
Press-direct.ru
Реклама 
в Алтайском крае 
и Республике Алтай

Теперь у нас есть возможность значительно 

увеличить географический охват территории 

Алтайского края и Республики Алтай. 

Баннеры сети press-direct.ru размещаются 

более чем на 50 сайтах* наших партнеров.

(3852) 63-35-25

(3852) 65-81-07

ads@altapress.ru

altapress.ru

press-direct.ru

Цена указана без НДС.

Действительно 

с 1.05.2020 г.

Размещение 

таргетированной рекламы

Выборка 10 и более сайтов 

сети по географическому или 

иному признаку.

Размещение баннера на всех сайтах сети

Баннеры 580х150 и 728х90 пикселей размещаются на всех сайтах, 

включая altapress.ru (баннер на выходе из новости, 33% ротации).

Рекламные возможности Служба рекламы

12 500 руб./неделя

Около

посетителей

Около 

просмотров страниц 

(баннеров)

Данные на I кв. 

2021 года. Статистика 

посещений сайтов 

собирается в онлайн-

режиме на press-direct.ru.

Еженедельная 

аудитория 

партнерской 

сети

600 тыс.

1,4 млн 

В press-direct.ru входит более 50 сайтов*. 

Это составляет более 80% региональных интернет-ресурсов Алтая. 

Сеть охватывает наиболее экономически развитые территории Алтая.

Города Алтайского края: Барнаул, Бийск, Новоалтайск, Белокуриха, 

Славгород, Горняк, Рубцовск, Камень-на-Оби, Змеиногорск, Заринск, 

Алейск. 

Районы и райцентры Алтайского края: Тальменка, Кулунда, Поспелиха, 

Немецкий, Зональный, Заринский районы и другие. 

Республика Алтай: Горно-Алтайск, Майма, Чемал, Шебалино 

(более 10 сайтов*).

Что из себя представляет сеть?

Press-direct.ru – сеть сайтов городских и районных газет 
Алтайского края и республики Алтай.

В сеть сайтов Press-direct.ru входят 67 региональных сайта 
«Большого Алтая».
Города Алтайского края: Барнаул, Бийск, Белокуриха, 
Новоалтайск, Рубцовск, Камень на Оби, Змеиногорск, Алейск.
Все районы Алтайского края
Республика Алтай: Горно-Алтайск, Майма, Чемал, Шебалино 
(всего 10 сайтов)
Партнерская сеть — это самый полный охват территории Алтая. 
Рекламный баннер размещается одновременно на всех 
площадках или по выбору
Сайт: press-direct.ru

Стоимость размещения баннера в сети: 10 500 рублей/неделя.

Press-direct.ru
Реклама 
в Алтайском крае 
и Республике Алтай

Теперь у нас есть возможность значительно 

увеличить географический охват территории 

Алтайского края и Республики Алтай. 

Баннеры сети press-direct.ru размещаются 

на 67 сайтах наших партнеров.

Тел. (3852) 63-35-25, 

65-81-07

E-mail: ads@altapress.ru

altapress.ru

press-direct.ru

Действительно 

с 1.08.2019 г.

Размещение 

таргетированной рекламы

Выборка 10 и более сайтов 

сети по географическому 

или иному признаку.

Размещение баннера 

на всех сайтах сети

Баннеры 728х90 пикселей размещаются 

на всех сайтах.

Баннеры 580х200 и 300х250 пикселей 

размещаются на сайте altapress.ru 

(десктопная и мобильная версия).

Рекламные возможности Служба рекламы

7 900 руб./неделя 7 900 руб./неделя

Более 

 

посетителей

Около 

просмотров страниц 

(баннеров)

Данные на III кв. 

2019 года. Статистика 

посещений сайтов 

собирается в онлайн-

режиме на press-direct.ru.

Еженедельная 

аудитория 

партнерской 

сети

1,2 млн

2,3 млн 
В press-direct.ru входит 67 сайтов. Это составляет более 80% 

региональных интернет-ресурсов Алтая. Сеть охватывает наиболее 

экономически развитые территории Алтая.

Города Алтайского края: Барнаул, Бийск, Новоалтайск, Белокуриха, 

Славгород, Горняк, Рубцовск, Камень-на-Оби, Змеиногорск, Заринск, 

Алейск. 

Районы и райцентры Алтайского края: Тальменка, Кулунда, Поспелиха, 

Немецкий, Зональный, Заринский районы. 

Республика Алтай: Горно-Алтайск, Майма, Чемал, Шебалино 

(всего 10 сайтов).

Что из себя представляет сеть?

Стоимость размещения

* Точное количество сайтов смотрите на сайте press-direct.ru
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