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Участника 22 апреля 2021 



Открытие ежегодного специального раздела «Индустриальные парки и ОЭЗ-2021»  

делового интернет-сайта PLUS.RBC.RU Группы компаний «РБК» состоится  

22 апреля 2021 года. 

В составе раздела будет опубликован ряд статей и интервью о текущем состоянии и 

перспективах развития отрасли, об инвестиционной привлекательности индустриальных 

парков и ОЭЗ России, будут подведены итоги 2020 года. 

Данный информационный проект реализуется совместно Ассоциацией индустриальных 

парков России, Группой компаний «РБК» и Коммуникационным агентством «Медиатор». 

Приглашаем к сотрудничеству и предлагаем принять участие в специальном разделе 

«Индустриальные парки и ОЭЗ-2021» в формате статьи, интервью или экспертного 

мнения (комментария).  

Группа компаний «РБК» — ведущий деловой мультимедийный холдинг России, лидер 

среди новостных и бизнес-медиа. Совокупная аудитория медиа ГК «РБК» составляет 

более 30 000 000 человек в месяц.  

  

Интернет-сайт RBC.RU по данным интернет-сервиса «Яндекс.Метрика» компании 

«Яндекс» имеет месячную посещаемость  

251 000 000 просмотров страниц  

34 300 000 посетителей. 

О проекте



1. подготовка совместно с Вами текстового материала в формате интервью или статьи объёмом 
6000-8000 знаков, текстовый материал готовит журналист РБК и согласовывает с Вами; 

2. размещение подготовленного текстового материала в сопровождении одной фотографии и 
логотипа Вашего предприятия с активной ссылкой на Ваш сайт в тематическом разделе 
«Индустриальные парки и ОЭЗ-2021» на сайте PLUS.RBC.RU не менее, чем до конца 2021 года; 

3. анонсирование размещённого материала на главной странице RBC.RU в течение 2-х суток, что 
гарантирует до 2 000 000 просмотров анонса и до 4 000 прочтений Вашего материала 

4. пост в группе РБК в Facebook и Вконтакте и в группе АИП в Facebook

Пакеты  

Участника

1. подготовка совместно с Вами текстового материала в формате интервью или статьи объёмом 
6000-8000 знаков, текстовый материал готовит журналист РБК и согласовывает с Вами; 

2. размещение подготовленного текстового материала в сопровождении одной фотографии и 
логотипа Вашего предприятия с активной ссылкой на Ваш сайт в тематическом разделе 
«Индустриальные парки и ОЭЗ-2021» на сайте PLUS.RBC.RU не менее, чем до конца 2021 года; 

3. анонсирование размещённого материала на главной странице RBC.RU в течение 2-х суток, что 
гарантирует до 2 000 000 просмотров анонса и до 4 000 прочтений Вашего материала. 

1. подготовка совместно с Вами текстового материала в формате экспертного мнения 
(комментария) объёмом до 1500 знаков, текстовый материал готовит журналист РБК и 
согласовывает с Вами; 

2. размещение подготовленного текстового материала в формате экспертного мнения 
(комментария) в сопровождении одной фотографии спикера в тематическом разделе 
«Индустриальные парки и ОЭЗ-2021» на сайте PLUS.RBC.RU в составе редакционной статьи не 
менее, чем до конца 2021 года; 

3. размещение логотипа Вашего предприятия с активной ссылкой на Ваш сайт в тематическом 
разделе «Индустриальные парки и ОЭЗ» на сайте PLUS.RBC.RU не менее, чем до конца 2021 года; 

4. анонсирование редакционной статьи, внутри которой будет размещён Ваш материал, на главной 
странице RBC.RU в течение 1-х суток, что гарантирует до 1 000 000 просмотров анонса и до 2 
000 прочтений редакционной статьи, а значит и Вашего материала.

СТОИМОСТЬ 

600 000 рублей с учётом НДС 

для членов АИП  

420 000 рублей с учётом НДС 

480 000 рублей с учётом НДС 

для членов АИП  

336 000 рублей с учётом НДС 

200 000 рублей с учётом НДС 

для членов АИП  

140 000 рублей с учётом НДС 

Скидка для членов АИП - 30% 

ПАКЕТ УЧАСТНИКА № 1

ПАКЕТ УЧАСТНИКА № 2

ПАКЕТ УЧАСТНИКА № 3

Дополнительное анонсирование 
Вашего материала на главной 
странице RBC.RU 

 +90 000 рублей с НДС в сутки. 



2019 год – https://plus.rbc.ru/issue/5cc157277a8aa947128c597b  

2020 год – https://plus.rbc.ru/issue/5eec49e97a8aa9c182c48801      

Оператором проекта «Индустриальные парки и ОЭЗ» является Коммуникационное агентство «Медиатор». 

Сергей Маслов 

Генеральный директор  

+7 903 549 7259 

sbmaslov@mediator-rus.com  

Контакт в Ассоциации индустриальных парков России: 

Денис Журавский 

Исполнительный директор  

Тел: +7 917 594 54 76 

gr@indparks.ru 

Контакт в Группе компаний «РБК»: 

Евгения Карлина 

Директор по продажам РБК+ 

Тел: +7 926 432 34 67 

e.karlina@rbc.ru 

Контакты ОПУБЛИКОВАННЫХ РАНЕЕ ПРОЕКТЫ ИЗ СЕРИИ  

«ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ И ОЭЗ»: 

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 

https://plus.rbc.ru/issue/5cc157277a8aa947128c597b
https://plus.rbc.ru/issue/5eec49e97a8aa9c182c48801
mailto:gr@indparks.ru

