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1  О ГАЗЕТЕ

«Электросталь» – неоднократный победитель творчес-

ких конкурсов регионального, отраслевого и Всерос-

сийского значения. В 2015 году издание занесено на 

Доску почёта Старооскольского городского округа.

Свидетельство  

о регистрации СМИ  

ПИ № ТУ 31-00294

от 12 сентября 2016 года.  

Формат: А3.

Объём: 16 полос.

Тираж: 14150 экз.

Периодичность:

еженедельно  по пятницам.

Печать: полноцвет.

Распространение:

подписка,  адресная 

рассылка.

География:

Старооскольский 

и Губкинский городские 

округа, Чернянский район, 

г. Белгород.

Издаётся с 1982 года.

Учредитель: 

ООО «Медиацентр».

Газета «Электросталь» выходит со 2 июня 1982 года. 

Первоначально тираж составлял всего 1000 чёрно-

белых экземпляров, теперь же каждую пятницу 

Почта России доставляет подписчикам около 15000 

16-полосных цветных номеров газеты. Это сравнимо с 

совокупным тиражом нескольких городских изданий! 

Основная аудитория «Электростали» — работники 

Оскольского электрометаллургического комбината, 

входящего в компанию «Металлоинвест», члены семей 

металлургов, пенсионеры — бывшие работники пред-

приятия и представители городского Совета ветеранов, 

школьники и студенты, работники бюджетных организа-

ций Старооскольского городского округа. За три с 

небольшим десятилетия «Электросталь» стала настоя-

щим другом и советчиком для своих читателей.

Секрет популярности издания — в свежих и интересных 

материалах. На 16 полосах еженедельника: актуальные 

городские и региональные новости, информационно-

аналитические статьи, интервью первых лиц, очерки об 

интересных людях, репортажи, анонсы творческих 

мероприятий, объявления, телепрограмма и много 

другой полезной информации. 

В центре внимания редакции — металлургическая 

отрасль, в которой занято большинство жителей округа, 

информация о наиболее значимых проектах промыш-

ленных предприятий города и области.

Газета зарегистрирована

Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере 

связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций по 

Белгородской области.



2  НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

14150
«Электросталь»

САМЫЙ

БОЛЬШОЙ

ТИРАЖ СРЕДИ

ГОРОДСКИХ 

ГАЗЕТ

9000
«Новости Оскола»

4079
«Зори»

75,0%
«Электросталь»

15,1%
«Новости 
          Оскола»

11,9%
«Зори»

7000
«Курьер»

37,4%

«Курьер»

Востребованность газет 
среди работников ОЭМК**

Тираж*

Распространение
99% тиража — подписка
1% тиража — адресная рассылка

*   По данным на 1.03.16 г.
** по результатам исследования консалтинговой 
     компании «Hay Group», 2015 г.



70% читателей— работники ОЭМК и их семьи.
Именно на ОЭМК работает большинство 
ваших потенциальных клиентов!

3  НАШИ ЧИТАТЕЛИ

72%

28%
МужчиныЖенщины

Около 67% наших читателей
воспитывают 1-2 детей

Пол читателей,
работающих на ОЭМК

26,9%

45 лет—54 года

Возраст читателей,
работающих на ОЭМК*

Профессиональный
статус*

* по результатам исследования консалтинговой 
     компании «Hay Group», 2015 г.

28,3%

21,3%

13,7%

8,3%

35 лет—44 года

28 лет—34 года

55 лет и старше

20—27 лет

69,8%
рабочие

19,5%
специалисты 
и служащие

8,1%
руководители

2,5%
прочие



4  ВАША ВЫГОДА

ЧЁТКО ОЧЕРЧЕННАЯ,
НАИБОЛЕЕ ПЛАТЁЖЕСПОСОБНАЯ
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

»
Около десяти лет в каждом номере газеты «Электро-
сталь» я размещаю свои объявления и по количеству 
звонков вижу – реклама работает эффективно. Ведь 
география рассылки газеты охватывает ту часть 
города, где проживают работники ОЭМК. Газету 
действительно читают, в ней – интересующие метал-
лургов темы, нет нагромождений и легко ориентиро-
ваться. Я не раз своим друзьям рекомендовал вести 
бизнес с этой газетой.

Реклама в газете «Электросталь» —
это ваш путь к успеху!

У газеты «Электросталь» большой тираж – для нас 
это принципиально важно. Также важно, что наша 
реклама оперативно размещается на полосе, 
своевременно вносятся коррективы, и что её 
замечают наши потенциальные клиенты. 
Сотрудники газеты всегда идут нам навстречу и 
предлагают самые оптимальные условия для 
размещения наших рекламных макетов. Спасибо 
за честную работу и отличный результат! 

Алексей Волков, 
директор ООО «ТиВи-Сервис» » Борис Минеев, 

частный предприниматель 

ОПТИМАЛЬНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА
И ГИБКАЯ СИСТЕМА
СКИДОК И БОНУСОВ

САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
ФАКТИЧЕСКИЙ 
ТИРАЖ В ОКРУГЕ!

Большинство читателей газеты — 
экономически активные

и платёжеспособные 
жители города

Распространяется
по подписке, а значит, 

каждый номер издания 
находит своего читателя

Мы подберём
оптимальное 

рекламное решение 
для каждого клиента!

Рекламные материалы  входят 
в подборку информационных 

полос и ТВ-программы, что делает её 
более заметной для читателя



Стоимость размещения

рекламы в газете «Электросталь»

20
2руб/см

от

5  РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

Размер Площадь Стоимость
кв.см с учётом скидки*

4,4х5,3

9,2х5,3

6,8х8,5

11,6х8,5

14х8,5

6,8х18

16,4х8,5

18,8х8,5

9,2х18

11,6х18

14х18

16,4х18

21,2х18

26х18

26х37

1/40 вертикаль

1/20 горизонталь

1/16 вертикаль

1/10 горизонталь

1/8 горизонталь

1/8 вертикаль

1/7 горизонталь

1/6 горизонталь

1/6 вертикаль

1/5 вертикаль

1/4 вертикаль 

1/3 вертикаль

2/5 горизонталь

1/2 горизонталь

1     вертикаль

23,32

48,76

57,80

98,6

119

122,4

139,4

159,8

165,6

208,8

252

295,2

381,6

468

962

559,68

1170,24

1387,20

2366,40

2618,00

2692,80

3066,80

3196,00

3312,00

4176,00

5040,00

5904,00

7632,00

9360,00

19240,00

Формат

Изготовление рекламного макета (шт.)                                   500,00

Текстовое объявление (слово)                                                    15,00

Поздравление в газете (шт.)                                                         100,00

полосасм

Скидки:
2 публикации — 5%

3 публикации — 

4 публикации и более — 

10%

15%



Отдел рекламы:

Редакция:

Вёрстка:

Менеджер по рекламе — Людмила Митряева
Телефоны: (4725) 32-28-57 (доб. 210), +7-920-200-61-81
е-mail: 321852@mail.ru

Главный редактор — Александр Богданович
Телефоны: (4725) 32-42-28 (доб. 207)
е-mail: abogdanovich@mediacentr.org

Начальник дизайн-бюро — Сергей Соболев
Телефоны: +7-920-203-24-00
е-mail: ssobolev@mediacentr.org

6  КОНТАКТЫ

ООО «Медиацентр»
Наш адрес: Старый Оскол, м-н Ольминского, 12 (2-й этаж).



ООО «Медиацентр»
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