крупнейший электротехнический интернет-портал

О НАС

ПРОЕКТ ELEC.RU — ЭТО МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИАРЕСУРС, КОТОРЫЙ:

01.
объективно отражает
тенденции и состояние не
только энергетики,
но и смежных с ней сфер

02.
является экспертом
в области создания
медийной и контекстной
рекламы, профессиональных
и высокопродуктивных
маркетинговых концепций
для представителей
электротехнической отрасли

03.
имеет систематизированную
базу субъектов
электроэнергетического
рынка, тематических
мероприятий, отраслевых
стандартов и полезной
нормативно-правовой
информации

МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ
Тематические статьи
и лонгриды
после обеда

Утренние новости
по дороге
на работу

Видео-обзоры
на планшете
вечером дома

СТРУКТУРА АУДИТОРИИ

100%
аудитория ELEC.RU –
представители
электротехнической,
электроэнергетической,
электромонтажной
и сопутствующих
отраслей

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОЛ

Производство

39%

Мужчины

84%

Поставки

31%

Женщины

16%

Проектирование

15%

Инжиниринг

7%

НИИ

2%

Логистика

4%

Иное

2%

ПРОФ. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

ВОЗРАСТ
18-24

6%

25-34

43%

35-44

20%

45-54

25%

55+

6%

Руководители

32%

Рабочие

2%

Продажи

22%

Закупки

24%

Маркетинг

10%

Россия

88%

Инженеры

5%

Украина

4%

Управляющие

2%

Казахстан

2%

Наука

2%

Беларусь

2%

Иное

1%

Другие

4%

СТРАНА

ПОСЕЩАЕМОСТЬ И ОХВАТЫ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ELEC.RU широко представлен в социальных сетях
(ВКонтакте, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter,
Одноклассники), ведет каналы в видеохостинге YouTube
и является партнёром сервисов Яндекса: Яндекс.Дзен
и Яндекс.Новости.

Более

12000
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Arlight

Arlight

Schneider Electric

УМНЫЙ СВЕТ | 2020

ОБУЧЕНИЕ DALI | 2019

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ | 2018

https://smartlight.elec.ru

https://dali-training.elec.ru

https://se.elec.ru

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

3

КАЖДЫЙ
заход на ELEC.RU
совершается
с мобильного
устройства

400 000

202 000

просмотров страниц

уникальных пользователей

в месяц

!

в месяц

Мобильная версия максимально
оптимизирована для скоростной
загрузки, даже для EDGE-соединений
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Главная страница

БЛОК 1-1

БЛОК 1-1

77 600 руб. / мес.

БЛОК 1-2

45 000 руб. / мес.

Баннер-растяжка формата 1200х200 рх + 1200х90 рх
над шапкой сайта (раскрывающийся)

БЛОК 1-2
БЛОК 1-5.1

Баннер формата 234х90 рх слева

БЛОК 1-5.2

Баннер формата 234х180 рх справа, первый ряд

БЛОК 1-5.1

75 300 руб. / мес.

БЛОК 1-3

БЛОК 1-5.2
БЛОК 1-5.3

Баннер формата 234х270 рх справа, второй ряд

БЛОК 1-5.3
Баннер формата 234х270 рх справа, третий ряд

БЛОК 1-4

БЛОК 1-3
Баннер формата 670х70 рх середина, первый экран

БЛОК 1-4
Баннер формата 670х70 рх середина, второй экран

98 500 руб. / мес.
90 700 руб. / мес.
45 000 руб. / мес.
40 000 руб. / мес.
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Сквозное размещение

БЛОК 2-1

БЛОК 2-1
Баннер-растяжка формата 1200х90 рх
(нераскрывающийся). В динамике на всех свободных
внутренних страницах, кроме раздела «Панель управления».
500 переходов

БЛОК 2-2
БЛОК 2-2

Баннер формата 240х400 рх в динамике,
на всех внутренних страницах справа

7 500 руб. / мес.

ВХОДИТ В ПАКЕТ «БИЗНЕС»

Баннеры отображаются
практически на всех страницах сайта.

Главное преимущество —

максимальный
ОХВАТ АУДИТОРИИ

МЕДИЙНЫЕ ФОРМАТЫ |

Брендирование

Брендирование — это изображение, которое
становится «подложкой» сайта, при этом контентная
часть страницы смещается на требуемый отступ
сверху, обычно — 200–300px. На брендированных
страницах, как правило, выключается верхний
рекламный баннер.
Задача брендирования — продвигать, создавая
особую атмосферу, подчеркивать уникальность и
запоминаться. Максимально качественное
брендирование — работающее слаженно на всех
каналах коммуникации и восприятия, с чётко
сформулированными едиными целевыми
ассоциациями и потребительскими реакциями.
Рекламодатели Elec.ru могут брендировать страницы
раздела «Маркет» и «Объявления».
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Варианты размещения

«Бесплатный»

«Инфо»

Размещение в каталоге компаний

«Промо»

«Бизнес»

Приоритет показа на ELEC.RU всего
опубликованного контента
(информация о компании, товары,
объявления, новости, публикации,
видео)

Варианты размещения
Размещение объявлений через
панель управления

«Бесплатный»

«Инфо»

«Промо»

«Бизнес»

до 25
объявлений

до 100
объявлений

до 200
объявлений

неограниченно

до 1000
товаров

до 5000
товаров

до 25000
товаров

неограниченно

1 раз
в неделю

1 раз
в трое суток

1 раз в сутки

каждые
8 часов

Продление всех размещенных
объявлений в один клик

Название компании, логотип, адрес,
телефон, факс, e-mail, контакты
сотрудников

Размещение товарных предложений
в разделе «Маркет»
Ссылка на web-сайт
Частота проверки обновления XML
прайс-листа в разделе «Маркет»
Внешние ссылки по тексту

10

15
Размещение прайс-листов,
каталогов, презентаций на страницу
компании (PDF, Exel, Word)

Информация о филиалах
и представительствах

Размещение подробной
информаци о компании

Размещение информации о торговой
марке в разделе «Бренды»

Размещение фотографий
на страницу компании

Размещение в рубриках каталога

Ключевые слова для поиска
на ELEC.RU
Бесплатное размещение новостей,
статей*, интервью**, видеоматериалов компании через персонального
менеджера

не более
10000 показов
в месяц

Размещение баннера формата
240х400 px на всех внутренних
страницах ELEC.RU в динамике

3 фотографии

15 рубрик

неограниченно

5 фотографий

неограниченно

7 фотографий

неограниченно

Онлайн-консультант (чат, который
позволяет общаться с посетителями
страницы вашей компании. Это
увеличивает конверсию, повышая
продажи без дополнительных
вложений)

Стоимость размещения
на 12 месяцев, руб.

бесплатно

11 400

22 500

45 000

* Под статьей понимается: произведение, аналитически рассматривающее какую-либо проблему или их комплекс,
на актуальную тематику.
** Осуществляется размещение материала, подготовленного компанией.
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Информационное сопровождение

Если по каким-либо причинам у вас нет возможности
подготовить информацию для размещения в разделе
«Компании», если вы хотите, чтобы публикуемая о вашей
компании информация: новости, объявления, товарные
предложения, была подготовлена профессионально —
наш сервис «Информационное сопровождение» будет
полезен для вас!
Специалисты компании «Элек.ру» составят уникальный
рекламный текст о компании, оптимизированный для
поисковых систем, подготовят ключевые фразы для
поиска компании на портале ELEC.RU, составят пакет
объявлений и товарных предложений, которые будут
опубликованы в соответствующих разделах.

Варианты

«Инфо»

«Промо»

«Бизнес»

краткое описание компании

до 500
знаков

до 700
знаков

до 1000
знаков

подробная информация о компании

до 3000
знаков

до 5000
знаков

до 6000
знаков

до 50 фраз

до 100 фраз

до 200 фраз

до 50
объявлений

до 100
объявлений

до 200
объявлений

Подготовка и размещение товарных предложений
компании в разделе «Маркет» (только при наличии
необходимых материалов)*

до 100
позиций

до 200
позиций

до 500
позиций

Стоимость услуги на 12 месяцев, руб.

5 400

10 200

15 000

Написание, корректировка и оптимизация текста
о компании (уникальность, заголовки, ключевые
слова, ссылки по тексту)

Подготовка ключевых фраз для поиска компании
на портале ELEC.RU

Подготовка рубрикатора для размещения компании
на портале ELEC.RU

Подготовка и размещение объявлений компании
в разделе «Объявления» (только при наличии
необходимых материалов)*

С данным сервисом вы сможете
максимально использовать все
возможности выбранного вами варианта
размещения.

* Возможность подготовки и размещения объявлений и товарных предложений определяется после анализа
техническим специалистом материалов компании.
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Объявление на первых позициях

На главной страние раздела

4 000 руб. / мес.

В рубрике

3 000 руб. / мес.

Раздел «Объявления» — один из самых популярных
разделов на сайте. Он ориентирован на размещение
предложений о продаже и покупке электротехнической
продукции, об услугах, о свободных рабочих местах
в ведущих компаниях.
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Анонсирование и рассылка

Анонсирование новости в «шапке» портала
(размещается на всех страницах портала)

1 500 руб. / день

Размещение новости с рассылкой
по базе наших подписчиков

3 000 руб. / день

Новостная лента портала имеет высокую динамику
обновления, привлекая максимум внимания
пользователя в течение дня. Это позволяет говорить
об эффективности размещения в данном разделе.
Обращаем внимание, информация должна носить
новостной характер.

Определенная часть новостных публикаций
транслируется в службе

Вы можете проинформировать подписчиков портала
ELEC.RU с помощью адресной рассылки. Рассылка
осуществляется в том случае, если содержание
информации строго соответствует интересам наших
подписчиков, в этом же случае она будет эффективна.
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Маркет

Раздел "Маркет" - эффективный рабочий инструмент
для сотрудников отдела продаж, позволяющий
размещать акутальные товарные предложения, как в
ручном формате, так и с использованием электронных
форматов вызрузки прайс-листов, таких как xml и yml.

ПОДКЛЮЧИТЬ XML ПРАЙС-ЛИСТ

Более

6000000
ТОВАРНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

НАШИ ПАРТНЕРЫ

БОЛЕЕ

10000

Мы реализовали

РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ

КОНТАКТЫ
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

РЕДАКЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

Денис ДЖУЛАЙ

Дмитирий ЛОБОДА

Михаил МИТРОФАНОВ

Менеджер по работе с клиентами

Главный редактор интернет-портала ELEC.RU

Генеральный директор

+7 (495) 587-40-90 доб. 202

+7 (495) 587-40-90 доб. 101

+7 (495) 587-40-90

d.dzhulay@elec-co.ru

d.loboda@elec-co.ru

m.mitrofanov@elec-co.ru

Анастасия ПИНДИКОВА

Вера МАТВЕЕВА

Анастасия МИТРОФАНОВА

Менеджер по работе с клиентами

Специалист по связям с общественностью

Коммерческий директор

+7 (495) 587-40-90 доб. 204

+7 (495) 587-40-90 доб. 206

+7 (495) 587-40-90 доб. 202

a.pindikova@elec-co.ru

v.matveeva@elec-co.ru

a.mitrofanova@elec-co.ru

Юлия ТКАЧЕВА

Елена МОЖАРОВА

Менеджер по работе с клиентами

Главный бухгалтер

+7 (495) 587-40-90 доб. 205

+7 (495) 587-40-90 доб. 105

y.tkacheva@elec-co.ru

e.mozharova@elec-co.ru

+7 (495) 587-40-90

info@elec.ru

https://elec.ru

