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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 PR 

материалов на RUS 

сайте

Пресс-релиз/Новость Раздел "Новости" 

бессрочно

до 2 000 знаков, 1 активная ссылка, 

анонс на главной странице, 

размещение на главной 24 часа

10 000

Email-рассылка, Push уведомления, 

посты в группах соц.сетей (Facebook

ВКонтакте, Твиттер), Телеграм –

канал «Коронаэкономика», канал 

«Стартапы и технологии»,

трансляция в Яндекс.Дзен. 

Материалы открыты для 

индексирования в поисковых 

системах.

Статья/Интервью Раздел по тематике
до 10 000 знаков, 2 активные ссылки, 

до 3 фотографий
50 000

Авторская колонка

Раздел "Эксперты" или 

"Спецпроекты", колонка 

компании 

до 10 000 знаков, 2 активные ссылки, 

до 3 фотографий
130 000

личная страница в разделе 

"Эксперты", включение материалов в 

ежегодный сборник

Размещение и 

анонсирование PR 

материалов на  ENG 

сайте

Пресс-релиз/Новость
Раздел " News", 

до 2 000 знаков

бессрочно

До 2 активных ссылок в каждом 

тексте. Анонс на главной странице, 

разделе по тематике. Материалы 

открыты для индексирования в 

поисковых системах.

10 000

посты в группах соц.сетейСтатья
Раздел по тематике, 

до 10 000 знаков
40 000

Интервью
Раздел "Interviews", 

до 10 000 знаков
50 000

Размещение и 

анонсирование PR 

материалов на RUS 

& ENG сайте

Пресс-релиз/Новость
Раздел "Новости" , 

до 2 000 знаков

бессрочно

До 2 активных ссылок в каждом 

тексте. Анонс на главной странице, 

разделе по тематике. Материалы 

открыты для индексирования в 

поисковых системах.

15 000
Email-рассылка, Push уведомления, 

посты в группах соц.сетей (Facebook

ВКонтакте, Твиттер), Телеграм –

канал «Коронаэкономика», канал 

«Стартапы и технологии»,

трансляция в Яндекс.Дзен. 

Материалы открыты для 

индексирования в поисковых 

системах.

Статья/Интервью
Раздел по тематике, 

до 10 000 знаков
75 000

Работа редакции на 

русском или 

английском языках

Написание новости
До 2 000 знаков без учета 

пробелов 
Корректировка до 3 раз 5 000

Написание 

статьи/заметки

до 10 000 знаков без учета 

пробелов 
Корректировка до 3 раз 10 000

Интервью
до 15 000 знаков без учета 

пробелов
Корректировка до 3 раз 15 000
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Спецпроекты

http://www.if24.ru

Формат Спецификация
Период 

размещения
Характеристики Стоимость рублей Бонусы

«Эксперты»

Публикация данных эксперта, 

размещение фото материалов + 

должность, звания +ссылка на 

материал

12 месяцев

Привлечение эксперта к 

комментариям по профильным темам, 

1 статья/интервью, публикация 2 

новостей компании

60 000

Публикация материалов в 

соц.сетях, приглашение к участию 

в КС «Клуб проектирования 

будущего» (профильные темы)

Редакционный

Создание раздела на сайте, 

написание текстов редакцией, 

интеграция текстов в структуру 

сайта

бессрочно

KPI спецпроекта: от 30 000 прочтений 

текстов. Попадание текстов в системы 

мониторинга информации. Сквозное 

редакционное анонсирование, 

медийное анонсирование, посты в 

соц.сетях в объемах до достижения 

KPI.

от 200 000

На landing-page

Создание посадочной страницы, 

наполнение ее текстовыми и 

графическими материалами.

на время  

проведения

KPI спецпроекта: от 30 000 посещений 

landingpage. Сквозное редакционное 

анонсирование, медийное

анонсирование, посты в соцсетях в 

объемах до достижения KPI.

от 300 000

Стартап

Статья с подробным описанием 

Стартапа, его команды, бизнес 

модели, стратегии

бессрочно

1 статья, до 10 000зн. +2 фото+1 

активная ссылка

150 000

Анонсы на главной, на внутренних 

- в редакционных блоках. 

Закрепление в разделах по 

тематике. Анонсирование на 

медийных баннерах.

Публикация новостей/пресс-

релизов
2 новости или пресс-релиза

Интервью с основателем проекта
1 интервью, до 10 000 зн. +2 фото+1 

активная ссылка

Участие представителей 

компании в КС по теме проекта

Приглашение к дискуссии по 

профильной теме

«Инвест-гостиная». 

Совместный проект с 

ТПП РФ
Производство и запись видео 

интервью на площадке ТПП.
бессрочно

Размещение видео на сайте ТПП, на 

портале «Инвест-Форсайт»
180 000

Публикация анонса/новости о 

мероприятии на портале IF, 

публикация интервью со спикером 

на портале IF
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Пакетные предложения
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Пакет Содержание Бонус
Период

публикации

Период 

реализации
Опции в пакете

Стоимость рублей 

(НДС не облагается)

"Все за 100"
5 новостей или пресс-релизов+1 

статья+2 поста в группах соц. сетей
бессрочно 1 мес.

До 2 активных ссылок в каждом тексте. 

Анонс на главной странице,

Push уведомления

100 000

"Все за 300"
10 новостей или пресс-релизов +3 

статьи+10 постов в группах соцсетей
бессрочно до 3 мес.

До 2 активных ссылок в каждом тексте. 

Анонс на главной странице, 

Push уведомления, Email-рассылка (1500 

подписчиков) (Facebook, ВКонтакте, 

Твиттер), Телеграм канал «Стартапы и 

технологии», канал «Коронаэкономика», 

300 000

"Все за 500"
15 новостей или пресс-релизов+5 

статей+15 постов в группах соц. сетей

размещение на ENG 

сайте
бессрочно до 6 мес.

До 2 активных ссылок в каждом тексте. 

Анонс на главной странице, Push

уведомления, Email-рассылка (1500 

подписчиков) (Facebook, ВКонтакте, 

Твиттер), Телеграм (канал Стартапы и 

технологии, канал Коронаэкономика),  

трансляция в Яндекс.Дзен. Материалы 

открыты для индексирования в  поисковых 

системах.

500 000

"Инфоповод"
25 новостей или пресс-релизов +7 

статей+25 постов в группах соц. сетей 

размещение на ENG 

сайте
бессрочно до 9 мес. 600 000

"Инфоподдержка"

50 новостей или пресс-релизов + 10 

статей+4 интервью + 50 постов в 

группах соц. сетей

личная страница в 

разделе "Эксперты", 

участие в 2х 

мероприятиях сотрудника 

компании как Спикера и 

Эксперта, включение 

одного из материалов в 

ежегодный сборник  

бессрочно
до 12 

месяцев
1 000 000
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Медийная реклама
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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/минимальный пакет

все страницы, desktop
сквозной баннер в блоке справа

240х400 динамика 150 000 показов
200 руб./1000 показов

30 000/минимальный пакет

Email рассылка середина текст/изображение статика 1 рассылка 15 000 /1 рассылка

Социальные сети
Количество подписчиков* 

(данные на май 2020)
Рекламное место Формат публикации Период размещения

Стоимость рублей              

(НДС не облагается)

Facebook 7212

основная лента

новость/пресс-релиз/статья 30 дней 8 000

ВКонтакте 522 новость/пресс-релиз/статья 30 дней 3 000

Твиттер 758 новость/пресс-релиз/статья 30 дней 3 000

Телеграм канал 

«Коронаэкономика»
881 новость/пресс-релиз 1/24 или2/48 2 000/3 000

Телеграм канал 

«Стартапы и технологии»
1 400 новость/пресс-релиз 1/24 или2/48 3 000/5 000
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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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Участие в проектах и круглых столах «Клуба проектирования будущего»

Пакет участника Формат участия Бонусы
Стоимость участия, рублей 

(НДС не облагается)

Участие в деловой 

программе

Участие в дискуссии/выступление Спикера

с докладом по теме КС

Анонс на портале Инвест-Форсайт,

публикация итогового материала 

(представление участников + фото + ссылка 

на сайт компании участника)

45 000

Презентация продукта
Представление/презентация 

продукта/компании участникам КС

Публикация пресс-релиза на портале Инвест-

Форсайт, упоминание в итоговом материале, 

пост в телеграм канале

130 000

Спонсорское участие

Участие представителя компании Спонсора 

в мероприятиях, графическое изображение 

логотипа Спонсора во время мероприятия, 

упоминание и благодарность Спонсору во 

время проведения мероприятия, 

представление в итоговом материале по 

КС на портале ИФ

Публикация 2х новостей компании Спонсора 

на портале ИФ, размещение 2х постов в 

группах соц.сетей, привлечение специалистов 

компании при публикации экспертного 

мнения/комментариев

170 000

Тема и формат КС – формируется за 21 день до дискуссии

http://www.if24.ru

Технический регламент:

 Выступление Спикера – до 15 минут;

 Количество Спикеров, представителей одной компании – не более 2х

 Прямая трансляция во время мероприятия;

 Публикация фото и видео материалов – YouTube, 

соц. сети, площадки организаторов;

 Публикация итогового материала – портал Инвест-Форсайт 

 Тематика кс и конференций – формируется из запросов 

и предложений присланных в адрес редакции;
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Подписка «Рейтинг инвестиционной активности регионов»

Регионы –

участники рейтинга
Отрасли Состав рейтинга Основа рейтинга

Период 

подписки

Стоимость подписки 

рублей, 

(НДС не облагается)

81 регион России, 

за исключением  -

Москвы, Московской 

обл., 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской 

области

В расчете принимают участие все 

отрасли, распределенные по рубрикам: 

 ЖКХ и инфраструктура, 

 АПК, 

 Промышленность, 

 Транспорт и связь, 

 Наука и технологии, 

 Строительство и недвижимость, 

 Торговля и туризм, 

 ТЭК, 

 Полезные ископаемые.

Оформив подписку на полный 

ежемесячный отчет рейтинга, вы получаете 

подробный доступ:

 К количеству баллов по отраслям 

экономики всех регионов,

 К клиппингу новостей региона –

подписчика с указанием количества 

баллов по каждой новости,

 К расшифровке расчетов показателей, 

 К консультации эксперта редакции по 

учету вашего и других регионов в 

рейтинге.

В основу рейтинга положены

сообщения о запускаемых и

реализуемых в российских

регионах инвестиционных

проектах, попавшие в наш

ежедневный дайджест

региональных инвестиционных

новостей «Инвест- Регион».

Полный отчет содержит данные

о расчетах и накопленных

баллах по отраслям в каждом

регионе.

1 месяц 20 000

3 месяца 57 000

6 месяцев 108 000

12 месяцев 204 000

По запросу могут быть предоставлены клиппинги других регионов. Стоимость клиппинга новостей одного такого региона с указанием количества баллов по каждой новости – 40 000 р. в месяц

Спонсор рейтинга Пакет
Период 

публикаций

Стоимость рублей 

(НДС не облагается)

Спонсор «Рейтинга

инвестиционной активности

регионов» получает широкое

присутствие во всех материалах

рейтинга ежедневно и ежемесячно

и становится полноправным

партнером самого известного

проекта по учету региональной

инвестиционной активности в

России.

Размещение спонсора в блоке «Инвестновость дня» на всех страницах сайта ежедневно по 

рабочим дням
1 месяц

120 000 

Размещение спонсора в других ежемесячных рейтингах:

«Рейтинг инвестиционной активности в федеральных округах»

«Рейтинг самых популярных инвестиционных новостей»

«Лучший инвестиционный проект месяца»

«Самый интересный проект месяца»

3 месяца 342 000 

Размещение спонсора в email-рассылке «Рейтинга инвестиционной активности регионов»: во все 

регионы, ТПП и госструктуры, региональные СМИ, администрации регионов, министерства 

экономического блока, региональные институты развития, фонды развития промышленности, 

региональные отделения ОПОРЫ РОССИИ и др.

6 месяцев 648 000

12 месяцев 1 224 000 

http://www.if24.ruФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И ИННОВАЦИЯМ
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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: 8 (905) 537 13 62

E-mail: taksenova@if24.ru
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