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ПРОСМОТРЫ
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4:35

ПОСЕТИТЕЛИ

3,41 млн

Desktop

22,8%
Mobile

71,2%

РОССИЯ

87,7%
МОСКВА И СПб

32,11%



Рубрики
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Размещение текстовых интеграций, нативной рекламы

http://www.if24.ru

Вид работ Формат Спецификация
Период 

размещения
Характеристики

Стоимость, рублей 

(НДС не облагается)
Бонусы

Размещение и 

анонсирование 

информационных 

и PR-материалов 

на RUS портале

Пресс-релиз

Новость

Раздел «Новости» 

Основная новостная

лента

бессрочно

объем материала до 2 000 знаков, 

1 активная ссылка, 

анонс на главной странице, 
10 000

Email-рассылка,

посты в группе «Вконтакте», 

телеграм-канал

«Новые бизнес-тренды», 

телеграм-канал 

«Стартапы и технологии»,

трансляция в «Яндекс.Дзен» 

Статья/

Интервью

Раздел по тематике + 

главный экран

объем материала до 6 000 знаков, 

2 активные ссылки, 

до 2 фотографий
35 000

Статья/

Интервью

Раздел по тематике + 

главный экран

объем материала до 10 000 знаков, 

2 активные ссылки, 

до 3 фотографий

55 000

Авторская 

колонка

Раздел «Экспертное 

мнение», 

колонка компании 
бессрочно

объем материала до 10 000 знаков, 

2 активные ссылки, 

до 3 фотографий

130 000
личная страница в разделе 

«Персональные страницы»

Материалы открыты для индексирования в поисковых системах

Работа редакции на 

русском или 

английском языках

Написание новости до 2 000 знаков без учета пробелов Корректировка до 3 раз 10 000 руб.

Написание статьи/заметки/интервью до 10 000 знаков без учета пробелов Корректировка до 3 раз 20 000 руб.

Написание статьи/заметки/интервью
до 15 000 знаков без учета пробелов Корректировка до 3 раз 30 000 руб.
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Спецпроекты

http://www.if24.ru

Формат Спецификация
Период 

размещения
Характеристики Стоимость, рублей Бонусы

Редакционный

Создание раздела на сайте, 

написание и подготовка 

материалов редакцией, 

интеграция текстов в структуру 

сайта

бессрочно

KPI спецпроекта: до 6 материалов, от 

10 000 прочтений текстов. Попадание 

текстов в системы мониторинга 

информации. Сквозное редакционное 

анонсирование, медийное

анонсирование, посты в соцсетях в 

объемах до достижения KPI.

от 250 000

Email-рассылка,

посты в группе «Вконтакте», 

Телеграм-канал 

«Новые бизнес-тренды», 

телеграм-канал 

«Стартапы и технологии», 

трансляция в «Яндекс.Дзен» 

Новостной
Публикация новостей и релизов 

на портале
бессрочно

До 20 новостей/релизов в месяц, 

объем до 2 000 знаков + фото + 

гиперссылки, размещение в основной 

ленте новостей на главном экране

180 000/месяц

Стартап

Статья с подробным описанием 

стартапа, его команды, бизнес-

модели, стратегии
бессрочно

2 статьи до 6 000 знаков + 2 фото +

2 активные ссылки

150 000

Анонсы на главной, на внутренних 

— в редакционных блоках. 

Закрепление в разделах по 

тематике.
Публикация новостей/пресс-

релизов
5 новостей или пресс-релизов

Интервью с основателем проекта
1 интервью до 10 000 знаков + 2 фото 

+ 1 активная ссылка

Рубрика «Книги»

Рецензии и отзывы на новые 

книги российских издательств. 

Обзоры новинок книжного рынка. 

Читательские предпочтения. 

Интервью с авторами и 

издателями. Мнения писателей.

бессрочно

Рецензии и отзывы объем до 2000 

знаков + фото. Обзоры новинок объем 

до 5 000 знаков. 

До 5 материалов в месяц

50 000
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Медийная реклама

http://www.shop.if24.ru

Площадка Рекламное место Формат Вид размещения Минимальный пакет
Стоимость, рублей

(НДС не облагается)

Портал IF24.ru

все страницы, desktop перетяжка верх 1200х180 текст/изображение статика/динамика 1 месяц 75 000

все страницы, desktop перетяжка верх 1200х90 текст/изображение статика/динамика 1 месяц 60 000

все страницы, desktop
сквозной баннер в блоке 

справа
240х207 динамика 300 000 показов

200 руб./1000 показов

60 000/мин. Пакет

все страницы, desktop

сквозной баннер 

в блоке справа 240х400 динамика 150 000 показов

200 руб./1000 показов

30 000/мин. Пакет

Email-рассылка середина

текст/изображение

обязательная публикация 

на портале в новостной 

ленте

статика 1 рассылка 20 000 /1 рассылка

Социальные сети Рекламное место Формат публикации Период размещения
Стоимость рублей              

(НДС не облагается)

ВКонтакте основная лента

новость/пресс-релиз/статья

обязательная публикация 

материала на портале 
30 дней 10 000

телеграм-канал «Новые бизнес-тренды»
основная лента

новость/пресс-релиз/статья
24/48 часов 3 000/5 000

телеграм-канал «Стартапы и технологии»

http://www.shop.if24.ru/


Варианты размещения и публикации рекламно-информационных материалов в эксклюзивных 
изданиях

http://www.shop.if24.ru

Место размещения Формат размещения

Стоимость рублей

Печатная и электронная 

версии 

(НДС не облагается)

Стоимость рублей

Электронная версия

(НДС не облагается)

Первая обложка Графическое изображение /логотип компании

/название компании

250 000
200 000

Четвертая обложка Графическое изображение /логотип компании

/название компании

225 000
180 000

Четвертая обложка Публикация отзыва

/фотография/название компании
120 000 100 000

Две страницы форзаца
Модуль/информационные материалы 

(в начале/конце книги)
200 000 170 000

Страница перед содержанием

/оглавлением модуль/информационные материалы 150 000 120 000

Страница в начале главы
Модуль

/информационные материалы /фотоматериалы/логотип 70 000 50 000

Страница в начале главы + все 

страницы главы

Модуль/информационные материалы в начале главы + 

размещение логотипа компании на всех страницах данной 

главы

120 000 100 000

Информационное содержание сборника – формируется из материалов, опубликованных на портале «Инвест-Форсайт»;

Стоимость и формат размещения действительны для всех изданий ИФ. 

http://www.shop.if24.ru
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Свяжитесь с нами, чтобы получить более подробную информацию

http://www.if24.ru

105318 Москва, Семеновская пл. д.7, оф. 313.

Телефон редакции: +7 (495) 003 9824

E-mail: info@if24.ru

https://www.if24.ru

105318 Москва, Семеновская пл. д.7, оф. 313.

Телефон коммерческой службы: +7 (905) 537 1362

E-mail: taksenova@if24.ru

https://www.if24.ru

Редакция Коммерческая служба

On-line магазин

https://shop.if24.ru

+7 (495) 003 9824

E-mail: info@if24.ru
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