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О нас

Кто мы
Независимый электронный B2B журнал

Мы появились
Март 2016 года

Нам важно
Давать читателям уникальный, актуальный контент об инженерных изысканиях и
геотехническом проектировании, экологии и климате, геологических рисках и защите от них;
объединять разные сегменты одной целевой аудитории – исполнителей работ и их заказчиков

Для вас пишут
Штат профессиональных журналистов, преподаватели ведущих профильных
вузов, ученые академических институтов, руководители и сотрудники ведущих
научноисследовательских и производственных организаций, эксперты,
юристы и аналитики
www.geoinfo.ru
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Аудитория

Наша целевая аудитория
Возраст нашей ЦА*

Сферы деятельности
нашей ЦА

Остальные

21%

25 – 34 года

38%

45 – 54 года

13%

35 – 44 года

28%

• Проектные и изыскательские компании
и институты
• Саморегулируемые организации
• Федеральные и региональные органы
государственной власти
• Девелоперские компании
• Компании ТЭК и дорожного строительства
• Главгосэкспертиза России

*Авторы и читатели – ЕДИНАЯ ЦА

www.geoinfo.ru

• Негосударственные экспертизы
• Вузы и академические институты
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Показатели

Показатели
нашего развития

Источник трафика

Динамика роста уникальных посетителей
нашего сайта (Яндекс.Метрика)

Прямые заходы

Социальные
сети

22%

90
90 000
000

18%

Прочие

9%

67
67 000
500
45
45 000
000

Поисковые системы

51%

22
22 500
500
0
0

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

У журнала есть свои каналы

До 14 000 уникальных посетителей в месяц
Все статьи публикуются в группах журнала в социальных сетях Facebook и ВКонтакте,
а также могут ретранслироваться более чем в 20 профильных групп с общей аудиторией
около 10 000 человек.
www.geoinfo.ru
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Мероприятия

Наши мероприятия
В 2021 году редакция Независимого
электронного журнала «ГеоИнфо»
проведет вторую международную
выставку «ГеоИнфо ЭКСПО2021»
и технологическую конференцию
«Инженерные изыскания и
проектирование объектов ТЭК. Новые
подходы, современные технологии,
передовой опыт».
Независимый электронный журнал

ИНЖЕНЕРАМ-ИЗЫСКАТЕЛЯМ И ГЕОТЕХНИКАМ

www.geoinfo.ru

EXPO

2021
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Сотрудничество

Нашим партнерам
Мы гарантируем максимальную отдачу
от размещаемых материалов и готовы
к обсуждению комфортных условий
сотрудничества.
• Рекламная статья в журнале «ГеоИнфо» – 25 000 р.
• Логотип в разделе «Спонсоры проекта» – 25 000 р./мес. (от 6 месяцев;
включает публикацию статей, новостей и прочие рекламные
возможности)

• Логотип в разделе «Генеральные спонсоры проекта» – от 40 000 р./мес.
(от 6 месяцев; включает публикацию статей, новостей, ведение блога,
баннерную рекламу и прочие рекламные возможности)

• Новости компании в разделе «Новости отрасли» – 500 р/шт.
• Видеоинтервью – 35 000 р.
• Сквозной горизонтальный баннер через все статьи журнала (1080х70 px) –

Дополнительно мы предлагаем
следующие услуги:
• Написание статей – 1 р./знак
• Профессиональная фотосъемка – 8 000 р./2 часа /
25 000 р./день

• Квалифицированный перевод технических
материалов по тематике инженерных изысканий
на английский язык / с английского языка – цена
договорная

Полиграфические работы любой сложности под
ключ: изготовление книг, журналов, каталогов,
буклетов, рекламных стендов, календарей и
прочей сувенирной продукции. Наши цены
приятно удивят.

25 000 р./мес.

• Баннер над шапкой сайта, частота показов не менее 1:4 (1918х170 px) –
45 000 р./мес.

• Рекламный доклад на конференции – 50 000 р./20 мин.
• Выставочное место на конференции (без застройки) – 30 000 р.
www.geoinfo.ru
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Сотрудничество

Сотрудничество с нами это:
• Стабильно растущий поток новых лидов из вашей
целевой аудитории
• Контент, интересный всем сегментам
• Нативная, мотивирующая к сотрудничеству реклама
• Возможность создания индивидуальных гибких
рекламных пакетов
Портал geoinfo.ru – уникальный электронный
информационный ресурс в сфере инженерных
изысканий ► наши партнеры получают максимально
высокий профит от размещаемой рекламы в формате
технических/практических статей и интервью
Сотрудничая с нами, вы напрямую работаете
со своей целевой аудиторией

www.geoinfo.ru
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Контакты

Независимый электронный журнал «ГеоИнфо»
www.geoinfo.ru
info@geoinfo.ru
119146, Москва, 3я Фрунзенская ул, д. 10, оф. 12
+7(499) 3403409
+7(916) 2400322
Главный редактор, издатель: Виктор Ананко

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 7765035 от 10.03.2016
Возрастное ограничение: 16+
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