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Kommersant.uz - онлайн-платформа, рассказывающая о развитии

бизнеса в Узбекистане и за его пределами. Недавно был запущен аналог для
узбекоязычной аудитории – Ishbilarmon.uz (http://ishbilarmon.uz/)

О вашем продукте или услуге можно рассказать при помощи современных
методов продвижения и нативной рекламы:
•
•
•
•
•
•

Видео-интервью с руководителем компании, или другим сотрудником;
Текстовое интервью
PR – статья
Визуальная (баннерная) реклама
Промо-пакет «Событие» - анонс мероприятия, пресс-релиз
Полная информационная поддержка мероприятия.

Мы существуем с 2009 года, за это время мы написали более 5 000 PR статей,
отсняли около 500 интервью, осветили множество мероприятий. Нас знают в
бизнес-кругах Узбекистана и читают по всему миру.

Наша аудитория
Kommersant.uz 16 000+ // Ishbilarmon.uz 1 100+ подписчиков
Kommersant.uz 3 260+ // Ishbilarmon.uz 1 500+ подписчиков

Наш опыт сегодня дает нам большие преимущества. Мы знаем точный
портрет нашего читателя – он современный, платежеспособный,
интересующийся актуальными тенденциями в экономике и политике.
Учитывая это, мы создали рубрики, для продвижения товара или услуги
креативными, действующими методами.

Рубрики, которые помогут вашему бизнесу

«Интервью» - видео–формат.
«Спорт» - под этой рубрикой выходят последние новости и интересные
события из мира спорта.
«Лидерство» - одна из самых популярных рубрик. В ней мы раскрываем
руководителей или топ-менеджеров различных компаний с другой, пока
неизвестной широкой публике стороны, что повышает уровень доверия и
обеспечивает лояльность потребителя и большой интерес к бренду.
«Технологии» - новости и актуальные статьи о самых интересных
технологических решениях в мире и в Узбекистане. Рубрика пользуется
популярностью у мужской аудитории.
«Давайте разберемся» - разбираем самые сложные экономические,
политические и общественные темы.
«В городе» - пишем о предстоящих или прошедших событиях в городах
нашей страны, берем интервью у очевидцев. Также в эту рубрику
собираются материалы о городских мероприятиях во всем мире.
«Экспертное мнение» - мы публикуем эксклюзивные материалы экспертов с
их анализом, комментариями в вопросах экономики и политики.
«Все о маркетинге» - самые полезные и интересные статьи о маркетинге.
Новости рекламы, технологии продаж и т.д.
«Люкс» - особая рубрика, пользующаяся особой популярностью. Сразу
бросается в глаза на сайте. В ней собраны статьи о самом дорогом,
эксклюзивном и роскошном в мире.

Пример материала
http://kommersant.uz/plany-i-itogi-yandex-taxi/

Сколько это будет стоить для вас
1. PR-статья
Размещается в основной ленте публикаций с пометкой «на правах
рекламы» или «партнёрский материал». Проходит обязательную
корректуру и акцепт редакцией.
Анонсируется на главной странице 1 сутки, в соцсети facebook, telegramканале и после попадает в архив.
1.1

Стоимость одной публикации

1 600 000 сум

1.2

Написание текста журналистами редакции

300 000 сум

1.3

Фоторепортаж

300 000 сум

2. Фото-репортаж
1.

До 12 фотографий

500 000

3. Баннеры (цена за один месяц)
1.

Главный баннер (сквозной)

2 000 000

2.

Боковой баннер

1 000 000

3.

Баннер в статьях (до пяти новостей)

600 000

Мы всегда рады сотрудничеству, задавайте вопросы по
телефону +998 93 501-36-24
info@kommersant.uz
ул.Чуст, 1, бизнес-центр C-Space, 3 этаж
(метро «БИЙ», ориентир – MediaPark, аптека «36,6»)

