
Варианты пакетов услуг (тарифы) / 

Цена (руб.)

1 месяц (не 

доступен к заказу)

6 месяцев

(скидка 40%)

12 месяцев 

(скидка 50%)

Пакет услуг "Стандарт" 1500 5400 9000

Пакет услуг "Бизнес" 3000 10800 18000

Пакет услуг "Максимум"  Лидер продаж! 4500 16200 27000

Пакет услуг "Премиум" 9000 32400 54000

Наименование и описание рекламного места / 

Цена (руб.) 1 месяц

3 месяца 

(скидка 15%)

6 месяцев 

(скидка 30%)
Баннер "Имидж" 600х100 на главной странице 

портала первый экран 50000 127500 210000
Баннер "Имидж-2" 240х200 на главной странице 

портала первый экран 40000 102000 168000
Баннер "Имидж-3" 600х100 на главной странице 

портала второй экран 30000 76500 126000

Наименование и описание рекламного места / 

Цена (руб.) 1 месяц

3 месяца 

(скидка 15%)

6 месяцев 

(скидка 30%)
Баннер 240х200 на "Металлургической доске 

объявлений" (сквозной, в правой колонке, первый 

экран, более 380.000 страниц) 18000 45900 75600
Баннер 240х200 на "Строительной доске 

объявлений" (сквозной, в правой колонке, первый 

экран, более 50.000 страниц) 10000 25500 42000
Баннер 240х200 на "Железнодорожной доске 

объявлений" (сквозной, в правой колонке, первый 

экран, более 120.000 страниц) 10000 25500 42000
Баннер 240х200 на доске объявлений 

"Промышленное оборудование" (сквозной, в 

правой колонке, первый экран, более 270.000 

страниц) 12000 30600 50400
Баннер 240х200 на доске объявлений "Транспорт и 

спецтехника" (сквозной, в правой колонке, первый 

экран, более 40.000 страниц) 10000 25500 42000
Баннер 240х200 на доске объявлений "Сырье и 

материалы" (сквозной, в правой колонке, первый 

экран, более 50.000 страниц) 8000 20400 33600
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Баннерная реклама по тарифу "Имиджевый"

Комплексное продвижение на портале (пакеты услуг)

Баннерная реклама на досках объявлений
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Баннер 240х200 на доске объявлений "Услуги для 

промышленности" (сквозной, в правой колонке, 

первый экран, более 35.000 страниц) 6000 15300 25200

Место размещение баннера / Цена (руб.) 1 месяц

3 месяца 

(скидка 15%)

12 месяцев 

(скидка 40%)
Баннер 180х100 или 240х100 в "Самых популярных 

отраслевых сегментах" (Черный металлопрокат, 

Трубы, Метизы и крепеж, Нержавеющий 

металлопрокат, Материалы ВСП, 

Электротехническое оборудование). Сквозное 

размещение в разделах: Каталог компаний, Доски 

объявлений, База прайс-листов и других. 5000 12750 36000

Баннер 180х100 или 240х100 в "Популярных 

отраслевых сегментах" (Цветные металлы, Лом 

металлов, Металлообрабатывающее 

оборудование, Машиностроительное 

оборудование, станки, Сварочное оборудование, 

Горно-шахтное оборудование, Грузоподъемное и 

складское оборудование, Нефтепродукты, ГСМ, 

Промышленная химия, нефтехимия, Вагонные 

запчасти, Бетон, ЖБИ, кирпич, стеновые материалы, 

Пиломатериалы, лес, Лакокрасочные материалы, 

Металлоконструкции, ЛМК, Спецтехника, Тракторы 

и сельхозтехника, Запчасти, комплектующие к 

технике, Прочий транспорт и техника, услуги, ). 

Сквозное размещение в разделах: Каталог 

компаний, Доски объявлений, База прайс-листов и 

других. 4000 10200 28800
Баннер 180х100 или 240х100 в "Узких отраслевых 

сегментах" (Ферросплавы, чугун, сырье, Прочая 

металлопродукция, услуги, 

Деревообрабатывающее оборудование, 

Дробильное и помольное оборудование, 

Трубопроводная арматура, Нефтегазовое и буровое 

оборудование, Насосное и компрессорное 

оборудование, Детали машин, подшипники, 

инструмент, Уголь, торф, сланцы, 

Резинотехнические изделия, Подвижной и тяговый 

состав, Железнодорожное оборудование, Прочая 

железнодорожная продукция, услуги, Строительное 

оборудование, инструмент, Цемент, сыпучие 

материалы, сухие смеси, Кровельные материалы и 

системы, Изоляционные материалы, клеи, 

Сантехника, водоснабжение, Вентиляция, 

отопление, инженерные системы, Отделочные 

материалы, двери, окна, Плитка, мрамор, гранит, 

камень,Строительные услуги, работы,  Прочая 

строительная продукция, услуги, Грузовой 

автотранспорт, Услуги B2B, реклама, консалтинг, 

финансы). Сквозное размещение в разделах: 

Каталог компаний, Доски объявлений, База прайс-

листов и других. 3000 7650 21600

Целевая баннерная реклама (сквозной баннер по выбранной отрасли)



Баннер 180х100 или 240х100 в "Остальных 

отраслевых сегментах" (полный список отраслей - 

на главной странице портала). Сквозное 

размещение в разделах: Каталог компаний, Доски 

объявлений, База прайс-листов и других. 2000 5100 14400

Наименование услуги

До 10 позиций

До 1000 позиций

До 3000 позиций

До 10000 позиций / Безлимит

Наименование услуги

Размещение публикации на портале

Размещение рекламного объявления (до 150 

знаков) в почтовой рассылке по базе компаний 

Текстовая ссылка в отраслевом разделе доски 

объявлений

30000 руб. на 1 год
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ООО "Индустриальный портал"

8900 руб. за 1 публикацию  (на 3 года)

60000 руб. за 3 выпуска рассылки

5000 руб. на 3 месяца

Будем рады сотрудничеству! 

Стоимость

Другие варианты рекламы и дополнительные услуги

Размещение позиций ТМЦ в Базе неликвидов

Стоимость

Бесплатно

15000 руб. на 1 год

50000 руб. на 1 год
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3000



3000

3000


