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ООО «Подземный эксперт»

Размещение 
информационных 
материалов, рекламы
 



1
Интервью
с представителем Заказчика

Интервьюирование спикера и последующее создание 
материала журналистом нашей редакции на заданную 

тему – до 7 000 знаков с пробелами. 

Размещение статьи в разделе «Интервью с экспертами» 
на русской и английской версии портала

17 000₽ /до 30 дней* на главной странице



2

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. 

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. 

Статья на заказ

17 000₽ /до 30 дней* на главной странице



Размещение готовой статьи

Редакция портала «Подземный эксперт» 
предоставляет услугу по размещению готовой статьи
в соответствующем по тематике разделе. 
Объем статьи до 5 000 знаков с пробелами.

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. 

12 000₽ /до 30 дней* на главной странице
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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.

Статья формируется
на основании 
материалов, 
предоставленных 
заказчиком. 

15 000₽ Анонс в календаре событий, новость о подготовке за месяц
до события, отчет о проведении в разделе «Новости»

Освещение мероприятия
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Пакетное размещение:
Статья и баннер на главной странице  
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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.  

25 000₽
Баннер на главной странице – 1 месяц. 
Статья – до 2 недель в слайдере, 
затем в соответствующем разделе бессрочно

12 000₽ Баннер на главной странице – 1 месяц. 

* - По мере обновления информации статья размещается в архив 
соответствующего раздела. 

 
По всем вопросам обращайтесь в редакцию. Контакты для связи: 

E-mail:  news@undergroundexpert.ru  

Телефон: +7 (812) 468-00-68 

Сайт: undergroundexpert.info 


