УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ!
Группа компаний «Титан» продолжает создавать условия
для роста! Роста клиентов, посещений, покупок и прибыли!
Для этого мы развиваем рекламное направление
и увеличиваем возможности наших партнеров.

Группа компаний «Титан»
Создана 20 ноября 1989 года
Михаилом Сутягинским.

В нашем активе:

•

• Включает в себя порядка

15 предприятий:
АО «ГК «Титан»,
ПАО «Омский каучук»,
ООО «Титан-Полимер»,
ООО «Титан-Агро»,
ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ»,
и другие.

• Общая численность

работающих сотрудников –
около 4000 человек.

• Крупнейший инвестор
Омской области.
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Вашей рекламы!

Предлагаем коммерческое размещение Ваших рекламных
материалов в нашем корпоративном издании
«Элемент22» и интересную систему бонусов.

• ГК «Титан» – постоянный
участник престижных
бизнес-рейтингов
(«Эксперт-Сибирь»,
РБК 500, RAEX-600 и др.).

Характеристика газеты
«Элемент22»:

• издается с 2010 года
• свидетельство о регистрации:
•
•
•
•
•
•

ПИ№ ТУ-55-00190 от 08.06.2010 г.
формат: А4
объем: 16-24 полосы
цветность: 4+4 (полноцвет)
периодичность: ежемесячно, электронный выпуск – 2 раза в месяц
тираж: от 1000 экземпляров
возрастное ограничение: 12+

Целевая аудитория:

• работники предприятий
•

Группы компаний «Титан»
партнеры компании

Распространение:

• по предприятиям Группы

компаний «Титан» (в т. ч. в др. регионах)

• на деловых и презентационных
•

мероприятиях с участием ГК «Титан»
адресная рассылка (библиотеки,
партнеры и др.)

Издание дублируется на сайте Группы компаний «Титан» в формате PDF.
www.titan-group.ru/element22/2019/

Примеры рекламных прощадей

1 полоса

Базовая стоимость размещения
Формат

Размер, мм

1 полоса

186х254

6 000

½ полосы

186х127

3 480

1 полоса

210х297

7 800

(горизонтальный модуль)
на 4-ой обложке

Стоимость, руб.

(с учетом НДС)

Внимание! В соответствии с корпоративной информационной политикой,
допускается не более 6 размещений в год от одного заказчика.
Технические требования к макетам уточняйте по контактному телефону.
½ полосы

Бонусная программа

• Радиогазета ГК «Титан»

выходит два раза в неделю
по вторникам и пятницам
и транслируется в центральном офисе компании, а также
в цехах, подразделениях
и заводоуправлении
ПАО «Омский каучук».

• Через контрольно-пропускные пункты (проходные)
предприятий ГК «Титан»
ежедневно проходит около
4000 человек, среди которых
работники предприятий,
партнеры, подрядчики.

• Сайт ГК «Титан»

www.titan-group.ru
популярен среди партнеров
Группы и представителей
средств массовой
информации.

• Среди наших партнеров,

выбравших для рекламы
своих услуг газету «Элемент22»:
АКБ «Связь-Банк», АК БАРС
Банк, Альфа-Банк, КП «АИСТ»,
клиника «СибДент», Ювелирторг, СОГАЗ, Rieker, «Мистер
Фогг», парк-отель «Мечта»,
салон «Цветы у Яблоньки»
и т.д.

Сумма размещения,
руб.
Радио-бонус

(упоминание в эфире радиогазеты ГК «Титан», либо аудиоролик
заказчика до 30 сек.)

Размещение
рекламного стенда

в фойе одного здания
ГК «Титан» (офис, проходная –
на выбор)
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Размещение макета
2
на заводе «Омский каучук» месяца
(более 40 стендов)

Размещение макета
в интранет-издании «Э22»
(1-й выпуск бесплатно,
2-й – 500 руб.)
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Дополнительные услуги
Наименование

Стоимость, руб.

(с учетом НДС)

Работа журналиста

(написание статьи, 1 полоса)

600

Работа фотографа

600

Изготовление
рекламного модуля

1 000

Контакты:

!

Cрок предоставления
рекламных материалов –
не позднее чем за 10 дней
до отправки номера в печать.

Департамент по связям с общественностью
АО «ГК «Титан»
press@titan-group.ru
+7 (3812) 67-61-96, 299-555 (доб. 51-85)

