
МЕДИА-КИТ

Деловой портал 
для профессионалов ивент индустрии

event-live.ru

ВЫСТАВОЧНЫЙ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР

проект реализует:



Event LIVE
онлайн источник идей, новостей, знаний и экспертных оценок рынка 

для профессионалов ивент индустрии в России и странах ЕАЭС

http://event-live.ru

● организаторы выставок, конгрессов и других деловых мероприятий
● ивент менеджеры специалисты в области incentive, делового и событийного туризма 

● поставщики конференц-сервисов 
● маркетологи и HR-специалисты, реализующих программы лояльности 

● отраслевые СМИ
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http://event-live.ru

Event LIVE
Развитая сеть партнеров:

суммарный информационный охват – 1 158 179 пользователей 
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Event LIVE

http://event-live.ru

Информационное агентство 
новостей индустрии

международная информационная 
лента новостей, которая 
аккумулирует сообщения из 
российских и зарубежных 
отраслевых СМИ, а также 
собственные статьи из всех 
направлений ивент отрасли: 
выставочного бизнеса, 
организаторов конференций, 
бизнес-туризма

Образовательная отраслевая 
online площадка

пользователям сайта 
предоставлена возможность 
ознакомиться с основными 
тенденциями ивент
индустрии, подобрать для 
посещения интересные 
отраслевые конференции

Отраслевой интернет журнал

актуальные российские 
и зарубежные статьи 
для специалистов ивент
индустрии: аналитика, мнения и 
комментарии экспертов, диалоги 
с интересными людьми, полезные 
советы и лайфхаки, практические 
кейсы
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Event LIVE

http://event-live.ru

География:

Возраст:

91%

6%

2% 1%

Россия Украина Беларусь Казахстан

Top-5 городов:

46%

42%

5%
5%

2%

Москва Санкт-Петербург Киев Екатеринбург Минск

52%

27%

13%

6%

2%

25-34 года

18-24 года

45 лет и старше

35-44 года

младше 18 лет

Пол:

52%

48%

женский

мужской

Время на сайте:

3:50
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Event LIVE
промо форматы

http://event-live.ru

 повышайте узнаваемость 
бренда

 формируйте спрос на новый 
продукт/услугу

 формируйте лояльность   к 
бренду

 быстро и с большим 
охватом обращайтесь                        
к целевой аудитории

 сделайте компанию/персону 
успешным отраслевым 
ньюсмейкером целевого 
рынка 

 обеспечивайте 
информирование, 
повторные продажи 
и обратную связь                          
с клиентами
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Промо форматы

http://event-live.ru

медийные возможности

Верхний баннер в слайдере на главной странице
35 000 р./мес. (1263*309 px)

Баннеры в слотах №1, №2 на главной странице

6 000 р./мес. (314*100 px) 8 000 р./мес. (471*70 px)

10 000 р./мес. (943*70 px)

Нижний баннер сквозной
25 000 р./месяц (943*70 px)
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Промо форматы
PR возможности

Размещение в разделе «Новости»
5 000 р. новость предоставляется Заказчиком

Размещение в разделе «Статьи»
10 000 р. статья предоставляется Заказчиком

! Дополнительные опции:
• Фиксация на главной странице 
- 5 000 р./ 7 дней
• Размещение в блоке «В Фокусе»  на главной странице –
20 000 р./ 7 дней. 
• Включение в еженедельный Newsletter 
- 5 000 р./ 1 рассылка

Размещение мероприятия в разделе «Календарь»
5 000 р. описание мероприятия предоставляется Заказчиком
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Промо форматы
PR возможности

Рекламный модуль 

материал предоставляется 
Заказчиком

1/2 полосы 5 000 р. 
1/4 полосы 4 000 р. 

Дайджест индустрии встреч
ежемесячное издание, подборка актуальных новостей и материалов 

российских и зарубежных онлайн СМИ индустрии встреч

Распространение:
• Размещение в формате pdf на портале в рубрике «Новости»  - постоянно доступен для скачивания 

• Рассылка ежемесячно по базе подписчиков
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Промо форматы
E-mail маркетинг

Newsletter Event LIVE - новостная рассылка 2-3 раза в месяц:

ПРОЧИТАТЬ: анонсы самых интересных и читаемых материалов месяца  
ПОСЕТИТЬ: календарь ближайших отраслевых событий

УЗНАТЬ: информационный блок в центре письма

Включение информации в newsletter 

Баннер / статья

баннер (943*100)  8 000  р.
новость/статья 5 000 р. (при условии размещения статьи на портале) 
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Промо форматы
E-mail маркетинг

Newsletter Event LIVE - новостная рассылка 2-3 раза в 
месяц:

ПРОЧИТАТЬ: анонсы самых интересных и читаемых 
материалов месяца  

ПОСЕТИТЬ: календарь ближайших отраслевых событий
УЗНАТЬ: информационный блок в центре письма

Включение в newsletter 

информационный блок (500 зн + лого)  8 000 р. 
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Промо форматы
Специальные  пакетные предложения действительны  по  30.04.2018

Пакет 
Минимум

Пакет Оптимум Пакет 
Максимум

Пакет 
ПремиумКомпания мероприятие

Размещение материалов на event-live.ru
Верхний баннер в слайдере на главной 14 дн

Баннер в слотах №1, 2
на главной, негарантированное расположение

1 мес
314*100

1 мес
471*70

1 мес
942*70 

1 мес
314*100

Информационная статья
с активной ссылкой на сайт «на правах рекламы»

1 шт 2 шт 1  шт 3 шт 5 шт

Включение статьи в ежемесячный Newsletter 1 шт 1 шт 1 шт 2 шт 3 шт
Фото и цитата эксперта 
на главной странице в блоке «В фокусе»

7 дней 7 дней

Фиксация статьи на главной странице 7 дней
1 шт

7 дней
1 шт

7 дней
2 шт

по 14 дней
3 шт

по 14 дней

Дайджест индустрии встреч
1 полоса ● ●
1/2 полосы ●
1/4 полосы ●

Размещение в Календаре мероприятий 
на сайте + включение в Newsletter (3 выпуска), 

размещение анонсов в разделе Новости 
Мероприятий (2 публикации)

●

Информационный блок в регулярном
Newsletter

1 шт 2 шт

Размещение постов в аккаунтах 
Event LIVE в Facebook, VK, Twitter

1 пост 1 пост 1 пост 2 поста 3 поста

До 55% экономия 
от заказа отдельных опций

14 850 24 200 24 200 44 100 76 050
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Пакетные предложения
Пакет «Минимум»

http://event-live.ru

14 850 р. 
55% экономия 

от заказа отдельных опций по размещению

• Баннер на главной 
странице: 1 месяц
314*100

• 1/4 полосы в Дайджесте 
индустрии встреч: 1 шт

• Размещение постов в 
аккаунтах Event LIVE в 
Facebook, VK: 1 шт

• Информационная статья 
с активной ссылкой на 
сайт: 1 шт

• Фиксация статьи на 
главной странице: 7 дней

• Включение 
статьи/баннера в 
ежемесячный newsletter: 
1 раз

БОНУС:

реализация в течение 1-2 месяцев
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Пакетные предложения
Пакет «Оптимум»

http://event-live.ru

24 200 р. 
45% экономия 

от заказа отдельных опций по размещению

• Баннер на главной 
странице: 1 месяц
471*70

• 1/2 полосы в Дайджесте 
индустрии встреч: 1 шт

• Для мероприятия: 
Размещение в Календаре 
, включение в Newsletter 
(3 выпуска), размещение 
анонсов (2 выпуска)

• Размещение постов в 
аккаунтах Event LIVE в 
Facebook, VK:  по 1 шт

• Информационная статья 
с активной ссылкой на 
сайт:  1 шт. (для 
мероприятия), 
2 шт. (для компании)

• Включение 
статьи/баннера в 
ежемесячный newsletter: 
1 раз

• Фиксация статьи на 
главной странице: 7 дней

БОНУС:

реализация в течение 2 месяцев
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Пакетные предложения
Пакет «Максимум»

http://event-live.ru

44 100 р. 
55% экономия 

от заказа отдельных опций по размещению

реализация в течение 2 месяцев

БОНУС:

• Баннер на главной 
странице:  1 месяц
942*70

• 1 полоса в Дайджесте 
индустрии встреч: 1 шт

• Размещение постов в 
аккаунтах Event LIVE в 
Facebook, VK: 1 шт

• Информационный блок в
newsletter : 1 шт

• Информационная статья 
с активной ссылкой на 
сайт:  3 шт

• Фиксация статьи на 
главной странице:                        
2 шт. по 14 дней

• Фото и цитата эксперта 
на главной странице:  
7 дней

• Включение 
информационной статьи 
в еженедельный  
newsletter: 2 шт. по  1 раз

http://event-live.ru/
http://event-live.ru/
http://event-live.ru/
http://event-live.ru/
http://event-live.ru/
http://event-live.ru/
http://event-live.ru/
http://event-live.ru/


Пакетные предложения
Пакет «Премиум»

http://event-live.ru

76 050 р. 
55% экономия 

от заказа отдельных опций по размещению

реализация в течение 3 месяцев

• Баннер на главной 
странице             в 
слайдере:  14 дней

• Баннер на главной 
странице:  1 месяц
314*100

• 1 полоса в Дайджесте 
индустрии встреч: 1 шт.

• Размещение постов в 
аккаунтах Event LIVE в 
Facebook, VK: 2 шт.

• Информационный блок в
newsletter : 2 шт

БОНУС:

• Информационная статья 
с активной ссылкой на 
сайт:  5 шт.

• Фиксация статьи на 
главной странице:                        
3 шт. по 14 дней

• Фото и цитата эксперта 
на главной странице:  
7 дней

• Включение 
информационной статьи 
в newsletter: 3 шт. по  1 
раз
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Event LIVE
контакты

http://event-live.ru

По вопросам размещения 
авторских и новостных материалов 

Александра Юркова
Шеф-редактор

+7 (812) 320 6363, доб. 7237
info@event-live.ru

Анна Спирина
Руководитель отдела продвижения

+7 (495) 544 3831, доб. 4642
spirina@rnc-consult.ru

ВЫСТАВОЧНЫЙ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР

проект реализует:

По желанию Заказчика мы готовы разработать и провести 
комплексную рекламную кампанию с использованием всех ресурсов EVENT LIVE!

el_event EventLIVE.Global @event_live_ru

По вопросам  информационного 
партнерства 

По вопросам  размещения рекламы Елена Карпова
Руководитель рекламного отдела

+7 812 320 96 89, доб. 6014
sales@event-live.ru

Евгения Кузнецова
Менеджер проектов

partners@event-live.ru 
+7 926 115 02 26  Skype: Evgeniya.V.T

По вопросам  размещения рекламы и 
информационного партнерства
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