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Независимый портал
для специалистов мясной индустрии

ВАШИ БУДУЩИЕ КЛИЕНТЫ УЖЕ ЗДЕСЬ, ПРОСТО РАССКАЖИТЕ ИМ О СЕБЕ
С ПОМОЩЬЮ РЕКЛАМЫ НА «МЯСНОМ ЭКСПЕРТЕ»

>9

>14

15

ТЫСЯЧ НАСТОЯЩИХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ТЫСЯЧ
ПОДПИСЧИКОВ

ЛЕТ РАБОТЫ
В РЕЖИМЕ 24/7

>4

>150

>2,5

ТЫСЯЧ ТЕМ
НА ФОРУМАХ

СТАТЕЙ
В ГОД

ТЫСЯЧ НОВОСТЕЙ
В ГОД

МЯСНОЙ ЭКСПЕРТ ® – НЕЗАВИСИМЫЙ ПОРТАЛ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ МЯСНОЙ ИНДУСТРИИ.

38

НАША МИССИЯ

ЭКСПЕРТОВ
ПОРТАЛА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
МЯСОПЕРЕРАБОТКИ

УВЕЛИЧЕНИЕ РОЛИ ЗНАНИЙ
И ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ
МЯСОПРОДУКТОВ

С момента основания в 2005-ом году портал, как профессиональное сообщество,
собрал под своe крыло более 8 тысяч специалистов мясопереработки. Аудитория
«Мясного Эксперта» это собственники и директора предприятий, индустриальные
директора и заведующие производством, инженеры и технологи, руководители
различных уровней и менеджеры, закупщики и товароведы, маркетологи и коммерсанты, также учeные и преподаватели.
Сообщество «Мясной Эксперт» объединяет ведущих специалистов мясопереработки из разных ее секторов. Это люди, формирующие облик отрасли, задающие вектор ее развития. «Мясной Эксперт» – это пространство подлинного знания и идей.
Стремящийся к развитию профессионал не может быть отделен от опыта «братьев по крови».

>400
РЕДАКЦИОННЫХ
СТАТЕЙ

НАШИ ЦЕННОСТИ
• эксперты портала
• специалисты отрасли
• накопленные знания и опыт

+7 (499) 755-67-85
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• коллекция решенных проблем
производства
• коммуникации внутри сообщества
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ВАША ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ – НАШИ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
Реклама на портале «Мясной Эксперт» – эффективное информационное
сопровождение ваших продуктов и услуг.
В современных условиях удержать внимание пользователя очень сложно – нам это
удается, так как на портале специалисты разного ранга находят для себя нужную
информацию. Руководители и собственники читают еженедельные новостные обзоры, отраслевую аналитику, исследования рынка, технологи и специалисты производства – статьи про технологии и оборудование. На закрытых тематических форумах специалисты решают проблемы с рецептурами, добавками, отеками, внешним
видом продукции, делятся опытом использования ингредиентов и упаковки.

>4,2
ТЫСЯЧ ТЕМ
НА ФОРУМЕ

АУДИТОРИЯ ПОРТАЛА

26,4

Ген. директор / Зам директор /Директор
Начальник отдела / департамента
Главный технолог / технолог

14,0

Мастер сменный мастер / техник

13,2

Снабженец / Закупщик
Менеджеры / Коммерсанты

5,4

9 400

8,3
9,7

Кадровики / HR

12,0

Маркетологи и PR
Ученые и преподаватели

3,4 5,3
2,4

Прочие (могли не указать профиль)

>2500

СЕГОДНЯ «МЯСНОЙ ЭКСПЕРТ» ЭТО:

ПРОСМОТРОВ
В СУТКИ

• новостная лента

• статьи

• публикации ученых

• интервью

и еженедельные
обзоры событий;
и практиков;

• блоги

пользователей;

+7 (499) 755-67-85
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о мясопереработке
на актуальные темы;
с руководителями
предприятий,
финансистами
и бизнесменами;

• форум,

структурированный
по тематическим
разделам;

• галерея фотографий

с прошедших
выставок и деловых
мероприятий.
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НАШИ РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Сквозные баннеры
Литера

1-е
МЕСТО
В ПОИСКОВИКАХ
ПО КЛЮЧЕВЫМ
СЛОВАМ

Размер,
px

1 месяц,
цена за баннер
в месяц, i

3 месяцa,
цена за баннер
в месяц, i

6 месяцев,
цена за баннер
в месяц, i

12 месяцев,
цена за баннер
в месяц, i

A-1

Альфа-баннер.
Самый верхний

1920*250

75 900

66 000

59 400

56 100

A-2

фоновый рекламный
модуль слева

640*1440

88 000

88 000

79 200

74 800

A-3

фоновый рекламный
модуль справа

640*1440

88 000

88 000

79 200

74 800

B-1

(В)ерхний баннер

596*150

-

55 000

49 500

46 750

B-2

(В)ерхний баннер

596*150

-

55 000

49 500

46 750

К

Баннер у (К)
алендаря

250*750

58 200

52 380

47 140

42 340

H-1

Баннер под
(Н)овостями

938*175

-

49 500

44 550

42 075

С-1

Баннер у (С)татей

250*352

31 625

27 500

24 750

23 375

С-2

Баннер у (С)татей

250*352

31 625

27 500

24 750

23 375

Р

Баннера у (Р)аботы

250*454

-

38 500

34 650

32 725

Т-1

Баннер у блогов

250*340

31 625

27 500

24 750

23 375

Т-2

Баннер у блогов

250*340

31 625

27 500

24 750

23 375

Х-1

Нижний баннер

597*175

-

49 500

44 550

42 075

Х-2

Нижний баннер

597*175

-

49 500

44 550

42 075

Все виды баннеров (кроме А2) имеют размеры в мобильной версии 2160*787 px

>9

Комплексный пакет - Альфа-бренд

ТЫСЯЧ НАСТОЯЩИХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

1 месяц,
цена за баннер
в месяц, i

Литера

A-1

Альфа-баннер.
Самый верхний

A-2

Фоновый рекламный
модуль слева

A-3

Фоновый рекламный
модуль справа

3 месяцa,
цена за баннер
в месяц, i

6 месяцев,
цена за баннер
в месяц, i

12 месяцев,
цена за баннер
в месяц, i

66 000

59 400

56 100

88 000

79 200

74 800

* Предоставляются индивидуальные скидки при 100% предоплате годовых контрактов.

+7 (499) 755-67-85
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Баннеры «Альфа-бренд»

38
ЭКСПЕРТОВ
ПОРТАЛА

>1000

Сквозные баннеры

ВЕРИФИЦИРОВАННЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Максимальный охват аудитории
Улицы больших городов увешаны рекламными
щитами, на которые нельзя не обратить внимание. Такой же принцип работает и на нашем
портале – достаточно разместить ваш рекламный баннер на «Мясном Эксперте» и посетители
заметят привлекательную картинку, заинтересуются, кликнут по ней и перейдут по ссылке на
сайт рекламодателя. Годовая рекламная кампания может дать 6-7 миллионов показов баннера
аудитории, а количество кликов на него зависит
от дизайна, привлекательности и, разумеется,
УТП. Работа на имидж – одно из ключевых преимуществ баннерной рекламы.
Оперативность
Начиная работать сразу после запуска кампании,
баннер уже с первых минут привлекает посетителей. Он показывается на страницах портала
ровно столько времени, сколько необходимо вам
для решения поставленных задач. Изменить изображение баннера, заменить ссылку, добавить
utm-метку рекламы можно в любой момент.

+7 (499) 755-67-85
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ВАШИ РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Баннеры в разделах
Размер,
px

Литера

>4,2
ТЫСЯЧ ТЕМ
НА ФОРУМЕ

1 месяц

3 месяцa

6 месяцев

12 месяцев

Цена за баннер
в месяц, i

Цена за баннер
в месяц, i

Цена за баннер
в месяц, i

Цена за баннер
в месяц, i

E-1

Баннер
в разделе
Новости

250*435

45 000

33 000

29 700

28 050

E-2

Баннер
в разделе
Статьи

250*435

45 000

33 000

29 700

28 050

E-3

Баннер
в разделе
Интервью

250*435

45 000

33 000

29 700

28 050

Все баннеры серии Е имеют размеры в мобильной версии 2160*787 px
Новости

Интервью

Статьи

E-3

>27

E-1

ТЫСЯЧ ПОСТОВ
НА ФОРУМЕ

E-2

ДЕРЖИМ РУКУ НА ПУЛЬСЕ ОТРАСЛИ
Мы постоянно изучаем потребности наших коллег, партнеров, клиентов и по результатам этой кропотливой работы выбираем самые «горячие» и актуальные темы для
наших материалов. Сегодня команда профессионалов делает яркое и современное
сетевое интернет-издание, ориентированное как на производителей мясопродуктов
и животноводов, так и на поставщиков оборудования, ингредиентов, оболочек и упаковочных материалов.
Наши статьи и интервью занимают первые строчки в поисковиках Яндекс и Google по
ключевым фразам.

+7 (499) 755-67-85

|

www.meat-expert.ru

6

Независимый портал
для специалистов мясной индустрии

ВАШИ РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Письмо рассылки
Литера

>14 000

2 рассылки
(1 неделя)

4 рассылки
(2 недели)

Цена за баннер
в месяц, i

Цена за баннер
в месяц, i

6 рассылок

8 рассылок

Цена за баннер
в месяц, i

Цена за баннер
в месяц, i

М-1

Верхний
644*120 px

20 500

23 400

35 100

42 120

М-2

Нижний
644*120 px

16 400

18 000

27 000

32 400

ПОДПИСЧИКОВ

Помимо стандартных медийных размещений, мы предлагаем воспользоваться
специальными возможностями продвижения и дополнительными сервисами.
Одним из наиболее эффективных является баннерная реклама в новостной рассылке по нашей базе пользователей сообщества портала «Мясной Эксперт».
Суммарная база получателей наших рассылок >12 тысяч.

8

Для вас доступны на выбор 2 баннера
внутри рассылки. Возможность выноса
вашей новости коммерческого характера
в новостную рассылку обговаривается отдельно с вашим менеджером.

РАССЫЛОК
В МЕСЯЦ

М-1

Периодичность рассылки – 2 раза
в неделю \ 8 раз в месяц.
Вы можете посмотреть последний
выпуск рассылки прямо сейчас:
meat-expert.ru/email

+7 (499) 755-67-85
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В СОЦСЕТЯХ – SMM
Использование возможностей социальных сетей помогает привлечь интерес к бренду
или товару, расширить аудиторию читателей портала. Так, на странице «Мясного
Эксперта» в Facebook размещаются анонсы всех редакционных материалов со ссылкой
на сайт, а также наиболее интересные новости.

Подпишитесь на наши страницы в соцсетях:

>4 000
СПЕЦИАЛИСТОВ
ОТРАСЛИ
В ПОДПИСЧИКАХ

TheMeatExpert2

MeatExpert

meat_expert

meatexpert

(сообщество)

(страница автора портала)

>1 800
ПОДПИСЧИКОВ
В INSTAGRAM.COM

+7 (499) 755-67-85
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СТАТЬИ, РАЗМЕЩЕННЫЕ НА ПОРТАЛЕ «МЯСНОЙ ЭКСПЕРТ», –
ЭФФЕКТИВНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ВАШИХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ.
Лучше всего нашей аудиторией воспринимаются
статьи, помогающие узнать о новых продуктах
и технологиях, чтобы сориентироваться на рынке и сделать правильный
выбор.

>9
ТЫСЯЧ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Регулярно выходят круг
лые столы, где представители компаний высказывают свое мнение
по актуальным вопросам,
делятся опытом и случаями из практики, укрепляя
статус эксперта и авторитет на рынке.
Имиджевые
интервью
помогают популяризовать
персону или бренд через
портал «Мясной Эксперт».
Мы задаем прямые, нестандартные, подчас провокативные вопросы, которые выводят беседу на
новый уровень и позволяют достичь рекордного
количества просмотров.

>27
ТЫСЯЧ ПОСТОВ
НА ФОРУМЕ

Фоторепортаж с производства или значимого
мероприятия создает эффект присутствия, отражая не только факты, но
и личные впечатления автора (редактора). Его продолжением может стать
серия
дополнительных
фотографий в Галерее.

+7 (499) 755-67-85
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ПУБЛИКАЦИИ НА ПОРТАЛЕ «МЯСНОЙ ЭКСПЕРТ» ОТЛИЧАЕТ:
•

Профессиональный подход к написанию и редактированию: глубина погружения
в тему, грамотная подача, отражение разных мнений и позиций, легкость восприятия.

•

Уникальность: все статьи проверяются на плагиат, мы не размещаем материалы,
которые уже были опубликованы в СМИ или сети Интернет.

>27

•

Достоверность и качество информации: мы не публикуем «джинсу» – умышленное размещение скрытой рекламы или антирекламы под видом авторского материала; «заказную» аналитику и новости в стиле «гонзо-журналистики».

ТЫСЯЧ
СООБЩЕНИЙ

•

Мультимедийность: текстовая информация может сопровождаться фотографиями, графикой, аудио- и видеосюжетами, а также гиперссылками (например, на
дополнительные материалы по теме).

•

Интерактивность. У читателей есть возможность оставлять комментарии и обсуждать публикации в режиме реального времени. У авторов статей – получить
обратную связь, увидеть реакцию целевой аудитории (ЦА). У портала «Мясной Эксперт» – отследить и проанализировать статистику посещаемости и просмотров.

•

Доступность и широкий охват читательской аудитории, отсутствие географических границ.

•

Срок жизни: публикация навсегда останется на сайте и будет сохранена в архиве.
Интернет помнит все!

•

Возможность обновления и актуализации информации.

•

Активное продвижение в Интернете.

НОВОСТИ НА ПОРТАЛЕ «МЯСНОЙ ЭКСПЕРТ» ОТЛИЧАЕТ:

>150
РЕДАКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ В ГОД

•

Оперативность и периодичность размещения;

•

Широкий охват отраслевых тем и географии (события в России и за рубежом);

•

Уникальность: все новости проходят редакционную обработку на условиях рерайта;

•

Емкость и лаконичность: идеальный объем, от которого читатель не устанет, –
3000 знаков с пробелами;

•

Использование мультимедийных средств: фото или изображения в тексте новости,
гиперссылки на авторитетные СМИ или деловое мероприятие, ссылки на видео материалы, размещенные на хостинге Youtubе;

•

Еженедельные обзоры главных новостей и событий недели;

•

Новостная рассылка по базе пользователей сайта «Мясной Эксперт» осуществляется дважды в неделю и охватывает более 12 000 специалистов мясопереработки;

•

Портал «Мясной Эксперт» занимает первое место по запросу «новости мясопереработки» в поисковиках «Яндексе» и Google.

Присылайте свои новости на news@meat-expert.ru
+7 (499) 755-67-85
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РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ
Публикация рекламных материалов

38
ЭКСПЕРТОВ
ПОРТАЛА

i

Размещение статьи | до 5000 знаков с пробелами, логотип, контактная
информация, переход на сайт, возможно с видео

35 000

Размещение статьи (лонгрид) | до 15000 знаков без пробелов, логотип,
контактная информация, переход на сайт, возможно с видео

45 000

Размещение новости | до 2500 знаков с пробелами включая до 5 фото
(1 фото на 500 знаков)

5 000

Размещение фоторепортажа | до 5000 знаков без пробелов с несколькими
фотографиями

10 000

Размещение интервью | 5000 знаков с пробелами

30 000

Размещение интервью | до 15000 знаков с пробелами

45 000

Редакционные услуги

>4,2
ТЫСЯЧ ТЕМ
НА ФОРУМЕ

i

Копирайтинг | написание статьи главным редактором на основе
материалов заказчика

30 000

Копирайтинг | написание статьи главным редактором за заказчика
при отсутствии материалов у Заказчика

60 000

Дополнительная опция | написание статьи автором портала
«Мясной Эксперт». Добавляется к стоимости копирайтинга

35 000

Размещение вакансии работодателя в разделе Вакансии. 1 месяц

15 000

Разработка платформы бренда компании

278 000

Услуги по абонентскому PR-обслуживанию для производителей мясопродуктов

от 330 000

Узнайте больше про эффективность
вашей рекламы:
+7 (499) 755-67-85
reklama@meat-expert.ru

+7 (499) 755-67-85

|

www.meat-expert.ru
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Независимый портал
для специалистов мясной индустрии

НЕЗАВИСИМЫЙ ПОРТАЛ

WWW.MEAT-EXPERT.RU

+7 (499) 755 67 85
Службы и сервисы портала

Общие вопросы:
Реклама на портале:
Главный технолог:
Служба персонала:
Сервис оборудования:
Проектирование:
Стандартизация:
Правовая поддержка:
Колбасный PR:
Прислать новость:

info@meat-expert.ru
reklama@meat-expert.ru
expert@meat-expert.ru
hr@meat-expert.ru
service@meat-expert.ru
projekt@meat-expert.ru
standart@meat-expert.ru
pravo@meat-expert.ru
gleb@meat-expert.ru
news@meat-expert.ru

Мясной Эксперт ® - зарегистрированная
торговая марка

