
www.eprussia.ru – информационный Интернет-
портал. Ведущее электронное СМИ энергетики.

www.eprussia.ru – один из крупнейших 
информационных новостных порталов 
энергетического комплекса России и СНГ.

Входит в первую пятерку во всех поисковых            
системах по запросам «энергетика», «новости 
энергетики, «энергетика России». 

Индекс качества сайта -500
• Показы баннеров – от 70 000 в неделю, CTR от 0.1 % 

до 0,5%.
• Доступность сайта 99, 887% (по статистике Яндекс).

Статистика посещаемости сайта

За 30 
дней

Уникальных более
посетителей 140 000

Просмотров более
страниц 240 000

• Доля новый посетителей - до 75% 
 
НОВОСТНАЯ ЛЕНТА – до 70 новостей в сутки 
Раздел «ЭКСПЕРТ МЕСЯЦА» - ваша возможность  задать вопрос  авторитетным хедлайнерам отрасли 
МАТЕРИАЛЫ ГАЗЕТ «Энергетика и промышленность России» и «Тепловая энергетика и ЖКХ» 
ИНТЕРВЬЮ, статьи, обзоры, аналитика 
БИБЛИОТЕКА  отраслевого специалиста 
Каталог  ЭНЕРГЕТИКА.РУ -  более 3 000 компаний ТЭК 
НАШИ СПЕЦПРОЕКТЫ: Рейтинг электросетевых компаний, Рейтинг эффективности теплоснабжения 
регионов, Фестиваль #ВместеЯрче 
 

Аудитория по составу

• Генеральные директора,
руководители предприятий – 23%

• Руководители проектов, главные

Источник трафика
•Переходы из поисковых систем -59%
• Прямые заходы – 28%

• Переходы по ссылкам на сайтах – 5,5%
• Внутренние переходы – 4,5% Остальное -3%

технические специалисты, ГИПы – 35%

География посещаемости

Центральный ФО – 25% Южный ФО – 7%
Северо-Западный ФО – 16%Дальневосточный ФО – 6%
Приволжский ФО – 14% Северо-Кавказский ФО – 4%
Сибирский ФО – 12% Крымский ФО – 3%
Уральский ФО – 10% Страны ближнего и дальнего зарубежья – 3%

3%
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Раздел «ЭКСПЕРТ МЕСЯЦА» - ваша возможность  задать вопрос  авторитетным хедлайнерам отрасли 
МАТЕРИАЛЫ ГАЗЕТ «Энергетика и промышленность России» и «Тепловая энергетика и ЖКХ» 
ИНТЕРВЬЮ, статьи, обзоры, аналитика 
БИБЛИОТЕКА  отраслевого специалиста 
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Аудитория по составу
             • Генеральные директора, руководители 

предприятий – 23%
• Руководители проектов, главные 
технические специалисты, ГИПы – 35%
• Инженеры, проектировщики, энергетики, 
технические специалисты – 30%
• Преподаватели, студенты ВУЗов – 8%
• Прочие – 4%

Источник трафика
• Переходы из поисковых систем – 59%
• Прямые заходы – 28%
• Переходы по ссылкам на сайтах – 5,5%
• Внутренние переходы – 4,5% 

• Остальное – 3%

География посещаемости

Центральный ФО – 25% Южный ФО – 7%
Северо-Западный ФО – 16% Дальневосточный ФО – 6%
Приволжский ФО – 14% Северо-Кавказский ФО – 4%
Сибирский ФО – 12% Крымский ФО – 3%
Уральский ФО – 10% Страны ближнего и дальнего зарубежья – 3%

Просмотров более
страниц 240000

За 30 дней

Уникальных             более
Посетителей   14000
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ИНДЕКС КАЧЕСТВА САЙТА – 590
•	 Показы	баннеров	–	от	70	000	в	неделю,	CTR	от	0.1	%	до	0,5%.
•	 Доступность	сайта	99,	887%	(по	статистике	Яндекс).	
•	 Доля	новых	посетителей	-	до	75%
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Аудитория по составу
• Генеральные директора, руководители 
предприятий – 23%
• Руководители проектов, главные 
технические специалисты, ГИПы – 35%
• Инженеры, проектировщики, энергетики, 
технические специалисты – 30%
• Преподаватели, студенты ВУЗов – 8%
• Прочие – 4%

Источник трафика
• Переходы из поисковых систем – 59%
• Прямые заходы – 28%
• Переходы по ссылкам на сайтах – 5,5%
• Внутренние переходы – 4,5% 
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География посещаемости
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СТАТИСТИКА поСЕщАЕмоСТИ САЙТА

За	30	дней
Уникальных
Посетителей более	140000

Просмотров	
страниц более	240000

География	посещаемости
Центральный	ФО	–	26%	
Южный	ФО	–	10%
Северо-Западный	ФО	–	17%	
Дальневосточный	ФО	–	6%
Приволжский	ФО	–	15%	

Северо-Кавказский	ФО	–	4%
Сибирский	ФО	–	12%	
Уральский	ФО	–	10%	
Страны	ближнего	
и	дальнего	зарубежья	–	3%



Сервис «Каталог ЭНЕРГЕТИКА.РУ» 
 
Возможности  

• Размещение полной информации о компании (адрес, телефоны, сайт, электронная почта, логотип 
компании, подробное описание деятельности компании). 

• Размещение подробной информации о продуктах и услугах компании (каждому продукту или услуге 
предоставляется отдельная страница с описанием технических характеристик, фотографий, графических 
материалов и т.д.) без ограничений в  количестве.  

• Размещение новостей и пресс-релизов компании без ограничений в  количестве. 
 
Новости и пресс-релизы компаний анонсируются на всех 
страницах портала + выборочно в рассылку «Новости 
энергетики» по подписчикам интернет-портала www.eprussia.ru 
(более 9000 подписчиков) 
  
• Каждый участник «Каталога ЭПР» может размещать видеоматериалы в разделе «ЭПР-видео» 

(репортажи с конференций и выставок, интервью специалистов о новинках производства, интервью с 
первыми лицами предприятий на актуальные темы и т. д.). 

 
• Компании-участнику «Каталога ЭПР» выдается логин и пароль для самостоятельного размещения всей 

информации. Представитель компании-участника имеет возможность в любое время изменить 
размещенную информацию. 

 
Стоимость участия в «Каталоге ЭПР» на год составляет – 30 000 руб., 
на полгода -  21 000 руб.без НДС 20% (без дополнительных скидок) 

 
 

Схема страницы сайта 
 
 
 
 
 
 
 

Скидки: 
 
 
 

10% - постоянным 
рекламодателям газеты 
«Энергетика и промышленность 
России»  
15% - при заказе рекламы на 
сумму от 100 000 руб. 

 
 

      Наши рекламодатели 

 

 

 

 
 
 



Преимущества баннерной рекламы на портале 
www.eprussia.ru: 

попадание в целевую аудиторию – на портал заходят руководители и специалисты отрасли, 
которые принимают решение о сотрудничестве и являются вашими потенциальными 
клиентами. 
многократное воздействие на клиента – баннеры расположены насквозь на всех страницах 
портала, вашу информацию увидит каждый посетитель портала. 
максимальная доступность – ваша баннерная реклама начинает работать с первой минуты 
присутствия посетителя на сайте 24/7. 
 
 
 

Стоимость и срок размещения 
(расценки действуют с 1  января  2020 г..) 

 
*Без дополнительных скидок 

 
 
190020, г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., 43/45, лит. Б, офис 4Н    +7 (812) 346-5015 (16) 
 
 

 
№ на схеме 

страницы 
сайта 

 
Размер  

баннера 

 
  Объем 

 
Место 

публикации 

 
Срок 

размещения 

 
Цена в руб.  

(без учета НДС 
20%) 

 
 1 1248х75 px 200 Кб все страницы сайта Неделя/ месяц* 25 000/ 60 000* 

2.1, 2.2. 180х75 px 60 Кб все страницы сайта Неделя/ месяц* 
 

   
 

 
  
  

 

10 000/ 25 000* 
2 375х75 px 100 Кб все страницы сайта Неделя/ месяц* 15 000/ 48 000* 

3.1,3.2,3.3 225x120 px 60 Кб все страницы сайта Неделя/ месяц* 12 000/ 40 000* 
3 225x400 px 100 Кб все страницы сайта Неделя/ месяц* 25 000/ 60 000* 

4.1,4.2, 4.3 312x120 px 100 Кб все страницы сайта Неделя/ месяц* 15 000/ 50 000* 
4 312x400 px 100 Кб все страницы сайта Неделя/ месяц* 28 000/ 75 000* 

5.1, 5.2 300x120 px 60 Кб все страницы сайта Неделя/ месяц* 8 000/ 22 000* 
5 605x120 px 100 Кб все страницы сайта Неделя/ месяц* 9 000/ 25 000* 

 
Тип публикации 

Место  
публикации 

Срок размещения Цена в руб. 
(без учета НДС 20%) 

 
Размещение статьи компании  

с анонсом на главной странице 
портала 

 
В электронной версии газеты 

«Энергетика  
и промышленность России»  

с анонсом на главной странице 

 
Две недели,  

до выхода нового 
номера газеты 
(далее в архиве) 

 
 

24 500 

Анонсирование статьи, 
размещенной в печатной  

версии газеты. 

 
Главная страница портала 

 
2 недели 

 
10 000 

 
Размещение новости компании  
(без размещения гиперссылки на сайт 

компании) 

Раздел «Новости 
энергетики» + разовая 

рассылка по подписчикам 
портала (далее в архиве) 

 
1 новость 

 
5 000 

Размещение текстовых рекламных 
объявлений в рассылке «Новости 

энергетики» 
с гиперссылкой на сайт клиента 

10 рассылок 
(пн-пт – 2 раза  в день) 

 
Рассылка по подписчикам 

портала 
(более 9000 

подписчиков) 

 
1 объявление  

(не более 200 знаков  
с пробелами) 

 
11 000 

Размещение баннера         
«Эксперт месяца» 

Главная страница портала + 1 
полоса газеты формата А3 в 

печатной версии газеты. 

 
1 месяц 

 
85 000 

    
    Сервис «Каталог ЭНЕРГЕТИКА.РУ» 

на портале 

 
Представительство компании на 
портале: карточка с контактами, 

продукция, новости, видео 

1 год 

полгода 

30 000 

21 000 

(расценки действуют с 1 января 2021 г.)

2 рассылки в неделю

9 000

http://www.eprussia.ru/
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