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О ПОРТАЛЕ

О ПОРТАЛЕ

SUDOSTROENIE.INFO
Информационный канал для профессионалов отрасли. В нашем 

фокусе - главные события дня, ведущие проекты российского и 

мирового судостроения, новейшие тенденции разработки и 

прозводства кораблей, судов и морской техники, судоремонт, 

портовая инфраструктура, анализ самых актуальных проблем от 

ведущих экспертов отрасли.




Специальные проекты SUDOSTROENIE.INFO:

Экспертные опросы по

важнейшим темам

Репортажи о главных

событиях отрасли

Обзоры ведущих

морских выставок

https://sudostroenie.info

E-mail: office@sudostroenie.info
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СТАТИСТИКА

СТАТИСТИКА
По данным Яндекс. Метрика

SUDOSTROENIE.INFO 

читают:

208 334*

310 963*

- Руководители верфей и 

отраслевых предприятий
- Сотрудники профильных

компаний и КБ

Уникальных 

посетителей

*Данные за 07.2019

https://sudostroenie.info

E-mail: office@sudostroenie.info

Визитов

- Представители подрядных
организаций и органов власти
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НАТИВНАЯ РЕКЛАМА

НАТИВНАЯ РЕКЛАМА
Нативная реклама на SUDOSTROENIE.INFO -

Возможность в ненавязчивой форме рассказать о преимуществах продуктов и решений вашей компании – разработке нового проекта судна, выпуске 

инновационного узла или эксклюзивной услуге ваших специалистов. 


Интервью - эффективный способ поделиться информацией о деятельности предприятия. Интерес к публикации сохраняется длительное время. 

В зависимости от способа проведения интервью (лично или по электронной почте) и объёма работ (возможно сочетание с фоторепортажем) стоимость 

может варьироваться.

Рекламная статья - еще один способ познакомить специалистов со своими достижениями. Если вы – небольшое предприятие и не располагаете 

специалистами по подготовке текста, мы можем оказать вам помощь в написании материала. 


Фоторепортаж - один из самых популярных способов рассказать о предприятии, событии, продукции. Конечный материал представляет собой 

статью о деятельности предприятия или о мероприятии с преобладанием фотографий. Стоимость зависит от местоположения вашего производства 

или места проведения мероприятия.


Пакеты информационных сообщений

-

текст будет размещаться на главной ленте новостей, как спонсорский контент, а затем храниться в архиве 


в течение всего времени работы сайта. Возможно включение в сообщение одной гиперссылки. Объем сообщения - до 1 500 печатных знаков с 

пробелами. Если потребуется, поможем вам превратить стандартный пресс-релиз в лаконичную и запоминающуюся публикацию. Для большего 

охвата аудитории вы можете воспользоваться опцией закрепления сообщения в разделе "Актуально" в верхней части главной страницы портала. 


Размещение данных в разделе ‘‘База компаний’’ -

возможно бесплатное обновление и корректировка данных. При публикации пресс-релизов и 


других информационных материалов, связанных с вашей компанией, ссылка на карточку предприятия будет отображаться перед текстом.




Дополнительные каналы продвижения -

https://sudostroenie.info

размещение информации на площадках Twitter, Facebook, Вконтакте, Instagram, Яндекс. Дзен, YouTube.




E-mail: sales@sudostroenie.info

