
Технология Машиностроения Машньюс (Engineering Technology — MASHNEWS)  

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНО ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Вид услуги  Описание размещения  Стоимость, руб.  
(НДС облагается)  

Пресс-релиз  

Количество символов - 2000. 
До 3 фото. 1 ссылка. Наличие 

пометки о рекламе.  

Однократное размещение пресс-релиза на сайте 
MASHNEWS.RU в рубрике по теме материала.  

От 20 000.00  

Однократное размещение пресс-релиза с 
переработкой редакции,  возможен 
комментарий эксперта .  

От 30 000.00  

Эксклюзив с 
комментарием  

Количество символов- 3000.  
До 5 фото. 2 ссылки.  

Размещение статьи в рубрике «Эксклюзивы » с 
анонсированием на главной странице интернет- 
газеты MASHNEWS.RU Статья фиксируется на 
сутки на главной странице MASHNEWS.RU  

От 50 000.00  

Статья 
 
Количество символов- 4000.  
До 5 фото. 2 ссылки. 

Размещение статьи на главной странице 
интернет-газеты MASHNEWS.RU  
Статья фиксируется на сутки на главной 
странице MASHNEWS.RU 

От 70 000.00 

Рекламный баннер  Размещение рекламного баннера на страницах 
MASHNEWS.RU  

По запросу  

Брендирование  Подложка с изображением на полях, сквозная по 
сайту, при клике на подложку - переход на сайт 
рекламодателя. Срок закрепления на сайте - 4 
недели. 

250 000.00  

Интервью   
Мнение эксперта  

Видео интервью с размещением на ютуб-канале 
"Технологии и Новости Машиностроения" 
сценарий, монтаж, публикация  

От 70 000.00  

Шортс на канале YouTube  Короткий новостной ролик с размещением на  
ютуб-канале "Технологии и Новости 
Машиностроения"  
сценарий, монтаж, публикация  

От 10 000.00  

Видеоролик о 
компании/продукции по 
видеоматериалам 
заказчика.  

Монтаж, размещение на ютуб-канале  
"Технологии и Новости Машиностроения"  

От 50 000.00  

Видеоролик о 
компании/продукции по 
материалам редакции  

Сценарий, съёмка, монтаж, размещение на ютуб-
канале "Технологии и Новости Машиностроения  

От 100 000.00  

Наценки за оказание дополнительных услуг:  

• Дополнительное анонсирование в социальных сетях издания - 15% 

• подготовка (написание) материала по индивидуальному проекту  - 15% 

• закрепление опубликованного материала в сквозном виджете  - 15% 

Издание оставляет за собой право на принятие решения о размещении платных материалов, 

а также на изменение указанной в прайсе стоимости в зависимости от условий рекламного 

размещения заказчика. Рекламным агентствам, участвующим в тендерах но размещению 

материалов заказчика, необходимо уточнять стоимость отдельным запросом в 

коммерческое службе издания.  

Телефон редакции: 7-812-309-86-67  

Адрес редакции и издателя: 192148 Россия, Санкт-Петербург, пр. Большой Смоленский. 15к2, каб. 24  


