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СТАТИСТИКА НАШИХ РЕСУРСОВ

68.700
просмотров
на сайте в
месяц

137.400
совокупная
аудитория в

месяц

53.500
подписчиков
Facebook

1590
постоянных
подписчиков

Youtube

504.799
просмотров
нашего
канала
Youtube
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НАША АУДИТОРИЯ

СОГДИЙСКАЯ 

ОБЛАСТЬ

Узбекистан

Казахстан

Таджикистан

Россия

Китай

Другие страны



❑ Баннерная реклама
❑ PR-новость от компании
❑ Комментарий как эксперта
❑ Рассказ о деятельности  компании, важных 

событиях 
❑ Партнёрство уже готового редакционного

материала
❑ Совместный проект с редакцией

❑ НОВОЕ! Размещение вакансии компании

РАЗМЕЩЕНИЕ НА САЙТЕ
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❑ Упоминание клиента по типу: Мы подготовили 
совместный с компанией «N» материал о ***

❑ Указание хэштэга с названием клиента или 
активное упоминание профиля клиента         
(для  Instagram)

ВАЖНО! 
Если размещение в соцсетях не продано, то анонс   
в социальных сетях делается без упоминания 
спонсора, как обычный редакционный материал

РАЗМЕЩЕНИЕ В СОЦСЕТЯХ
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❑ Макет 
❑ Статья или PR-новость от компании
❑ Комментарий как эксперта
❑ Рассказ о компании, о важных событиях, 

юбилеях, наградах
❑ Партнёрство уже готового редакционного

материала
❑ Совместный проект с редакцией

Размещение в газете
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Цена

7

НОВОСТЬ
Каждый день SugdNews посещают более 
2000 посетителей. Просмотр новостей 
достигают до 4000 в день

Написание материала — 70 сомони
▪ текст согласовывается с клиентом,
пишется по теме клиента и по тексту
клиент упоминается с активной
ссылкой и контактной информацией
▪ ставится в рубрику «Бизнес»

ПРИМЕРЫ 

Согд: Центры здоровья пилотных районов доказали эффективность 

проекта

Где размещается

На сайте — 70 сомони
В газете — цена по запросу*
Instagram — 50 сомони
ВK — 50 сомони
Telegram — 50 сомони

Сельские Центры здоровья 

Мастчинского и 

Деваштичского районов 

Согдийской области внесли 

значимый вклад в 

своевременное выявление 

больных с пневмонией и 

коронавирусом.

https://sugdnews.com/2020/06/04/sogd-centry-zdorovja-pilotnyh-

rajonov-dokazali-jeffektivnost-proekta/



Цена

8

СТАТЬЯ
Большой текст на любую тему. 
Аналитика, рецензия, разбор какой-то 
истории или ситуации, отчёт с места 
событий, рассказ, репортаж и т.д.

ПРИМЕРЫ:

https://sugdnews.com/2021/04/02/v-dushanbe-otkrylsja-flagmanskij-
magazin-tadzhikskogo-zontichnogo-brenda-la-al-textiles/

https://sugdnews.com/2020/10/21/v-gulistone-vypuskajut-medicinskuju-
vatu/

Где размещается
На сайте — 500 сомони
В газете — цена по запросу*
Instagram — 200 сомони
ВK — 200 сомони
Telegram — 200 сомони

Написание материала — 500 сомони
▪ текст согласовывается с клиентом,
пишется по теме клиента и по тексту
клиент упоминается с активной
ссылкой и контактной информацией
▪ ставится в рубрику «Бизнес», в лиде

прописывается партнёр с активной ссылкой

Партнерский материал — 300 сомони
▪ текст НЕ согласовывается с клиентом, материал 

подписывается «Партнёр материала - ***» с 
активной ссылкой и ставится рекламный 
макет/баннер под текст; стоимость размещения 
на сайте и в газете отдельно не оплачивается

https://sugdnews.com/2021/04/02/v-dushanbe-otkrylsja-flagmanskij-magazin-tadzhikskogo-zontichnogo-brenda-la-al-textiles/
https://sugdnews.com/2020/10/21/v-gulistone-vypuskajut-medicinskuju-vatu/


Цена
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ИСПЫТАНО 
НА СЕБЕ
Наш журналист стал клиентом 
(воспользовался услугой, купил товар)  
рассказывает о событии и своих 
впечатлениях: как всё происходило 

ПРИМЕРЫ:

Редактор попытался пройти техосмотр по-честному и не смог —
из-за двух мелочей

Где размещается
На сайте — 500 сомони
В газете — цена по запросу*
Instagram — 200 сомони
ВK — 200 сомони
Telegram — 200 сомони

Написание материала — 500 сомони
▪ текст согласовывается с клиентом,
пишется по теме клиента и по тексту
клиент упоминается с активной
ссылкой и контактной информацией
▪ ставится в рубрику «Бизнес», в лиде

прописывается партнёр с активной ссылкой

Партнерский материал — 300 сомони
▪ текст НЕ согласовывается с клиентом, материал 

подписывается «Партнёр материала - ***» с 
активной ссылкой и ставится рекламный 
макет/баннер под текст; стоимость размещения 
на сайте и в газете отдельно не оплачивается



Цена
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КАРЬЕРА 
МЕЧТЫ
Рассказ о современных и востребованных 
профессиях. Для фокуса на клиенте – о том, 
как работается на его предприятии, какие 
гарантии, обучение и дополнительные  
выгоды для его работников

ПРИМЕРЫ:

Как работают в ИКЕА: насколько дешевле для них мебель, какие 
зарплаты и зачем обувь с железом?

Где размещается
На сайте — 500 сомони
В газете — цена по запросу*
Instagram — 200 сомони
ВK — 200 сомони
Telegram — 200 сомони

Написание материала — 1000 сомони
▪ текст согласовывается с клиентом,
пишется по теме клиента и по тексту
клиент упоминается с активной
ссылкой и контактной информацией
▪ ставится в рубрику «Бизнес», в лиде

прописывается партнёр с активной ссылкой

Партнерский материал — 500 сомони
▪ текст НЕ согласовывается с клиентом, материал 

подписывается «Партнёр материала - ***» с 
активной ссылкой и ставится рекламный 
макет/баннер под текст; стоимость размещения 
на сайте и в газете отдельно не оплачивается



Цена
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ИНТЕРВЬЮ
Вопрос-ответ с героем дня

ПРИМЕРЫ:

https://sugdnews.com/2021/04/02/v-dushanbe-otkrylsja-flagmanskij-
magazin-tadzhikskogo-zontichnogo-brenda-la-al-textiles/

https://sugdnews.com/2020/10/21/v-gulistone-vypuskajut-medicinskuju-
vatu/

Где размещается
На сайте — 1000 сомони
В газете — цена по запросу*
Instagram — 300 сомони
ВK — 300 сомони
Telegram — 300 сомони

Написание материала — 1500 сомони
▪ текст согласовывается с клиентом, пишется с 

героем от клиента и по тексту клиент 
упоминается с активной ссылкой и контактной 
информацией

▪ ставится в рубрику «Партнёрский материал», в 
лиде прописывается партнёр с активной ссылкой

Спонсорство материала  — 500 сомони
▪ текст НЕ согласовывается с клиентом, материал 

подписывается «Партнёр материала ***» с 
активной ссылкой и ставится рекламный 
макет/баннер под текст

https://sugdnews.com/2021/04/02/v-dushanbe-otkrylsja-flagmanskij-magazin-tadzhikskogo-zontichnogo-brenda-la-al-textiles/
https://sugdnews.com/2020/10/21/v-gulistone-vypuskajut-medicinskuju-vatu/


Цена
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ОБЗОР
Рассказ о каком-то событии, явлении,
персоне, вещи и т.п. через погружение в
свойства объекта. Как правило, это ответы
на вопросы и подробный рассказ

ПРИМЕРЫ:

https://sugdnews.com/2021/04/02/v-dushanbe-otkrylsja-flagmanskij-
magazin-tadzhikskogo-zontichnogo-brenda-la-al-textiles/

https://sugdnews.com/2020/10/21/v-gulistone-vypuskajut-medicinskuju-
vatu/

Где размещается
На сайте — 300 сомони
В газете — цена по запросу*
Instagram — 200 сомони
ВK — 200 сомони
Telegram — 200 сомони

Написание материала — 500 сомони
▪ текст согласовывается с клиентом, пишется с 

товаром, продуктом, услугой от клиента с 
упоминанием с активной ссылкой и контактной 
информацией

▪ ставится в рубрику «Партнёрский материал», в 
лиде прописывается партнёр с активной ссылкой

Спонсорство материала  — 300 сомони
текст НЕ согласовывается с клиентом, материал 
подписывается «Партнёр материала ***» с 
активной ссылкой и ставится рекламный 
макет/баннер под текст

https://sugdnews.com/2021/04/02/v-dushanbe-otkrylsja-flagmanskij-magazin-tadzhikskogo-zontichnogo-brenda-la-al-textiles/
https://sugdnews.com/2020/10/21/v-gulistone-vypuskajut-medicinskuju-vatu/


Цена
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ОДИН ДЕНЬ
Автор проводит день с героем материала и
расписывает весь день по временным
отрезкам

ПРИМЕРЫ:
▪ Мой бизнес: специалист колл-центра
▪ Помогать людям: один день из жизни юриста

Где размещается
На сайте — 500 сомони
В газете — цена по запросу*
Instagram — 200 сомони
ВK — 200 сомони
Telegram — 200 сомони

Написание материала — 1000 сомони
▪ текст согласовывается с клиентом, пишется с 

товаром, продуктом, услугой от клиента с 
упоминанием с активной ссылкой и контактной 
информацией

▪ ставится в рубрику «Партнёрский материал», в 
лиде прописывается партнёр с активной ссылкой

Спонсорство материала  — 500 сомони
текст НЕ согласовывается с клиентом, материал 
подписывается «Партнёр материала ***» с 
активной ссылкой и ставится рекламный 
макет/баннер под текст



Цена

14

СПИСОК
Структурированный набор предметов,
явлений, событий, характеристик

ПРИМЕРЫ:
▪ Что нужно сделать, отправляясь в отпуск на неделю
▪ Пять способов добраться из **** до ****

Где размещается
На сайте — 300 сомони
В газете — цена по запросу*
Instagram — 200 сомони
ВK — 200 сомони
Telegram — 200 сомони

Написание материала — 500 сомони
▪ текст согласовывается с клиентом, пишется с 

товаром, продуктом, услугой от клиента с 
упоминанием с активной ссылкой и контактной 
информацией

▪ ставится в рубрику «Партнёрский материал», в 
лиде прописывается партнёр с активной ссылкой

Спонсорство материала  — 300 сомони
текст НЕ согласовывается с клиентом, материал 
подписывается «Партнёр материала ***» с 
активной ссылкой и ставится рекламный 
макет/баннер под текст



Цена
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5 ПРЯМЫХ
ВОПРОСОВ
Собираем вопросы о продукте, услуге,
индустрии, отрасли и делаем на них ответы
вместе с клиентом.
Вопросы можно собирать через соцсети,
тогда мы обеспечим клиенту 
дополнительные контакты с его
информацией

ПРИМЕРЫ:
▪ Пять прямых вопросов про ювелирную моду

Где размещается
На сайте — 300 сомони
В газете — цена по запросу*
Instagram — 200 сомони
ВK — 200 сомони
Telegram — 200 сомони

Написание материала — 500 сомони
▪ текст согласовывается с клиентом, пишется с 

товаром, продуктом, услугой от клиента с 
упоминанием с активной ссылкой и контактной 
информацией

▪ ставится в рубрику «Партнёрский материал», в 
лиде прописывается партнёр с активной ссылкой

Спонсорство материала  — 300 сомони
текст НЕ согласовывается с клиентом, материал 
подписывается «Партнёр материала ***» с 
активной ссылкой и ставится рекламный 
макет/баннер под текст



Цена
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БЫЛО/СТАЛО
Материал, цель которого показать
улучшение, ухудшение или просто
явную перемену при воздействии чего-
либо. Например, клиентского продукта

ПРИМЕРЫ:
▪ Гулистон: было-стало. Путешествие во времени
▪ Душанбе глазами человека с плохим зрением

Где размещается
На сайте — 300 сомони
В газете — цена по запросу*
Instagram — 200 сомони
ВK — 200 сомони
Telegram — 200 сомони

Написание материала — 500 сомони
▪ текст согласовывается с клиентом, пишется с 

товаром, продуктом, услугой от клиента с 
упоминанием с активной ссылкой и контактной 
информацией

▪ ставится в рубрику «Партнёрский материал», в 
лиде прописывается партнёр с активной ссылкой

Спонсорство материала  — 300 сомони
текст НЕ согласовывается с клиентом, материал 
подписывается «Партнёр материала ***» с 
активной ссылкой и ставится рекламный 
макет/баннер под текст



Цена

17

КОРОТКО
Фото, цитата, новость одной строкой.
Фактически, иллюстрация новости

ПРИМЕРЫ:
▪ Факт из зала суда

Где размещается
На сайте — 300 сомони
В газете — цена по запросу*
Instagram — 150 сомони
ВK — 150 сомони
Telegram — 150 сомони

Написание материала — 300 сомони
▪ текст согласовывается с клиентом, пишется с 

товаром, продуктом, услугой от клиента с 
упоминанием с активной ссылкой и контактной 
информацией

▪ ставится в рубрику «Партнёрский материал», в 
лиде прописывается партнёр с активной ссылкой

Спонсорство материала  — 150 сомони
текст НЕ согласовывается с клиентом, материал 
подписывается «Партнёр материала ***» с 
активной ссылкой и ставится рекламный 
макет/баннер под текст



Цена
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ЦИФРА ДНЯ
Новость в формате цифры, делается
картинкой (или инфографика) с подводкой на 
сайте и в соцсетях

ПРИМЕРЫ:
▪ 1250 воздушных шаров были выпущенные в небо в день Города
▪ Исфара: до юбилея отремонтируют 30 км дорог

Где размещается
На сайте — 200 сомони
В газете, вместо «заглушек» — *** сомони
Instagram — 100 сомони
ВK — 100 сомони
Telegram — 100 сомони

Написание материала — 200 сомони
▪ текст согласовывается с клиентом, пишется с 

товаром, продуктом, услугой от клиента с 
упоминанием с активной ссылкой и контактной 
информацией

▪ ставится в рубрику «Партнёрский материал», в 
лиде прописывается партнёр с активной ссылкой

Спонсорство материала  — 100 сомони
текст НЕ согласовывается с клиентом, материал 
подписывается «Партнёр материала ***» с 
активной ссылкой и ставится рекламный 
макет/баннер под текст



Цена
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ОПРОС
Игровая форма подачи новостной темы.
Максимум вовлечённости даже для на самых
скучных темах

ПРИМЕРЫ:
▪ Как у вас язык поворачивается! 11 глаголов, которые выставляют всех 

неграмотными!
▪ Знаете и ли вы историю своего города?

Где размещается
На сайте — 300 сомони
Instagram — 200 сомони
ВK — 200 сомони
Telegram — 200 сомони

Написание материала — 500 сомони
▪ текст согласовывается с клиентом, пишется с 

товаром, продуктом, услугой от клиента с 
упоминанием с активной ссылкой и контактной 
информацией

▪ ставится в рубрику «Партнёрский материал», в 
лиде прописывается партнёр с активной ссылкой

Спонсорство материала  — 300 сомони
текст НЕ согласовывается с клиентом, материал 
подписывается «Партнёр материала ***» с 
активной ссылкой и ставится рекламный 
макет/баннер под текст



Цена

20

СЛАЙДЕР 
* Формат для Instagram
Новость или материал разбивается
максимум на 10 смысловых блоков,
которые представляются в виде картинки,
видео, короткого и ёмкого текста. Второй
слайд — от партнёра

ПРИМЕРЫ:
В Слуцке вскрыли капсулу времени

Где размещается
Instagram — 100 сомони (1 выход)
Instagram, партнёр проекта — 200 сомони
*партнёрство на месяц (8 публикаций)

ПОДГОТОВКА СЛАЙДЕРА— 500 сомони
Слайд согласовывается с клиентом, пишется с 
товарами, продуктами, услугами от клиента
с упоминанием с активной ссылкой на профиль и
контактной информацией

Спонсорство материала  — 300 сомони
текст НЕ согласовывается с клиентом, материал 
подписывается «Партнёр материала ***» с 
активной ссылкой и ставится рекламный 
макет/баннер под текст

https://www.instagram.com/p/BpUeXOMlf4X


Цена
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ВИДЕО 
Новость или постановочный видео-сюжет
длительностью не более 3 минут

ПРИМЕРЫ:
В Слуцке вскрыли капсулу времени

Где размещается

Подготовка ролика — 1000 сомони
▪ сюжет согласовывается с клиентом, ролик 

снимается с товарами, продуктами, услугами от 
клиента с упоминанием с активной ссылкой и 
контактной информацией (финальный кадр 
ролика)

▪ ставится в рубрику «Партнёрский материал», в 
лиде прописывается партнёр с активной ссылкой

Спонсорство ролика  — 500 сомони
текст НЕ согласовывается с клиентом, материал 
подписывается «Партнёр материала ***» с 
активной ссылкой и ставится рекламный 
макет/баннер под текст

На сайте — 1000 сомони
Instagram — 300 сомони
ВK — 300 сомони
Telegram — 300 сомони
YouTube — 500 сомони

https://www.instagram.com/p/BpUeXOMlf4X


Цена
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ФОТО
РЕПОРТАЖ 
Фотогалерея про новостное событие,
явление, персону

ПРИМЕРЫ:
Фоторепортаж с открытия новой линии на заводе по производству 
детских игрушек

Где размещается

Съемка  фоторепортажа— 500 сомони
▪ сюжет репортажа согласовывается с клиентом, 

съёмки проходят с товарами, продуктами, 
услугами от клиента с упоминанием с активной 
ссылкой и контактной информацией

▪ ставится в рубрику «Партнёрский материал», в 
лиде прописывается партнёр с активной ссылкой

Спонсорство фоторепортажа — 300 сомони
текст НЕ согласовывается с клиентом, материал 
подписывается «Партнёр материала ***» с 
активной ссылкой и ставится рекламный 
макет/баннер под текст

На сайте — 300 сомони
В газете — цена по запросу*
Instagram — 200 сомони
ВK — 200 сомони
Telegram — 200 сомони



У НАС ЕЩЕ МНОГО 
ИДЕЙ! 

ЖДЕМ ВАС! 
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

734018, Таджикистан, 
г. Душанбе, пр. С. Шерози, 16

sugdnews@gmail.com
Тел: +992 (37) 238 5877
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МАКСМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Ваша реклама в любых форматах и на любых площадках



Мы очень гордимся доверием наших клиентов:

НАШИ КЛИЕНТЫ
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ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ
Мы очень гордимся доверием наших клиентов:



У НАС ЕЩЕ МНОГО 
ИДЕЙ! 

ЖДЕМ ВАС! 
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

734018, Таджикистан, 
г. Душанбе, пр. С. Шерози, 16

sugdnews@gmail.com
Тел: +992 (37) 238 5877
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