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Предложение о сотрудничестве



Echemistry – это общедоступный индустриальный портал, действующий под патронатом Союза машиностроителей России,  посвящен-
ный электрохимии. Создан в марте 2016 года.

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 так же в оказании содействия при трудоустройстве молодых специалистов на производственных площадках и иссле-
довательских учреждениях.

Доступ к представленной информации по всем вопросам, в том числе технического характера, открыт всем посетителям портала.

Наша цель - объединить кафедры, научно-исследовательские и производственные предприятия, которые в настоящий момент под-
держивают и развивают направление «Технологии электрохимических производств» на территории Российской Федерации и СНГ.
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О портале



На портале echemistry.ru будет размещена информация (полученная из открытых источников) о Вашей организации, осуществляемой 
ею деятельности, разработках, конференциях, событиях, происходящих на Вашем предприятии или кафедре.

Вы сможете в любое время дополнить или скорректировать ее, заполнив анкетный лист, приложенный к настоящему сообщению или 
сообщить в свободной форме другую необходимую вам для размещения на портале информацию. Направить анкету необходимо по 
адресу: info@echemistry.ru и информация о Вашей организации будет обновлена.

Также, если Вам это необходимо, Вы в любое время имеете возможность направить на электронную почту info@echemistry.ru инфор-
мацию для размещения на портале о вакансиях Вашего предприятия или проблемах, требующих обмена опытом.

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 так же в оказании содействия при трудоустройстве молодых специалистов на производственных площадках и иссле-
довательских учреждениях.

Размещение информации (за исключением рекламных модулей) и участие в проекте бесплатно.
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Для партнеров
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Показатели портала
С марта 2016 года мы достигли следующих результатов и постоянно растем
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> 500
> 800
> 300

Предприятия, принимающие заказы на нанесение покрытий
Предприятия, принимающие заказы на изготовление печатных плат
Производители химических источников тока
Реактивы, добавки, процессы
Оборудование и приборы
Сопутствующие материалы
Проектирование и реконструкция
Системы автоматизации и управления технологическими процессами
Экология, очистные сооружения
Утилизация, размещение, переработка промышленных отходов
Химстойкая вентиляция

Поставщики и производители размещены по следующим категориям:

Проверенных поставщиков и произво-
дителей в базе 
(никаких мертвых компаний)

Литературных источников

Ответов на ваши вопросы



Источник трафика Возраст
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Трафик
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Конверсия по разделам

Посещаемость
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Позиции

Портал Echemistry.ru занимает лидирующие позиции в поисковых ситемах Yandex и Google во всех регионах России, а также портал позиционирует сябя на площадках РСЯ.
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Спонсорские и партнерские пакеты
Элктрохимический портал «Echemistry» предлагает спонсорам разнообразные виды сотрудничества

Для Вашего удобства мы разбили наши предложения на несколько направлений:
 
– размещение баннеров на главных и внутренних страницах; 
– публикация и упоминание в новостях и событиях; 
– ведение новостей компании; 
– промо–мероприятия. 
 
Стоимость активации пакетов указана далее. Возможны бартерные взаимоотношения.

Пакеты сформированы на 2017 г
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Стоимость размещения

Стоимость пакетов указана за месяц.

Баннеры на всех страницах сайта с активной ссылкой на ваш сайт или подготовленную 
для вас страницу/раздел + периодическое размещение новостей компаний в ленте 
новостей (периодичность новостей не более 2-х в месяц)

Пакет1. Баннер на всех страницах сайта (Место 1 + Место 3) - 8000 руб (125 EUR)
Пакет2. Баннер на всех страницах сайта (кроме главной) (Место 3) - 6100 руб (95 EUR)
Пакет3. Баннер на главной странице (Место 1)  - 2500 руб (40 EUR)
Пакет4. Баннер на всех страницах сайта (Место 2) - 4100 руб (65 EUR)

Баннеры статичные без ротации с другими поставщиками.

Также возможно размещение вашей компании в нескольких категориях с организацией контекстной 
рекламы на определённые ключевые фразы в системе Яндекс.Директ и РСЯ 
(расчитывается индивидуально)
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