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НАШИ РЕСУРСЫ

60 000 уникальных посетителей 
ежемесячно.
Домен федерального интернет-проекта 
«Аргументы и Факты».

Интернет- портал

Тираж – 43 671 экз.  
О вас узнают не менее 90 000 читателей.
Распространение по ХМАО-Югре по 
подписке и в сети розничной  торговли.  
Стоимость 1 кв. см – 65 руб.

Общественно-
 политическая газета

Общественно-
 политическая газета

Общественно-
 политическая газета

Общественно-
 политическая газета

Интернет- портал

Тираж – 8000 экз.  
О вас узнают не менее 22 000 читателей.
Распространение по г. Сургут и 
Сургутскому району, по подписке  и в сети 
розничной торговли.  
Стоимость 1 кв. см – 38 руб.
www.stribuna.ru

Тираж 7800 экз.
О вас узнают не менее 20 000 читателей
Распространение по г. Нижневартовск и 
Нижневартовскому р-ну, по подписке.
Стоимость 1 кв. см – 36 руб.
www.mvremya.ru

Ежемесячно 410 000 уникальных посетителей, 
Среднесуточное посещение сайта  
от 40 000 до 120 000 посетителей. 1 место в 
рейтинге по индексу цитируемости интернет-
СМИ региона по итогам исследования 
компании «Медиалогия».

Тираж – 16 000 экз.  
О вас узнают не менее 45 000 читателей.
Распространение по ХМАО-Югре по 
подписке и в сети розничной  торговли.  
Стоимость 1 кв. см – 50,22 руб.
www.ugra.aif.ru

Нас слышит весь регион!
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Социальная сеть «ВКонтакте»
«АиФ-Югра» – 2 500 подписчиков
«Новости Югры» – 3 000 подписчиков
«Сургутская трибуна» – 21 000 подписчиков
«Местное время» – 2 500 подписчиков

Социальная сеть «Одноклассники»
«Новости Югры» – 5 500 подписчиков

Уникальные сувениры и аутентичные изделия 
ручной работы.
Творческое пространство, объединяющее бюро 
дизайнеров, художественный салон и открытую 
площадку для общения.
ugracollection.com

Расположение и дизайн медиацентра идеальны 
для проведения деловых мероприятий: 
конференций, презентаций, круглых столов, 
тренингов, мастер-классов, видеоконференций, 
вебинаров на самом высоком уровне!
fokushm.ru

ООО «Печатный мир г. Ханты-Мансийск» 

ООО «Печатный мир г. Сургут» 
ООО «Сургутская типография»



Основными направлениями деятельности холдинга являются:
• Информационно-издательская деятельность,
• Офсетная и оперативная полиграфия,
• Рекламный бизнес

Информационно-издательская деятельность
АО «Издательский Дом «Новости Югры» является собственником, издателем и печатником основных по 
уровню доверия и популярности газет в Ханты-Мансийском автономном округе- Югре, а именно общественно-
политических газет «Новости Югры», «Сургутская Трибуна», «Местное Время», «АиФ-Югра». В сфере электронных 
СМИ АО «Издательский Дом «Новости Югры» является владельцем и издателем новостного портала ugra-news.ru, 
домена федерального портала ugra.aif.ru и сайтов mvremya.ru, www.stribuna.ru.

Офсетная и оперативная полиграфия
Производственные мощности холдинга обеспечивают суммарный выпуск более 50% всей газетной и книжно-
журнальной продукции, распространяемой на территории Югры. Имеющееся полиграфическое оборудование 
позволяет выступать холдингу крупнейшим исполнителем заказов по офсетной печати, оперативной полиграфии, 
по изготовлению бланочной продукции для организаций, предприятий, органов местного самоуправления, 
исполнительной власти и законодательной власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, 
предусматривая на выпуск продукции гибкую систему скидок и ценообразования.

Крупнейший издательско полиграфический 
холдинг Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры, образован в 2006 году 
по распоряжению Правительства Югры 
в целях реализации целевой окружной 

программы «Развитие системы массовых 
коммуникаций ХМАО — Югры».

КРУПНЕЙШИЙ 
ИЗДАТЕЛЬСКО-
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ 
ХОЛДИНГ
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Печатное СМИ: тираж – 43 000 экз.  
Распространение по ХМАО – Югре по подписке  
и в сети розничной торговли.

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

ГАЗЕТА  
«НОВОСТИ ЮГРЫ»

1 полоса 1/2 полосы

1/4 полосы 1/8 полосы

разварот
Размер 

255х365 мм.
930 см2

Размер 
255х365 мм.

930 см2

Размер 
255х365 мм.

930 см2

Размер 
255х183 мм.

465 см2

Размер 
126х183 мм.

230 см2

Размер 
126х91 мм.

114 см2

Стоимость  
60 450 руб.

Стоимость 
30 225 руб.

Стоимость 
15 080 руб.

Стоимость 
7410 руб.

Стоимость 120 900 руб.

Онлайн подписка на газету: idnu.ru



разварот

Стоимость 91 000 руб.

Печатное СМИ: общественно-политическая 
газета, тираж – 16 000 экз. Распространение 
по ХМАО – Югре по подписке и в сети 
розничной торговли.

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

ГАЗЕТА «АИФ-ЮГРА»

1 полоса 1/2 полосы

1/4 полосы 3/10 полосы 1/5 полосы

3/10 полосы

2/10 полосы

Размер 
265х344 мм.

911 см2

Размер 
265х344 мм.

911 см2

Размер 
265х344 мм.

911 см2

Размер 
265х169 мм.

448 см2

Размер 
265х83 мм.

220 см2

Размер 
211х126 мм.

265 см2

Размер 
211х83 мм.

174 см2

Размер 
157х169 мм.

265 см2

Размер 
103х169 мм.

174 см2

Стоимость  
45 500 руб.

Стоимость 
22 750 руб.

Стоимость 
11 000 руб.

Стоимость 
13 330 руб.

Стоимость 
8700 руб.

Стоимость 
13 330 руб.

Стоимость 
8700 руб.

Онлайн подписка на газету: idnu.ru
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Печатное СМИ: тираж – 8000 экз.  
Распространение по г.Сургуту и Сургутскому району 
по подписке и в сети розничной торговли.

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

ГАЗЕТА  
«СУРГУТСКАЯ 
ТРИБУНА»

1/4 полоса
Размер  

255 х 90 мм.
229 см2

Стоимость  
9500 руб.

1/8 полосы 1/32 полосы
Размер  

126 х 99 мм.
125 см2

Размер  
62 х 51 мм.

32 см2

Стоимость 
4750 руб.

Стоимость 
1216 руб.

Онлайн подписка на газету: idnu.ru

1 полоса 1/2 полосы
Размер 

255х365 мм.
930 см2

Размер 
255х183 мм.

465 см2

Стоимость  
38 000 руб.

Стоимость 
19 000 руб.

разварот

Размер 
255х365 мм.

930 см2

Размер 
255х365 мм.

930 см2

Стоимость 76 000 руб.



Печатное СМИ: тираж – 7800 экз.  
Распространяется по г. Нижневартовску  
и Нижневартовскому району по подписке.

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

ГАЗЕТА  
«МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»

1/4 полосы 1/8 полосы
Размер  
250 см2

Размер  
120 см2

Стоимость 
МВ – 8500 руб.
МВ (четверг с ТВ) –  

9000 руб.

Стоимость 
МВ – 4080 руб.
МВ (четверг с ТВ) –  

4500 руб.

Онлайн подписка на газету: idnu.ru

разварот

Стоимость 72 000 руб.

Размер 
265х344 мм.

911 см2

Размер 
265х344 мм.

911 см2

1 полоса 1/2 полосы
Размер 

265х344 мм.
911 см2

Размер 
265х169 мм.

448 см2

Стоимость  
36 000 руб.

Стоимость 
18 000 руб.
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ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

UGRA-NEWS.RU
410 000 уникальных посетителей 

ежемесячно. Первое место в рейтинге 
по индексу цитируемости интернет-

СМИ региона (итоги компании 
«Медиалогия» за 2017 год)



6000 посетителей  
на сайте

Портал газеты Сургутская 
трибуна стал прогрессивным 
ресурсом с большой, целостной 
и взрослой аудиторией.

Наши информационные 
акценты – деятельность 
органов власти, экономика, 
важные события в жизни 
Сургута и ХМАО-Югры.

Сайт stribuna.ru выходит в 
топы при запросе в поисковых 
системах и вызывает доверие 
среди населения.

РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ НА САЙТ

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

STRIBUNA.RU
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60 000 уникальных посетителей 
ежемесячно.  Домен федерального 

интернет-проекта «Аргументы и Факты».

ДОМЕН ФЕДЕРАЛЬНОГО  
ПОРТАЛА

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

UGRA.AIF.RU



MVREMYA.RU

Делаем новости с 1941

Оперативно освещаем
самые актуальные новости
Нижневартовска.
Мы ссылаемся только на
компетентные источники
и проверяем всю
информацию.

10 000 посетителей
сайта

Оперативно достоверные новости
Нижневартовска.

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
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Освещение деятельности компании в течение длительного 
периода: от нескольких месяцев до года. Речь идет 
о размещении как готовой информации заказчика 
на площадках медиахолдинга, так и о создании 
информационных и аналитических материалов силами 
редакций + последующее их размещение на площадках 
медиахолдинга. Мы предлагаем вам комплексное 
информационное обслуживание на ресурсах самого крупного 
медиа-холдинга региона. Охват населения округа – более 
400 000 человек в неделю!

Наши специалисты помогут подобрать оптимальный 
вариант размещения, отталкиваясь от ваших целей 
и задач.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ ОКРУГА — БОЛЕЕ  
400 000 ЧЕЛОВЕК В НЕДЕЛЮ!

ПОЛНОЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

РR-МЕРОПРИЯТИЯ



«От идеи до реализации» – таков наш девиз. 
Мы задействуем собственные ресурсы или 
ресурсы партнеров, организуем необходимые для 
этого мероприятия такие как, например, пресс-
конференция или пресс-тур. 

«ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ» —  
ТАКОВ НАШ ДЕВИЗ.

РR-МЕРОПРИЯТИЯ

СОЗДАНИЕ/ПРОДВИЖЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
СОБЫТИЯ/ПОВОДА
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АиФ-Югра   
2700 подписчиков 

Сургутская трибуна 
22 100 подписчиков

Новости Югры  
3900 подписчиков 

Местное время  
3000 подписчиков

СОЦСЕТИ

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ



Субпортал аккумулирует и наглядно представляет всю 
информацию по теме реализации национальных проектов, 
является главным поставщиков информации о реализации 
национальных проектов для СМИ автономного округа.   

На субпортале представлены все ключевые социально-
экономические направления: демография, здравоохранение 
образование, жилье и городская среда, экология, безопасные 
и качественные автомобильные дороги, производительность 
труда и поддержка занятости, цифровая экономика, культура, 
МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы, международная кооперация и экспорт, 
комплексный план развития инфраструктуры.

Субпортал представляет собой комплекс из 12 
разделов по числу нацпроектов. Каждый раздел содержит: новости, инфографику, опросы, аналитические 
материалы, интервью, фото-, видео-репортажи, видео-интервью, онлайн-конференции.
Информационные и мультимедийные материалы о реализации национальных проектов в Югре и России 
дублируются в социальных сетях. Субпортал создан при грантовой поддержке Департамента общественных и 
внешних связей ХМАО – Югры.

АО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «НОВОСТИ ЮГРЫ» В ОКТЯБРЕ 2019 ГОДА ЗАПУСТИЛ ПРОЕКТ 
«С ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫМИ ЦЕЛЯМИ В БУДУЩЕЕ ЮГРЫ» В ВИДЕ СУБПОРТАЛА ИНФОРМАЦИОННО- 
АНАЛИТИЧЕСКОГО ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА UGRA-NEWS.RU («НОВОСТИ ЮГРЫ»).

ПРОЕКТ «С ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫМИ 
ЦЕЛЯМИ В БУДУЩЕЕ ЮГРЫ»

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
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Дизайн и верстка – два неотъемлемых 
компонента при создании любого печатного 
издания, с них все начинается.

Наша компания старается не только 
сделать красивый и качественный дизайн 
полиграфии и периодических изданий, но 
и осмыслить информацию, суметь подать 
ее так, чтобы не исказить, а подчеркнуть 
содержание. Ведь хороший дизайн 
журнала, газеты, книги — не просто 
декорирование текста, он функциональный.

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ 

РАЗРАБОТКА 
ВЕРСТКА И ДИЗАЙН 
ИЗДАНИЯ



Какой бы ни была ваша задача — мы найдем максимально 
эффективное решение. Просто расскажите нам о задаче проекта, 
всё остальное мы возьмем на себя.

ФОТОСЪЕМКА: 
портретная фотосъемка, предметная 
фотосъемка, репортажная фотосъемка, 
фешн съемка, фотосессия для глянцевых 
изданий, фотосъемка интерьера, 
студийная фотосъемка.

СЪЕМКА 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ
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Мы знаем, как сделать так, чтобы 
о мероприятии гости вспоминали еще 

долгие годы. А по его окончанию не 
позевывали, а, наоборот, взбодрились 

и улыбнулись, приятно удивившись. 

Газета о мероприятии, с фотографиями 
гостей, их комментариями, 

изготовленная за несколько часов и 
розданная в конце встречи, призвана 

произвести именно такой эффект. 

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ

ГАЗЕТА В ДЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЯ



Веб-отдел выполняет проекты любой сложности - от типового создания
сайта до индивидуального высокотехнологичного решения. Выполняем
комплексный подход к поиску лучшего решения вашей бизнес-задачи.

Создание сайтов с уникальным дизайном под ваши цели, а так же
создание веб-систем с решением нестандартных задач

Наши проекты:
Разработка и сопровождение
www.stribuna.ru
www.national-projects.ugra-news.ru
www.indu.ru
www.fokushm.ru
www.ugracollection.com

Техническое сопровождение
www.urga-news.ru

Доработка и техническое сопровождение
www.деньюгры.рф

СОЗДАНИЕ И
ОБСЛУЖИВАНИЕ
САЙТОВ ДЛЯ БИЗНЕСА

РR-МЕРОПРИЯТИЯ
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Сложные тексты о производстве, 
яркие тексты о потребительских 
товарах, интересные тексты 
об услугах. Умеем объяснять 
сложные вещи простым языком. 
В нашей команде работают 
разноплановые авторы – победители 
профессиональных конкурсов 
мастерства регионального и 
всероссийского уровней. 

Редакционная обработка текста — это различного вида 
преобразования текста, не нарушающие его цельности и связности: 

изменения, трансформации, замены, исключение лишних элементов, 
затуманивающих основную мысль автора.МЫ 

ПИШЕМ 
ТЕКСТЫ

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ



Наша команда берет на себя разработку и проведение 
мероприятий любого формата: 
имиджевые, PR-мероприятия, презентации, пресс-конференции, 
выставки, форумы, спортивные, благотворительные, 
корпоративные, церемонии, светские рауты и т. д.

В зависимости от бюджета, выделенного на то или иное 
мероприятие.

Event-мероприятия:
1. Выставки
2. Презентации
3. Открытие
4. Праздники

Деловые мероприятия: 
1. Пресс-конференция 
2. «Круглый стол»
3. Пресс-ланч 
4. Пресс-брифинг 
5. Интернет-пресс-конференция
6. Личная встреча с журналистами  
(в ресторане, кафе или бизнес-центре)
7. Пресс-тур 
8. Дни открытых дверей 

EVENT (СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ)

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ЭВЕНТ-МЕРОПРИЯТИЙ
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Сургутская типография и Печатный 
мир Ханты-Манскийск – типографии 
полного цикла предлагают свои услуги 
в области производств рекламно-
полиграфической продукции. Нашим 
приоритетом является качество и 
оперативность.

Благодаря собственному производству, 
мы охватываем максимальное количество 
технологий:
• цифровая, офсетная печать полиграфии
• широкоформатная печать
• изготовление печатей и штампов
• изготовление и брендирование сувенирной продукции
• продажа готовой книжно-бумажной продукции, бланков 
и удостоверений
• продажа канцтоваров

Широкий спектр услуг
Печатаем продукцию любой сложности максимально качественно и быстро.
Продукция под ключ.
Полный цикл производства полиграфии: от дизайна до печати.

ПОЛИГРАФИЯ

КТО МЫ?

Деловые мероприятия: 
1. Пресс-конференция 
2. «Круглый стол»
3. Пресс-ланч 
4. Пресс-брифинг 
5. Интернет-пресс-конференция
6. Личная встреча с журналистами  
(в ресторане, кафе или бизнес-центре)
7. Пресс-тур 
8. Дни открытых дверей 



Офсетная печать — это классический и наиболее традиционный способ полноцветной печати. Высочайшее 
качество продукции и относительно невысокая стоимость являются отличительной чертой офсетной печати. На 
сегодняшний день на офсетных печатных машинах, рулонных и листовых, производят такие виды печатной продукции:
• журналы, а также различную иллюстрированную журнальную продукцию на бумаге с полупокрытием либо на 

мелованной бумаге;
• различную представительскую продукцию, например: брошюры, буклеты, каталоги, календари, открытки, 

блокноты и т. д.;
• полноцветные газеты, обычно их печатают на рулонных ротационных машинах. Качество данной продукции, 

в первую очередь, зависит от запечатываемого материала -обязательно должна использоваться специальная 
бумага для офсетной печати;

• рекламную продукцию, которую изготавливают на малоформатных листовых офсетных машинах.
Данный вид печати актуален благодаря экономической выгоде и широкой сфере применения.

Цифровая печать — это максимально эффективное решение, которое позволит Вам получить любую печатную 
продукцию в кратчайшие сроки.
Иногда возникают ситуации, когда необходима, например, срочная печать брошюр и листовок на выставку, 
буклетов на конференцию или просто визиток. Прекрасным решением для малотиражной срочной печати станет 
срочная цифровая печать.
Цифровая печать является одним из самых современных и популярных методов печати. Современные технологии 
цифровой печати позволяют решать самые сложные задачи по приемлемой цене и в максимально короткие сроки. 
Если говорить о печатной рекламе, то это различные буклеты, листовки и брошюры, визитки, без которых сейчас 
невозможно представить ни одну серьезную фирму или организацию.

ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ
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Творческое пространство, объединяющее бюро дизайнеров, художественный 
салон и открытую площадку для общения.
Включает в себя комплекс мероприятий и спецпроектов, направленных на раскрытие 
потенциала национальной культуры в актуальном искусстве и промышленном креативе.

Миссия проекта – раскрыть потенциал национальной культуры в актуальном 
искусстве и промышленном креативе. Мы уверены, что через качественные сувениры и 
аутентичные изделия ручной работы формируется образ места, в котором живет мастер. 
Югорский край удивительно красив, щедр, самобытен.

Ресурсный центр «Югорская коллекция» включается в себя:
• Пространство для проведения выставок – ярмарок
• Современную оснащенную площадку для деловых и 

торжественных мероприятий, организации семинаров и мастер-
классов

• Презентационные стенды с продуктами мастеров 
народных художественных промыслов, ремесленников, 
производителей сувенирной продукции с региональным 
компонентом

• Шоу-рум авторской сувенирной продукции 

ЮГОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
«ЮГОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»

Шоу-рум авторской сувенирной продукции, 
творческое бюро

ugracollection.com
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Что это такое?
Школа для современных детей и их родителей, которая поможет развить:

Креативность. Работать с блогом, придумывать рубрики, воплощать 
идеи  
в фотографиях и видеороликах.
Мышление. Развивать логику: анализировать события и делать выводы.
Коммуникацию. Научиться презентовать себя и стать увереннее.
Командную работу. Узнать, как можно создавать блог вместе с друзьями 
и родителями.
Навыки работы с гаджетами. Развить навыки работы с телефоном, компьютеров, светом и другими девайсами.

Здесь есть студия для звукозаписи, хромкой, камера, световое оборудование, фотоаппарат и оборудование 
для аэросъемки, проектор и большой экран. Оборудованная площадка для проведения онлайн коммуникаций 
и офлайн конференций подойдет для проведения вебинаров, уроков, симметрических конференций и презентаций.

Адрес: улица Мира, 46, город Ханты-Мансийск

Оборудованная студия для проведения онлайн 
коммуникаций и офлайн конференций

fokushm.ru

МЕДИАЦЕНТР FOCUS

ШКОЛА БЛОГГЕРОВ 
FOCUS В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКЕ




