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О компании
Отраслевой интернет-портал
Plastinfo.ru
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Торговая площадка, новостная лента, биржа труда,
статьи, онлайн-каталог компаний, справочная
информация и отраслевая аналитика

Гид покупателя
Рейтинги и контактные данные поставщиков сырья
и оборудования, отраслевые услуги
и дайджест инвестиционных проектов

Официальная газета выставки interplastica
Номер газеты содержит анонсы участников
выставки, планы экспозиции, деловую программу
и другую полезную информацию для посетителей
Цены на полимеры с онлайн-аналитикой
Ежемесячные бюллетени
• мониторинг цен на полимеры
• импорт и экспорт полимеров
• экспорт данных в формате Excel
В сотрудничестве с Kunststoff Information Verlagsgesellschaft

Маркетинговые отчеты
Отраслевые исследования, анализы рынков,
импорта и экспорта, базы данных производителей
сырья, оборудования и готовых пластмассовых
изделий

Онлайн-магазин научной литературы
• справочная литература и учебные пособия
для переработки пластмасс
• переводы технических текстов

База полимерных материалов
Поиск и сравнение полимерных материалов
по торговым названиям, производителю,
типу смолы и всем физическим и
термомеханическим свойствам
Совместный проект с M-Base Engineering & Software GmbH

Мониторинг производителей сырья

w w w. p l a s ti nfo. ru

Онлайн-база данных производителей полимеров:
информация о действующих и планируемых мощностях,
расширения, форс-мажоры, анонсы о предстоящих
остановках, цепочки поставок.
Данные обновляются ежедневно!
По лицензии Kunststoff Information Verlagsgesellschaft mbH

2

Plastinfo.ru
ул. Толмачева, д. 27, корп. 14, оф. 117,
г. Ивантеевка, Московская обл., Россия, 141282
Тел.: +7 (499) 490-77-79

Медиаплан

Профиль

Аудитория

Газета

Каталог

Портал

Аудитория читателей и пользователей Plastinfo.ru

65 Онлайн-пользователи
14 Отраслевые
мероприятия
21 Подписчики
(ядро пользователей)
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Среднестатистические данный за 2017–2019 гг.
Редакция уделяет большое внимание анализу целевой аудитории.
Работа по увеличению посетителей ресурса ведется ежедневно и является приоритетной.
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Официальная газета выставки interplastica
Приглашам отраслевые компании стать партнером специального номера
газеты «Plastinfo.Полимерный бизнес», который выпускается с 2010 года
совместно с «Мессе Дюссельдорф Москва» для информационной поддержки
выставки «Интерпластика».
Газета-путеводитель является вспомогательным источником информации
на русском языке для посетителей из России и стран СНГ. Номер содержит
пресс-релизы участников, интервью, аналитические материалы, перечень
всех экспонентов с планами экспозиции, деловую программу, а так же
другую полезную информацию.
Воспользуйтесь эффективным инструментом для рекламы посетителям
выставки своей продукции.
Специальный номер газеты выходит тиражом 8 000 экземпляров и
распространяется бесплатно на стройках регистрации, в выставочных
павильонах, в пресс-центрах и на стойках для прессы.

www.interplastica.ru

Размер модуля, DIN

Площадь, мм

Стоимость, руб.*

(ширина х высота)

Обложка

Другие

1/16 от А4

190x25

22 000

11 000

1/4 от А4

93х125, 210х55

39 000

27 000

1/3 от А4

210х100

–

35 000

1/2 от А4

210х145

–

47 000

А4

210х297

89 000

79 000

Интервью, статья

индивидуально

–

от объема

Скидки
Выходные
данные

Рекламодателю в прошлом номере – 5%
Рекламодателю с Премиум страницей – 5%
Формат: DIN А4 : 210 х 290 мм (ширина x высота)
Объем: 24 стр. А4 (4 колонки по 44 мм шириной), офсетная печать, полноцвет
Тираж: 8 000 печатных копий (PDF-версия без ограничений)
Дата выхода тиража: 15 января

Окончания приема материалов: за 30 дней до выхода тиража

Требования
к макетам

Файлы в формате JPG или PDF с разрешением 300 dpi. Вылет под обрез: 5 мм. Все
шрифты и изображения должны быть преобразованы в цветовое пространство
CMYK. По согласованию принимаются файлы с расширением
TIFF и Adobe Illustrator (все шрифты в кривых).

Загрузить образец:

g a ze ta . p l a s t info. ru

* В связи применением упрощенной системы налогообложения (УСН) ООО «Пластинфо.ру»
не является плательщиком НДС. Уведомление № 1137 от 26.06.09г.
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Ежегодный справочник покупателя
Редакция Plastinfo.ru с 2009 года к выставке «Интерпластика» издает
ежегодный отраслевой каталог-справочник «Полимерная индустрия»,
который содержит классификатор и контактную информацию ведущих
отраслевых компаний представленных на российском рынке.
В каждом номере делается обзор наиболее значимых событий и
инвестиционных проектов за прошедший год, а также публикуются
итоговые данные по объемам потребления сырья и рейтинг продавцов
оборудования.
Каталог распространяется подписчикам газеты «Полилимерный
бизнес» и бесплатно на отреслевых выставках и конференциях.

Скидки
Выходные
данные

Размещение, площадь

Цена, руб.*

1-я страница обложки, 190x210 мм
2-я страница обложки, A4
3-я страница обложки, A4
4-я страница обложки, A4

115 000
77 000
55 000
99 000

Оборудование. Персональная страница, А4
Сырье. Персональная страница, А4
Сервис. Персональная страница, А4

21 000
21 000
15 000

Модуль в избранном разделе, А4
Спонсор раздела
Закладка, 100х200 мм

39 000
11 000
55 000

Изготовление рекламного модуля

по запросу

Повтороное размещение: 5%
Компаниям с Премиум страницей в онлайн-каталоге: 10%
Разворот (2хА4): 15%
Формат: А4, полноцвет 210х297
Объем : 100-120 стр.
Тираж: 3 000 экз. (PDF-версия без ограничений)
Дата выхода тиража: 15 января
Окончания приема материалов: за 30 дней до выхода тиража

Загрузить образец можно здесь:

pla s ti n fo. ru/ c at a l o g

* В связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН) ООО «Пластинфо.ру»
не является плательщиком НДС. Уведомление № 1137 от 26.06.09г.
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Интернет-портал www.plastinfo.ru
По данным статистики портал Plastinfo.ru имеет самую
высокую посещаемость и цитируемость среди российских
ресурсов работающих в полимерной отрасли.
Посещаемость ресурса в месяц*
Число просмотров: > 470 000
Число посетителей: > 90 000
Прямые переходы: до 30%
Среднее время на сайте : 5:32 мин
Доля мужчин: 71,5%
Доля женщин: 28,5%
Преобладающая страна: Россия

Ресурс работает с 2002 года и является инструментом и информационной базой для переработчиков пластмасс обеспечивая эффективную конвертацию рекламного бюджета.

№1 по посещаемости среди отраслевых в России
> 5000 посетителей в день
> 1,3 млн. страниц в поиске
Яндекс ИКС = 1300 индекс качества сайта

*Источник: Яндекс.Метрика
средние данные за 2016 год

Зона 1

Левый

Центр-Л

Kз=1

Центр-П

Правый
Единица рекламной площади:
234х60 пикселей (pix)

234х60

№ Пакеты площадей

Зона 2
Kз=0,5

1
2
3
4
5
6
7

Сырье. B2B и каталог компаний
Информация (новости, статьи, и др.)
Оборудование. B2B и каталог
Главная и поиск
Изделия и сервис. B2B и каталог
Выставки
Биржа труда

№ Зональный коэффициент

Зона 3
Kз=0,3

1
2
3

Верх страницы (высота 700 pix)
Середина страницы
Подвал страницы

№

Скидка за длительность
размещения

1
2
3

Оплата за 3 мес.
Оплата за 6 мес.
Оплата за 12 мес.

Посещаемость,
%

Коэф.
цены,
(Кп)

41
22
13
12
7
3
2

3,4
1,8
1,1
1,0
0,6
0,3
0,2

Скидка,
%

Коэф.
цены,
(Кз)

0
50
70

1,0
0,5
0,3

Скидка,
%

Коэф.
цены,
(Кр)

5
10
15

0,95
0,90
0,75

Цена на рекламу = Цм * Кп * Кз * Кр

По вопросам размещения рекламы:
+7 (495) 645-24-17
plastadvert@plastinfo.ru

w w w. plast in fo.ru
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Рекламные продукты и цены
Баннерная реклама служит для выделения информации,
поддерживает имидж, воздействует на зрительную память
и помогает бысто перейти на сайт.

Стоимость ракламы определяется выбранным пакетом
целевых страниц ресурса, площадью рекламного модуля,
зоной страницы и сроком размещения.

Форматы рекламных модулей

№ Формат модуля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Баннер 234х60 (левый или правый)
Строка на B2B (текст до 230 зн) 815х30
Баннер 234х120 (правая колонка)
Баннер 234х180 (правая колонка)
Баннер 234х240 (правая колонка)
Баннер 234х300 (правая колонка)
Баннер 820х60 (в контенте)
Тизер на B2B (3 фото, текст до 300 зн) 815х60
Тизер (лого, текст до 70 зн) 234х60
Тизер (лого, текст до 120 зн) 234х120
Тизер (лого, текст до 200 зн) 234х180
Тизер (лого, текст до 350 зн) 234х240
Новость-премиум на первой (фото 827х300)
Растяжка 1200х60 (топ страницы)
Брендинг-баннер (П) везде (сквозной)х120

Цена,
руб./мес (Цм)
11 000
9 000
17 000
22 000
25 000
26 000
26 000
18 000
12 000
19 000
22 000
29 000
19 000
27 000
75 000

Тизер —
рекламный блок
с текстом и изображением, содержащий
небольшое количество
информации о товаре
или услуге.
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Контакты
Учредитель и издатель:
«Пластинфо.ру» ООOО
Адрес редакции:
Plastinfo.ru
ул. Толмачева, д. 27, корп. 14, оф. 117,
г. Ивантеевка, Московская обл., Россия, 141282
Тел.: +7 (499) 490-77-79
plastadvert@plastinfo.ru
www.plastinfo.ru
www.plastindex.ru
www.plastinfo.com
www.m-base.ru
www.polyglobe.ru

Директор по рекламе
Ольга Синькова
Ведущий маркетолог
Лариса Романова
Технический директор
Владимир Жидков
Директор по развитию
Олег Буркут
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