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Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

2022 год

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ



Крупнейшийиздательско-полиграфическийхолдинг 
Ханты-Мансийского автономногоокруга — Югры

На сегодня компания охватываетследующие сегменты:



 издательство газет,
 публикацияинформационных порталов исайтов,
 ведение и продвижение социальныхсетей,
 производство идистрибуция контента
 продажарекламы.

Формирование информационной повестки:

 подготовка и согласование материала,
 таргетированное и контекстное продвижение,
 автоматизированный сбор информации
 предоставление подробного отчета.

Издательский дом «НовостиЮгры» 
формирует индустриюмедиа в 
ХМАО – Югре более 90 лет.

90лет



Ежедневно тысячи югорчанчитают актуальные новости вгазетах, на сайтах 

и на страницахсоциальных сетей Издательского дома «НовостиЮгры»

сургутская трибуна

новости югры

местное время

Аргументы и факты4
ГАЗЕТЫ
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ugra-news.ru
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САЙТА

6
ПОПУЛЯРНЫХ СТРАНИЦ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ



Печатные сми

Общественно-
политическаягородская 
газетаоснована в 1934 г.

Общественно-

политическая газетаХМАО – 

Югрыоснована в 1931 г.

Общественно-

политическаярегиональная 

газета основана в 1941 г.

Региональное

приложение


выпускается с 2012 г.

Тираж – 8 000 экз.

Охват – 22 000 читателей

Тираж – 43 000 экз.

Охват – 90 000 читателей

Тираж – 7 800 экз.

Охват – 20 000 читателей

Тираж – 16 000 экз.

Охват – 52 000 читателей

Распространение по г.Сургуту 
и Сургутскому р-нупо 

подписке и в сетирозничной 
торговли

Распространение по ХМАО– 
Югре по подписке 


и всети розничной торговли

Распространение 

по г.Нижневартовску 


иНижневартовскому р-ну 

поподписке

Распространение по ХМАО –

Югре по подписке и в сети


розничной торговли

Реклама в общественно-политических изданиях открывает большие возможности рекламодателям для 
эффективного продвижения товаров повседневного спроса, новых торговых марок и брендов, анонсирования 

концертов, выставок, театральных и кинопремьер, а также многого другого.



онлайн сми

просмотров на сайте

за полный месяц

просмотров на сайте

за полный месяц

просмотров на сайте

за полный месяц

просмотров на сайте

за полный месяц

Портал газеты стал
прогрессивным ресурсом 


сбольшой, целостной 

и взрослой аудиторией. Наши
информационные акценты –
деятельность органоввласти, 
экономика, важныесобытия 


в жизни Сургута иХМАО – Югры

Крупнейший в ХМАО – Югре 
информационно-аналитический 

интернет портал, предлагает 
новости в режиме реального 

времени.

Оперативно освещаем

самые актуальные


новости Нижневартовска

и ХМАО – Югры

Домен федерального

интернет-проекта


«Аргументы и Факты»

stribuna.ru ugra.aif.rumvremya.ru

80 308 264 438 16 907 65 600

Сайт выходит в топы призапросе 

в поисковыхсистемах и вызывает

доверие среди населения

Первое место в рейтинге по
индексу цитируемостиинтернет-

СМИ региона (итоги
«Медиалогия» за I кв. 2022 г.)

Популярныйинформационный 
сайт,входящий в ТОП-15 медиа-

ресурсов ХМАО – ЮгрыОдно из самых авторитетных и 
влиятельных изданий Нижневартовска 

для людей, принимающих решения.
Ежедневное обновление сайта: только 

качественная, оперативная и 
объективная информация о главных 

событиях в обществе, культуре и спорте



социальные сети

2 800

400

Среднестатистический пользователь социальных сетей 
ежедневно тратит на их использование около 183минут, 
непроизвольно находясь в зоне информационного 
влияния. Упоминание компании/мероприятия 

всоциальных медиа авторитетных изданий вызывает 
доверие читателей и дает возможность с легкостью
поделиться инфомацией со своими близкими.

4 600 22 000
подписчиков охват аудитории

2 700 991
подписчиков охват аудитории

3 300 5 542
подписчиков охват аудитории

22 300 16 700
подписчиков охват аудитории подписчиков

подписчиков



мы в топ 20 самых цитируемых сми

51,18

10,12

1,45

<1,45

В топ 20 самых цитируемых СМИ Ханты-Мансийского АО -I квартал 2022вошли несколько 
информационныхресурсов ИД "Югра"

ИНДЕКС ЦИТИРУЕМОСТИДанные предоставлены компанией "Медиалогия"

Интернет-портал

Газета

Газета

Прочие СМИ

ЛИДЕРМЕДИАРЕЙТИНГА –ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСUGRA-NEWS.RU



партнеры

На данном слайде указанынаиболее узнаваемые компании -партнёры

Общее количестводействующих партнеровнасчитывает более 1 000 участников



партнеры
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации городов:

Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, 
Ханты-Мансийска



Администрации районов:

Сургутского, Нижневартовского, 
Нефтеюганского, Ханты-Мансийского



Дума ХМАО — Югры

Дума Тюменской области

Дума Сургута

Дума Нижневартовска

Дума Сургутского района



Преимущества освещения информации в СМИ 
Издательского дома «Новости Югры»

отмеченные партнерами 

Автоматизированный сбор обратной 
связи и формирование возможности 
оперативной реакции на пожелания 
жителей ХМАО – Югры

Высокий уровень доверия среди 
жителей ХМАО – Югры 

к информационным источникам 
издательского дома «Новости Югры»

Эксклюзивность публикуемых 
материалов

Формирование позитивной 
повестки, соответственно 
стимулирование роста рейтинга 
муниципалитетов

Качественная журналистская 
работа сотрудников 
издательского дома

Высокая цитируемость 
информационных источников 



Рекламные возможности

Поддержка научно-технических проектов

Поддержка научно-технических проектов

Прими участие в первом региональном акселераторе 
для технологических стартапов. Акселератор — это 
программа интенсивного развития технологических 
проектов, а также масштабирования эффекта от их 
деятельности в Югре

Прими участие в первом региональном акселераторе для технологических 
стартапов. Акселератор — это программа интенсивного развития технологических 
проектов, а также масштабирования эффекта от их деятельности в Югре



сПАСИБО!
Готовы ответить на все

интересующие вас 
вопросы

АО «Издательский дом«Новости Югры»

г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 46

тел. +7 (3467) 31-77-37

г. Сургут, ул. Маяковского,12 А

тел. +7 (3462) 51-26-01

Электронная почта

Сайт

rek-01@idnu.ru

idnu.ru

mailto:rek-01@idnu.ru
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