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ПРОДВИЖЕНИЕ НА EVENT LIVE

event-live.ru
#eventlive

ЖИВИ СОБЫТИЯМИ!

МЕДИА-КИТ
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ПРОДВИЖЕНИЕ НА EVENT LIVE

 ¾ Мы открыто говорим с рынком.  В ответ с нами 
делятся  опытом, сомнениями и возмущениями, 
волнениями и страхами,  достижениями  
и успехами, иногда – рассказывают и про неудачи.  

 ¾ На нашем портале публикуется много интересных 
и познавательных  ивент кейсов, интервью  
с лидерами событийного рынка и начинающими 
молодыми, но яркими ивент специалистами.  
Мы собираем интересные практические советы, 
любопытные  ивент кейсы, изучаем аналитику 
рынка. 

 ¾ Наши читатели с удовольствием становятся 
нашими авторами, а авторы – читателями. 
Мы выступаем за открытое сообщество ивент 
индустрии, в котором каждый может рассказать 
о том, что его волнует, и познакомиться с опытом 
коллег. 

Event-live.ru
с 2013 года
проект ВНИЦ R&C
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ПРОДВИЖЕНИЕ НА EVENT LIVE

Структура трафика География

Возраст

Пол400+ 
авторов: специалисты ивент 
индустрии, PR-специалисты, 
продюсеры мероприятий, 
маркетологи и другие эксперты 
отрасли

10 000+
чел./мес. 
посещаемость

4 200+ 
подписчиков
портала

200+ 
медиапартнеров: отраслевые 
события, профессиональные 
отраслевые ассоциации, 
информационные ресурсы

9 000+ 
подписчиков в социальных сетях 

наиболее активны – Екатеринбург 
и Сверловская область, Сочи, 
Краснодар и Краснодарский край, 
Нижегородская область, Уфа и 
республика Башкортостан

30% Москва

20% Санкт-Петербург

50% Регионы РФ 

50% 25-34 года

20% 35-44 года 

20% 18-24 года

10% 45-54 года

70% женщины

30% мужчины

30%

50%

50%

70% 

20% 

30% 

20% 

10% 

20% 
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Наша аудитория

Кто это?

В месяц нас посещает более  
10 000 человек – организаторов 
мероприятий различных видов 
(выставок, конференций, форумов, 
фестивалей, презентаций, 
корпоративов).

Каждый день – 300-600 человек.

 ¾ организаторы выставок, 
конгрессов и других деловых 
мероприятий

 ¾ ивент менеджеры

 ¾ специалисты в области incentive, 
делового и событийного туризма

 ¾ поставщики конференц-сервисов

 ¾ площадки

 ¾ маркетологи и HR-специалисты

 ¾ отраслевые СМИ

Ежемесячно – аудитория 
серьезного конгресса

Ежедневно – аудитория 
средней конференции
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ПРОДВИЖЕНИЕ НА EVENT LIVE

Наша аудитория. 
Портрет 
и поведение

Молодая женщина – организатор 
мероприятий – около 30 лет из 
крупного города-миллионника 
России. Больше всего для нее 
актуальны работа и отдых, бизнес 
и досуг – развлечения, активный 
отдых, путешествия.  Ей интересны 
самообразование и развитие. 
Немного в меньшей степени – 
обустройство дома, ремонт.  И 
практически совсем не интересны 
– борщ, детский сад и вышивка 
крестиком. 

Каждый посетитель читает  
в среднем 2 статьи, находясь  
на сайте около 2-3 минут, посещая 
нас в среднем 1-2 раза в месяц.

Глубина просмотра: 2 страницы

Время на сайте: 2:36

Портрет 
типичного 
читателя 

(70%)

Развлечения  
и досуг

Бизнес

Отдых  
и путешествия

Строительство  
и обустройство

Образование

Долгосрочные 
интересы аудитории:

23,2%

20,4%

19,2%

17,3%

19,8%
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Сообщество 
в соцсетях

Сообщество Event LIVE – это не 
группы в VK, не страница в Facebook 
и Instagam.

Сообщество Event LIVE – это 
объединение коллег-организаторов, 
которые выбирают для общения, 
рекомендаций, советов, получения 
информации наиболее удобные им 
средства. 

И у Event LIVE таких каналов 
общения несколько:

более 9300 живых 
участников сообщества 
в соцсетях

Facebook
@EventLIVE.Global 

Instagram
@event.live.ru

VK
@el_event

новости
рекомендации коллег
лонгриды
общение

новости
фото с мероприятий

новости
рекомендации коллег

#eventlive
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ПРОДВИЖЕНИЕ НА EVENT LIVE

Контент

ПОРТАЛ ОСВЕЩАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕМЫ:

 ¾ конгрессный и выставочный менеджмент

 ¾ ивент маркетинг и ивент менеджмент 

 ¾ территориальный маркетинг и менеджмент

 ¾ событийный маркетинг

 ¾ маркетинговые и PR инструменты ивенторов

 ¾ digital-коммуникации в ивенте

 ¾ деловой туризм

 ¾ управление конгрессно-выставочными 
площадками

Мы пишем преимущественно 

о специфике организации B2B 

событий, развивающих бизнес, 

науку и общество. Мы разбираемся 

в деталях подготовки событий  

в формате кейсов, готовим 

чек-листы и шпаргалки для 

организаторов. Нашими авторами 

уже стали более 250 экспертов, 

специалистов ивент индустрии. 
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Форматы Event LIVE общается с аудиторией в разных форматах, которые удобны нашим коллегам – 
это и ежедневный контакт на сайте, и еженедельные сборки самых «горячих» новостей  
в рассылке, и ежемесячный дайджест российских и мировых событий в ивент индустрии, 
и публикации в дружественном издании - журнале CongressTime.

темы на сайте:
 ¾ конгрессный и выставочный 

менеджмент
 ¾ деловой туризм
 ¾ маркетинговые и PR 

инструменты ивенторов
 ¾ территориальный маркетинг  

и менеджмент
 ¾ ивент маркетинг и ивент 

менеджмент
 ¾ событийный маркетинг

темы newsletter:
 ¾ тема месяца – «в фокусе»
 ¾ новости индустрии
 ¾ статьи экспертов
 ¾ календарь мероприятий

темы дайджеста:
 ¾ конгрессно-выставочная 

деятельность
 ¾ деловой туризм 

Распространение:
 ¾ размещение в формате pdf на 

портале в рубрике «Новости. 
Дайджест» –  постоянно доступен 
для скачивания 

 ¾ рассылка ежемесячно по базе 
подписчиков

Распространение:
 ¾ рассылка в федеральные органы 

власти 
 ¾ на конгрессных мероприятиях 

(ТПП, профильные мероприятия)
 ¾ конгрессное бизнес-сообщество 

(РСТ, РГА, АБТ)
 ¾ конгрессные компании и 

площадки
 ¾ распространение на бизнес-

стойках

САЙТ EVENT-LIVE.RU NEWSLETTER ДАЙДЖЕСТ Журнал CongressTime
80% – эксклюзивный 
авторский, редакционный  
и переводной контент

еженедельная рассылка  
с популярными новостями 
портала Event LIVE

подборка актуальных новостей 
российских и зарубежных 
онлайн СМИ индустрии встреч:

современное деловое 
издание для профессионалов 
конгрессной индустрии 

10 000 чел./мес. 
посещаемость

4 000+ адресов 4000 + адресов Тираж 3000 экз.
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ПРОДВИЖЕНИЕ НА EVENT LIVE

Форматы. Сайт 80% – эксклюзивный авторский, редакционный и переводной контент

10 000 чел./мес. посещаемость

Event-live.ru

Нижний баннер 943*70 px Сквозной

943*70 px
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ПРОДВИЖЕНИЕ НА EVENT LIVE

Форматы. Сайт 80% – эксклюзивный авторский, редакционный и переводной контент

10 000 чел./мес. посещаемость

Эксклюзивная статья
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ПРОДВИЖЕНИЕ НА EVENT LIVE

Форматы. 
Newsletter

Еженедельная рассылка с популярными новостями

портала Event LIVE по 4 000+ адресам

Включение статьи Включение инфоблока
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ПРОДВИЖЕНИЕ НА EVENT LIVE

Реклама на портале 
Event-live.ru 

ПРАЙС-ЛИСТ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 
ФОРМАТОВ 2020-2021 ГОДЫ

ФОРМАТ РАЗМЕР Стоимость, 
руб

Кол-во выпусков/
Период размещения

Информационный блок  
в еженедельном ньюслеттере 
со ссылкой на сайт Заказчика

500 зн. + лого 12000 в центре ньюслеттера, между 
2 основными тематическими 
рубриками

1 выпуск

"Размещение 1 поста  
в сообществе Event LIVE  
в Facebook* 

300 зн, картинка 3000 лента сообщества  
https://www.facebook.
com/EventLIVE.Global , 
хронологический порядок

1 пост

Статейная публикация 
в рубриках Статьи/
Дестинации. Статья готовится 
журналистом редакции по 
фактуре Заказчика

до 10000 зн., 
картинка 
1024*1024 px, 
ссылка  
на сайт

25000 расположение и подрубрика 
определяется редакцией при 
верстке

12 мес

Включение статейной 
публикации в рассылку по 
подписчикам портала* 

заголовок статьи, 
картинка,  
лид до 200 зн.

5000 расположение определяется 
редакцией при верстке

1 выпуск

Нижний баннер сквозной 943*70 px 25000 Рубрика Статьи, в конце 
каждого статейного материала, 
над облаком тегов

1 мес.

* уточнить детали: Елена Карпова, руководитель отдела продаж reklama@rnc-consult.ru  +7 921 977 8232
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Контакты. 

Александра Юркова
Руководитель объединенной 

редакции Выставочного-
научно-исследовательского 

центра (ВНИЦ) R&C
info@event-live.ru 

Вероника Подвочатная
Выпускающий редактор 

портала Event LIVE 
news@event-live.ru

Елена Карпова 
руководитель отдела продаж

+7 (921) 977 82 32
+7 (812) 320 96 89

reklama@rnc-consult.ru 

Евгения Кузнецова
менеджер проектов

+7 (960) 612 41 29
partners@event-live.ru   

Skype: Evgeniya.V.T

По вопросам размещения авторских 
и новостных материалов

По вопросам размещения 
рекламы

По вопросам 
информационного 

партнерства


