
г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 67а, тел. 8(3467) 32-10-88, 33-16-85, 
email: reklama-hm@mail.ru, свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ № ФС 77-69523 

от 25.04.2017г. сообщает о готовности  предоставить услуги по размещению 
предвыборных агитационных материалов кандидатам, политическим партиям, 

выдвинувшим списки кандидатов, на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 

выборах депутатов Думы ХМАО-Югры VII созыва, выборах депутатов 
Тюменской областной Думы, выборах Думы города Ханты-Мансийска.

Вид размещения Описание Срок 
размещения

Стоимость 
размещения 

(руб.)

Текстовый материал

Размещение на портале пресс-релиза, 
новостной заметки, иного текстового 

материала объемом не более 2 тысяч 
знаков, подготовленного заказчиком

Не более 1 суток 
с дальнейшим 

переносом 
в архив

2 000,00

Заказной текстовый 
материал

Размещение на портале пресс-
релиза, новостной заметки, иного 
текстового материала объемом не 

более 2 тысяч знаков, подготовленных 
корреспондентами портала 

«News-HM» по заказу

Не более 1 суток 
с дальнейшим 

переносом 
в архив

3 500,00

Статья

Размещение на портале аналитического, 
информационного материала, статьи 

объемом более 2 тысяч знаков, 
подготовленного заказчиком

Не более 3 суток 
с дальнейшим 

переносом 
в архив

3 000,00

Заказная статья

Размещение на портале аналитического, 
информационного материала, статьи 

объемом более 2 тысяч знаков, 
подготовленных 

корреспондентами портала
«News-HM» по заказу

Не более 3 суток 
с дальнейшим 
переносом в 

архив
5 000,00

Дублирование 
материалов в 

социальной сети 
«ВКонтакте»

Дублирование размещенных на портале 
пресс-релиза, новостной заметки, иного 

текстового материала объемом не 
более 2 тысяч знаков, подготовленного 
заказчиком, в новостной ленте группы 
городского информационного центра

(https://vk.com/newshm)

Бессрочно. 
В ленте 

сообщества
500,00



Дублирование 
материалов в 

социальной сети 
«ВКонтакте»

Дублирование размещенных на портале 
аналитического, информационного 
материала, статьи объемом более 

2 тысяч знаков, подготовленных 
корреспондентами портала «News-HM» 

по заказу, в новостной ленте группы 
городского информационного центра

(https://vk.com/newshm)

Бессрочно. 
В ленте 

сообщества
1 000,00

РАСЦЕНКИ
на производство видеопродукции 

в рамках предвыборной кампании 2021г.

Вид услуг Хронометраж Стоимость, 
руб.

Срок 
изготовления, 

раб.дней

ПРОИЗВОДСТВО ЗАСТАВКИ (простая) 
сканированные изображения и (или) цифровые 
фото без обработки, предоставленные 
Заказчиком, простая графика, визуальные 
эффекты

до 15 сек 6 000,00 3

ПРОИЗВОДСТВО ЗАСТАВКИ (сложная) 
сканированные изображения и (или) цифровые 
фото, предоставленные Заказчиком, 
обработка фотографий, сложная (2D) графика, 
визуальные эффекты

до 15 сек 10 800,00 5

ПРОИЗВОДСТВО ВИДЕОЗАСТАВКИ
видеоряд (выезд оператора), графическое 
оформление

до 15 сек 7 200,00 3

ПРОИЗВОДСТВО ВИДЕОРОЛИКА
сценарий, постановочные съемки, монтаж, гра-
фическое оформление

до 30 сек от 24 000,00 14

ПРОИЗВОДСТВО ВИДЕОФИЛЬМА 
(рекламного, имиджевого, презентационно-
го, информационного)
работа автора, сценарный план, сценарий 
съемок, несколько съемочных и монтажных 
дней, графическое оформление 
(расчет стоимости 1 сек. - 200 руб.)

от 3 мин от 12 000,00/мин 10


