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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЯ 

Профессиональная команда журналистов независимого издания «Инвест-Форсайт» предлагает 
комплексную информационную поддержку в проведении деловых мероприятий. 

Мы гарантируем не только стандартное медийное размещение информации о событии на нашем 
сайте и в собственных коммуникационных каналах (соцсети, мессенджеры, рассылки), но и его авторское 
журналистское сопровождение в поддержку программных тем мероприятия и ключевых спикеров – все 
то, что обеспечит яркое и долгое «эхо» вашему событию. 

 

№ Наименование услуги 
Место реализации 

услуги 

Пакеты услуг Единиц
ы Premium Business Standard 

1 
Создание раздела мероприятия на 
сайте 

«Инвест-Форсайт» 1 1  раздел 

2 

Анонсирование мероприятия: пресс-
релизы, новости и статьи с 
активными ссылками на форму 
регистрации 

«Инвест-Форсайт» 5 3 2 текстов 

3 Написание новостей с места события «Инвест-Форсайт» 10 5 3 текстов 

4 
Интервью с экспертами или статьи с 
места события 

«Инвест-Форсайт» 7 5 3 текстов 

5 
Продвижение текстов на сайте: 
главная страница, внутренние 
редакционные анонсы 

«Инвест-Форсайт» 22 13 8 текстов 

6 
Продвижение материалов среди 
подписчиков в соцсетях 

FB-7 000 
подписчиков, VK-

500, TW-800* 
66 39 24 постов 

7 
Продвижение материалов в 
мессенджерах 

Телеграм (2 канала, 
3 000 подписчика)* 

44 26 16 постов 

8 
Продвижение материалов среди 
подписчиков на почтовую рассылку 

E-mail (1500 
подписчиков)* 

30800 18200 11200 писем 

9 
Продвижение материалов среди 
подписчиков на push-анонсы в 
браузерах 

Push 22 13 8 текстов 

10 
Медийное анонсирование 
мероприятия: баннер 

«Инвест-Форсайт» 400 000 200 000  показов 

11 
Медийное анонсирование 
мероприятия: баннер на главной 
странице сайта 

«Инвест-Форсайт» 1 1 1 статика 

12 
Ссылки на форму регистрации или 
размещение виджета 

«Инвест-Форсайт», 
под текстами 
мероприятия 

1   виджет 

13 Работа журналистов на мероприятии 
Место проведения 

мероприятия 
1 1 1 

мероприя
тие 

14 
Производство и размещение видео-
интервью 

«Инвест-Форсайт» и 
YouTube 

5 3  видео 

15 
Статьи по итогам проведения 
мероприятия (с полным пакетом 
анонсирования) 

«Инвест-Форсайт» 4 3 1 текстов 

Стоимость пакета услуг: 1 200 000 630 000 220 000 Рублей 

 
«Инвест-Форсайт» – федеральный деловой онлайн-журнал об инвестициях, инновациях и новой экономике. 
Издание освещает перспективные направления инвестирования, «продвинутые» стартапы, инновационные 
технологии, новейшие тренды финансового рынка. Наша аудитория – участники национальной инновационной 
системы (инвесторы, бизнесмены, руководители компаний, ученые, экономисты, представители органов 
власти, технологические предприниматели, эксперты институтов развития и экосистемы венчурного 
рынка), более 1 млн. чел. Также имеется английская версия сайта www.investforesight.com, рассчитанная на 
зарубежных инвесторов, экономистов, экспертов рынка и всех, кто интересуется экономикой России. 
 

*приведены данные за октябрь 2019 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,GwofuS_mKzRey7f6jkLnRQ&l=aHR0cHM6Ly93d3cuaWYyNC5ydS8
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,Hm700fhqmpDxTVpL0ZawJw&l=aHR0cDovL3d3dy5pbnZlc3Rmb3Jlc2lnaHQuY29tLw

