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Мы растем космическими темпами  

4,2 млн 
просмотров в месяц в 

2019 году

5,1 млн 
просмотров в месяц в 

2020 году 

5,5 млн
просмотров в месяц в 

2021 году

5,9 млн
просмотров в месяц в 

2022 году
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Наши соцсети 

1 тысяча

60 тысяч

24 тысячи

2 тысячи14 тысяч

Страница
47 тысяч

группа
423 тысячи
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Мы в цифрах 

Около 3,5 миллионов уникальных посетителей в месяц

пол:

Откуда нас читают: 

с мобильных 

с десктопа

C планшетa 

Возраст: 

7,06%18-24 

15,3%25-34 

21,1%35-44 

22,1%45-54 

21,8%55-64 

12,4%65+ 52,4% 47,6%

77% 
21% 

2% 

Нас читают руководители, топ-менеджеры крупных 
компаний, чиновники, специалисты, рабочие и 
служащие, студенты.
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PR-УСЛУГИ
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Размещение готового рекламного материала на сайте 
Podrobno.uz (дублируется в нашей группе «Новости 
Узбекистана» и на страницах сайта в Facebook, 
Odnoklassniki, Twitter, Instagram, в Telegram-канале и 
мобильном приложении). Публикуется с пометкой 
«На правах рекламы»

Не более 5 тысяч знаков 5 500 000 сумов

Написание и подготовка к публикации рекламного 
материала с выездом корреспоондента на 
мероприятие (информационный формат, без учета 
размещения)

Написание и подготовка к публикации 
информационно-аналитического или обзорного 
материала (без учета размещения)

Написание и подготовка к публикации рекламного 
материала на основе предоставленной 
информации (информационный формат, без учета 
размещения) * 

* Информация предоставляется 
в подробном и развернутом виде 
в текстовом формате на русском языке.

Не более 5 тысяч знаков

Не более 5 тысяч знаков

Не более 5 тысяч знаков

2 000 000 сумов

2 300 000 сумов

1 650 000 сумов

Размещение готового партнерского PR-материала 
на сайте Podrobno.uz (дублируется в нашей группе 
«Новости Узбекистана» и на странице сайта в Facebook, 
Odnoklassniki, Twitter, Instagram, в Telegram-канале и 
мобильном приложении. Публикуется без пометки 
«На правах рекламы»

Не более 5 тысяч знаков 8 250 000 сумов

Цены указаны без учета 12% НДС
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Съемка и монтаж видеоролика
(без учета размещения)

Не более 3 минут 5 500 000 сумов

Фоторепортаж с выездом на мероприятие
(без учета размещения)

До 10 фотографий 
(при превышении этого 
лимита цена обсуждается)

1 650 000 сумов

Цены указаны без учета 12% НДС
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РЕКЛАМА В СОЦСЕТЯХ
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до 700 символов

2 200 000 сум

2 750 000 сум

2 000 000 сум

2 000 000 сум

2 000 000 сум

2 000 000 сум

до 1 500 символов

до 1 500 символов

до 1 000 символов

до 1 000 символов

до 282 символов

60 000 подписчиков

423 000 подписчиков

47 000 подписчиков

24 000 подписчиков

14 000 подписчиков

1 600 подписчиков

Пост в Telegram канале

Пост в  нашей группе 
«Новости Узбекистана» (facebook)

Пост на нашей странице 
«Подробно.уз» (facebook)

Пост в Odnoklassniki.ru

Пост в Instagram

Пост в Twitter

Цены указаны без учета 12% НДС

www.podrobno.uz
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до 700 символов

до 1 500 символов

до 1 500 символов

до 1 000 символов

до 1 000 символов

до 282 символов

60 000 подписчиков

423 000 подписчиков

47 000 подписчиков

24 000 подписчиков

14 000 подписчиков

1 600 подписчиков

НАШИ БАННЕРЫ
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TYPE1 - 1460х220 Первый главный сквозной баннер

POPUP - 900х675 Всплывающий баннер 

TYPE2 - 1460х220 Второй главный сквозной баннер

SIDE1 -
300х500
Первый боковой 
сквозной баннер

FLOAT - 1460х120 Баннер, всплывающий в нижней части экрана

баннер

POPUP
TYPE1 
TYPE2
FLOAT  
SIDE1

Главная страница сайта

размер

900х675
1460х220
1460х220
1460х120
300х500

за 1 000 показов

38 000 сумов

16 500 сумов

16 500 сумов

16 500 сумов

16 500 сумов 

сквозной баннер  отображается 
на всех страницах сайта

примечание*

Цены указаны без учета 12% НДС
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Главная страница сайта

баннер

MAIN_projects

размер

1460х220

за 1 000 показов

8 800 сумов

Цены указаны без учета 12% НДС

MAIN_projects - 1460х220 Баннер на главной странице под слайдером “Спецпроекты”



14

баннер

TYPE3 

размер

1460х220

за 1 000 показов

15 500 сумов

сквозной баннер  отображается 
на всех страницах сайта

примечание*

Главная страница сайта

Цены указаны без учета 12% НДС

TYPE3  - 1460х220 Третий главный сквозной баннер
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IN_ARTICLE - 960х120 Баннер внутри статьи после второго абзаца

DETAIL_BOTTOM - 960х120 Баннер внизу под текстом статьи

баннер

IN_ARTICLE                                   
DETAIL_BOTTOM
SIDE2

внутри статьи

размер

960х220
960х220
500х300

за 1 000 показов

16 500 сумов

16 500 сумов

13 100 сумов

SIDE2-
300х500

Боковой сквозной 
баннер в тексте новости

сквозной баннер  отображается 
на всех страницах сайта

примечание*

Цены указаны без учета 12% НДС
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баннер

MOBILE_POPUP 
MOBILE_TYPE1 
MOBILE_TYPE2

размер

640х1136
640х115
640х115

за 1 000 показов

38 500 сумов
16 500 сумов
16 500 сумов

MOBILE_POPUP  -
640x960

Всплывающий баннер

MOBILE_TYPE1   - 640x115
Первый главный сквозной баннер 

над логотипом

MOBILE_TYPE2   - 640x115
Второй главный сквозной баннер

сквозной баннер  отображается 
на всех страницах сайта

примечание*

Главная страница сайта

Цены указаны без учета 12% НДС



1716 www.podrobno.uz

за 1 000 показов

38 500 сумов
16 500 сумов
16 500 сумов

баннер

MOBILE_FLOAT
MOBILE MAIN_
AFTER_SLIDER

размер

640х124
640х300

за 1 000 показов

16 500 сумов 
16 500 сумов

MOBILE_FLOAT   - 640x124
Баннер, всплывающий в нижней части экрана

MOBILE MAIN_AFTER_SLIDER  -
640x300

Баннер на главной странице после 
слайдера с новыми новостями

Главная страница сайта

Цены указаны без учета 12% НДС
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баннер

MOBILE MAIN_projects
MOBILE_TYPE3

размер

640х300
640х300

за 1 000 показов

8 800 сумов
16 500 сумов

MOBILE MAIN_projects  -
640x300

Баннер на главной странице под слайдером

Главная страница сайта

Цены указаны без учета 12% НДС

MOBILE_TYPE3
640x300

Третий главный сквозной баннер
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баннер

MOBILE_DETAIL_BOTTOM  
MOBILE_IN_ARTICLE 

размер

640х300
640х300

за 1 000 показов

16 500 сумов
16 500 сумов

MOBILE_DETAIL_BOTTOM  -
640x300

Баннер внизу под текстом статьи

MOBILE_IN_ARTICLE   -
640x300

Баннер внутри статьи после 
второго абзаца

внутри статьи

Цены указаны без учета 12% НДС
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ВИДЕОРЕКЛАМА
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type_video - 640х360 
видеореклама внутри статьи 

после второго абзаца

баннер

type_video   

внутри статьи

размер

640х360

за 1 000 показов

38 500 сумов

сквозной баннер  отображается 
на всех страницах сайта

примечание*

Цены указаны без учета 12% НДС
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баннер

mobil_type_video

размер

640х360

за 1 000 показов

38 300 сумов

mobil_type_video  -
640x360

видеореклама внутри статьи после 
второго абзаца

внутри статьи
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Лендинги - уникальная возможность 
рассказать о вас в мультимедийном формате

В стране в 2022 году будет начато 
строительство первой АЭС

Какой будет первая атомная 
электростанция в Узбекистане

Подкаст       

На днях вступило в силу соглашение между 
правительствами Узбекистана и России о сотрудничестве 
в строительстве атомной электростанции. АН Podrobno.
uz представляет всю информацию о новой АЭС, которая 
в будущем позволит Узбекистану совершить небывалый 
экономический рывок. 

Напомним, что церемония начала проекта строительства 
первой АЭС в республике прошла 19 октября в Ташкенте, 
где старт проекту дали Шавкат Мирзиеев и Владимир 
Путин. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Цена договорная

за 1 000 показов

38 300 сумов
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Карточки - лучший способ просто 
рассказать о важном

Карточки – 
уникальный 
функционал, 
который позволяет 
в интерактивной 
форме рассказать 
о любой теме. На 
лицевой стороне 
карточки помещается 
привлекательная 
картинка, после 
нажатия на которую 
перед пользователем 
появляется текст.

Цена договорная



2524 www.podrobno.uz

Тесты - рассказываем о главном 
в игровой форме

Тесты – уникальная 
возможность в 
игровой форме 
рассказать о вас 
и вашей сфере. 
Мы готовим ряд 
интересных вопросов, 
пользователь отвечает 
на них, в процессе 
узнавая о вас и 
вашем направлении 
деятельности.

Цена договорная



26

Не подошел ни один из форматов? 
мы придумаем новый вместе с вами.
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+998 90 3231803
+998 94 6023038
+998 90 0415086
info@Podrobno.uz

Тел:

e-mail:

По вопросам сотрудничества обращайтесь


