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О ПОРТАЛЕ echemistry.ru
Echemistry – это общедоступный индустриальный портал, действующий под
патронатом Союза машиностроителей России, посвященный электрохимии.

#НАУКА		#ТЕХНОЛОГИИ
			#ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО
Наша цель - объединить кафедры, научноисследовательские и производственные
предприятия, которые в настоящий момент
поддерживают и развивают направление
«Технологии электрохимических производств»
на территории Российской Федерации и СНГ.

Одной из основных задач нашего портала
является улучшение обратной связи между
производственной, учебной и научной
средой с целью установления открытого
взаимодействия в решении различных
производственных вопросов, повышению
информированности специалистов,
а также в оказании содействия при
трудоустройстве молодых специалистов
на производственных площадках и
исследовательских учреждениях.
Размещение информации (за исключением
рекламных модулей) и участие в проекте
бесплатно.

РАБОТАЕМ
с 2016
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«echemistry» сегодня:

С марта 2016 года мы достигли следующих результатов:

>1700 предприятиЙ на площадке

.
Самая крупная база предприятий в электрохимической области в России.

>2000 литературных источников

Справочные материалы, книги, тезисы, методические указания, ГОСТЫ.

> 700 ответов на ваши вопросы
Профессиональная консультация от практиков.

Поставщики и производители размещены в следующих категориях:
•
•
•
•
•
•

Предприятия, принимающие заказы на нанесение покрытий
•
Предприятия, принимающие заказы на изготовление печатных плат •
Производители химических источников тока
•
Реактивы, добавки, процессы
•
Оборудование, приборы, материалы
•
Проектирование и реконструкция

Системы автоматизации и управления технологическими процессами
Экология, очистные сооружения
Утилизация, размещение, переработка промышленных отходов
Химстойкая вентиляция
Сопутствующие материалы и услуги
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годовые показатели 2020

общий охват аудитории:

>170 000
человек

Яндекс ИКС 190 > 5000 материалов
Нас цитируют крупные выставки в частности, ExpoCoating.
Примечание: актуальная цифра за 2020 год. Прогнозируемый рост аудитории 2021 году составляет 200 тысяч человек.

4

аудитория
Пол
Мужчины

70%

Женщины

30%

география
88% РОССИЯ

Беларусь - 3,5% / Казахстан - 2%

20,5%
10,5%

от
от
от
от

Москва и Московская область
Санкт-Петербург и Ленинградская область

Возраст
25 34
35 45
18 24
45 54
до

лет

34%

до

лет

22%

до

лет

20%

до

лет

15%
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Интернет–аудитория

сайт портала
>150 000
>240 000
>2:10

уникальных посетителей

просмотров страниц

среднее время на сайте

социальные сети
>1 000
>3 000
подписчиков в

охват аудитории

С начала декабря 2020 года мы стали развивать собственные
каналы в социальных сетях.

vk.com/echemistry

facebook.com/echemistry.ru

instagram.com/echemistry.ru

youtube.com/user/echemistry.ru

www.echemistry.RU
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РЕКЛАМНЫЕ возможности
баннеры на портале

Размещение баннеров на главной и
внутренних страницах сайта.
Мы не стремимся завесить сайт баннерами
и соответственно стремимся сделать так,
чтобы вашу рекламу видел потенциальный
пользователь. Кол-во мест строго ограничено.

УПОМИНАНИЯ В ЛЕНТЕ
НОВОСТЕЙ

В зависимости от пакетов мы размещаем
ваши новости от 1 до 4 в месяц. С исходящими
ссылками.

РАСШИРЕННАЯ
КАРТОЧКА КОМПАНИИ

Мы расширяем вашу карточку предприятия
на портале, фотоматериалами, услугами,
продуктами, оборудованием. Настраиваем
страницу под поисковую выдачу.

приоритетный показ
в каталоге
Поднимем вашу карточку предприятия в
видимую область. Подсветка объявлений.
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возможности
ЕСЛИ ВЫ ВЫСтавка,
конференция давайте дружить

Мы готовы взять на себя помощь в освещении
вашего события. Написание, публикация ваших
материалов.

МЫ НЕ ПРОСТО
МАРКЕТОЛОГИ

Мы команда инженеров, технологов,
специалистов в маркетинге в области
гальванохимических процессов, имеющих
опыт работы внутри отрасли.

АНАЛИЗ Ваших
WEB ресурсов

Мы готовы проанализировать ваш сайт на
корректность для поисковых сетей, дать
технический анализ и при желании взять на
обслуживание ваш ресурс.
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ПАКЕТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ / цены
ECHEM-XL (свободное Кол-во -3)

• Баннер на главной странице с открытой
ссылкой на ваш ресурс в ротации; (Место №1)
• Баннер в шапке сайта на внутренних
страницах в ротации; (Место №4,6,9,11,14,16 )
• Баннер внутри информационных статей
• Размещение в категориях каталога в ТОП3
не более 3 разделов каталога;
• Публикация новостей компании в ленте
новостей и всех социальных источниках. Не
более 4 раз в месяц.
• Расширенная карточка компании.
Фотоматериалы, полное описание,
дополнительные контакты, внутренний
каталог услуг/оборудования/продукции.

ECHEM-L (свободное Кол-во - 3)

• Баннер в шапке сайта на внутренних
страницах в ротации; (Место №4,6,9,11,14,16 )
• Размещение в категориях каталога с ТОП4
по ТОП6 не более 3 разделов каталога;
• Публикация новостей компании в ленте
новостей и всех социальных источниках.
Не более 2 раз в месяц.
• Расширенная карточка компании.
Фотоматериалы, полное описание,
дополнительные контакты, внутренний
каталог услуг/оборудования/продукции.

ЦЕНА: 20 000 (РУБ)

ЦЕНА:25 000 (РУБ в месяц)
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ПАКЕТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ / цены
ECHEM-M (свободное Кол-во -3)

ECHEM-S (свободное Кол-во -3)

ЦЕНА:16 000 (РУБ)

ЦЕНА:12 000 (РУБ)

• Баннер в сайдбаре сайта на главной
странице в ротации (Место №3 ) - 3шт
• Баннер в сайдбаре сайта на внутренних
страницах в ротации. (Место №8,13,15,17 ) - 3шт
• Размещение в категориях каталога c ТОП7
по ТОП9 не более 3 разделов каталога;
• Расширенная карточка компании;
• Публикация новостей компании в ленте
новостей и всех социальных источниках. Не
более 1 раза в месяц.

РАЗМЕЩЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ СТАТЬИ
• Размещение вечной коммерческой статьи на
портале с открытыми исходящими ссылками.

карточка с поднятием в топ и активной ссылкой
карточка с контактами и активной ссылкой

• Баннер внутри ленты новостей и списка
производителей в ротации (Место №7,12) - 3шт
• Баннер в футере сайта на внутренних
страницах в ротации. (Место №5,10 ) - 3шт
• Размещение в категориях каталога c ТОП9
по ТОП12 не более 3 разделов каталога;
• Расширенная карточка компании;
• Публикация новостей компании в ленте
новостей и всех социальных источниках.
Не более 1 раза в месяц.

Бесплатное размещение
на сайте производителей
ЦЕНА:9 000 (РУБ/год)
без указания
контактных данных.
ЦЕНА:5 000 (руб/год)
ЦЕНА:10 000 (РУБ)
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Главная страница

НОВОСТНАЯ СТРАница
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

КАРТОЧКА КОМПАНИИ
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ЛЕНТА КОМПАНИЙ

ЛЕНТА КОНСУЛЬТАЦИЙ
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ЛЕНТА ЛИТЕРАТУРА

14

кoнтакты

По вопросам сотрудничества:
E-mail: sale@echemistry.ru

www.echemistry.ru
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