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ИА «Татар-информ» 
 

«Татар-информ» - официальное информационное агентство 
Республики Татарстан. За сухой формулировкой скрывается яркая 
динамичная компания, собравшая под своим крылом профессионалов в 
области создания и распространения информации. 

Нам всегда есть что и кому рассказать. Собственная 
корреспондентская сеть по России и Ближнему Зарубежью позволяет 
выдавать наиболее полную картину дня в её самом подробном виде на 
различных типах информационных носителей – веб-сайте, в подписке по 
электронной почте, в печатной прессе, телепередачах, продуктах отдела 
мониторинга. 
 
 
Возможно, Вы этого не знали, но у нас: 
 
 1-ый сайт по Республике Татарстан по цитируемости и по 

посещаемости*; 
 2-ое место по цитируемости среди СМИ в Поволжье, в 20-ке по 

России*; 
 200-220 информационных сообщений в день; 
 350-400 тыс. просмотров сайта www.tatar-inform.ru в месяц; 
 280 000 экземпляров – тираж собственных полос в районной и 

городской прессе РТ; 
 в штате – 150 человек; 
 собственная видеостудия, пресс-центр; 
 первое в Поволжье Интернет-телевидение с ежедневными 

информационными и развлекательными программами; 
 выпускается ежедневный мониторинг, который читают в Кремле, 

Кабинете Министров, Министерствах и на крупных предприятиях; 
 в среднем раз в три недели отмечают вручение диплома о победе 

журналистов агентства в каком-либо конкурсе. Летом – реже .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* по данным Яндекса и публичного независимого счетчика Liveinternet.ru 

http://www.tatar-inform.ru/
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Новости ИА «Татар-информ» 

 
Лента новостей – ключевой продукт информационного агентства «Татар-информ». 
Ежедневно в ней до 200 новостей от собственных корреспондентов во всех 
федеральных округах России.  
Вы имеете возможность получать на свой электронный ящик полную копию 
информационной ленты нашего агентства. 
 
 Тип ленты Подписка  

на 3 месяца 
6 месяцев 12 месяцев 

1 Полная информационная 
лента на русском языке 

6490 11800 21240 

2 Полная информационная 
лента на татарском языке 

2242 4366 7080 

3 Полная информационная 
лента на английском языке 

2242 4366 7080 

3 Информационная лента на 
русском языке с фильтром 
по региону (Казань, 
Татарстан, Россия, любой из 
7 федеральных округов) 

8260 15930 30680 

4 Информационная лента на 
русском языке с фильтром 
по разделу. 

8260 15930 30680 

5 Информационная лента на 
русском языке с выборкой 
по ключевым словам 
(персона, предприятие, 
событие) 1 

- 17700 33040 

 
Бюджетным организациям скидка на информационную ленту 10%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Например, при заказе информационной ленты по словосочетанию «банк+казань», вы будете 
получать все новости о всех банках, связанных со словом Казань. Возможно агрегация и 
отправка новостей, например, за неделю.  
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Пресс-конференции / Интернет-конференция. 
 
Для кого: 
 - малый, средний, крупный федеральный и республиканский бизнес; 
 - шоу-бизнес; 
 - государственные структуры; 
 - спортивные учреждения и клубы. 
  
Примеры: 
 - имиджевые конференции, презентации продуктов и услуг; 

- событийные конференции (ДР компании, приход в регион, собрание совета 
директоров и пр.); 
- персональные (приезд интересной персоны, персональное событие и пр.); 
 

Аудитория: 
- на конференцию приглашаются СМИ Казани,  которые осветят конференцию 
на своих ресурсах; 
- информация о конференции размещается на сайте ИА «Татар-информ»; 
- информация о конференции может быть опубликована в печатной 
продукции агентства. 
 
 

Наши услуги: 
 - помощь в планировании конференции; 

- изготовление текстового анонса и размещение на сайте ИА «Татар-информ»; 
- рассылка анонса в печатные и электронные СМИ; 
- предоставление конференц-зала; 
- ведение пресс-конференции собственными силами; 
- составление и размещение видеосюжета по итогам пресс-конференции на 
сайте; 
- предоставление заказчику видеосюжета о пресс-конференции; 
- размещение информации по итогам пресс-конференции на сайте агентства в 
рубрике «Интервью и комментарии»; 
- изготовление презентационных и раздаточных материалов. 

Дополнительно: 
 - мониторинг СМИ по итогам конференции; 
 - организация кофе-брейков, фуршетов и банкетов для участников 
конференции. 
 

Стоимость проведения конференции: 40.000 руб. 
 
Стоимость проведения Интернет-конференции в студии ИА «Татар-
информ» (с онлайн-вещанием в Интернет): 60.000 руб. 
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Круглые столы 
Для кого: 
 - малый, средний, крупный федеральный и республиканский бизнес; 
 - шоу-бизнес; 
 - государственные структуры; 
 - спортивные учреждения и клубы. 
  
Примеры: 
 - публичное обсуждение интересных инициатору тем (ситуация на рынке, 
разъяснение позиции компаний одного сектора экономики); 
 - публичный дискут с участием конкурентов; 
  
Аудитория: 

- на круглый стол приглашаются СМИ Казани,  которые осветят итоги 
заседания в своих ресурсах; 
- информация о круглом столе размещается на сайте ИА «Татар-информ». 
 

Наши услуги: 
 - помощь в планировании и формулировке темы заседания; 

- изготовление текстового анонса и размещение на сайте ИА «Татар-информ»; 
- рассылка анонса в печатные и электронные СМИ; 
- предоставление конференц-зала; 
- ведение заседания собственными силами; 
- изготовление презентационных и раздаточных материалов. 

Дополнительно: 
 - мониторинг СМИ по итогам конференции; 
 - видеосъемка заседания с последующей публикацией на сайте Татар-
информа; 
 - организация кофе-брейков, фуршетов и банкетов для участников. 
 

 

 

Стоимость организации одного мероприятия (для компании, 
инициирующей заседание) – 36 000 руб. 
Стоимость участия в заседании  – 12 000 руб.
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Информационное сопровождение на сайте tatar-inform.ru  

 
 

Для кого:  
 Компании, которым необходимо коротко и быстро сообщить о своем событии 

широкой аудитории. 
 
Аудитория: 
 Посетители сайта ИА «Татар-информ», сетевые информационные агентства и 

СМИ, экспортирующие новости с сайта. 

 
Новость в ленту новостей – 5 000 руб. 
Главная новость – 10 000 руб. 
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Информация о персоне в разделе «Интервью и 
комментарии» на www.tatar-inform.ru 

 
Для кого: 
   Персона, компания, которым есть о чем подробно рассказать аудитории ИА 

«Татар-информ». 
 
Аудитория: 
  - посетители сайта ИА «Татар-информ»; 

- сетевые информационные агентства и СМИ, экспортирующие новости с 
сайта. 
 
Наши услуги: 

- формулирование темы и выработка направлений беседы; 
- предоставление информационной площадки для проведения интервью; 
- изготовление и размещение интервью в рубрике «Интервью и 

комментарии»; 
- Изготовление и размещение видеосюжета с интервью на сайте. 
 

Стоимость  - 25 000 руб. 

http://www.tatar-inform.ru/
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Размещение информации в «Бизнес-навигаторе» 
(business.tatar-inform.ru) 

 

«Бизнес-навигатор» - Интернет-проект, созданный нами для поддержки 
малого и среднего бизнеса в Республике Татарстан.   

Небольшим компаниям порой слишком дорого размещать рекламу 
собственных сайтов, продуктов, услуг на крупных сайтах и порталах. Мы предлагаем 
размещение информации на специализированном деловом Интернет-ресурсе с 
последующей выборочной публикацией в основной ленте Татар-информа. 
Таким образом, частные предприниматели и небольшие компании имеют 
уникальную возможность объявить о себе с ресурсов Татар-информа. 

 Объём Стоимость, руб. 

Новости в «Бизнес – навигаторе» 
 (до 90 новостей в месяц) 

до 3000 
знаков 

3950 руб. 
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Места размещения баннеров на сайте www.tatar-inform.ru 
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Баннерная реклама на главной странице сайта  
www.tatar-inform.ru  

 
Аудитория сайта www.tatar-inform.ru – около 6000 посетителей ежедневно. На 

сайте показывается  350-400 тыс. показов баннеров в месяц. Просмотр сайта с 
первой страницы начинают около 30% посетителей.  
  
Размещение баннера на главной странице tatar-inform.ru: 
 

№ 
баннера 

 1 неделя, 
руб. 

1 Месяц, 
руб. 

3 месяца, 
руб. 

1 

Richmedia-баннер в шапке. 
По ширине страницы, 
высота после 
проигрывания ролика – 50 
пикселей. Без ротации. 1) 

45 000 160 000 - 

2 
Баннер справа от  главных 
новостей (200*315).  
В ротации 4 баннера. 

5 800 21 000 56 700 

3 
Баннер под лентой 
новостей (468*60).  
В ротации 4 баннера. 

4 900 17 600 47 500 

4 

Баннер в правой колонке 
(под Видеосюжетами) - 
200*200.  
В ротации 4 баннера. 

4 000 15 000 41 000 

5 

Баннер в правой колонке 
(под Интервью и 
комментариями) - 200*200.  
В ротации 4 баннера. 

3 000 10 800 
29 100 

 

6 

Баннер в правой колонке 
(под Обзором и 
Аналитикой) - 200*200.  
В ротации 4 баннера. 

2 000 7 200 19 400 

 
 
При размещении баннера сроком на 1 месяц и более – изготовление баннера 
бесплатно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1) Один вариант баннера размещается не более чем на месяц.   



Прайс-лист на рекламно-информационные услуги ИА «Татар-информ»  
 

www.tatar-inform.ru / Отдел рекламы: (843) 292-20-63 Страница 12 

Баннерная реклама на внутренних страницах сайта  
www.tatar-inform.ru  

Аудитория сайта www.tatar-inform.ru – около 6000 посетителей ежедневно. На сайте 
показывается  350-400 тыс. показов баннеров в месяц. Около 70% посетителей сайта 
с поисковых и новостных систем попадают на внутренние страницы нашего сайта.  
Наибольшей популярностью пользуются рубрики «Происшествия», «Общество», 
«Спорт», «Культура», «Здоровье». 
  
Размещение баннера на внутренних страницах tatar-inform.ru (сквозной баннер): 
 

№ 
баннера 

 1 неделя, 
руб. 

1 Месяц, 
руб. 

3 месяца, 
руб. 

1 

Richmedia-баннер в шапке. 
По ширине страницы, 
высота после 
проигрывания ролика – 50 
пикселей. Без ротации. 1) 

35 000 120 000 - 

2 
Большой баннер справа 
(200*315).  
В ротации 4 баннера. 

2 900 11 300 32 700 

3 
Баннер под лентой 
новостей (468*60).  
В ротации 4 баннера. 

2 450 9 500 27 700 

4 

Баннер в правой колонке 
(под Видеосюжетами) - 
200*200.  
В ротации 4 баннера. 

2 000 7 800 22 600 

 
 
При размещении баннера сроком на 1 месяц и более – изготовление баннера  
бесплатно. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2) Один вариант баннера размещается не более чем на месяц.   
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Баннер в «Бизнес-навигаторе»  
(business.tatar-inform.ru) 

Аудитория «Бизнес-навигатора», конечно, меньше аудитории головного сайта. 300-500 

человек в день, около 20 000 просмотров в месяц. Но это люди, которые попали на сайт не 

случайно, а в поисках вполне конкретной деловой информации. За счет перекрестных 

ссылок с сайта www.tatar-inform.ru количество посетителей постоянно увеличивается. 

 

№ 
баннера 

 1 неделя, 
руб. 

1 Месяц, 
руб. 

3 месяца, 
руб. 

1 

Richmedia-баннер в шапке. 
По ширине страницы, 
высота после 
проигрывания ролика – 50 
пикселей. Без ротации. 1) 

15 000 50 000 - 

2 
Большой баннер справа 
(200*315).  
В ротации 4 баннера. 

1 900 7 400 21 400 

3 
Баннер под лентой 
новостей (468*60).  
В ротации 4 баннера. 

1 450 5 600 16 400 

4 

Баннер в правой колонке 
(под Видеосюжетами) - 
200*200.  
В ротации 4 баннера. 

1 000 3 900 11 300 
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Мониторинг республиканской и федеральной прессы 
 
 Ежедневный мониторинг республиканской и федеральной прессы с выборкой 
наиболее значимых событий и новостей о жизни Республики охватывает около ста 
влиятельных российских изданий, выходящих в Москве, регионах России, а также 
республиканские газеты и журналы, новости информационных агентств, Интернета. 
Совместно с ОАО «Татмедиа» размещается телемониторинг  6 каналов российского и 
татарстанского телевидения.    

Издание небольшого тиража (около 100 печатных экземпляров + подписка в 
электронном виде) формата А4 для распространения в государственных 
организациях и каждое утро подается на стол высшему руководству Республики 
Татарстан. 
 
Для кого: 
 - компании, которым нужно влияние на мнение республиканских VIP-персон. 
 
Аудитория: 
 - Президент РТ; 
 - Госсовет РТ; 
 - Кабинет Министров РТ; 
 - руководители крупнейших предприятий РТ; 
 
 
 Подписка 

на 3 месяца, руб. 
6 месяцев, руб. 1 год, руб. 

Электронная версия 4 248 8 260 16 520 

Печатная версия 6 136 11 800 22 420 

 

Размещение рекламы в Мониторинге 
 

 1 день, руб. 1 неделя, руб. 1 месяц, руб. 

Формата А4 ч/б 966 5 018 18 824 

Формата А4 цвет (обложка) - - 35 164 
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Газетные полосы в районные и городские газеты РТ 
 

 Вкладка ИА «Татар-информ», размещаемая в 82 городских и районных 
газетах  (все города и районы РТ на татарском, русском и чувашском языках). 

 Издание состоит из 8-ми полос формата А3, публикуется на основе 
материалов подготовленных журналистами агентства и выходит еженедельно 
общим тиражом свыше 270 000 экз. 

Уникальность этого продукта в охвате всех районов и городов РТ. 
 
 
Кому: 

- компаниям, чья продукция ориентирована на массовую  
региональную аудиторию. 

 
Аудитория: 

- жители всех районов РТ, которые практически в обязательном порядке 
выписывают газеты, выпускаемые в их районном центре. Т.к. газеты 
являются единственным источником информации о жизни их города или 
райцентра, то они читаются абсолютно всеми жителями и всеми членами 
семьи. 

 

Стоимость размещения рекламы: 
 

Внутренние полосы  
(формат А3) 

Размеры макетов, см. Стоимость, руб. 

горизонтальный  вертикальный  

1  24,5 х 36,5 320 000 

1/2 24,5 х 18  160 000 

1/4  12 х 18 80 000 

1/8 12 х 9  40 500 

1/16  6 х 9 20 000 

 

Скидки по договоренности. 

Дополнительные услуги: 

 - разработка рекламного модуля – от 1 000 руб. 

 - перевод модуля на татарский и чувашский языки – от 2 000 руб. 
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Тематические обзоры 
 

Отдел мониторинга ИА «Татар-информ» имеет большой опыт проведения 

социологических исследований, анализа рынков, мониторинга СМИ на заданные темы. 

 

Вы можете заказать профессиональный мониторинг новостей и событий вашего сектора 

экономики, публикаций о вашей персоне или компании. 

 

 

Стоимость проведения мониторинга 
 

 Стоимость в зависимости от периодичности 

представления обзора, руб. 

ежедневный 
1 раз в 

неделю 

2 раза в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

Специализированный мониторинг 

СМИ по определенной теме  

(сектор рынка, компания, персона) 

16 000 12 000 9 500 8 000 
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Видеопродукция  

 
ИА «Татар-информ» располагает собственной видеостудией с самым современным 
операторским и монтажным оборудованием.  В нашей  видеогруппе работают 
профессионалы, имеющие за плечами многолетний опыт создания телевизионных 
программ на ТВ-каналах Казани и России. 
 
 

наименование 
срок 

изготовления 
длительность Стоимость, руб. 

Статичная видеооткрытка 2 дня до 15 сек. От 5 000 

Динамичная 

видеоткрытка 
3 дня до 15 сек. от 8 000 

Функциональный ролик до 7 дней до 20 сек. от 9000 

Постановочный ролик до 18 дней от 15 сек. от 35 000 

Графический ролик 21 -40 дней от 5 сек. от 16000 

перемонтаж ролика, 

простой 
2 дня от 5 сек. 1500 

перемонтаж ролика, 

сложный 
до 5 дней от 5 сек. 3500 

Анимация, 

мультипликация 
до 20 дней за 1 сек 5000 

Представительский фильм до 10 дней 
от 5 до 9 

минут 
от 40 000 

Представительский фильм до 15 дней от 10 минут от 70 000 

Документальный фильм до 30 дней от 10 минут от 80 000 

Телепрограмма до 10 дней 
от 5 до 15 

минут 
от 36 000 

Информационный сюжет в 

программе "Итоги недели. 

Республика" (воскресенье 

в  18.45 на канале 

«Звезда») 

до 3 дней за 1 минуту 60 000 

Упаковка программы до 21 дня от 5 сек. от 22 000 

Перекодирование DVD 1 день до 2 часов 700 

Тиражирование фильма на 

DVD-диск 
1 день 5 шт. 1500 
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