
Список СМИ и Интернет-изданий Кыргызской Республики, аккредитованных для участия в предвыборной агитации на выборах депутатов 

местных кенешей КР, назначенные на 11 апреля 2021 года 

 

№ Наименование ТРК Сведения о размере оплаты Руководитель Координаты  

1 ОсОО «ТМ Бишкек 

Групп»  

Информационно-

аналитический ресурс:  

www.vesti.kg   

 

 

Баннеры: 

VIP – 1 из 5 ротаций 200 000 сом/месяц 

Топ – 1 из 5 ротаций 180 000 сом/месяц 

Сайд-Бар (вертикальный баннер справа) – 1 из 3 ротаций 

80 000 сом/месяц 

Баннер внутри новостей (показ внутри каждой новости) 1 

из 5 ротаций 180 000 сом/месяц 

Баннер в ленте новостей на главной, перед последней 

новостью – 1 из 5 ротаций 160 000 сом/месяц 

Баннер между 5-10 новостями-1 из 5 ротаций 140 000 

сом/месяц 

Баннер между 10-20 новостями-1 из 5 ротаций 80 000 

сом/месяц 

 

Публикация материалов заказчика: 

-1 новость – 20 000 сом (размещение только на сайте), 

35 000 сом (сайт+аккаунты в соцсетях), только соцсети 

20 000 сом 

- 4 новости за период агитации – 76 000 сом (размещение 

только на сайте), 152 000 сом (сайт+аккаунты в соцсетях), 

только соцсети 76 000 сом. 

- 10 новостей за период агитации – 180 000 сом 

(размещение только на сайте), 360 000 сом 

(сайт+аккаунты в соцсетях), только соцсети 180 000 сом. 

- 20 новостей за период агитации – 340 000 сом 

(размещение только на сайте), 578 000 сом 

(сайт+аккаунты в соцсетях), только соцсети 340 000 сом.  

Генеральный директор 

ОсОО «ТМ Бишкек 

Групп» 

Джамгурчиева К.М. 

Тел: 0555 106070 

Тел: 0770 688444  

e-mail: 

ia.vesti.2020@gmail.com  

http://www.vesti.kg/
mailto:ia.vesti.2020@gmail.com


- 30 новостей за период агитации – 480 000 сом 

(размещение только на сайте), 960 000 сом 

(сайт+аккаунты в соцсетях), только соцсети 480 000 сом.  

 

Материалы будут размещены в специальном разделе 

«Выборы 2020» на главной странице Vesti.kg 

 

Другие услуги: 

Размещение новости в разделе «Актуальное» - 6 000 

сом/ед 

Жирный заголовок в ленте – 4 000 сом/ед 

Удержание в разделе «Актуальное» в течение суток – 8 

000 сом/ед 

Вещание с места мероприятий в facebook/ 

Instagram/youtube аккаунтах редакции – 50 000 сом/ед 

Подраздел на сайте, посвященный конкретной партии – 

120 000 сом/ед 

Подготовка редакцией текстовых, фото и 

видеоматериалов – от 30 000 сом за шт. 

Опрос, тест (опрос на сайте, видеоопрос) – 30 000 сом/ед 

Изготовление инфографики – 30000сом/1шт. 

Круглый стол – 60 000 сом 

 

Цены указаны с учетом налогов.  

 

 

 

 

 

 

 



2 Филиал ОсОО «Ялла 

Классифайдс» в КР 

Интернет-сервис:  

www.lalafo.kg 

Прайс на размещение на сервисе LALAFO.KG с учетом 

НДС на 2021 год 

 

 Биллборд на главной странице – 50 

тыс.сомов/месяц; 

 Сквозной биллборд (на всех разделах) – 100 

тыс.сомов/месяц; 

 Брендинг на главной странице – 50 

тыс.сомов/месяц; 

 Сквозной брендинг (на всех разделах)  – 100 

тыс.сомов/месяц; 

 Раздел «Транспорт» – 100 тыс.сомов/месяц; 

 Раздел «Недвижимость» – 80 тыс.сомов/месяц; 

 Раздел «Электроника» – 50 тыс.сомов/месяц; 

 Раздел «Личные вещи» – 40 тыс.сомов/месяц; 

 

Директор филиала 

ОсОО «Ялла 

Классифайдс» в КР 

 

 Д.В. Суходолова 

Тел: 0550 969 660 

3 Информационный портал:  

www.kadam-media.kg 

На основе готового материала:  

*1 статья  

10 000 сом (ежедневная оплата) 

 

*2 статьи  

20 000 сом (ежедневная оплата) 

 

*3 статьи  

30 000 сом (ежедневная оплата) 

 

*4 статьи  

40 000 сом (ежедневная оплата) 

 

*5 статей  

50 000 сом (ежедневная оплата) 

 

*6 статей  

Руководитель 

www.kadam-media.kg 

С.С. Дуулатова 

Тел: 0778 231 908 

 

Тел: 0505 231 908 

 

E-mail: sduulatova@mail.ru  

http://www.kadam-media.kg/
mailto:sduulatova@mail.ru


60 000 сом (ежедневная оплата) 

 

*7 статей  

70 000 сом (ежедневная оплата) 

 

*8 статей  

80 000 сом (ежедневная оплата) 

 

*9 статей  

90 000 сом (ежедневная оплата) 

 

*10 статей  

100 000 сом (ежедневная оплата) 

 

При подготовке редакцией: 

*1 статья  

12 000 сом (ежедневная оплата) 

 

*2 статьи  

24 000 сом (ежедневная оплата) 

 

*3 статьи  

36 000 сом (ежедневная оплата) 

 

*4 статьи  

48 000 сом (ежедневная оплата) 

 

*5 статей 

60 000 сом (ежедневная оплата) 

 

*6 статей 

72 000 сом (ежедневная оплата) 

 



*7 статей 

82 000 сом (ежедневная оплата) 

 

*8 статей 

94 000 сом (ежедневная оплата) 

 

*9 статей 

106 000 сом (ежедневная оплата) 

 

*10 статей 

118 000 сом (ежедневная оплата) 

 

Примечание: услуги SMMщиков внутри этих тарифов 

Баннер: за 1 месяц – 40 000 сом 

4 Информационный портал 

театра наций «Адеми» 

www.abal.kg 

На основе готового материала:  

*1 статья  

10 000 сом (ежедневная оплата) 

10 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*2 статьи  

20 000 сом (ежедневная оплата) 

20 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*3 статьи  

30 000 сом (ежедневная оплата) 

30 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*4 статьи  

40 000 сом (ежедневная оплата) 

40 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*5 статей  

50 000 сом (ежедневная оплата) 

Директор театра наций 

«Адеми» 

Ж. Кулмамбетов 

Тел: 0555 373 502  



50 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*6 статей  

60 000 сом (ежедневная оплата) 

60 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*7 статей  

70 000 сом (ежедневная оплата) 

70 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*8 статей  

80 000 сом (ежедневная оплата) 

80 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*9 статей  

90 000 сом (ежедневная оплата) 

90 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*10 статей  

100 000 сом (ежедневная оплата) 

100 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

При подготовке редакцией: 

*1 статья  

12 000 сом (ежедневная оплата) 

12 000 сом за 1 месяц предоплата 

*2 статьи  

24 000 сом (ежедневная оплата) 

24 000 сом за 1 месяц предоплата 

*3 статьи  

36 000 сом (ежедневная оплата) 

36 000 сом за 1 месяц предоплата 

*4 статьи  



48 000 сом (ежедневная оплата) 

48 000 сом за 1 месяц предоплата 

*5 статей 

60 000 сом (ежедневная оплата) 

60 000 сом за 1 месяц предоплата 

*6 статей 

72 000 сом (ежедневная оплата) 

72 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*7 статей 

82 000 сом (ежедневная оплата) 

82 000 сом за 1 месяц предоплата 

*8 статей 

94 000 сом (ежедневная оплата) 

94 000 сом за 1 месяц предоплата 

*9 статей 

106 000 сом (ежедневная оплата) 

106 000 сом за 1 месяц предоплата 

*10 статей 

118 000 сом (ежедневная оплата) 

118 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

Примечание: услуги SMMщиков внутри этих тарифов 

Баннер: за 1 месяц – 50 000 сом 

5 ОсОО «Барс Медиа» 

Информационный портал 

www.bars.media 

 

 

Баннер и расположение: 

- Баннер А, ротация 1/3 (над шапкой 

сайта+брендирование)  

размер-1000*200  

120 000 сом за месяц 

 

- Баннер В, ротация 1/3 (вертикальный баннер справа)  

размер-225*300  

80 000 сом за месяц 

Генеральный директор 

ОсОО «Барс Медиа»  

А. К. Ким  

Тел: 0550 746 574  

 

Тел: 0509 191 956  

 

Тел: 0500 500 323 

 

office@bars.media  

http://www.bars.media/
mailto:office@bars.media


 

- Баннер В1, ротация 1/3 (вертикальный баннер справа)  

размер-225*300  

80 000 сом за месяц 

 

- Баннер С, ротация 1/3 (посередине раздела новости)  

размер-960*200  

120 000 сом за месяц 

 

- Баннер М, ротация 1/5 (всплывающий снизу в 

мобильной версии сайта)  

размер-320*100  

100 000 сом за месяц 

Изготовление баннера – 5000 сом за ед. 

 

Наименование услуг: 

Размещение PR-материалов 20 000 сом 

Размещение анонса во всех социальных сетях (Facebook, 

Instagram) 8 000 сом  

Размещение готового материала на Youtube канале 8 000 

сом  

Изготовление видео материала и размещение на Youtube 

канале 60 000 сом.  

 

Пакеты на размещение рекламно-агитационных 

материалов 

Размещение PR-материалов www.bars.media 

1 шт. – 20 000 

30 шт. – 300 000 

60 шт. – 500 000 

 

Пакет №1 

30 PR-материалов: 

http://www.bars.media/


Баннер А 1/3  

Баннер М 1/5  

Размещение готового материала на Youtube канале 

Стоимость 400 000 сом  

 

Пакет №2 

60 PR-материалов: 

Баннер А 1/3  

Баннер М 1/5  

Баннер В 1/3  

Баннер С без ротации 1/3 

Размещение анонса во всех социальных сетях (Facebook, 

Instagram) 

Размещение готового материала на Youtube канале 15 шт.  

Стоимость 600 000 сом  

 

Пакет №3 

60 PR-материалов: 

Баннер А без ротации  

Баннер М без ротации  

Баннер В без ротации  

Баннер С без ротации 

Размещение анонса во всех социальных сетях (Facebook, 

Instagram) 

Размещение готового материала на Youtube канале 15 шт.  

Стоимость 1 300 000  

 

Примечание: 

Цены без НДС  

 

 

Выделение жирным шрифтом – 30 000/сутки 



Поднятие материала на верх новостной ленты – 35 000/ 

поднятие 

Продление в разделе новостей – 30 000/день 

Размещение анонса во всех соц.сетях (facebook, twitter, 

Одноклассники, ВКонтакте) 15 000 

Размещение анонса в facebook – 5 000 

Размещение анонса в Instagram – 5 000 

 

*Цены указаны без учета НДС  

 

6 ОсОО «Дубан»  

Информационный портал: 

«Аймак. kg»  

www.aimak.kg  

 

Аймак. Kg cайтына 1 пиар маалымат – 1000-2000 сом. 

-маалымат, жаңылыктар – 250 сом; 

-билдирүү, түзөтүү (опровержение) – 500 сом; 

-көлөмдүү пиар макала – 1 000 сом; 

-фоторепортаж – 1 000 сомов; 

-видеоматериал 1 мин. – 200 сом; 

-жарнак 1 айга чейин – 1 000 сом; 

-жарнак 3 айга чейин – 3 000 сом  

Директор ОсОО 

«Дубан» 

А. Алимова 

Тел: 03722 23236 

 

Тел: 0772 128 267  

 

Е-mail: aymak@mail.ru 

 

Е-mail: orozaly@mail.ru 

7 ОсОО «Жаш FM» 

Информационный портал: 

«T – Медиа Групп» 

www.t-media.kg 

Статьи 

Интервью - Стоимость от 50 000 сомов 

Имиджевая статья о компании – от 50 000 (без фото 

репортажа) – от 80 000 ( с фото репортажем) 

Репортаж с мероприятия  - от 35 000 сом (+ транспортные 

расходы) +продвижение в соц.сетях 

Статья с инфографикой – от 80 000 сом +продвижение в 

соц.сетях 

Анимационная инфографика – от 50 000 сом (зависит от 

сложности) +продвижение в соц.сетях 

Инструктажные ролики (Акцент) -  от 60 000 сом (зависит 

от сложности) +продвижение в соц.сетях 

Микровидео – 40 000 сом +продвижение в соц.сетях 

Рекламные сюжеты –  1 минута – 9 000 сом (минимально 

3-минуты)  

Генеральный директор 

ОсОО «Жаш FM» 

Жусанов К.А. 

Тел: 0552 007 555 

 

Тел: 0772 777 444  

 

Тел: 0755 777 444  

 

Е-mail: 

tmedia.kg@gmail.com 

 

https://aimak.kg/
mailto:aymak@mail.ru
http://www.t-media.kg/
mailto:tmedia.kg@gmail.com


Пакет “Все включено” – 150 000 сомов. Включается: 

Интервью, Имиджевая статья, репортаж, продвижение в 

социальных сетях. 

Стоимость публикации нефиксированная и зависит от 

объема текста, формата материала и количества 

дополнительных услуг. 

Все публикации размещаются на главной странице в 

основной ленте. 

Рекламные баннеры 

Статичный баннер – на главной странице – 100 000 сом*. 

(размеры: 1170х150) 

Статичный баннер – на главной странице – 50 000 сом*. 

(размеры: 250х190) 

Статичный баннер – на другие страницы (кроме главного) 

– 50 000 сом*. (размеры: 1170х150) 

Статичный баннер – на другие страницы (кроме главного) 

– 25 000 сом*. (размеры: 250х190) 

Всплывающий баннер (PopUp) – на главной странице – 

150 000 сом*. (размеры: 1170х350) 

Всплывающий баннер (PopUp) – на другие страницы 

(кроме главного) – 70 000 сом*. (размеры: 1170х350) 

Изготовление баннера – 5 000 сом. 

Цены указаны без изготовления баннера. 

Цены размещения рекламных баннеров указаны на 1 

месяц. 

Цены указаны в сомах и с учетом всех налоговых сборов. 

 

8 ОсОО «SUPER.KG»  

Интернет портал 

«super.kg» 

www.super.kg  

Главная: шапка 770х100 1 месяц 70 000 сомов 

 Главная: в центре 550х100 1 месяц 60 000 сомов  

Главная: в центре 550х100 1 месяц 50 000 сомов  

Главная: в центре 550х100 1 месяц 40 000 сомов  

Главная: справа 200х80 1 месяц 10 000 сомов  

Главная: справа 200х160 1 месяц 20 000 сомов  

Директор ОсОО 

«SUPER.KG»  

А. М. Эгенбердиев  

Тел: 0312 882 400 

 

Тел: 0312 882 500  

 

E-mail: portal@super.kg  

 

http://www.super.kg/
mailto:portal@super.kg


Главная: справа 200х240 1 месяц 30 000 сомов  

Главная: справа 200х320 1 месяц 40 000 сомов  

Главная: анонс баннер 240х200 1 сутки 10 000 сомов  

Главная: брендирование* 1000х200 1 месяц 300 000 сомов 

Сонкукабар: новость«Точка зрения»«Политика», 

«Общество и жизнь»,«Культура, шоу бизнес», «Спорт» 1 

новость 10 000 сомов  

Сонкукабар: новость«Бизнес-инфо», «Благое дело» 1 

новость 5 000 сомов  

Сонкукабар: шапка 770х100 1 месяц 70 000 сомов  

Сонкукабар: в центре 550х100 1 месяц 60 000 сомов 

Сонкукабар: в центре 550х100 1 месяц 50 000 сомов 

Сонкукабар: в центре 550х100 1 месяц 40 000 сомов 

Сонкукабар: справа 200х320 1 месяц 60 000 сомов  

Сонкукабар: слева 200х80 1 месяц 10 000 сомов  

Сонкукабар: слева 200х160 1 месяц 20 000 сомов  

Сонкукабар: слева 200х240 1 месяц 30 000 сомов  

Сонкукабар: слева 200х320 1 месяц 40 000 сомов  

Сонкукабар: опрос 240х160 1 месяц 10 000 сомов  

Сонкукабар: тест 1 раз 20 000 сомов  

Сонкукабар: история успеха 1 месяц 20 000 сомов  

Сонкукабар: брендирование* 1000х200 1 месяц 300 000 

сомов Медиа-портал: шапка 770х100 1 месяц 70 000 

сомов  

Медиа-портал: под видео 770х100 1 месяц 70 000 сомов 

Медиа-портал: в центре 550х100 1 месяц 60 000 сомов 

 Медиа-портал: в центре 550х100 1 месяц 50 000 сомов  

Медиа-портал: в центре 550х100 1 месяц 40 000 сомов  

Медиа-портал: слева 200х80 1 месяц 10 000 сомов  

Медиа-портал: слева 200х160 1 месяц 20 000 сомов  

Медиа-портал: слева 200х240 1 месяц 30 000 сомов  

Медиа-портал: слева 200х320 1 месяц 40 000 сомов 

 Медиа-портал: пре-ролл* 7 сек 1 сутки 10 000 сомов  



Медиа-портал: пост-ролл* 7 сек 1 сутки 3 500 сомов  

Медиа-портал: оверлей 7 сек 1 сутки 7 000 сомов  

Медиа-портал: брендирование* 1000х200 1 месяц 240 000 

сомов  

Super.kg видео: шапка 770*100 1 месяц 30000 сомов  

Super.kg видео: в центре 550*100 1 месяц 25000 сомов  

Super.kg видео: в центре 550*100 1 месяц 20000 сомов  

Super.kg видео: в центре 550*100 1 месяц 15000 сомов 

 Super.kg видео: слева 200*80 1 месяц 3000 сомов Super.kg 

видео: слева 200*160 1 месяц 6000 сомов  

Super.kg видео: слева 200*240 1 месяц 9000 сомов  

Super.kg видео: слева 200*320 1 месяц 12000 сомов  

Super.kg видео: пре-ролл 7 сек 1 сутки 10000 сомов 

Super.kg видео: пост-ролл 7 сек 1 сутки 3500 сомов 

Super.kg  

видео: оверлей 7 сек 1 сутки 7000 сомов  

Super.kg видео: брендирование* 1000*200 1 месяц 100000 

сомов  

Кинозал: шапка 770х100 1 месяц 30 000 сомов  

Кинозал под видео 770х100 1 месяц 30 000 сомов 

 Кинозал: в центре 550х100 1 месяц 25 000 сомов  

Кинозал: в центре 550х100 1 месяц 20 000 сомов  

Кинозал: в центре 550х100 1 месяц 15 000 сомов Кинозал: 

слева 200х80 1 месяц 3 000 сомов 

 Кинозал: слева 200х160 1 месяц 6 000 сомов  

Кинозал: слева 200х240 1 месяц 9 000 сомов  

Кинозал: слева 200х320 1 месяц 12 000 сомов  

Кинозал: пре-ролл* 7 сек 1 сутки 10 000 сомов  

Кинозал: пост-ролл* 7 сек 1 сутки 3 500 сомов  

Кинозал: оверлей 7 сек 1 сутки 7 000 сомов  

Кинозал: брендирование* 1000х200 1 месяц 100 000 

сомов Супер-Инфо: шапка 770х100 1 месяц 70 000 сомов  



Супер-Инфо: брендирование* 1000х200 1 месяц 240 000 

сомов Суперстан: брендирование* 1000*200 1 месяц 240 

000 сомов Бөлүмдөр: «Суперстан», «Чат»,«Календарь», 

«Оюндар», «Сурамжылоо» 770х100 1 месяц 60 000 сомов  

Лонгрид 1 Лонгрид 10 дней 50 000 сомов  

Фуллскрин* 850х550 1 сутки 20 000 1 месяц 150 000 

сомов Нижний сквозной 980*175 1 месяц 600 000 сомов 

 Баннер М (мобильный)* 350*250 1 месяц 300 000 сомов  

Түз эфир (конок)_ 50 000 сомов 

Видеонубиринчиорундакармаптуруу 1 сутки 1 000 сомов 

Статьяны биринчи орунда кармап туруу 1 сутки 

5000/10000 сомов  

Видеосюжет (10 мүнөткө чейинки даяр болгон 

материалды чыгаруу ) 10 000 сомов  

Видеосюжет (10 мүнөткө чейинки материалды даярдоо) 

20 000 сомов  

Видеосюжет (кошумча мүнөттөр) 1 000 сомов  

*Возможно размещение с частичной ротацией (25%, 50%, 

75%) Перевод статьи – 2000 сом (до 1 страницы)  

Изготовление – 3000 сом (до 1 страницы)  

Выбор рубрики -10000 сом  

*Цены указаны с учетом всех налогов 

 

Прайс лист на услуги по проведению пресс-конференций 

Пресс-конференция (PR, политика) 30 минут / 7 500 сом, 

1 час / 15 000 сом. 

Пресс-конференция с Online трансляцией 30 минут / 

25 000 сом, 1 час / 50 000 сом.  

 

9 ОсОО «АСАУ Медиа»  

Информационный портал 

«eldik.media»  

www.eldik.media  

Баннер и расположение 

-баннер А (над шапкой сайте+брендирование) 5 ротаций – 

40 тысяч сомов; 

Генеральный директор 

ОсОО «АСАУ Медиа»  

 У.С. Бакиров 

Тел: 0701 303 131 

 

Тел: 0700 630 620 

 

http://www.eldik.media/


 -баннер В (нижний под заголовкой материала) 3 ротации 

– 20 тысяч сомов; 

-баннер С (нижний мобильная версия) – 20 тыс. сомов 

PR-статьи 

-новость в ленте новостей – 3 тыс. сомов/ед; 

-поднятие материала на верх новостной ленты – 1 тыс. 

сомов/поднятие; 

-закрепление на главной странице сайте (24 часа) – 5 тыс. 

сомов/ед; 

-продление закрепления на главной странице (24 часа) – 3 

тыс. сомов/день 

 

Соцсети 

-прямые эфиры в социальные сети (2 часа) – 10 тыс. 

сомов; 

-размещение поста вfacebook – 2 тыс. сомов/пост; 

- размещение поста в Instagram – 1 тыс. сомов/пост; 

-рамещение баннера в youtube (видеоматериалах в 

неделю) –  

2 тыс. сомов 

Изготовление материалов 

-привлечение журналиста – 5 тыс. сомов; 

-изготовление видеоролика – 15 тыс. сомов; 

-привлечение фотографа– 3 тыс. сомов; 

-иготовление баннера – 3 тыс. сомов 

 

*цены указаны без учета НДС 

E-mail: info@eldik.media 

10 ОсОО «2 канал» 

Сайт телеканала: «New 

TV» 

www.NewTV.kg  

 

-баннер на главной странице – 40 тыс.сомов/30 дней; 

-баннер с права – 40 тыс.сомов/30 дней; 

-изготовление баннера – 3 тыс.сомов/1ед.; 

-изготовление PR-статьи с фото – 15 тыс/1ед.; 

-размещение анонса в facebook – 3 тыс.сомов/1 анонс 

 

Генеральный директор 

ОсОО «2 канал» 

Н.Т. Шакиев 

Тел: 0312 564620 

 

Тел: 0702 977 377 

 

Е-mail: newtv@newtv.kg 

 

http://www.newtv.kg/
mailto:newtv@newtv.kg


Instagram: NewTV.official 

-пост – 4 тыс.сомов; 

-сторис – 2 тыс.сомов; 

-плашка 2 тыс.сомов 

Примечание: 

Во время предвыборной агитации в выборах в ЭК КР 

действует 20% коэффициент 

Прокат PR сюжета и бизнес проекта в новостях на 

русском и кыргызском языках с повторным показом. 

Все цены указаны с учетом НДС (12%) 

Цены данного прайс-листа не действуют на 

международные и специальные проекты.  

 

11 ОсОО «Агентство 

коммерческой 

информации 

«Кыргызстан»  

Информационное 

агентство «АКИpress» 

www.akipress.org 

 

Размещение информационных баннеров на сайте 

www.akipress.org 

Fullscreen баннер 15 000 сом/сутки; 

Брендирование на сайте 10 000 сом/сутки; 

Сквозной баннер  (В1 на 6 сайтов: Акипресс, Лента 

Кыргызстан, Тазабек, Турмуш, Сводка, Репортер) 2000 

сом/сутки, 13 500 сом/неделя, 53 000 сом/месяц; 

Сквозной баннер справа (С1-4 сайта: Акипресс, Лента 

Кыргызстан, СА-News, Турмуш) 1800 сом/сутки, 12 600 

сом/неделя, 50 000 сом/месяц; 

Сквозной баннер справа (С2-4 сайта: Акипресс, Лента 

Кыргызстан, СА-News, Турмуш) 

1200 сом/сутки, 8 000 сом/неделя, 35 000 сом/месяц; 

Баннер до и после главных новостей (В2-В3) 3 000 

сом/сутки, 22 000 сом/неделя, 85 000 сом/месяц; 

Баннер до и после главных новостей сейчас читают (В4) 

1800 сом/сутки, 12 600 сом/неделя, 50 000 сом/месяц; 

Баннер между новостями (В5-В9) 2200 сом/сутки, 14 000 

сом/неделя, 55 000 сом/месяц; 

Баннер слева (А1-А2)  

1800 сом/сутки, 11 500 сом/неделя, 45 000 сом/месяц; 

Директор ОсОО 

«Агентство 

коммерческой 

информации 

«Кыргызстан»  

А.У. Сагинбаева 

Тел: 0312 659 202  

 

Тел: 0312 456 675 

 

Тел: 0550 011 215 

 

Е-mail: akipress@gmail.com 

mailto:akipress@gmail.com


Баннера в левой колонке (А3-А9) 1000 сом/сутки, 6500 

сом/неделя, 25 000 сом/месяц. 

 

Место размещения на сайте www.akipress.org 

Баннерная позиция М3 2600 сом/сутки, 17500 сом/неделя, 

70 000 сом/месяц 

Баннерные позиции (М5-М8) от 1800 сом/сутки, от 12 000 

сом/неделя, от 50 000 сом/месяц.  

Место размещения на сайте www.turmush.kg  

Fullscreen баннер 30 000 сом/сутки 

Брендирование на сайте 3 000сом/сутки, 24 000 

сом/неделя, 90 000 сом/месяц. 

Баннер рядом с логотипом 1500 сом/сутки, 15 000 

сом/неделя, 45 000 сом/месяц  

Баннер под новостями 1 400 сом/сутки, 13 000 

сом/неделя, 40 000 сом/месяц 

Баннер слева 1 000 сом/сутки, 8 500 сом/неделя, 25 000 

сом/месяц 

 

Размещение PR материалов на сайтах* 

www.turmush.kg 1шт/ 15 000 сом, 5 шт/60 000 сом, 10 

шт/100 000 сом.  

www.barakelde.org 1шт/ 20 000 сом, 5 шт/80 000 сом, 10 

шт/150 000 сом.  

www.akipress.org с пометкой «выборы» 1шт/ 50 000 сом, 5 

шт/210 000 сом, 10 шт/380 000 сом.  

 

Спецпроекты (видео, онлайн в youtube, FB, INS в 

аккаунтах редакции, расширенное интервью лонгрид)*  

Стоимость: от 100 000 сом  

Спецвозможности (auto up, главные новости, жирные 

новости, push-up и т.д.)  

Стоимость: от 100 000 сом  

http://www.turmush.kg/
http://www.turmush.kg/
http://www.barakelde.org/
http://www.akipress.org/


-  

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

Instagram страничка  АКИpress (@akipress) – 

10 000сомов/1один пост, 75 000 сомов/ 10 постов; 

Instagram страничка  Turmush (@turmush.kg) – 7 000 

сомов/ 1 один пост, 50 000 сомов/ 10 постов; 

Youtube АКИpress 7 000сомов/1один пост, 40 000 сомов/ 

10 постов; 

Пакетные предложения* 

Пакет «1»  

Новость 7 шт.,  

Баннер В1 (одна ротация) 2 недели 

Баннер А1 или А9 весь агитационный период  

Стоимость 250 000 сом  

 

Пакет «2»  

Новость 15 шт, 

Баннер М3 (одна ротация) весь агитационный период 

Баннер  В1 (одна ротация) весь агитационный период 

Стоимость 540 000 сом  

 

Пакет «3»  

Новость 30 шт, 

Баннер М3 (одна ротация) весь агитационный период 

Баннер В1 (одна ротация) весь агитационный период 

Стоимость 800 000 сом  

 

Пакет «4»   

Unlim неопределенное количество новостей  

Баннер «АВА» (одна ротация) весь агитационный период  

Стоимость 990 000 сом  

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 



Instagram страничка АКИpress (@akipress) – 10 шт/100 

000 сом; 

Instagram страничка  Turmush (@turmush.kg) – 10 шт/85 

000 сом; 

Брендинг баннер Instagram страничка АКИpress весь 

агитационный период 150 000 сом  

Брендинг баннер Instagram страничка Turmush весь 

агитационный период 120 000 сом  

*Каждый пакет действует в течение агитационного 

периода. В случае размещения меньшего количества 

новостей, внесенная сумма не возвращается 

*период размещения РИБ и РИМ обговаривается по 

факту  

Примечание: Стоимость каждой услуги (пакета) за 

исключением спецпроектов в данном прайсе включает в 

себя только размещение готового материала. Материал 

необходимо предоставить в готовом виде заранее, в сроки 

предусмотренные Исполнителем. 

 

       Проведение конференций в пресс-центре АКИpress 

- Пресс-конференция длительностью - 1 час  

Бишкек: 30 000 сомов, Регионы: 15 000 сом 

- Пресс-конференция длительностью — 30 мин.  

Бишкек: 15 000 сомов, Регионы – 8 000 сом.  

12 Общественный фонд 

«Промедиа Плюс» 

Интернет сайт:  

www.kaktus.media    

 

Баннеры 

-А (1 из 5 ротаций) – 225 000 сомов/месяц; 

- B (1 из 5 ротаций) – 180 000 сомов/месяц; 

- B1 (1 из 3 ротаций) – 120 000 сомов/месяц; 

- С (1 из 3 ротаций) – 105 000 сомов/месяц; 

- M (1 из 10 ротаций) – 225 000 сомов/месяц; 

- Прtролл (1 из 7 ротаций) – 180 000 сомов/месяц/ 

Размещение на кыргызской версии 20% от стоимости 

русской версии. 

Президент Д.У. 

Маслова 

0312620760 

0555004608 

pisma.kaktus@gmail.com 

 

 

http://www.kaktus.media/
mailto:pisma.kaktus@gmail.com


 

Публикация материалов заказчика 

-1 новость размещение только на сайте 20 000 сомов, - 

сайт + аккаунты в соцсетях  40 000 сомов; 

- 4 новости за период агитации размещение только на 

сайте 76 000 сомов, - сайт + аккаунты в соцсетях 130 000 

сомов;  

- 10 новости за период агитации размещение только на 

сайте 180 000 сомов, - сайт + аккаунты в соцсетях 350 000 

сомов; 

- 20 новости за период агитации размещение только на 

сайте 350 000 сомов, - сайт + аккаунты в соцсетях 550 000 

сомов; 

- 30 новостей за период агитации размещение только на 

сайте 550 000 сомов, - сайт + аккаунты в соцсетях 800 000 

сомов; 

Размещение на кыргызской версии 20% от стоимости 

русской версии. 

Материалы партий размещаются в специальном блоке 

«Выборы 2020» на главной странице kaktus.media. 

 

- Размещение новости в разделе «Актуально» (держится 

сутки на главной странице) 50 000 сомов/1ед; 

- Вещание с места мероприятий в 

facebook/Instagram/youtube аккаунтах редакции 40 000 

сомов/1ед; 

Подраздел на сайте, посвященный конкретной партии 

150 000 сом  

Подготовка редакцией текстовых и видеоматериалов от 

30 000 сом за шт., 

- Спецпроекты от 200 000 сомов/1ед; 

- Плашки в Instagram 300 000/мес (возможен перерасчет 

на дни)  



Перевод на кыргызский с размещением 20% от стоимости 

русской версии.  

 

Все цены указаны с учетом всех налогов и сборов.  

13 ОсОО «Теле-радио 

вещательная компания 

«Марал ТВ» 

Интернет сайт:  

 «MaralFM.KG» 

*Баннер А – на главной странице Радио Марал, над 

шапкой сайта. Ротации:5 

Стоимость: 30 000 сом/месяц 

 

*Баннер B – статичный баннер справа. Размещение на 

главной странице. Ротации:3 

Стоимость: 15 000 сом/месяц 

 

*Баннер С – в ленте новостей. Размещение в конце 

материала. Ротации:3. Стоимость: 15 000 сом 

*Баннер D – размещение баннера на платформе онлайн 

радио. Ротации:1.Стоимость: 10 000 сом 

 

*Баннер Х – (размещение по центру). Ротации: 5. 

Стоимость: 20 000 сом/месяц 

 

Изготовление новостного сюжета 

Размещение PR – статьи с готовым материалом (на 

официальном сайте радио «Марал») – 7000 сом 

Изготовление статьи – 3000 сом 

Съемка видео репортажа – 10 000 сом 

Примечание: 

Цены указаны в сомах с учетом НДС 

В период предвыборной агитации указанные цены 

увеличиваются в 2 раза 

Наценка за фиксацию первой позиции – 20% 

Наценка за фиксацию последней позиции – 15% 

Генеральный директор 

ОсОО «ТРВК «Марал 

ТВ» 

А.К. Эргешов 

Тел: 0312 680606 

 

Тел: 0312 680605 

 

Тел: 0551 201 000 

 

Тел: 0778 201 000 

 

Е-mail: 

radiomaral@gmail.com 

14 ОсОО «Гранд Медиа» 

Интернет сайт  

Пакеты новостей 

Новость: текст объемом до 1 страницы +3 фото/видео 

Генеральный директор  

ОсОО «Гранд Медиа» 

Тел: 0312 902715 

 



www.ring.kg 

 

Стандарт (готовая новость в ленту) 

5 в месяц – 20 000 сом 

15 в месяц – 55 000 сом 

25 в месяц – 90 000 сом 

Оптимальный (готовая новость в ленту+соцсети или 

жирный заголовок) 

5 в месяц – 30 000 сом 

15 в месяц – 85 000 сом 

25 в месяц – 140 000 сом 

Выгодный (подготовка текста по заданию заказчика, 

размещение новостей в редакционном формате в 

ленту+соцсети. Публикация сразу после согласования 

макета) 

5 в месяц – 45 000 сом 

15 в месяц – 130 000 сом 

25 в месяц – 220 000 сом 

Баннеры 

Под «шапкой» - 25 000 сом за 1 месяц, размер 468х60 

Справа от новости на ПК – 30 000 сом за 1 месяц, размер 

240х400 

Слева от новости на ПК – 20 000 сом за 1 месяц, размер 

120х240 

Справа от новости на ПК – 12 000 сом за 1 месяц, размер 

125х125 

Асанбаев Н.К. Тел: 0779 094104 

 

Е-mail: Ring.kg@mail.ru 

 

15 ЗАО «Медиахолдинг 

Наждак»  

Информационный портал 

www.najdak.kg  

 

Расценки на размещение рекламно-информационных 

материалов: 

Баннер А (над шапкой сайта + брендирование) 5 ротаций 

Стоимость: 100 000 сом/ месяц; 

Баннер В (нижний под заголовком материала) 3 ротации 

Стоимость 25 000 сом/ месяц  

 

PR-статьи: 

Новость на ленте новостей 30 000 сом/ед.; 

Президент ЗАО 

«Медиахолдинг 

Наждак»  

К.З. Хасанов  

 

Тел: 0550 280 996  

 

Тел: 0700 922 270  

 

Е-mail: office@najdak.kg  

 

http://www.najdak.kg/
mailto:office@najdak.kg


Поднятие материала на верх новостной ленты 500 сом/ 

поднятие; 

Закрепление на главной странице сайта (24 часа) 15 000 

сом/ед.; 

Продление закрепления на главной странице (24 часа) 

10 000 сом/ день.  

 

Социальные сети: 

Прямые эфиры в социальных сетях (2 часа) 20 000 сом  

Размещение в социальных сетях 1000 сом; 

Размещение постав в (Instagram, Twitter) и раскрутка 

материала 1000 сом; 

Размещение баннера в YouTube (видеоматериалах в 

неделю) 1000 сом. 

 

Изготовление материалов: 

Изготовление видеорепортажа до 3-х минут 20 000 сом; 

Изготовление спецрепортажа до 20 минут 40 000 сом; 

Привлечение фотографа 15 000 сом; 

Изготовление баннера 20 000 сом.  

 

16 ОсОО “Медиа центр КЖ” 

Мультимедийное-

информационное 

агентство «Медиа центр» 

www.media-center.kg    

В ленте новостей 

-размещение только на сайте (1 материал на одном языке) 

– 7 тыс. сомов; 

- размещение только на сайте (1 материал на двух языках) 

– 10 тыс. сомов; 

-размещение на сайте+в соцсетях (1 материал на одном 

языке) – 13 тыс. сомов 

В ленте и на блоке А 

-размещение только на сайте (1 материал на одном языке) 

– 12 тыс. сомов; 

- размещение только на сайте (1 материал на двух языках) 

– 15 тыс. сомов; 

Генеральный директор 

ОсОО “Медиа центр 

КЖ” 

А.А. Алисейитова 

Тел: 0776 766 636 

 

Тел: 0507 766 639  

 

Е-mail: 

mcenter.kg@gmail.com 

http://www.media-center.kg/


-размещение на сайте+в соцсетях (1 материал на одном 

языке) – 18 тыс. сомов 

В ленте и на блоке В, С 

-размещение только на сайте (1 материал на одном языке) 

– 10 тыс. сомов; 

- размещение только на сайте (1 материал на двух языках) 

– 13 тыс. сомов; 

-размещение на сайте+в соцсетях (1 материал на одном 

языке) – 15 тыс. сомов 

В ленте и в разделе “Актуальные” (1 из 4 блоков за сутки) 

-размещение только на сайте (1 материал на одном языке) 

– 12 тыс. сомов; 

- размещение только на сайте (1 материал на двух языках) 

– 15 тыс. сомов; 

-размещение на сайте+в соцсетях (1 материал на одном 

языке) – 18 тыс. сомов 

Подготовка редакцией текстовых и видео материалов  

-размещение только на сайте (1 материал на одном языке) 

– 40 тыс. сомов; 

- размещение только на сайте (1 материал на двух языках) 

– 60 тыс. сомов; 

-размещение на сайте+в соцсетях (1 материал на одном 

языке) – 50 тыс. сомов 

Пакет новостей за мес. количество – 100 

-размещение только на сайте (1 материал на одном языке) 

– 6,5 тыс сомов за ед. (650 тыс. сомов); 

- размещение только на сайте (1 материал на двух языках) 

– 9 тыс. сомов за ед. (900 тыс. сомов); 

-размещение на сайте+в соцсетях (1 материал на одном 

языке) – 11 тыс. сомов за ед. (1 млн. 100 тыс. сомов) 

 

Изготовление и размещение баннеров: 

Баннер А (в шапке сайта 1 из 5 ротаций) 350 000 сом; 



Баннер В (над избранными новостми, 1 из 5 ротаций) 

300 000 сом; 

Баннер С (1 из 5 ротаций) 250 000 сом; 

Баннер D (боковой баннер, на главной странице и внутри 

новости, 1 из 5 ротаций) 300 000 сом; 

Брендирование внутри новости (1 из 5 ротаций) 350 000 

сом. 

 Баннер изготавливается в 2 вариантах: для 

компьютера и для мобильной версии.  

 Баннеры сквозные, дублируются в кыргызской и 

русской разделах версии сайта.  

 

17 ОсОО «Акчабар»  

Интернет издание  

www.akchabar.kg  

Стоимость рекламных услуг 

Публикация пресс релиза на сайте (публикация пресс 

релиза на сайте с пометкой «Партнерский материал»)  

Стоимость:10 000 сом; 

Пресс релиз + Push- уведомление (публикация пресс 

релиза на сайте и отправка Push –уведомления 

пользователям мобильных приложений)   

Стоимость: 12 000 сом  

Публикация пресс релиза на сайте+размещение в 

соцсетях   

Стоимость: 14 000 сом 

Публикация пресс релиза на сайте+размещение в 

соцсетях + Push – уведомление  

Стоимость: 14 500 сом 

Публикация новости и размещение на главной  

Стоимость: 15 000 сом 

Публикация новости + размещение на главной + 

продвижение в соцсетях  

Стоимость: 20 000 сом 

Публикация интервью 25 000 сом  

Публикация статьи + Push – уведомление 30 000 сом 

Генеральный директор 

ОсОО «Акчабар» 

Н.Дж. Султамбаев 

Тел: 0555 700 463 

 

Тел: 0222 255 288 

 

Тел: 0312 962 889  

 

Е-mail: pr@akchabar.kg 

 

http://www.akchabar.kg/


Публикация статьи+ размещение на главной 

+продвижение в соцсетях + Push – уведомление 35 000 

сом 

Нативная реклама от 35 000 сом 

Освещение мероприятия 15 000 сом 

Освещение мероприятия + медиа сопровождение 30 000 

сом 

Создание информационного материала журналистом (без 

публикации) аналитическая статья, интервью, обзор и так 

далее от 20 000 сом 

 

Баннер на месяц (размещение на главной странице сроком 

на 1 месяц) 40 000 сом 

Баннер в рекламном блоке (размещение баннера на сайте 

после главных новостей, сроком на 1 месяц, размер 240 х 

240)  

30 000 сом 

 

18 ОсОО «Акчабар»  

Интернет издание 

www.reporter.kg  

 

Публикация пресс релиза на сайте 5 000 сом 

Публикация пресс релиза на сайте+размещение в 

соцсетях   

8 000 сом 

Публикация новости и размещение на главной 10 000 сом 

Публикация новости + размещение на главной + 

продвижение в соцсетях 20 000 сом 

Создание информационного материала журналистом (без 

публикации) аналитическая статья, интервью, обзор и так 

далее 15 000 сом 

Освещение мероприятия + медиа сопровождение 20 000 

сом 

Освещение мероприятия (посещение мероприятия 

журналистом, подготовка материала по итогам и 

размещение на сайте) 15 000 сом 

Генеральный директор 

ОсОО «Акчабар» 

Н.Дж. Султамбаев 

Тел: 0555 700 463 

 

Тел: 0222 255 288 

 

Тел: 0312 962 889  

 

Е-mail: pr@akchabar.kg 

 

http://www.reporter.kg/


Нативная реклама (создание спецпроектов) от 20 000 сом 

 

Медиа-услуги 

Создание фото-архива (посещение фотографом 

мероприятия для создания фото-репортажа и архива 

фотографий) 4 000 сом 

Создание видео-архива (посещение съемочной командой 

мероприятия для предоставления отснятого 

видеоматериала) 

8 000 сом 

Создание видеоролика (посещение съемочной командой 

мероприятия для создания видеоролика) от 17 000 сом 

 

SMM сопровождение – договорная 

 

Аренда студии 

Большой Black зал площадью 90 кв.м 

стоимость без тех поддержки за 8 часовую смену 

(почасовая аренда договорная) 6 000 сом 

стоимость с тех поддержки за 8 часовую смену (почасовая 

аренда договорная) 6 000 сом 

Стоимость хромокея («зеленка») 6 000 сом 

Съемки с оператором в студии от 5 000 сом 

19 ОсОО «Информационное 

агентство «24.kg»  

Информационное 

агентство  

www.24.kg  

Баннеры 

главная страница 

-в схеме №1 без ротации 7,5 тыс.сомов/день; 

-№2,3,4 без ротации 6,5 тыс.сомов/день; 

-№5,6 без ротации 5 тыс.сомов/день; 

- №7, только смартфон - 4 тыс.сом/ротация ½ 

Внутренние страницы 

- №9, только смартфон – 6,5 тыс.сом/день ротация 1/3 

-№10,11 ротация ½ - 7,5 тыс.сомов/день, без ротации – 

9750 сомов/день; 

Генеральный директор 

ОсОО 

«Информационное 

агентство «24.kg»  

А.Э. Оторбаева 

Тел: 0312 660 188 

 

Тел: 0312 664 061 

 

Е-mail: info@24.kg 

 

Е-mail: reklama@24.kg  

http://www.24.kg/
mailto:info@24.kg
mailto:reklama@24.kg


-№12 ротация ½ - 6,5 тыс.сомов/день, без ротации – 8450 

сомов/день; 

-№13 без ротации – 6,5 тыс.сомов/день 

-Fullscreen: - баннер поверх сайта, 3 показа каждому 

посетителю/устройству в течение 24 часов – 50 

тыс.сомов/день; 

-брендирование: фон сайта на десктопе + баннер на 

внутренних страницах внизу экрана – 20 тыс.сомов/день; 

-изготовление/адаптация баннера – 3 тыс.сомов 

Новости 

-1 новость на одном языке – 35 тыс.сомов; 

1 новость на двух языках – 42 тыс.сомов; 

Доп.услуги 

-привлечение журналиста +20%; 

-темный заголовок в ленте + 5 тыс.сомов; 

-колонка на главной странице + 5 тыс.сомов/день 

маленькая и 7 тыс.сомов/день горизонтальная; 

-пост в соцсети + 5 тыс.сомов; 

-размещение фоторепортажа – 50 тыс.сомов (3 дня на 

главной странице); 

-изготовление инфографики + 10 тыс.сомов/ед.; 

-анонс в разделе «Главные новости» + 70 

тыс.сомов/сутки; 

-объединение новостей в сюжет + 50 тыс.сомов 

Пакеты новостей 

-пакет 10 – количество новостей 10, ежедневные выходы 

не более 3 раза, темный заголовок 1, пост в соцсети 1, 

колонка, дней 1 – 330 тыс.сомов; 

 

-пакет 10+ – количество новостей 10 русс+10 кырг, 

ежедневные выходы не более 3+3 раза, темный заголовок 

2, пост в соцсети 2, колонка, дней 1 – 400 тыс.сомов; 

 



-пакет 25 – количество новостей 25, ежедневные выходы 

не более 3 раза, темный заголовок 3, пост в соцсети 3, 

колонка, дней 3 – 780 тыс.сомов; 

 

-пакет 25+ – количество новостей 25 русс+25 кырг, 

ежедневные выходы не более 3+3 раза, темный заголовок 

3+3, пост в соцсети 3+3, колонка, дней 3 – 900 тыс.сомов; 

 

-пакет 50 – количество новостей 50, ежедневные выходы 

не более 4 раза, темный заголовок 5, пост в соцсети 5, 

колонка, дней 5 – 1 млн. 460 тыс.сомов; 

-пакет 50+ – количество новостей 50 русс+50 кырг, 

ежедневные выходы не более 4+4 раза, темный заголовок 

5+5, пост в соцсети 5+5, колонка, дней 5 – 1 млн. 780 

тыс.сомов; 

 

Подготовка и размещение редакционных форматов 

(рубрика «Власть»): -опрос, тест, карточки 45 тыс. сомов 

(3 дня на главной странице) 

-лонггрид – 100 тыс. сомов (3 дня на главной странице) 

-статья с применением мультимедийных форматов – 80 

тыс. 500 сомов 

-круглый стол – 50 тыс.сомов; 

Пресс-конференция – 20 тыс.сомов 

*Цены указаны с учетом налогов. 

 

20 ОсОО «Супер ТВ» 

Интернет сайт 

www.supertv.kg   

Новость в ленте 1 страница (А4, шрифт 14) 1 выход 1000 

Лонгрид до 10 страниц(А4, шрифт 14)  1 выход 5000  

Перевод текста – от 1000 сом (1 страница А4, шрифт 14) 

Изготовление текста – от 2000 сом (1 страница А4, шрифт 

14) 

Выделение жирным шрифтом 2000сом 

Директор ОсОО 

«Супер ТВ» 

Б. Н. Сокушова 

 

Тел: 0312 882 929  

 

Тел: 0222 882 929 

 

Е-mail: reklama@supertv.kg 

 

mailto:supertv@super.kg


Удержание новости на первой позиции в новостной ленте 

– 10000 сом в сутки 

 

*БОНУС! Все материалы также размещаются на 

официальных страницах в соц. сетях Instagram, facebook, 

twitter, Одноклассники, ВКонтакте интернет телеканала 

SUPERTV.  

Баннерная реклама 

Брендирование месяц 20000 сом  

Фулскрин месяц 15000  

Баннер шапка месяц 6000 

Под плеером месяц 6000  

Баннер А месяц 5000 

Баннер Б месяц 4000  

Баннер В месяц 2400  

Instagram 

Баннер в посте на официальной странице в Instagram 1/10 

доля площади экрана 1000 сом 1 пост  

Пакетная реклама 

При размещении 5 видеосюжетов 

- Бесплатное размещение 5 новостей в ленте  

- Бесплатное  размещение двух рекламных 

материалов в выпуске новостей ( до 1 минуты) 

Стоимость: 50000 сом 

 

21 ОсОО 

«Телерадиокомпания 

Новая Телевизионная 

Сеть» 

Интернет сайт:  

www.nts.kg  

Баннер – главная новость 70 000 сом/месяц  

Баннер справа – 70 000 сом /месяц  

Изготовление баннера – 5 000 сом/ед  

PR – статья с фото – 20 000 сом/ед  

Размещение анонса на www.facebook.com – 5 000 

сом/пост Instagram: @nts_kyrgyzstan  

Пост – 5 000 сом  

Сторис – 3 000 сом  

Генеральный директор 

ОсОО 

«Телерадиокомпания 

Новая Телевизионная 

Сеть» 

 

 М.С. Балыбаев  

Тел: 0558 355 339 

 

Тел: 0312 512 356 

 

E-mail: info@nts.kg   

http://www.nts.kg/
mailto:info@nts.kg


Плашка – 3 000 сом  

Привлечение журналиста – 7 000 сом 

Цены указаны в сомах с учетом налогов.  

22 ОсОО «Медиа Пресс» 

Интернет сайт:  

www.kp.kg  

-статья на главной странице сайта, с фото (разовый) – 7 

тыс.сомов; 

 -статья в ленте новостей, без фото (разовый) – 3 

тыс.сомов; 

 -баннер А (в месяц) – 12 тыс.сомов;  

-баннер В (в месяц) – 8 тыс.сомов;  

-баннер С (в месяц) – 4 тыс.сомов;  

-баннер D (в месяц) – 2 тыс.сомов; 

Генеральный директор 

ОсОО «Медиа Пресс» 

Ж.С. Керимбаев  

Тел: 0555 512 222 

 

Тел:  0555 329 999 

  

Е-mail: 

bishkekpress@mail.ru 

23 ОсОО «Медиа Пресс» 

Интернет сайт:  

www.bulak.kg  

-статья на главной странице сайта, с фото (разовый) – 3 

тыс.сомов;  

-фиксация в разделе «Актуально» 3 дня – 8 тыс.сомов  

-пакетное размещение (без ограничения) – 50 тыс.сомов; 

 -SMM в соцсетях – 5 тыс.сомов;  

-брендирование А (в месяц) – 15 тыс.сомов;  

-баннер В в новостной ленте (в месяц) – 8 тыс.сомов; 

 -баннер С внутри новости (в месяц) – 6 тыс.сомов 

Генеральный директор 

ОсОО «Медиа Пресс» 

Ж.С. Керимбаев  

Тел: 0555 512 222 

 

Тел:  0555 329 999 

  

Е-mail: 

bishkekpress@mail.ru 

24 ОсОО «Рекламная фирма 

«Рубикон» 

Интернет сайт:  

www.vb.kg   

Баннер - брендирование 1000Х200 – 180 тыс.сомов/месяц; 

-под блоком “Актуально” 960Х130 – 120 тыс. сомов;  

-над лентой новостей 960Х130 – 90 тыс. сомов;  

-справа от блока “Народные новости” 260Х330 – 150 

тыс.сомов  

PR -статьи -в разделе «Актуально» текст до 3 тыс. знаков 

с пробелами + 1 -3 фото – 25 тыс.сомов/сутки; 

-в разделе «Выборы - 2021» текст до 3 тыс. знаков с 

пробелами + 1-3 фото – 10 тыс.сомов;  

-в разделе «Выборы - 2021» текст до 6 тыс. знаков с 

пробелами + 1-5 фото – 15 тыс.сомов; -в разделе «Выборы 

- 2020» текст до 10 тыс. знаков с пробелами + 1-7 фото – 

20 тыс.сомов;  

Новостной пакет в блоке «Выборы – 2021»  

Генеральный директор 

ОсОО «Рекламная 

фирма «Рубикон» А.А. 

Рябушкин 

Тел: 0312 486 203 

 

Е-mail: vb48k@vb.kg  

http://www.kp.kg/
http://www.bulak.kg/
http://www.vb.kg/
mailto:vb48k@vb.kg


-10 новостей/месяц – 100 тыс.сомов;  

-15 новостей/месяц – 150 тыс.сомов;  

-20 новостей/месяц – 200 тыс.сомов;  

-инфографика (изготовление, размещение) – 10 000 

сомов/ед;  

-видеосюжет (изготовление, размещение) – 10 000 

сом/мин 

-соцсети – 1 пост в одной соцсети – 3 тыс.сомов/ед. 

Цены указаны с учетом всех налогов  

25 ОсОО «K-News» («Кей-

Ньюс»  

Интернет сайт:  

www.knews.kg  

PR-материалы  

Страница новости+новостная лента – 15 000 сом  

Страница новости+новостная лента+размещение в 

соц.сетях (Facebook, Instagram, telegram)-20 000 сом  

Выделение «жирным» шрифтом в ленте новостей и 

публикация в разделе «Важно» - 30 000 сом  

Размещение видеоматериала 1 мин/5000 сом  

Баннеры  

1116 х 95 на главной странице (в шапке сайта) 90 000 сом 

за месяц  

328 х 150 на главной странице над меню справа над 

лентой новостей 60 000 сом за месяц  

Итого: 150 000 сом  

 

1116 х 95 на главной странице под рубриками 70 000 сом 

за месяц  

728 х 96 на главной странице под статьями второй 

нижний 50 000 сом за месяц  

Итого: 120 000 сом  

 

1116 х 95 на внутренней странице (в шапке сайта) 80 000 

сом за месяц  

328 х 150 на внутренней странице справа по середине 

ленты новостей 50 000 сом за месяц  

Директор ОсОО «K-

News» («Кей-Ньюс»  

А.К. Султангазиев  

Тел: 0550 383 875  

http://www.knews.kg/


Итого: 130 000 сом  

 

Баннер №1 + публикации 500 000 сом за месяц  

Баннер №2 + публикации 400 000 сом за месяц  

Баннер №3 + публикации 300 000 сом за месяц 

26 Интернет редакция 

“Барометр” 

Интернет сайт: 

barometr.kg 

Расценки на публикацию политической рекламы и 

агитационных материалов на сайте Barometr.kg  

Баннерная реклама  

Над логотипом, брендирование -  100 000 сомов (месяц) 

Горизонтальная, сквозная - 70 000 сомов (месяц) 

Горизонтальная в центре - 48 000 сомов (месяц) 

Вертикальная, сквозная - 60 000 сомов (месяц) 

Горизонтальная, сквозная,  всплывает внизу в мобильной 

версии - 100 000 сомов (месяц) 

Новостная реклама 

Новостная реклама  - 10 000 сомов         

Новостная реклама с привлечением журналиста + 7 000 

сомов 

Пакет  

Баннерная реклама - над логотипом, второй баннер – 

(всплывает внизу в мобильной версии) горизонтальная, 

сквозная, брендирование, неограниченное количество 

новостей на ленте в русской и кыргызской редакции - 400 

000 сомов (месяц) 

Горизонтальная, сквозная, неограниченное количество 

новостей на ленте в русской и кыргызской редакции -  300 

000 сомов (месяц)  

Горизонтальная в центре, неограниченное количество 

новостей на ленте в русской и кыргызской редакции -  200 

000 сомов (месяц) 

Вертикальная, сквозная, неограниченное количество 

публикаций на ленте в русской и кыргызской редакции - 

150 000 сомов (месяц) 

Главный редактор 

сайта «Барометр.kg» Н. 

Бегалиева 

Тел: 0559 181 581 

 

Е-mail: 

barometrkg@gmail.com 



Горизонтальная, сквозная, всплывает внизу в мобильной 

версии, неограниченное количество публикаций на ленте 

в русской и кыргызской редакции -  200 000 сомов 

Видеореклама 

Реклама до 5 секунд, перед началом видео - 5 000 сомов 

Репортаж - 15 000 сомов 

Видеосъемка - 10 000 сомов (1 час) 

Создание инфографики – 18 000 сом  

тайм лайн – 15 000 сом 

Пиар-материал – 10 000 сом 

27 ОсОО «Намба Медиа» 

Интернет сайт:  

www.namba.kg 

 

Брендирование главная страница 78 000 сомов/месяц 

Брендирование кинозал главная стр кинозала 68 900 

сомов/месяц 

Брендирование кинозал внутренние страницы 78 000 

сомов/месяц  

Брендирование сериалы главная страница 32 500 

сомов/месяц Брендирование сериалы внутренние 

страницы 39 000 сомов/месяц  

Видеобрендинг главная страница 260 000 сомов/месяц 

Видеобрендинг кинозал главная страница 195 000 

сомов/месяц  

Видеобрендинг кинозал внутренние страницы 260 000 

сомов/месяц  

Боковой баннер главная страница 39 000 сомов/месяц  

Боковой баннер сквозной 78 000 сомов/месяц Боковой 

под плеером под плеером 26 000 сомов/месяц  

Фулл скрин главная страница 273 000 сомов/месяц  

Оверлей баннер на плеере 26 000 сомов/месяц  

Преролл перед видео 45 500 сомов/месяц  

Постролл после видео 9 750 сомов/месяц 

 

Приложение «Улут Кыргызстан»  

Создание и ведение страницы  

Директор ОсОО 

«Намба Медиа» 

Ч.Н. Ашимова 

0773777277 

http://www.namba.kg/


Текст, фото, видео 35 000 сомов  

Приложение «Улут Кыргызстан»  

Размещение в популярных группах 

Текст, фото, видео 40 000 сомов  

В инстаграме «Улут Кыргызстан» 

Новости  

Текст, фото, видео 37 500 сомов 

В инстаграме «Улут Кыргызстан» 

Плашка в посте  

Текст, фото, видео 27 000 сомов  

В инстаграме «Улут жанылыктары» 

Новости 

Текст, фото, видео 30 000 сомов  

В инстаграме «Улут жанылыктары» 

Плашка в посте  

Текст, фото, видео 27 000 сомов  

В инстаграме «Улут жанылыктары» 

Сторис  

Текст, фото, видео 15 000 сомов  

В инстаграме «Улут Кыргызстан» 

Сторис  

Текст, фото, видео 15 000 сомов 

 

28 ОсОО «Первый инфо» 

Интернет сайт:  

www.1info.kg  

Верхний баннер 9000 сом/1 месяц, 5000 сом/2 недели  

Боковой баннер 5000/1 месяц, 3000 сом/2 недели 

Центральный баннер 12000 сом/1месяц, 7000 сом/2 

недели  

Рекламная статья 1000 сом/1 публикация 

Рекламная статья с корреспондентом 3000/публикация 

Инстаграм: 

Нижний баннер 8000/месяц, 5000 сом/2 недели  

Большой баннер 10 000 сом/месяц, 7000 сом/2 недели 

Осветить как новость (публикация) 7000 сом/публикация 

Генеральный директор  

ОсОО «Первый инфо» 

И.С. Еланцева  

Тел: 0555 100 905  

 

Тел: 0505 100 905  

 

E-mail: 1info.kg@gmail.com  

http://www.1info.kg/
mailto:1info.kg@gmail.com


Рекламный сториз 3000 сом/1 сториз 

Реклама в ленте под описанием новостей 4000 сом/ 10 

публикаций  

 

29 ОсОО «ESPIRU» 

(«ЭСПИРУ») 

Интернет сайт: 

www.mashina.kg 

Баннер  

*Брендирование – 78 000 сом за месяц Ротация ¼ размер 

баннера декстоп 1000х200 мобильная версия 480х150 

*Верхний – 38 000 сом за месяц Ротация ¼ размер 

баннера декстоп 728х90 мобильная версия 480х150 

*Боковой 1 – 38 000 сом Ротация ¼ размер баннера 

декстоп 240х400 мобильная версия 480х150  

*Боковой 2 – 32 000 сом Ротация ¼ размер баннера 

декстоп 240х400 мобильная версия 480х150  

*Боковой 3 – 28 000 сом Ротация ¼ размер баннера 

декстоп 240х400 мобильная версия 480х150  

*Последнее фото – 3 сома за клик Ротация ¼ размер 

баннера декстоп 800х600 мобильная версия 800х600 

Стоимость рекламы в мобильных приложениях Android / 

IOS *VIP баннер – 40 000 сом за месяц Расположение – 

страница объявлений Ротация – 1/5 Размер баннера – 

300х250 *Верхний – 38 000 сом за месяц Расположение – 

список объявлений Ротация – 1/5 Размер баннера – 

320х100 *Нижний – 34 000 сом за месяц Расположение – 

список объявлений Ротация – 1/5 Размер баннера – 

320х100 

Генеральный директор 

ОсОО «ESPIRU»  Т.Ш. 

Ешеналиев 

Тел: 0 507 22-33-22  

 

E-mail: info@mashina.kg 

30 ОсОО «Маркетплейс»  

Интернет сайт: 

www.bazar.kg  

*Брендирование – 40 000 сом за месяц Ротация ¼ размер 

баннера декстоп 1000х200 мобильная версия 480х150 

*Верхний – 24 000 сом за месяц Ротация ¼ размер 

баннера декстоп 728х90 мобильная версия 480х150 

*Боковой 1 – 24 000 сом Ротация ¼ размер баннера 

декстоп 240х400 мобильная версия 480х150  

*Боковой 2 – 20 000 сом Ротация ¼ размер баннера 

декстоп 240х400 мобильная версия 480х150  

Генеральный директор 

ОсОО «Маркетплейс»  

Т.Ш. Ешеналиев 

Тел: 0 507 22-33-22  

 

E-mail: info@bazar.kg 

http://www.bazar.kg/


*Боковой 3 – 16 000 сом Ротация ¼ размер баннера 

декстоп 240х400 мобильная версия 480х150  

*Последнее фото – 3 сома за клик Ротация ¼ размер 

баннера декстоп 800х600 мобильная версия 800х600 

 

Стоимость рекламы в мобильных приложениях Android / 

IOS  

*VIP баннер – 24 000 сом за месяц Расположение – 

страница объявлений Ротация – 1/5 Размер баннера – 

300х250  

*Последнее фото – 3 сома за клик Ротация ¼ размер 

баннера 800х600 

 

31 ОсОО «Сэвен Медиа 

Групп»  

Интернет сайт:  

www.house.kg  

*Брендирование – 40 000 сом за месяц Ротация ¼ размер 

баннера декстоп 1000х200 мобильная версия 480х150 

*Верхний – 24 000 сом за месяц Ротация ¼ размер 

баннера декстоп 728х90 мобильная версия 480х150 

*Боковой 1 – 24 000 сом Ротация ¼ размер баннера 

декстоп 240х400 мобильная версия 480х150  

*Боковой 2 – 20 000 сом Ротация ¼ размер баннера 

декстоп 240х400 мобильная версия 480х150  

*Боковой 3 – 16 000 сом Ротация ¼ размер баннера 

декстоп 240х400 мобильная версия 480х150  

*Последнее фото – 3 сома за клик Ротация ¼ размер 

баннера декстоп 800х600 мобильная версия 800х600 

 

Стоимость рекламы в мобильных приложениях Android / 

IOS  

*VIP баннер – 24 000 сом за месяц Расположение – 

страница объявлений Ротация – 1/5 Размер баннера – 

300х250  

*Последнее фото – 3 сома за клик Ротация ¼ размер 

баннера 800х600 

Генеральный директор 

ОсОО «Сэвен Медиа 

Групп»  

Т.Ш. Ешеналиев 

Тел: 0 507 22-33-22  

 

E-mail: info@ house.kg 

http://www.house.kg/


 

32 ОсОО «Боркемик»  

Информационное 

агентство:  

www.sokol.media 

Жарнама беруучу тарабынан берилген даяр материалды 

сайтка жайгаштыруу жана Facebook социалдык 

туйунундо болушуу 

1 пиар материал 10 000 сом  

Пакет 7 кун  

7 кун ичинде 10 материал жайгаштыруу 80 000 сом  

Пакет 30 кун 

Угут иштери аяктаганга чейин чексиз материал жарыялоо 

150 000 сом  

Баннер жайгаштыруу 1 айга 

Баннер А сайттын арткы фону толугу менен 50 000 сом  

Баннер Б сайттын он жагында 30 000 сом (600*600) 

Баннер С материалдын аягында 20 000 сом (600*600)   

Директор ОсОО 

«Боркемик»  

К. Мамбет уулу  

 

Тел: 0504 411 444  

 

E-mail: 

sokol.media@gmail.com  

33 Общественное 

объединение 

«Независимый центр 

аналитической 

журналистики и 

расследований» 

Интернет сайт:  

www.sonkukabarlar.kg  

Баннер А (над шапкой сайта + брендирование) 5 ротаций  

100 000 сом  

Баннер В  (нижний заголовок материала) 3 ротации 50 000 

сом  

Баннер С (нижний мобильная версия) 3 ротации 50 000 

сом  

PR-СТАТЬИ 

Новость  в ленте новостей 8000 сом/ед. 

Поднятие материала в верх новостной ленты 1000 сом/ 

поднятие  

Закрепление на главной странице сайта (24 часа) 5 000 

сом/ ед. 

Продление закрепления на главной странице (24 часа) 

3000 сом / день  

СОЦСЕТИ 

Прямые эфиры в социальные сети (2 часа) 10 000 сом  

Размещение поста в Facebook 3000 сом / пост  

Размещение поста Instagram 2000 сом/ пост 

Директор 

Общественное 

объединение 

«Независимый центр 

аналитической 

журналистики и 

расследований» 

Б.К. Курманбекова  

Тел: 0703 883 488 

 

Тел: 0700 235 999  

 

Email: 

sonkukabarlar@mail.ru 

 

mailto:sokol.media@gmail.com
mailto:sonkukabarlar@mail.ru


Размещение баннера в Youtube (видеоматериалах в 

неделю) 2000 сом  

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА 

Привлечение журналиста 10 000 сом  

Изготовление видео ролика 15 000 сом  

Привлечение фотографа 5 000 сом  

Изготовление баннера 3 000 сом  

*Цены указаны без учета НДС  

34 Кыргызское национальное 

информационное 

агентство «Кабар»  

Интернет сайт:  

www.kabar.kg  

Разовая публикация PR-статьи или информационного 

материала А4 

Рубрики: аналитика, политика, экономика, общество, 

бизнес, спорт, здоровье и др. от 12000 сомов (до 3-х стр. 

А4) и выше - зависит от объема 

Обслуживание - публикация присылаемых всех 

материалов заказчика, в месяц 

до 10 публикаций (при сотрудничестве от 6 мес.) 32 000 

сомов 

Одна заказная статья 

пишет журналист «Кабар» от 24 000 сомов и выше, 

зависит от объема и содержания (фото-видео) 

Закрепление журналиста на информационное 

обслуживание 

выезд журналиста, освещение им ваших мероприятий - 

цена в зависимости от количества мероприятий. 

Минимум 20 тыс. сомов в мес. 

Организация и проведение пресс-конференции 

- предоставление пресс-зала для проведения пресс-

конференции; 

- оповещение СМИ; 

- аккредитация СМИ; 

- выставление анонса о предстоящей пресс-

конференции на сайте агентства; 

- предоставление услуги модератора; 

Кыргызского 

национального 

информационного 

агентства «Кабар»  

К.А.Таабалдиев  

 

Тел: 0312 620 574 

 

Тел: 0312 620 543 

 

Тел: 0312 960 528 

 

 

Email: kabar@kabar.kg 

http://www.kabar.kg/


- выставление видео с пресс-конференции на сайте 

агентства 

- размещение видео с пресс-конференции в рубрике 

«Тыянак»; 

- при необходимости раздача пресс-релизов; 

- обеспечение участников пресс-конференции 

минеральной водой. 

От 7 000 сомов, зависит от объема заказа - подготовить 

отчет, аудио-видеоматериалы, обеспечение выезда на 

другое место, срочность 

Выездная пресс-конференция 

- выставление анонса о предстоящей пресс-

конференции на сайте агентства; 

- оповещение и приглашение СМИ; 

- аккредитация СМИ 

- выезд журналиста и публикация материала на сайте 

агентства 

14 000 сомов - с модератором и видео оператором, 

последующей подготовкой материалов о пресс-

конференции 

 

Баннеры 

-Размер 350х200 рх; (в правой верхней части страницы) 

24 000 сомов (300 долл. США), в мес. 

- Размер 825х80 рх (над «шапкой» сайта) (один из 3-х 

ротаций) 35 000 сомов (450 долл. США) в мес. 

- Размер 730х80 (в центральной колонке) 18 000 сомов 

(220 долл. США) в мес. 

- Размер 350 х 80 рх (над баннером 825х80) 12 000 сомов 

(160 долл. США) в мес. 

- Размер 1110 х 100 (в центральной колонке) 7 000 сомов 

(90 долл. США) в мес. 



- Размер 1110 х 100 (в центральной колонке) 4 500 сомов 

(56 долл. США)в мес. 

- Размер 350 х 100 (нижний правой  колонке) 1 200 сомов 

(от 16 долл. США) в мес. 

- Размер 825 х 80 (внутри статьи над шапкой сайта) 26 000 

сомов (330 долл. США) в мес. 

- Размер  730 х 100 (внутри статьи сайта) 7 000 сомов (90 

долл. США) в мес. 

- Размер 350 х 100 (внутри статьи правой верхней части 

сайта) 12 000 сомов (160 долл. США) в мес. 

- Размер 350 х 100 (внутри статьи правой нижний части 

сайта) 3 600 сомов (47 долл. США) в мес. 

- Размещение баннера внутри под каждым новостным 

материалом - максимальный  просмотр.  При открытии 

любой новости под ней будет виден ваш баннер. 50 000 

сомов (650 долл. США) в мес. 

- Новостная лента. Ежедневно, рассылка на электронную 

почту заказчика 4 000 сомов каждая языковая версия – 

кыргызская, русская, английская. 

- Новостная лента. Ежедневно, рассылка по почте 10 000 

сомов (120 долл.  США) за весь пакет. Включает новости, 

аналитику, интервью, видеоматериалы. 

- Фотолента с важных событий. После  фотофиксации 

событий или по заказу, рассылка по электронной почте. 

Подписка на месяц 120 долларов США 

- Изготовление баннера для заказчика и рекламодателя от 

3 800 сомов (от 50 долл. США) 

35 ОсОО «Мыйман-Ата» 

Интернет сайт: 

www.fakt.kg 

 

Новостная заметка Размещение готового материала – 

8000 сом  

Интервью Размещение готового материала – 10 000 сом  

С привлечением съемочной группы – 18 000 сом  

Статья Размещение готового материала – 15 000 сом  

С привлечением съемочной группы – 20 000 сом  

Главный редактор 

www.fakt.kg 

Э.М. Эргешбаев 

Тел: 0312 439 895 

 

Тел: 0558 844 966  

 

Тел: 0778 844 966  

 



 

Прайс-лист для PR-видеоматериалов 

Новостной репортаж (до 3-х) минут Размещение готового 

материала – 15 000 сом  

С привлечением съемочной группы – 20 000 сом  

Интервью (до 5 минут) Размещение готового материала – 

15 000 сом  

С привлечением съемочной группы – 20 000 сом  

 

Прайс лист для модульной рекламы 1116 х 95 (в шапке 

сайта) 30 000/месяц  

1116х95 (под рубриками на главной странице) 30 000 

сом/месяц  

328 з 150 (на внутренней странице справа в ленте 

новостей) 20 000 сом/месяц  

328 х 150 (на внутренней странице внутри публикации) 

15 000 сом/месяц  

728 х 96 (на главной странице в нижней части сайта) 

10 000 сом/месяц  

Бренидирование (на правой и левой панели главной 

страницы) 40 000 сом/месяц  

 SMM сопровождение – договорная  

 

Email: 

Saitfakt.kg@gmail.com 

 

36 Общественный фонд 

«Айбат Аймак»  

Интернет сайт:  

www.rezonans.kg 

Текстовая реклама (месяц)  

-в новостной ленте (не более 140 слов) – 5 тыс.сомов;  

-большая статья (более 141) – 7 тыс.сомов;  

-месячный пакет: новости, статьи+соцсети – 400 

тыс.сомов;  

-брендинг сайта на 1 мес.- 150 тыс.сомов  

Модульная реклама (мес.)  

-№1 1020Х200 – 70 тыс.сомов;  

-№2 1020Х200 – 40 тыс.сомов;  

-№3 640Х250 – 30 тыс.сомов;  

Президент 

Общественного Фонда 

«Айбат Аймак»  

К.С. Сапаров 

Тел: 0701 987176  

 

Тел: 0755 099199 



-№4 300Х300 – 20 тыс.сомов 

37 Общественный фонд 

«Айбат Аймак»  

Интернет сайт:  

www.bagyt.kg 

Текстовая реклама (месяц)  

-в новостной ленте (не более 140 слов) – 5 тыс.сомов;  

-большая статья (более 141) – 7 тыс.сомов;  

-месячный пакет: новости, статьи+соцсети – 400 

тыс.сомов;  

-брендинг сайта на 1 мес.- 150 тыс.сомов  

Модульная реклама (мес.)  

-№1 1020Х200 – 70 тыс.сомов;  

-№2 1020Х200 – 40 тыс.сомов;  

-№3 640Х250 – 30 тыс.сомов;  

-№4 300Х300 – 20 тыс.сомов 

Президент 

Общественного Фонда 

«Айбат Аймак»  

К.С. Сапаров 

Тел: 0701 987176  

 

Тел: 0755 099199 

38 ОО «Продакт Медиа»  

 Интернет сайт:  

www.elet.media  

1 Публикация-15000сом 

Пакет:5 публикаций -60000 

Пакет:10 публикаций-120000 

Пакет:20публикаций-200000 

Размещение готового видеоматериала за 1(одну)минуту-

10 000 

Брендирование  Баннер в шапке сайта+боковые панели   -

Ширина:1440рх и выше контента 1040,Высота:900рх и 

выше.-25000с 

Баннер А. Горизонтальный под главнымы новостами –

Ширина:1040рх,Высота 90+рх-20000с 

Баннер Б .Вертикальный баннер,в разделе главные 

темы,справа.-Ширина:320рх,высота:360рх-20000с 

Баннер С Горизонтальный баннер  в центре блока ленты 

новостей.-Ширина:1040рх,Высота:90+рх -15000с 

Баннер Д Горизонтальный баннер,над лентой строчных 

новостей.-Ширина:1040,Высота:90+рх-10000с 

Баннер Е Горизонтальный баннер в центре строчных 

новостей.-Ширина:1040,Высота:90+рх.-10000с 

Брендирование (Баннер в шапке сайта+ боковые панели).-

Ширина :1440рх и выше.Ширина контента 

Директор ОО «Продакт 

Медиа»  

Ж.Б. Буржубаева  

Тел: 0772 236 855  

 

Email: info@elet.media 

 

Email: pr@elet.media  

 

http://www.elet.media/
mailto:info@elet.media
mailto:pr@elet.media


1040рх,Высота:900рх и выше.Ширина1040рх.- 

Высота:90+рх(по высоте нет максимального 

ограничения.25000с 

Баннер А.Вертикальный в разделе «главные 

темы»справа.-Ширина:320рх,Высота:360рх-20000с 

Баннер В.Вертикальный баннер над соцсетями,справа .-

Ширина:320рх Высота: 360рх-20000с 

Баннер Д Горизантальный баннер под блоками 

«поделится»и «похожие новости»№1 нижний –

Ширина:650рх,Высота:90+рх.-15000с 

Баннер Е.Горизонтальный баннер под блоками 

«поделится»и»похожие новости»№2 нижний.-

Ширина:650рх.Высота 90+рх9по высоте нет 

максимального ограничения)-10000с 

Мобильная версия   Ширина:768рх.Высота:200рх 

 

Все цены указаны с учетом НДС  

39 Интернет сайт:  

www.racurs.kg 

 

Пиар материалы 1 шт-9 000 сом (фото до 4 шт, видео до 3 

минут) 

Фото материалы (если количество фото составляет от 5 до 

10) 8 000 сом 

Видео материалы (если длительность видео составляет от 

3-40 минуты) 8 000 сом 

«Актуально» (в течении суток) + 3 000 сом 

Работа журналиста + 4 000 сом 

 

*Пакет на 30 дней – 100 000 сом 

Пиар материалы без ограничений 

Фото материалы без ограничений 

Видео материалы без ограничений 

СММ в социальных сетях бесплатно 

 

Стоимость размещения баннерной рекламы  

Сайтынын 

Жетекчиси С. Аманбек 

уулу  

Тел: 0777 220 301 

 

Email: kabarchy@bk.ru 



БАННЕР А Брендирование - 40 000 сом 

БАННЕР Б над шапкой - 30 000 сом 

БАННЕР В - 15 000 сом 

40 Интернет сайт:  

www.erkindik.media  

 

Пиар материалы 1 шт-7 000 сом (фото до 4 шт, видео до 3 

минут) 

Фото материалы (если количество фото составляет от 5 до 

10) 8 000 сом 

Видео материалы (если длительность видео составляет от 

3-40 минуты) 8 000 сом 

«Актуально» (в течении суток) + 3 000 сом 

Работа журналиста + 4 000 сом 

 

*Пакет на 30 дней – 100 000 сом 

Пиар материалы без ограничений 

Фото материалы без ограничений 

Видео материалы без ограничений 

СММ в социальных сетях бесплатно 

 

Стоимость размещения баннерной рекламы  

БАННЕР А Брендирование - 30 000 сом 

БАННЕР Б над шапкой - 20 000 сом 

БАННЕР В - 10 000 сом 

Сайтынын 

Жетекчиси С. Аманбек 

уулу  

Тел: 0777 220 301 

 

Email: kabarchy@bk.ru 

41 ОсОО «Азия kg» 

Интернет сайт: 

www.asiapress.kg 

Стоимость размещения баннера на 2-х версиях сайта:  

- Над «шапкой» сайта (главная страница) от 20 000 сом 

- В средней части главной страницы от 15 000 сом  

- В нижней части главной страницы от 10 000 сом  

- В левой части главной страницы от 8 000 сом  

 

Размещение материалов в разделах «Сары-Озон Чуй» 

«Актуалдуу маек», «Айыл Окмот» «Статьялар», 

«Аналитика», «Экономика», стоимость от 10 000 сом в 

месяц (не более 8 публикаций в месяц, объемом 25 строк). 

Информ материал 1 строка – 200 сом  

Главный редактор 

Интернет сайта 

www.asiapress.kg  

Ж. А. Джээналиева 

Тел: 0312 678 529  

 

Тел: 0550 779 929   

 

Email: asiapresskg@mail.ru 

http://www.erkindik.media/


 

Видеоинформации на сайте:2 

 - Изготовление видеоинформации стандартной (до 5 

мин)- 3 000 сом за минуту  

- Изготовление видеоинформации с эффектами (до 5 

мин)- 5 000 сом за минуту  

Изготовление и разработка баннера от 3 000 сом 

42 ОсОО «Информатор»  

Интернет сайт:  

www.mezgil.kg  

Баннеры 

• Главная страница над «шапкой» 750*200 – 30 000 

сом  

• Главная страница, справа от главных новостей, 

вертикальный 240*400 – 25 000 сом 

• Главная страница, в ленте новостей, 

горизонтальный 555*80 – 15 000 сом 

• Главная страница, внизу под новостью, 

горизонтальный 1024*200 – 22 000 сом 

• Внутренняя страница, над «шапкой» 750*200 – 20 

000 сом 

• Внутренняя страница, справа от новости, 

вертикальный 240*400 – 15 000 сом 

• Внутренние, под новостью, горизонтальный, в 1 

рубрике 555*80 – 10 000 сом 

• Внутренняя страница, «всплывающее окно» 

300*250 – 7 500 сом 

 

Публикация материалов заказчика 

• Новость в ленте новостей – 10 000 сом 

• Поднятие материала на верх новостной ленты – 2 

000 сом 

• В ленте новостей и разделе «Актуально» в течение 

одного дня – 16 000 сом 

• Продление размещения в разделе «Актуально» - 6 

000 сом 

Генеральный директор 

ОсОО «Информатор»  

Алтымышев Т.Ж. 

Тел: 0999 909 090 

Тел: 0700 606 080 

Тел: 0555 992 970 

Тел: 0507 292 927 

Email: 

Informator996@gmail.com 



• Размещение анонса в Facebook – 6 000 сом 

• Размещение анонса в соцсетях – 4 000 сом 

• Размещение анонса во всех соцсетях – 8 000 сом 

43 ОсОО «Информатор»  

Интернет сайт:  

www.kabarchy.kg  

Баннеры 

• Главная страница над «шапкой» 750*200 – 30 000 

сом  

• Главная страница, справа от главных новостей, 

вертикальный 240*400 – 25 000 сом 

• Главная страница, в ленте новостей, 

горизонтальный 555*80 – 15 000 сом 

• Главная страница, внизу под новостью, 

горизонтальный 1024*200 – 22 000 сом 

• Внутренняя страница, над «шапкой» 750*200 – 20 

000 сом 

• Внутренняя страница, справа от новости, 

вертикальный 240*400 – 15 000 сом 

• Внутренние, под новостью, горизонтальный, в 1 

рубрике 555*80 – 10 000 сом 

• Внутренняя страница, «всплывающее окно» 

300*250 – 7 500 сом 

 

Публикация материалов заказчика 

• Новость в ленте новостей – 10 000 сом 

• Поднятие материала на верх новостной ленты – 2 

000 сом 

• В ленте новостей и разделе «Актуально» в течение 

одного дня – 16 000 сом 

• Продление размещения в разделе «Актуально» - 6 

000 сом 

• Размещение анонса в Facebook – 6 000 сом 

• Размещение анонса в соцсетях – 4 000 сом 

• Размещение анонса во всех соцсетях – 8 000 сом 

Генеральный директор 

ОсОО «Информатор»  

Алтымышев Т.Ж. 

Тел: 0999 909 090 

Тел: 0700 606 080 

Тел: 0555 992 970 

Тел: 0507 292 927 

Email: 

Informator996@gmail.com 

http://www.kabarchy.kg/


44 ОсОО «Информатор»  

Интернет сайт:  

www.informator.kg  

Баннеры 

• Главная страница над «шапкой» 750*200 – 30 000 

сом  

• Главная страница, справа от главных новостей, 

вертикальный 240*400 – 25 000 сом 

• Главная страница, в ленте новостей, 

горизонтальный 555*80 – 15 000 сом 

• Главная страница, внизу под новостью, 

горизонтальный 1024*200 – 22 000 сом 

• Внутренняя страница, над «шапкой» 750*200 – 20 

000 сом 

• Внутренняя страница, справа от новости, 

вертикальный 240*400 – 15 000 сом 

• Внутренние, под новостью, горизонтальный, в 1 

рубрике 555*80 – 10 000 сом 

• Внутренняя страница, «всплывающее окно» 

300*250 – 7 500 сом 

 

Публикация материалов заказчика 

• Новость в ленте новостей – 10 000 сом 

• Поднятие материала на верх новостной ленты – 2 

000 сом 

• В ленте новостей и разделе «Актуально» в течение 

одного дня – 16 000 сом 

• Продление размещения в разделе «Актуально» - 6 

000 сом 

• Размещение анонса в Facebook – 6 000 сом 

• Размещение анонса в соцсетях – 4 000 сом 

• Размещение анонса во всех соцсетях – 8 000 сом 

Генеральный директор 

ОсОО «Информатор»  

Алтымышев Т.Ж. 

Тел: 0999 909 090 

Тел: 0700 606 080 

Тел: 0555 992 970 

Тел: 0507 292 927 

Email: 

Informator996@gmail.com 

45 ОсОО «Кабарлар»  

 

www.kabarlar.kg 

 

Тарифы на размещение политической рекламы 

 

Баннерная реклама  

Под логотипом А1 + брендирование (1000х100)  

Директор ОсОО 

«Кабарлар»  

У.К.Мукамбетова  

Тел: 0507 070 038  

 

Тел: 0559 458 778 

 

http://www.informator.kg/
http://www.kabarlar.kg/


300 000 сом (месяц) 

Баннер А2 200 000 сом (месяц)  

Баннер А3 100 000 сом (месяц)  

Баннер внутри новостей В1 200 000 сом (месяц) 

Баннер внутри новостей под новости В2 200 000 сом 

(месяц)  

 

Новостная  реклама  

Новостная реклама в ленте 40 000 сом (одна новость в 

сутки) 

Размещение новостей на безлимитной основе 500 000 

(месяц)  

Продление размещения в разделе «Актуально» на 1 день 

50 000 сом 

 

Видео реклама  

Видео-репортаж 100 000 сом (до 5 минут)  

Видео съемка ваших мероприятий 50 000 тыс. (2 камеры)  

Фото съемка ваших мероприятий 50 000 сом 

Рекламнй ролик 200 000 тыс до 3 минут  

 

Пакет «Выборы» 

Размещение новостей до 100 штук  

Баннер Баннер А3 на месяц  

Видео 1 интервью  

Стоимость: 800 000 сомов  

Пакет «Кандидат»  

Размещение новостей  Безлимит  

Баннер Баннер А2 на месяц  

Брендирование На главном в течение 15 дней  

Full screen 4 дня  

В разделе «Актуально», «Важно» 15 фиксаций в месяц  

Интервью (видео) 2 шт. (до 10 мин)  

Тел: 0553 590 001  

 

Тел: 0553 949 484 

 

Е-mail: kabarlar@gmail.com 

 

mailto:kabarlar@gmail.com


Видео опрос жителей города Бишкек и всех 

Кыргызстанцев           2 видео (до 10 мин) 

Публикация ваших видео и фото материалов в 

социальных сетях “Facebook.com”, “Youtube.com”, 

“Blive.kg”, “Bulbul.kg”, “Namba.kg”, “Odnoklassniki.kg”, В 

группах в фейсбуке: не менее 300 000 подписчиков 

Instagram 300 000 подписчиков До 15 постов  

Публикация на самом популярном новостном канале 

Youtube.com Санжар Калматай – 10 видео (1,5 млн. 

подписчиков) 

Курут Кыргызстан – 10 видео (250 000 подписчиков)  

Стоимость 2,5 млн. сомов  

 

Прайс-лист на политическую рекламу на Youtube канале 

«Санжар Калматай – Акыркы Кабарлар» 

Публикация готового ролика партии 1 шт 30 000 сомов  

Ролик партии перед каждой новостью до 15 секунд 15 000 

(в начале) 8000 сом (в середине) 4000 сом (в конце)  

Видео в сторисе канала 1 шт 15 000 сом  

Прямой эфир на канале до 3 часов 100 000 сом  

Озвучка и монтаж новостей партии 1 шт 50 000 (до 3 

минут)  

 

Канал «Курут Кыргызстан» 

Публикация готового ролика партии 1 шт 8000 сомов  

Ролик партии перед каждой новостью до 15 секунд 4000 

(в начале) 3000 сом (в середине) 1000 сом (в конце)  

Видео в сторисе канала 1 шт 4000 сом  

Прямой эфир на канале до 3 часов 20 000 сом  

Озвучка и монтаж новостей партии 1 шт 10 000 (до 3 

минут)  

 

Прайс-лист на паблик инстаграм: kabarlar.kg 



Публикация готового ролика партии 1 (до 60 сек) 10 000 

сом  

Ролик партии перед каждй новостью до 10 сек 15 000 сом  

Видео в сторисе канала 1 шт. 10 000 сом  

Прямой эфир на канале до 2 часов 50 000 сом  

Баннер под видео 1000 на 100 рх 100 000 сом в мес. 

Имя кандидата в описании нов. Под описании каждой 

новости 100 000 сом в мес. 

 

46 ОсОО «Долбоор-Пресс»  

Электронный журнал:  

www.today.kg  

*Разовая публикация PR-статьи или информационного 

материала – 10 000 сомов 

(выделение жирным шрифтом на ленте новостей) 

*Брендирование сайта на один месяц (фон сайта) – 35 000 

сомов 

*Баннер слева на один месяц – 15 000 сомов 

*Баннер справа на один месяц – 17 000 сомов 

*Баннеры рядом с логотипом на один месяц – 10 000 

сомов 

*Межстрочный баннер на один месяц – 6 000 сомов 

*Дублирование и раскрутка информационного материала 

в Фейсбук + 2 000 сомов 

* Дублирование и раскрутка информационного материала 

в Инстаграм + 2 000 сомов 

Генеральный директор 

Электронного журнала 

«Today.kg»  

 Ж.Э. Жумабекова 

Тел: 0312 59 67 76 

 

Тел: 0709 12 12 13 

 

Тел: 0554 20 29 46 

 

Тел: 0990 388 090  

 

Е-mail:  

Todaypress.kg@gmail.com 

47 ОсОО «Пияр жумуш»  

Интернет сайт:  

www.cmm24.kg  

Пресс-релизди жарыялоо 4000  сом  

Пресс-релизди жарыялоо жана социалдык тармакта 

жарыялоо 6000 сом  

Жанылыктарды жарыялоо жана башкы бетке 

жайгаштыруу 9000 сом  

Жанылыктарды жарыялоо + башкы баракчага 

жайгаштыруу + соц.тармактарда жарыялоо 15 000 сом  

Журналисттин маалыматтык материалын жазып беруу 

(басылмага чыкпайт) 13 000 сом 

Главный редактор 

информационного 

агентства «смм24. Kg»  

Ж. Суйоркулова  

Тел: 0508 040 201  

http://www.today.kg/
http://www.cmm24.kg/


Иш-чараларды чагылдырып беруу + Медианын 

коштоосунда  15 000 сом  

Иш-чараны чагылдыруу 13 000 сом  

Жергиликтуу жарнама 16 000 сом  

Фотоархивди тузуу 3000 сом  

Видео архивин тузуу 5000 сом   

 

48 ОсОО «Кыргыз Жапон»  

Интернет сайт:  

www.eurasianews.kg  

Пресс-релизди жарыялоо 3000  сом  

Пресс-релизди жарыялоо жана социалдык тармакта 

жарыялоо 5000 сом  

Жанылыктарды жарыялоо жана башкы бетке 

жайгаштыруу 8000 сом  

Жанылыктарды жарыялоо + башкы баракчага 

жайгаштыруу + соц.тармактарда жарыялоо 15 000 сом  

Журналисттин маалыматтык материалын жазып беруу 

(басылмага чыкпайт) 12 000 сом 

Иш-чараларды чагылдырып беруу + Медианын 

коштоосунда  13 000 сом  

Иш-чараны чагылдыруу 10 000 сом  

Жергиликтуу жарнама 16 000 сом  

Фотоархивди тузуу 3000 сом  

Видео архивин тузуу 4000 сом   

 

Главный редактор 

информационного 

агентства «Eurasia 

News.kg» А. Эмилова  

Тел: 0703 413 861  

49 ОсОО «Кыргыз Жапон»  

Интернет сайт  

www.anons.kg  

Пресс-релизди жарыялоо 3000  сом  

Пресс-релизди жарыялоо жана социалдык тармакта 

жарыялоо 6000 сом  

Жанылыктарды жарыялоо жана башкы бетке 

жайгаштыруу 8000 сом  

Жанылыктарды жарыялоо + башкы баракчага 

жайгаштыруу + соц.тармактарда жарыялоо 15 000 сом  

Журналисттин маалыматтык материалын жазып беруу 

(басылмага чыкпайт) 10 000 сом 

Главный редактор 

информационного 

агентства «Anons.kg» 

К. Сагыналиева  

Тел: 0702 278 797 

http://www.eurasianews.kg/
http://www.anons.kg/


Иш-чараларды чагылдырып беруу + Медианын 

коштоосунда  13 000 сом  

Иш-чараны чагылдыруу 12 000 сом  

Жергиликтуу жарнама 16 000 сом  

Фотоархивди тузуу 3000 сом  

Видео архивин тузуу 7000 сом   

 

50 Благотворительный фонд 

«Инициатива»  

Интернет сайт:  

www.birgenews.kg  

Пресс-релизди жарыялоо 1000  сом  

Пресс-релизди жарыялоо жана социалдык тармакта 

жарыялоо 3000 сом  

Жанылыктарды жарыялоо жана башкы бетке 

жайгаштыруу 3000 сом  

Жанылыктарды жарыялоо + башкы баракчага 

жайгаштыруу + соц.тармактарда жарыялоо 3 000 сом  

Журналисттин маалыматтык материалын жазып беруу 

(басылмага чыкпайт) 2 000 сом 

Иш-чараларды чагылдырып беруу + Медианын 

коштоосунда  4 000 сом  

Иш-чараны чагылдыруу 5 000 сом  

Жергиликтуу жарнама 3000 сом  

Фотоархивди тузуу 2000 сом  

Видео архивин тузуу 1000 сом   

 

Главный редактор 

информационного 

агентства 

«БиргеNews.kg» К. 

Сагыналиева 

Тел: 0703 413 820  

51 ОсОО «Майдан пресс» 

Интернет сайт: 

www.sayasat.kg 

*Размещение PR-материалов, пресс релизов в ленте 

новостей 

1 информация – 7 000 сом (заголовок в ленте новостей на 

главной странице сайта) 

* Размещение PR-материалов без органичений 

5 дней – 50 000 сом (заголовок в ленте новостей на 

главной странице сайта) 

* Размещение PR-материала или интервью в рубриках 

«Мнение эксперта», «Прогноза развития событий» 1 

Главный редактор 

информационно-

аналитического 

портала Н. Анаркулов 

Тел: 0770 335 933  

 

Тел: 0700 873 192  

 

Е-mail:  sayasatkg@bk.ru 

http://www.birgenews.kg/


материал – 15 000 сом (левая и правая колонки на всех 

страницах сайта) 

Подготовка PR-материала (интервью, аналитика, обзор и 

т.д) 100 строк от 5 000 сом (по желанию заказчика: на 

сайте+оплата за размещение) 

*Размещение + подготовка информационного баннера 

7 дней – 30 000 сом главная страница (главная или 

внутренние страницы) 

*Изготовление баннера  

1 баннер от 8 000 сом 

52 ОсОО Редакция газеты 

«Учур»  

Интернет сайт: 

www.aryba.kg  

 

Pr-материалы 1 шт 10 тыс.сомов (фото до 4 шт, видео до 5 

мин) 

 

Фото материалы (если количество фото составляет от 5 до 

10) 7 тыс.сомов 

 

Видео материалы (если длительность видео составляет от 

10-40 минуты) 10 тыс.сомов 

 

«Актуально» (в течение 2 суток) 7 тыс.сомов 

Работа журналиста – 8 тыс.сомов 

 

Пакет на 7 дней 50 тыс.сомов  

(пиар материалы 5 шт, фото материалы 2 шт, видео 

материалы 2 шт, работа журналиста + СММ по фейсбуку 

бесплатно) 

 

Пакет на 30 дней 110 тыс.сомов  

(пиар материалы без ограничений, фото материалы без 

ограничений, видео материалы без ограничений, работа 

журналиста + СММ в соцсетях бесплатно. Выезд за 

городом или регионам заказчик берет на себя расходы 

журналиста и оператора) 

Главный редактор 

информационного 

сайта «Aryba.kg» 

А. Н. Сартбаев 

Тел: 0709 503 550 

 

Тел: 0700 464 850 

 

Е-mail:  aryba.kg@mail.ru 



 

Эксклюзивный материал от 20 тыс. сомов (кырг.) 

53 ОсОО «Назарньюс.кж»  

Интернет сайт 

www.nazarNews.kg 

 

Рекламный баннер  

Средний баннер (1) верхняя часть главной страницы сайта 

– 25 000 сом и выше/месяц 

Средний баннер (2) средняя часть главной и внутренних 

страниц сайта – 15 000 сом/месяц  

Нижний баннер (нижняя часть главной страницы сайта) – 

15 000 сом/месяц  

Преролл (видео контент сайта) – 50 000 сом/месяц PR-

материал/нативная реклама (цены указаны на 

изготовление материала на одном из языков сайта) 

*В новостной ленте – 10 000/за ед.  

*Поднятие новости в новостной ленте – 2 000/1-поднятие 

*В разделе «Главные события» 15 000 сом *Привлечение 

журналиста (для написания статьи) – 8 000 сом/одни 

рабочий день *Привлечение фотографа - 15 000/один 

рабочий день *Привлечение видеооператора – 20 000/и 

выше, один рабочий день  

*LiveU Solo (прямая трансляция) – договорная 

*Студийный эфир 1 час – договорная  

*Президент суфлер – договорная 

Соцсети Размещение анонса в Facebook – 5 000/и выше 1 

пост Размещение анонса в Instagram – 3 000/и выше 1 пост 

Размещение анонса в Odnoklassniki – 3 000/и выше 1 пост 

Размещение анонса в Twitter – 3 000/и выше 1 пост 

Размещение анонса в Youtube – 3 000/и выше 1 пост 

Размещение анонса во всех соц.сетях – 20 000/и выше 1 

пост 

Генеральный директор 

ОсОО «Назарньюс.кж»  

Каримов М. 

Тел: 0700 918 585  

 

Email: 

Nazarnews.kg@gmail.c om 

54 Интернет издание 

«Дарамет»  

www.daramet.com.kg 

-өлчөмү 728х 90,сайттын башында-1 күн=500сом,1 

ай=13500сом. 

-өлчөмү150х150рх, сайттын оң жагында-1күн=300сом,1ай 

8100сом. 

Директор Интернет 

издания «Дарамет» К. 

Авашова  

 

Тел: 0700 882 488  

 

Email: kunduz24@mail.ru  

http://www.nazarnews.kg/
mailto:kunduz24@mail.ru


PR макала жайгаштыруу- 1күн =500сом,1ай+13500сом. 

PR макала даярдоо-

3000тамга=4000сом,5000тамга=6000сом. 

You Tube-да”MuzaMedia”каналы 

http//youtube.com/muzamedia-видео жайгаштыруу: 

-30 секундага чейин -1күн= 100 сом,1ай=27000сом. 

-7минутага чейин-1 кун=2000сом,1ай=135000сом. 

Интервью даярдоо:7 минутага чейин=7000сом.20 

минутага чейин 20000сом. 

SMM: 

-Econom пакет: Instagram, Facebook.1 тилде.1 

жума=5000сом,1 ай= 19500сом. 

-Күмүш пакет:Instagram Facebook,2 тилде.1 жума =6000 

сом,1 ай- 23400сом. 

- Алтын пакет: Instagram, Facebook. Telegram,2 тилде. 1 

жума=7000сом,1 ай=27300сом. 

55 Интернет издание 

«KOOMPRESS.KG» 

Интернет сайт:  

www.koompress.kg  

 

Баннер и расположение (сом/месяц) 

*Баннер А (над шапкой сайта+брендирование) 75 000 сом,  

5 ротации 

*Баннер В (вертикальный баннер справа) 45 000 сом , 3 

ротации 

*Баннер В1 (вертикальный баннер справа) 40 000 сом , 3 

ротации 

*Баннер С (посередине раздела «Актуально») 35 000 сом , 

3 ротации 

*Баннер М (всплывающий в статьях, снизу) 60 000 сом, 5 

ротации 

*Преролл 40 000 сом, 7 ротации 

 

PR-статьи: 

Новость в ленте новостей 8 000 сом/ед 

Поднятие материала на верх новостной ленты 1 000 

сом/поднятие 

Главный редактор 

интернет издание 

«KOOMPRESS.KG» 

А. Ш.  

Жекшенов  

Тел: 0554 080 060 

 

Тел: 0553 494 984  

http://www.koompress.kg/


В ленте новостей и разделе «Актуально» в течение 1 дня 

20 000 сом/ед 

Продление размещения в разделе «Актуально» 5 000 

сом/день 

 

Соцсети: 

Размещение поста в Facebook 8 000 сом/пост 

Размещение поста в Instagram 5 000 сом/пост 

 

Изготовление материалов: 

Привлечение журналиста – 6 000 сом 

Привлечение фотографа – 4 000 сом 

Изготовление баннера – 3 000 сом 

Цены указаны без учета НДС  

56 ОсОО «Экономист» 

Интернет сайт: 

www.economist.kg 

Размещение готового материала в ленте + Facebook – 6 

000 сомов 

Закрепление в разделе «Важное» на 2 дня - 4 000 сомов 

Написание статьи – 8 000 сомов 

Изготовление инфографики 8 000- 12 000 сомов (зависит 

от сложности) 

Баннер А (ротации 3) - 12 000 сомов/месяц 

Баннер В (ротации 3) - 12 000 сомов/месяц 

Баннер С (ротации 3) - 8 000 сомов/месяц 

Баннер М (ротации 3) - 12 000 сомов/месяц 

 

Создание профайла с основной информацией и 

достижениях компании, а также мультимедийным 

контентом. Обязательное включение ссылки на профайл 

во всех новостях и статьях – 14 000 сомов/год 

Цены указаны с учетом всех налогов и сборов.  

 

Генеральный директор 

ОсОО «Экономист» 

Денисенко Д.А. 

Тел: 0990 910 110 

 

Тел: 0775 011 215  

 

Тел: info@economist.kg 

57 Общественная 

региональная 
Рекламный баннер Генеральный директор 

ОРТРК «Ынтымак»  

Тел: 0 3222 73742 

 



телерадиокомпания 

«Ынтымак» 

Интернет сайт: 

www.yntymak.kg 

 

-средний баннер (1) – верхняя часть главной страницы 

сайта –  

20 тыс.сомов/мес.; 

-средний баннер (2) – средняя часть главной и внутренних 

страниц сайта – 15 тыс.сомов/мес.; 

-нижний баннер – нижняя часть страницы сайта –  

10 тыс.сомов/мес. 

-изготовление баннера – 3 тыс.сомов/ед.; 

-преролл – видео-контент сайта – 25 тыс.сомов 

PR-материал/Нативная реклама(цены указаны на 

изготовление материала на одном из языков сайта) 

-в новостной ленте – 6 тыс.сомов/ед; 

-поднятие новости в новостной ленте – 1 тыс.сомов/1 

поднятие; 

-в разделе «Главные события» - 15 тыс.сомов/ед; 

-продление размещения в разделе «Главные события» - 5 

тыс.сомов/1 день; 

-привлечение журналиста (для написания статьи) – 5 

тыс.сомов/ед; 

-привлечение фотографа – 4 тыс.сомов/ед 

- Рекламные ролики 07:00-21:00 

15 и 45 минуты каждого часа – 50 сом/сек 

- Текстовое объявление коммерческого характера до 40 

сек.   07:00-21:00 

  15 и 45 минуты каждого часа – 2 000 сом/3 вых 

- Текстовое объявление социального характера свыше 40 

сек. 07:00-21:00 

  45 минута каждого часа – 1 000 сом/3 вых 

Изготовление аудио продукции: 

 - Информационно-музыкальный (голос + сведение с 

музыкой) 1 000 сом 

- Игровой (несколько голосов +сведение с музыкой) 1 000 

сом 

Б.К. Айдаров  Тел: 0550 977 977 

 

Тел: 0556 160 000 

 

e-mail: office@yntymak.kg 



- Вокально-музыкальный (пение+сведение с музыкой) 

1 500 сом 

- Журналистские аудио работы – 5 000 сом 

 - Информационный сюжет  3- 6 мин 7 000 сом 

- Обсуждение за круглым столом 20-40 минут  30 000 сом 

- Радио журнал с оформлением и сюжетами 

   30 000 сом 

- Недельное радио реалити (с боксами и итоговым 

выпуском) 50 000 сом 

- Спонсорство программ 20-30 минут , с розыгрышем 

призов – 8 000 сом 

 

58 ОсОО «Асманыч»  

Интернет сайт: 

www.365news.kg  

 

 

*Публикация статьи с анонсом на главной странице сайта 

- 3 000 сом/1 неделя 

 *Написание статейных публикаций – 8 000 сом 

 *Публикация новости с анонсом на главной странице 

сайта – 2 000 сом  

*Изготовление новостей – 3 500 сом 

 *Изготовление и размещение индивидуальной страницы 

с рекламной информацией – 3 000 сом/месяц  

*Для агентств недвижимости: размещение 

неограниченного количества объявлений в базе 

недвижимости – 500 сом/месяц  

*Публикация опроса – 2500 сом/14 дней 

 *Размещение баннеров от 4000 до 6000 сом/1 неделя 

*Изготовление динамического баннера – 2000 сом 

Предполагаемое рекламное размещение на нашем сайте: 

*Рекламный баннер 300х250 формат png или jpeg – 6000 

с.х4 недели=24000 сом 

*написание статейных публкаций 8000 с.х2 раза в 

месяц=16000 сом. 

Итого на сумму 40 000 сом 

Директор ОсОО 

«Асманыч»  

 Абдыраев Д.А. 

Тел: 0501 022 040  

 

E-mail: Tabaldieva89@list.ru  

 

E-mail: 365newskg@list.ru  

http://www.365news.kg/
mailto:Tabaldieva89@list.ru
mailto:365newskg@list.ru


59  ОсОО «Баян Кырчын»  

Интернет сайт: 

www.oper.kg  

 

Текстовая реклама на веб сайте (на один месяц)  

В новостной ленте (не менее 140 слов) – 5000 сом  

Большая статья (более 141 слов) – 7000 сом  

Месячный пакет: новости, статьи+соцсети – 400 000 сом 

Брендинг сайта на один месяц – 150 000 сом  

Модульная реклама на веб сайтах  

№1 1020*200рх – 70 000 сом  

№2 1020*200рх – 40 000 сом  

№3 640*250рх – 30 000 сом  

№4 300*300рх – 20 000 сом 

Директор ОсОО «Баян-

Кырчын» 

Н.Т. Мамытова  

Тел: 0703 777 735  

 

Е-mail: kyrchyn@mail.ru 

60 ОсОО «Дурбу»  

Интернет сайт:  

www.fabula.kg  

Баннеры -№1 баннер над шапкой сайта 728Х90  

70 тыс.сомов/месяц 

-№2 верхний вертикальный баннер справа 280Х270 

60 тыс.сомов/месяц  

-№3 нижний вертикальный баннер справа 280Х270 

50 тыс.сомов/месяц  

PR-материалы  

-1шт - 10 тыс.сомов  

-30 шт – 250 тыс.сомов  

-60 шт – 400 тыс.сомов 

-безлимит -900 000 сомов/месяц  

-выделение жирным шрифтом – 10 тыс.сомов  

-поднятие материала на верх новостной цели 15 

тыс.сомов/поднятие  

-размещение аноноса в Фэйсбук – 5 тыс.сомов  

-размещение аноноса Инстаграм 5 тыс. сомов 

Директор ОсОО 

«Дурбу»  

А. Темирбек уулу  

Тел: 0778 830 883  

 

Е-mail: 

forum0312@gmail.com  

61 ОсОО «Улут Ордо»  

Интернет сайт:  

www.mezgilnews.kg  

Башкы бет (биринчи бет) – 25 000 сом  

Кийинки ачык отмол (ачылган бет) 15 000 сом мунотко  

 

Главный редактор 

интернет сайта 

«Мезгил ньюс» 

К. Бейшекеев  

Тел: 0777 870 909  

62  ОсОО «АЛАКАН биз» 

Интернет сайт:  

www.alakan.biz 

Бир пресс-релизди жарыялоо 3000 сом;  

Журналисттин жардамы менен бир чакан PR – 

материалды даярдап, сайтка жарыялоо 5000 сом; 

Главный редактор 

сайта «Алакан биз»  

Н. Саалиева 

Тел: 0707 861 792  

 

E-mail: saalnaz@list.ru   

http://www.oper.kg/
http://www.fabula.kg/
mailto:forum0312@gmail.com
mailto:saalnaz@list.ru


Бир PR – материалды «Редактордун тандоосу» 

рубрикасына жайгаштыруу 10 000 сом; 

Фоторепортаж 7 000 сом; 

Интервью 20 000 сом; 

Коомдук тармактарда анонсту жайгаштыруу 2000 сом.  

Баннерлер  

500 х 250 -  1 айга 15 000 сом; 

300 х 600 – 1 айга 25 000 сом.  

63 Общественный фонд 

«Элгезит Медиа»  

Интернет сайт:  

«www.еlgezit.kg» 

» 

БАННЕРЫ (месяц) 
- Все страницы, над "шапкой". В ротации 2 баннера 

1080х100 – 75000 сомов; 

- Главная страница под "шапкой" 1080x185 -–65000 

сомов; 

- Главная, в правой колонке 328x328 - 50 000 сомов; 

- Внутренние, под новостью, горизонтальный 770x80 - 25 

000 сомов; 

- Внутренние, в правой колонке 250х250 - 45 000 сомов 

Новостные материалы 

-1 новость размещение только на сайте 30 000 сомов, - 

сайт + аккаунты в соцсетях  45 000 сомов; 

- 4 новости за период агитации размещение только на 

сайте 110 000 сомов, - сайт + аккаунты в соцсетях  

160 000 сомов; 

- 10 новости за период агитации размещение только на 

сайте 285 000 сомов, - сайт + аккаунты в соцсетях  

400 000 сомов; 

- 20 новости за период агитации размещение только на 

сайте 455 000 сомов, - сайт + аккаунты в соцсетях  

750 000 сомов; 

- 30 новости за период агитации размещение только на 

сайте 600 000 сомов, - сайт + аккаунты в соцсетях  

1100000 сомов; 

Генеральный директор 

Общественного фонда 

«Элгезит Медиа»  

К. Жороев 

Тел: 0999 062 688  

 

E-mail: info@elgezit.kg 

 

mailto:info@elgezit.kg


- 50 новости за период агитации размещение только на 

сайте 800 000 сомов, - сайт + аккаунты в соцсетях 

1400000 сомов; 

PR-СТАТЬИ 

- Интервью (текстовое, видео) 55 000 сомов/1ед; 

- Имиджевая статья (видео) о компании 45 000 сомов/1ед; 

- Подраздел на сайте, посвященный конкретной партии 

100 000 сомов/1ед; 

- Тесты, опросы, карточки 35 000 сомов/1ед; 

- Статья с мультимедиа (инфографика, таймлайны и 

другое) 60 000 сомов/1ед; 

- Лонгриды (5 дней на сайте) 70 000 сомов; 

- Круглый стол 50 000 сомов; 

- Интервью в студии 100 000 сомов; 

- Репортаж с мероприятия (текст, видео, прямой эфир) с 

одной камерой 100 000 сомов; 

- Привлечение журналиста – 15%; 

- Темный фон заголовка – 3 000 сомов; 

- Поднятие новости – 2 000 сомов 

 Материалы партий размещаются в специальном 

блоке «Выборы 2020» на главной странице 

Elgezit.kg 

 В индивидуальном порядке существует система 

скидок и бонусов 

 Все цены указаны с учетом всех налогов и сборов, 

предусмотренных законодательством КР. 

 

64  ОсОО «МИА Говори»  

Интернет сайт:  
Место размещения на Портале Генеральный директор 

ОсОО «МИА Говори»  

Тел: 0312 979 812 

 



www.govori.tv  -диминирующий баннер – (1164Х200) (1 из3 ротаций) – 6 

тыс.сомов за сутки, 200 тыс.сомов за месяц; 

-баннер справа – (250Х400) – масштабирование 500/800 –

3 тыс.сомов за сутки, 90 тыс.сомов за месяц; 

-баннер между новостями и проектами (1164Х200) – 3 

тыс.сомов за сутки, 90 тыс.сомов за месяц; 

- баннер между проектами (1164Х200) – 2,5 тыс.сомов за 

сутки, 75 тыс.сомов за месяц; 

-баннер в правой нижней колонке – (250Х400) – 

масштабирование 500/800 – 2 тыс.сомов за сутки, 60 

тыс.сомов за месяц; 

-баннер внизу (1164Х200) – 2 тыс.сомов за сутки, 60 

тыс.сомов за месяц 

Баннер внутри новостей на всех сайтах 

-баннер сверху – (1164Х200) (1 из 3 ротаций) – 5 

тыс.сомов за сутки, 150 тыс.сомов за месяц; 

-баннер справа – (250Х400) – масштабирование 500/800 – 

2,5 тыс.сомов за сутки, 90 тыс.сомов за месяц; 

-баннер в правой нижней колонке – (250Х400) – 

масштабирование 500/800 – 2 тыс.сомов за сутки, 60 

тыс.сомов за месяц; 

Размещения PR-материалов 

-ток-шоу «Кыйын» - 150 тыс.сомов; 

-дебаты «Майдан» - 200 тыс.сомов; 

-новость на сайте «GovoriTV» - 15 тыс.сомов; 

-интервью в студии -100 тыс.сомов; 

-прямой эфир с мест событий с одной камерой – 200 

тыс.сомов; 

-аренда студии (зеленая студия+суфлер) – 100 тыс.сомов 

-пакет новостей (20 пиар-материалов + соцсети - 350 

тыс.сомов 

 

К. Орозбай кызы  Тел: 0502 226 661 

 

Тел: 0556 226 661 

 

E-mail: 

Govoritv.kg@gmail.com 

 


