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Информационный портал «Подземный эксперт» - это единый информационный центр, где сосредоточены научно-популярные,
обзорно-просветительские и технические материалы по вопросам развития подземного пространства мегаполисов и внедрения
современных технологий в области инженерно-геологических изысканий, проектирования и строительства подземных сооружений.
Цель портала – сформировать позитивное отношение к комплексному освоению подземного пространства и обеспечить доступность
информации о достижениях и проблемах, связанных с созданием подземной инфраструктуры.
Контент портала «Подземный эксперт» наглядно демонстрирует преимущества подземной урбанизации. На портале представлены
материалы по истории подземного строительства, информация об уникальных объектах подземной инфраструктуры в Европе, Азии,
Америке и России, а также научные статьи, публикации и исследовательские работы, посвященные изысканиям, планированию,
проектированию, строительству и эксплуатации подземных сооружений.
Преимущества работы с «Подземным экспертом»:
 единственный в России Интернет-ресурс о комплексном освоении подземного пространства мегаполисов мира;
 англоязычная версия освещает материалы на международном уровне и привлекает внимание зарубежных партнеров;
 целевая аудитория – руководители строительных и проектных компаний, представители органов власти, СМИ;
 портал является дискуссионной площадкой между представителями науки, бизнеса и государственной власти по вопросам
освоения подземного пространства.
Вам есть о чем рассказать? Пишите на почту news@undergroundexpert.ru

Расценки на размещение рекламных материалов
Название
Интервью
с
представителем
заказчика

Описание
Интервьюирование спикера и
последующее создание
материала журналистом
нашей редакции на заданную
тему – до 7 000 знаков с
пробелами. Размещение
статьи в разделе «Мнение
эксперта».

Срок размещения
До 30 дней* на
главной странице,
затем в
соответствующем
разделе.

Статья на заказ

Вы тезисно обозначаете, что
хотелось бы видеть в статье,
мы подбираем все данные,
факты, цитаты, формируем
статью и отправляем вам на
согласование – до 7 000
знаков с пробелами.

До 30 дней* на
главной странице,
затем в
соответствующем
разделе.

15 000 рублей

Размещение
готовой статьи

Если вы подготовите статью
самостоятельно, мы можем
разместить ее на портале в
соответствующем разделе –
до 5 000 знаков с пробелами.

До 30 дней* на
главной странице,
затем в
соответствующем
разделе

10 000 рублей

http://www.unde
rgroundexpert.inf
o/mnenijajekspertov

Стоимость
15 000 рублей

Рекомендации

Редакционные материалы традиционно
вызывают больший интерес у аудитории, чем
рекламный. Кроме того, читатели
воспринимают Вас как эксперта по данному
вопросу, что создает доверие к вашей
организации.

Редакция оставляет за собой право
редактировать материал рекламного характера.
Все правки согласовываются с заказчиком.
Обязательное условие – статья должна быть
уникальной и нигде не опубликованной ранее.

Освещение
мероприятия
http://www.unde
rgroundexpert.inf
o/kalendarsobytij
Партнерство
организации:
размещение
баннера**
на
главной
странице
и
статьи в разделе
http://undergrou
ndexpert.info/issl
edovaniya-itehnologii/tehnol
ogii/

Если Вы проводите круглый
стол, презентацию нового
проекта и др. мероприятия,
мы можем разместить
информацию о событии на
портале – до 3 000 знаков с
пробелами.

Анонс в календаре
событий, новость о
подготовке за месяц
до события, отчет о
проведении в
разделе «Новости».

15 000 рублей

Материалы формируются на основании
материалов, предоставленных заказчиком.

Партнерский проект
включает в себя размещение
на главной странице
рекламного баннера,
который ведет на статью о
вашей продукции и в разделе
«Технологии». Статью пишут
наши специалисты – вы лишь
предоставляете необходимые
данные и согласовываете
материал.

Баннер на главной
странице – 1 месяц.
Статья – до 2 недель
в слайдере, затем в
соответствующем
разделе бессрочно.

25 000 рублей

Грамотное распределение информации
способствует улучшению имиджа и увеличению
обращений в вашу компанию.

* - По мере обновления информации статья уходит с главной страницы сайта в соответствующий раздел.
** - Изготовление баннера можно поручить нашему дизайнеру. Стоимость работ 5 000 рублей.

По всем вопросам обращайтесь в редакцию. Контакты для связи:
E-mail: news@undergroundexpert.ru
Телефон: +7 (812) 325-05-65
Факс: +7 (812) 325-05-66
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