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Прайс на услуги
проекта TEKFACE

TEKFACE – это мультимедийный
проект, включающий в себя
многофункциональную
интернет-площадку и глянцевый
ежеквартальный альманах
TEKFACE – это:
•
•
•
•
•

Feature story
ESG
Technologies
Analytics
Green energy

Сайт TEKFACE

TEKFACE – это исчерпывающая
информация о состоянии
современного ТЭКа
и его представителях
•

•

•

Контент будет включать себя профайлы
персон первого, второго и третьего
эшелона энергетических отраслей –
нефть, газ, уголь, электроэнергетика,
атомная промышленность, ВИЭ,
водород.
Каждый профайл будет состоять из
feature story персоны, основных
интервью, позиции и хобби
На сегодняшний момент база TEKFACE
состоит из более чем 500
представителей отрасли, включая
менеджеров компаний, чиновников,
аналитиков и научных работников.

•

Интернет-площадка TEKFACE – это
оперативные новости об ESG-политике
компаний, демонстрация новых
технологий отраслей, аналитика от
ведущих консалтинговых агентств и
специалистов, а также исчерпывающая
информация о «зеленой» повестке
современного ТЭК и статистика.

•

ESG - рейтинг
•

На основе ряда "зеленых" критериев в партнёрстве с
крупным аналитическим агентством будет создан ESGрейтинг, на который будут ориентироваться
инвестиционные фонды, брокеры, пенсионные фонды,
управляющие компании и прочие крупные
институциональные инвесторы, по аналогии с
"зелеными" индексами Bloomberg.
По итогам публикации рейтинга инвесторы смогут
ориентироваться в том, ценные бумаги каких компаний
являются ESG-направленными, и смогут инвестировать
средства в эти ценные бумаги.

Ежеквартальный
альманах
Ежеквартальный альманах будет
представлять из себя печатное издание
на 80-100 полос, который будет включать
в себя эксклюзивный контент по
рубрикам, описанным выше.

•

Тираж 900 экземпляров

•

Распространение: компании, ФОИВы,
конференции, форумы, круглые столы,
бизнес-залы аэропортов, подписка.

ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«ПЛАТИНОВЫЙ СПОНСОР»
Стоимость услуги 1.000.000
Пакетное предложение действительно в течение года с момента приобретения услуги.
•
•
•
•
•
•
•
•

разработка стратегии информационного продвижения проектов Заказчика на всех платформах
TEKFACE (сайт, Facebook, Telegram, Instagram)
создание 3 фичеров про трех представителей руководства Заказчика (до 15.000 знаков каждый)
с размещением анонса про каждого на главной странице сайта
написание 2 интервью с представителями руководства Заказчика (до 15.000 знаков каждое) и
размещение их на всех платформах TEKFACE
создание 3 текстовых материалов любого формата (до 6.000 знаков) по запросу Заказчика и
размещение этих материалов на сайте с анонсом каждого на главной странице
создание 2 аналитических статей по запросу Заказчика
возможность разместить до 20 новостей Заказчика (объемом до 5.000 знаков) на всех
платформах TEKFACE в течение года
размещение 4 рекламных модулей Заказчика в печатных ежеквартальных альманахах
TEKFACE (раз в квартал)
размещение 3 рекламных баннеров на сайте TEKFACE

ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«ЗОЛОТОЙ СПОНСОР»
Стоимость услуги 500.000
Пакетное предложение действительно в течение года с момента приобретения услуги.
•
•
•
•
•

•
•
•

разработка стратегии информационного продвижения проектов Заказчика на всех платформах
TEKFACE (сайт, Facebook, Telegram, Instagram)
создание 2 фичеров про двух представителей руководства Заказчика (до 15.000 знаков
каждый) с размещением анонса про каждого на главной странице сайта
написание интервью с представителем руководства Заказчика (до 15.000 знаков) и
размещение на всех платформах TEKFACE
создание текстового материала любого формата (до 6.000 знаков) по запросу Заказчика и
размещение на сайте с анонсом на главной странице
создание аналитической статьи по запросу Заказчика с упоминанием Заказчика,
комментариями независимых экспертов отрасли на заданную тему, размещение ее на сайте и в
соцсетях проекта
возможность разместить до 5 новостей Заказчика (объемом до 5.000 знаков) на всех
платформах TEKFACE в течение года
размещение 3 рекламных модулей Заказчика в печатных ежеквартальных альманахах TEKFACE
размещение рекламного баннера на сайте TEKFACE

ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР»
Стоимость услуги 150.000
•
•
•
•
•
•

разработка стратегии информационного продвижения проектов Заказчика на всех платформах
TEKFACE (сайт, Facebook, Telegram, Instagram)
создание 4 текстовых материалов любого формата (до 6.000 знаков) и размещение этих
материалов на сайте с анонсом каждого на главной странице
размещение 10 новостей Заказчика (до 5.000 знаков) на всех платформах TEKFACE
размещение рекламного баннера на сайте
Пакетное предложение действительно в течение года с момента приобретения услуги.
Благодаря пакетному предложению Вы экономите более 50% от совокупной стоимости разовых
услуг.

РАЗОВЫЕ УСЛУГИ
ИНФОРМАЦИОННОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ
Услуга

Стоимость, руб.

Создание фичера про представителя руководства Заказчика объемом до 15.000 знаков

100.000

Интервью с представителем руководства Заказчика объемом до 15.000 знаков с анонсом на
главной странице и размещением в соцсетях проекта

80.000

Создание аналитической статьи по запросу Заказчика с упоминанием Заказчика,
комментариями независимых экспертов отрасли на заданную тему, размещение ее на сайте и
в соцсетях проекта

50.000

Размещение новости Заказчика объемом до 5.000 знаков в разделе «Новости» с дальнейшим
размещением на страницах в соцсетях

10.000

Разовая публикация текстового материала Заказчика любого формата объемом до 6.000
знаков в разделе «Новости партнеров»

20.000

Написание текста статьи до 6.000 знаков и размещение её на сайте и в соцсетях

35.000

Абонентское обслуживание: 2 статьи/мес., включая написание, размещение на сайте и в
соцсетях
Рекламный модуль в ежеквартальном альманахе на 1 полосу

60.000/мес.
60.000

СОЗДАНИЕ СПЕЦПРОЕКТА
В рамках Спецпроекта для Заказчика разрабатывается общая концепция серии статей, содержащих
интересную и полезную информацию для читателей.
•
•

•
•

Спецпроект содержит описание и изображение, связанное с проектом. В соответствии с
концепцией TEKFACE готовит несколько статей и новостей по согласованию с Заказчиком
все материалы (новости и статьи) публикуются на главной странице сайта. Также статьи,
новости, фотосюжеты, видео Спецпроекта публикуются в отдельном разделе Спецпроекта
на главной странице размещается баннер Спецпроекта (содержит название Спецпроекта и
символику/лого/информацию о Заказчике)
статьи размещаются на страницах и в группах в соцсетях TEKFACE

СТОИМОСТЬ СПЕЦПРОЕКТА
Пакеты:
Создание Спецпроекта с размещением 1-ой статьи, фото и описания проекта – 45.000 руб.
2 статьи + 5 новостей + баннер Спецпроекта Заказчика на главной странице сайта со ссылкой на
Спецпроект – 80.000 руб.,
1 статья + 10 новостей + баннер Заказчика на главной со ссылкой на Спецпроект – 100.000 руб.

Наше
сотрудничество
будет более чем
выгодным!

