2017 : ИТОГИ и ДОСТИЖЕНИЯ
Именно в сезон высоких продаж мы начинаем готовить задел на
Новый 2018 год. И, подведение итогов – это благодарность коллективу за
работу, партнерам за сотрудничество, клиентам за преданность
компании.
Телекомпания «АИСТ» предлагает Вам уникальную возможность участия
в большом предновогоднем репортаже «2017:ИТОГИ и ДОСТИЖЕНИЯ», а
также в рубрике «ИТОГИ 2017 года» в программе Новости «Сей Час».
В программе будет дан анализ событиям и тенденциям политической и
экономической жизни Иркутской области в 2017 году; социальным проектам,
повлиявшим на развитие общественных отношений;
событиям, получившим большой общественный резонанс.
К комментариям планируется привлечение экспертов руководителей федеральных и региональных структур;
руководителей компаний, развивающих регион; видных
политических и общественных деятелей Приангарья.
Основная идея программы новостей по итогам года — не просто вспомнить, а
посмотреть на происходящее сквозь призму «Как все это повлияет на наше
будущее?». А иначе, какой смысл в подведении итогов? Надо понять, что изменить
сейчас и как нам надо самим для этого измениться. Об этом мы будем говорить в
эфире в предновогодние дни.
1.Информационные сюжеты в программе «Сей Час» об итогах уходящего года:
1.1. Стоимость сюжета с записью интервью от первого лица (в студии
телекомпании «АИСТ») продолжительностью до 3 мин. – 70 тыс. руб.
1.2. Стоимость сюжета без интервью продолжительностью до 2 мин. – 60 тыс. руб.
Размещение в эфире: 6 прокатов\1 сутки (18.00, 20.00, 23.00, 01.10, повторы на
следующий день утром в 06.30 и 8.00).
2. Большой репортаж «2017: ИТОГИ и ДОСТИЖЕНИЯ»
Программа будет состоять из нескольких информационных сюжетов (хронометраж
от 1,5 до 3 мин.), в которых руководители государственных и бизнес структур,
политики и первые лица региона подведут итоги уходящего 2017 года:
- информационный сюжет, написание и редактирование текста, видеосъемка с
выездом на предприятие, узнаваемые места города Иркутска, в новогодней студии
телекомпании «АИСТ».
Стоимость сюжета до 1,5 мин.- 45 тыс.руб.; 2 мин.- 70 тыс.руб.; 3 мин.-95 тыс. руб.

Проводим 2017 год вместе 
Рекламное агентство телекомпании «АИСТ»
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