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Свидетельство о регистрации СМИ:
Эл №ФС 77 - 74510 от 14 декабря 2018 года. Выдано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

19 ЛЕТ С ЧИТАТЕЛЕМ
www.ngkub.ru

«Новая газета Кубани» за 19 лет своего существования на рынке СМИ Краснодарского края по праву
занимает 1 место в сегменте независимых изданий. По сути, это первое и единственное
независимое издание в Краснодарском крае, которому удается оставаться
на плаву столько лет. Попытки создать аналогичный проект на
Кубани имели место еще до революции, однако, все они по
разным причинам потерпели фиаско. Секрет выживаемости
«НГК» заключается в том, что учредителями ее являются сами
журналисты, что дает возможность всегда иметь собственное
мнение на процессы, происходящие в Краснодарском крае.
Независимый, не ангажированный взгляд вызывает у
читателей особое доверие и уважение, заставляет власть
прислушиваться к газете. Мнение «Новой газеты Кубани»
учитывают не только читатели, но и власть. Авторитет
издания растет с каждым годом. За годы своего
существования «Новая газета Кубани» стала действенным
инструментом взаимодействия общества с властью.

НАС ЧИТАЮТ, С НАМИ СЧИТАЮТСЯ!

www.ngkub.ru

Слоган издания «Нас читают, с нами считаются»! подтверждается конкретными примерами,
когда благодаря смелым публикациям в НГК администрация Краснодарского
края, Законодательное собрание Краснодарского края, главы и депутаты
городов и районов Кубани вынуждены были менять свои решения,
не нашедшие поддержки у жителей края.
Читательская аудитория «Новой газеты Кубани» (свыше 2 миллионов
200 тысяч человек), существенно отличается по своему составу от других
печатных и электронных изданий Краснодарского края.
Читатели НГК – это действующие политики, люди бизнеса, лидеры
общественного мнения Кубани, активная часть населения, которая,
так или иначе, принимает ежедневно решения, влияет на политическую,
экономическую и общественную жизнь Кубани.
«Новая газета Кубани» стала за годы своего существования
независимой площадкой для обмена мнениями (даже если эти мнения
и не совпадают с мнением действующей власти), местом для
общественной дискуссии по самым острым проблемам жизни Кубани.

«НОВУЮ ГАЗЕТУ КУБАНИ» ЧИТАЕТ ВЕСЬ МИР!

www.ngkub.ru

Новая газета Кубани является приводным ремнем между
обществом и властью, она хорошо известна во всем мире.
В нашем издании существует рубрика «Международный
отдел», в которой мы публикуем интервью, отклики, письма
и т.д. читателей со всего мира. Журналисты НГК - неизменные
участники российских и международных журналистских
конференций. Гостями НГК только за последние 3 года стали:
посол Швеции в России, делегация американских
политических деятелей, ученых из Черногории,
американских фермеров, видные российские
политические и общественные деятели, звезды кино
и театра, художники, музыканты, скульпторы.
Доверие читателей к изданию - это главный актив любого
СМИ, который нарабатывается годами. Слово, сказанное
«Новой газетой Кубани», имеет вес и авторитет, оно способно
побудить к действию. А действие это неизменно направлено
на благо России и Кубани.

НОВАЯ ГАЗЕТА КУБАНИ

www.ngkub.ru
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ

120 011
82 126
ПОСЕТИТЕЛЕЙ В МЕСЯЦ
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По данным Яндекс.Метрики

АУДИТОРИЯ
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ПОЛ
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

по данным на октябрь 2022
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Ok.ru
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YouTube
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Телеграм

200+

По данным Яндекс.Метрики

МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
и объявлений

Статья на слайдере №1 - 36 400 р/мес
Баннер №2 на главной странице сайта - 3 000 р/мес
Баннер №3 на главной странице сайта - 8 000 р/мес
Баннер №4 на главной странице
сайта - 10 000 р/мес
Баннер №5 на внутренних страницах
сайта - 15 000 р/мес
Частное объявление до 20 слов
на слайдере – 250 р
Частное объявление коммерческого
характера на слайдере – от 350 р
Изменение стоимости в сторону уменьшения
цены возможно при уменьшении срока
размещения рекламы

ПРАЙС-ЛИСТ:
НАТИВНАЯ РЕКЛАМА

Действует
с
1
января
2021
г.
Прайс-лист: нативная реклама в сетевом СМИ «Новая газета Кубани».
Действует с 1 января 2020 г.
НДС
не
предусмотрен
НДС не предусмотрен
Вид рекламы
Статья,
интервью

Новость

Анонсирование
в группах
социальных
сетей
Вконтакте
(Инстаграмм,
Телеграмм
Фейсбук,
YouTube
ВКонтакте,
Одноклассники
Одноклассники,
Твиттер,
Телеграм)

Размещение
На главной
странице
В тематическом
разделе
опубликованный
материал
сохраняется
бессрочно
На главной
странице
В тематическом
разделе
опубликованная
новость сохраняется
бессрочно

Лента

Период
1 сутки
на главной
По желанию
заказчика можно
поднять материал
на главную
страницу
1 сутки
на главной
По желанию
заказчика можно
поднять материал
на главную
страницу

1 сутки

Стоимость, руб.

36 400

______________________________

1 000 руб в сутки

7 400

______________________________

500 руб в сутки

Тех. требования
/ Описание
Текст статьи от 5 000
до 15 000 знаков,
до 5 гиперссылок.
Фотогалерея
до 10 фото + видео
до 30 секунд
Новостной повод,
текст не более 2 000
знаков. 1 фото,
1 гиперссылка +
видео до 30 секунд

Вид рекламы

Размещение

Период

Статья,
интервью

На главной
странице
В тематическом
разделе
опубликованный
материал
сохраняется
бессрочно
На главной
странице
В тематическом
разделе
опубликованная
новость сохраняется
бессрочно

1 сутки
на главной
По желанию
заказчика можно
поднять материал
на главную
страницу

Новость

Анонсирование
в группах
социальных
сетей
(Инстаграмм,
Фейсбук,
ВКонтакте,
Одноклассники,
Твиттер,
Телеграм)

Стоимость, руб.

1 сутки
на главной
По желанию
заказчика можно
поднять материал
на главную
страницу

Лента

1 сутки

36 400

______________________________

1 000 руб в сутки

Тех. требования
/ Описание
Текст статьи от 5 000
до 15 000 знаков,
до 5 гиперссылок.
Фотогалерея
до 10 фото + видео
до 30 секунд

______________________________

Новостной повод,
текст не более 2 000
знаков. 1 фото,
1 гиперссылка +
видео до 30 секунд

1000

Публикация
полного текста или
сокращённого
варианта в 1
социальной сети

7 400

500 руб в сутки

______________________________

ПРАЙС-ЛИСТ:
МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА
3 500

______________________________

Публикация
полного текста или
сокращённого
варианта во всех
социальных сетях

Действует
с 1реклама
января
2021
г. газета Кубани».
Прайс-лист: модульная
в сетевом
СМИ «Новая
Действует с 1 января 2020 г.
НДС
не
предусмотрен
НДС не предусмотрен

Стоимость
изготовления
макета
баннерной
рекламы
от
1500
руб
Стоимость изготовления макета баннерной рекламы от 1500 руб
1000

______________________________

3 500

Публикация
полного текста или
сокращённого
варианта в 1
социальной сети

______________________________

Публикация
полного текста или
сокращённого
варианта во всех
социальных сетях

Вид баннера
Баннер 620х140 рх
Баннер 620х220 рх
Баннер 620х400 рх
Баннер 385х575 рх

Размещение
На главной
странице сайта
На главной
странице сайта
На главной
странице сайта
На внутренних
страницах сайта

Период

Стоимость, руб.

1 месяц

3 000

1 месяц

8 000

1 месяц

10 000

1 месяц

15 000

ОБЪЯВЛЕНИЯ

как разместить в сетевом издании «Новая газета Кубани» объявление
об утере документа и другие короткие объявления частного характера

В сетевом издании «Новая газета Кубани» можно разместить объявление об утере документа (до 20 слов)
стоимостью - 250 р и другие короткие объявления частного характера стоимостью - от 350 р.
Сделать это можно 2 способами:
1. Прийти в редакцию (г. Краснодар, ул. Гимназическая, 59, оф.23) с паспортом, написать текст объявления,
оплатить его. Редакция работает с 10-00 до 18 -00 (кроме субботы и воскресенья)
2. А можно сделать это на удаленном доступе. Отправить по электронной почте novgaz_kuban@mail.ru
ксерокопию паспорта (1 страницу и страницу с пропиской), приложить текст объявления, перечислить
по указанным реквизитам необходимую сумму с пометкой «объявление от...» (указать Вашу фамилию).
В течение нескольких часов Ваше объявление будет размещено в сетевом СМИ «Новая газета Кубани».
Вам будет выслан по электронной почте скриншот размещенного объявления и квитанция о размещении
объявления. Эти же документы Вы можете получить на руки в редакции при размещении объявления
лично. Полученные документы необходимо предоставить по месту требования (деканат и др. органы).

НАШИ ФОРМАТЫ
Интервью
Текстовый материал заказчика
Фоторепортаж
Инфографика
Журналистское расследование
Телевизионный сюжет
Рекламный аудиоролик
Рекламный видеоролик
Редакционная статья

ОТДЕЛ ЖУРНАЛИСТСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ
Нас читают, с нами считаются!

Проводим журналистские расследования по фактам
нарушения прав граждан, коррупционным и должностным
преступлениям, неправосудным решениям,
общественно-резонансным делам
Мы работаем на территории Кубани и иных субъектов РФ
В случае необходимости «Новая газета Кубани»
обращается в правоохранительные и государственные
органы, в иные СМИ для придания более
широкой огласки выявленных фактов
нарушения Ваших прав

КОНТАКТЫ

для связи

Телефон:

8 (918) 095 61 89
Телефон-факс:

Сайт:

www.ngkub.ru

8 (861) 262 54 14
Электронная почта:

novgaz_kuban@mail.ru

