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Информация о продвижении продукции на интернет-сайте «Платформа 

технологического сотрудничества » 

Выберите формат продвижения продукции и запросите проект договора, в котором будут указаны все детали и 

подробности сотрудничества. 
 

Льготные цены на услуги действительны на период наполнения портала - до 1 июня 2020 года. Для предприятий, 

оплативших размещение до 1 июня, стоимость услуг на 2020 при продлении пользования Платформой свыше 

90 дней, не изменится. 

 

1. Схема рекламного пространства 
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СПИСОК ПРОДУКЦИИ ПО ОТРАСЛЯМ 

 ЛУЧШИЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(ПРАВЫЙ) 
БЛОК 1 
БЛОК 2 
БЛОК 3 

  

СЛАЙДЕР НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

 

2. Форматы и условия продвижения  
 

Формат 1  
 

Поддержка 
 

1. Создание и размещение на портале страницы предприятия  

2. Поддержка в подготовке ответов по запросам потребителей продукции  
 

Реклама 
 

3. Размещение информации о предприятии в не более чем трех разделах блока «Продукция по отраслям» с функцией 

обратной связи 
  

Стоимость размещение на 90 дней – 6 000 рублей  

Для предприятий, принимающих участие в деловых мероприятиях ЦРГБ ОПК – без оплаты /на 90 дней с момента 

оплаты участия в мероприятии/ 
 



Формат 2  
 

Поддержка 

1. Создание и размещение на портале страницы предприятия  

2. Написание рекламного текста, поддержка в подготовке ответов по запросам потребителей продукции  
 

Реклама 

3. Приоритетное размещение информации о предприятии в не более чем трех разделах блока «Продукция по 

отраслям» с функцией обратной связи 

4. Размещение рекламного блока в разделе «Лучшие предложения» (левый или правый в зависимости от наличия 

пространств)  
  

Стоимость размещение на 90 дней – 13 000 рублей  

Для предприятий, принимающих участие в деловых мероприятиях ЦРГБ ОПК с суммой участия свыше 50 тыс. рублей – 

без оплаты /на 90 дней с момента оплаты участия в мероприятии/ 
 

Формат 3  
 

Поддержка 

1. Создание и размещение на портале страницы предприятия  

2. Написание рекламного текста, поддержка в подготовке ответов по запросам потребителей продукции  

3. Возможность еженедельного формирования целевого запроса на статистическую информацию портала 
 

Реклама 

4. Приоритетное размещение информации о предприятии в не более чем трех разделах блока «Продукция по 

отраслям» с функцией обратной связи 

5. Размещение рекламного блока в разделе «Лучшие предложения» (левый или правый в зависимости от наличия 

пространств)  

6. Размещение рекламного блока в разделе «Лучшие предложения» (Большой) 
  
Стоимость размещение на 90 дней – 18 000 рублей  

Для предприятий, принимающих участие в деловых мероприятиях ЦРГБ ОПК с суммой участия свыше 70 тыс. рублей – 

без оплаты /на 90 дней с момента оплаты участия в мероприятии/ 
 

Формат 4  
 

Поддержка 

1. Создание и размещение на портале страницы предприятия  

2. Написание рекламного текста, поддержка в подготовке ответов по запросам потребителей продукции  

3. Возможность еженедельного формирования целевого запроса на статистическую информацию портала 
 

Реклама 

4. Приоритетное размещение информации о предприятии в не более чем трех разделах блока «Продукция по 

отраслям» с функцией обратной связи 

5. Размещение рекламного блока в разделе «Лучшие предложения» (левый или правый в зависимости от наличия 

пространств)  

6. Размещение рекламного блока в разделе «Лучшие предложения» (Большой) 

7. Размещение рекламного блока в разделе «Слайдер» 
  

Стоимость размещение на 90 дней – 24 000 рублей  

Для предприятий, принимающих участие в деловых мероприятиях ЦРГБ ОПК с суммой участия свыше 135 тыс. рублей – 

без оплаты /на 90 дней с момента оплаты участия в мероприятии/ 
 

Дополнительное решение 
Вы также можете разместить рекламу с функцией перехода на страницу предприятия на блоке слайдера «Новые 

технологии для муниципального хозяйства», если предлагаемая Вами продукция или услуги являются инновационными, 

по цене 6000 рублей на 90 дней. 
  

Статус 
«Надежный партнер муниципальной отрасли» присваивается на портале предприятиям – постоянным партнерам ЦРГБ 

ОПК, заслужившим соответствующую репутацию на рынке. 


