ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ПОРТАЛ METAPROM.RU
Привлекайте клиентов и зарабатывайте
с помощью Metaprom.ru

www.metaprom.ru

СТРУКТУРА METAPROM.RU

Metaprom.ru —
крупнейший промышленный портал
в России и странах СНГ

ПОПУЛЯРНЫЕ РАЗДЕЛЫ

Каталог поставщиков —
свыше 70 000 компаний

ОТРАСЛЕВЫЕ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ (количество объявлений)

444 639

176 170

130 768

Металлопродукция, металлургия

Промышленное оборудование

Железнодорожная продукция

60 054

44 691

37 876

10 505

Сырье и материалы

Транспорт и спецтехника

Строительная продукция

Услуги для бизнеса
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Доски объявлений
по отраслям и специализациям

Информация и сервисы —
новости, анонсы выставок, статьи
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ПРЕИМУЩЕСТВА METAPROM.RU

Metaprom.ru —
эффективная площадка
для работы бизнеса
METAPROM.RU СЕГОДНЯ ЭТО:

ТОП-3
Стабильная работа

Постоянный рост компаний

Высокая посещаемость

портал запустился в 2004 году

более 130 в неделю и объявлений —
свыше 3 500 в день

300 000 уникальных посетителей
в месяц
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Общественное признание —
ТОП-3 в рейтинге Mail.ru/черная
металлургия

WWW.METAPROM.RU
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СТАТИСТИКА METAPROM.RU

ПРИВЕДЕНЫ ДАННЫЕ ЯНДЕКС МЕТРИКИ НА МАЙ 2017 Г

Объективные
цифры статистики

88-90%

30 000

1 000 000

3

доля новых
посетителей

постоянных
посетителей в месяц

просмотров
страниц в месяц

страницы смотрит
каждый посетитель

300 000
УНИКАЛЬНЫХ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
В МЕСЯЦ
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2,5

25%

5%

Моб. версия

минуты в среднем
посетитель проводит
на сайте

смартфоны — доля
мобильной аудитории

планшеты —
доля мобильной
аудитории

разработана
и внедрена
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АУДИТОРИЯ METAPROM.RU

ПО ДАННЫМ ОПРОСОВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ METAPROM.RU

РОД ЗАНЯТИЙ

Аудитория Metaprom.ru —
Ваши потенциальные
клиенты
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ПОЛ

10%

30%

60%

64%

36%

ТОП менеджеры
промышленных компаний

Индивидуальные предприниматели и коммерсанты

Менеджеры среднего
звена (снабженцы)

мужской

женский

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

ВОЗРАСТ

80%

20%

6%

7%

15%

20%

52%

Бизнес

Остальное

младше
18 лет

18–24 года

25–34 года

35–44 года

45 лет
и старше
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ПРЕИМУЩЕСТВА METAPROM.RU

Metaprom.ru —
клиенты в нужном регионе
КОЛИЧЕСТВО КОМПАНИЙ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ

8 379

23 590

904

Северо-Западный ФО

Дальневосточный ФО

Центральный ФО

12 465
4 538

11 062
Уральский ФО

Приволжский ФО

5 272

Южный
и Северо-Кавказский ФО
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Сибирский ФО
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ПРЕИМУЩЕСТВА METAPROM.RU

Почему компании-поставщики
выбирают Metaprom.ru
ПРИВЕДЕНЫ ЦИТАТЫ КЛИЕНТОВ ИЗ РАЗДЕЛА «ОТЗЫВЫ» НА САЙТЕ METAPROM.RU

Говорят клиенты
«Отличный ресурс для дополнительного продвижения продукции
и услуг. Положительно влияет на
ранжирование основного сайта»

«Не бюрократичный и неформализованный портал в отличие
от конкурентных площадок»

«Информация о компании будет
доступна сразу по всем городам.
При этом регион будет указан по
адресу нахождения»

«Портал подгружается быстро,
работает стабильно»

«Огромным плюсом является
возможность обновить дату размещённых объявлений»

«Главное — есть отдача. Это видно
по обращениям в нашу компанию покупателей. Таких ресурсов, которые
действительно работают, немного»

Оперативно решаем проблемы
пользователей. Срок ответа на заявку — 2-3 часа

Компания видна посетителям всех
регионов России и стран СНГ,
ограничений показов по региону
на портале нет.

Сайт оптимизирован и не перегружен графическими элементами,
поэтому скорость открытия страницы 2-3 секунды.

Обновление объявлений доступно
всем компаниям. Приоритетным
рекламодателям в 2 раза увеличено количество обновлений.

Для получения максимального эффекта размещаем приоритетных
рекламодателей на самых выгодных позициях.

От портала
При тарифах «Бизнес» и «Максимум» компании получают прямую
ссылку с портала, что положительно влияет на продвижении сайта.
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АУДИТОРИЯ METAPROM.RU

АУДИТОРИЯ METAPROM.RU

Большой выбор предложений
от промышленных компаний

Почему покупатели
ежедневно используют
Metaprom.ru в работе?

70 000

900 000

более 70 000 зарегистрированных
компаний

свыше 900 000 размещенных
объявлений

4 500

85

более 4500 загруженных файлов
прайс-листов

наличие компаний из всех регионов
России

Удобный
и понятный
функционал
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Быстрая
загрузка страниц
за 2-3 секунды

Актуальная
информация
в объявлениях

Наличие
мобильной
версии

15

ПРОДВИЖЕНИЕ METAPROM.RU

Как Metaprom.ru
привлекает посетителей?

Проводятся рассылки
по компаниям-поставщикам
с целью актуализации данных

Проходят отраслевые
рассылки с актуальными
обзорами

Ежедневно ведутся
работы по продвижению
портала

1-2 раза в месяц

1-2 раза в месяц

в поисковых системах — 80%
посетителей приходят из поиска
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Информация о портале
размещается в каталогах отраслевых
российских выставок:
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ПРОДВИЖЕНИЕ METAPROM.RU

Всего более 10 000 запросов в день, по которым посетители
попадают на портал Metaprom.ru.

Metaprom.ru
лидирует в поисковой
выдаче Яндекс и Google*
*по низкочастотным коммерческим
запросам всех промышленных направлений
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1 место

20 место

4 место

14 место

4 место

14 место

продажа
вагонов жд б/у

куплю арматуру
лежалую

купить вагон

куплю запчасти
на спецтехнику

контакты асфальто- метизы оптом от
производителя
вых заводов

43 место

9 место

1 место

4 место

1 место

4 место

продать стружку алюминия

аренда думпкаров

объявления
по продаже гсм

куплю резиновую
крошку

куплю кабельную
продукцию

купить клей вс-350
у производителя

6 место

3 место

7 место

20 место

7 место

20 место

камневыделительные вальцы
продам

производители
цветного металлопроката в России

куплю дизельное
топливо оптом

куплю
профлист б/у

куплю титан

ремонт токарных
станков

28 место

11 место

9 место

6 место

9 место

6 место

метизы оптом
от производителя

объявления
по металлопрокату

куплю арматуру
лежалую остатки

купить жд вагон
пассажирский б/у

продаем трубы
426х10

продам полувагоны

19

ПЛАНЫ METAPROM.RU

Планы по развитию портала
Metaprom.ru на 2017-2019 гг.
30 000

100 000

500 000

300+

посетителей
в рабочие дни

просмотров страниц
в будни

уникальных посетителей
за месяц

компаний
на продвижении
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РЕКЛАМА METAPROM.RU

Баннер на отраслевых досках
объявлений

Рекламные возможности
Metaprom.ru: баннерная реклама

Точечное обращение к нужной аудитории.

Баннер в отраслевых
специализированных разделах

Тариф «Имиджевый»
Размещение баннера на главной странице

Максимальный охват целевой аудитории.

и в контентных разделах.

300 000 — 350 000
Количество просмотров в месяц.
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ METAPROM.RU

ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекламные возможности
Metaprom.ru: комплексная
реклама

Экономия средств

Эффективность

за счет пакетного

выше в 10-20 раз по сравнению

размещения

с бесплатным размещением

Точечный удар

Постоянство и системность рекламы

по нужной целевой

минимальный срок размещения

аудитории

6 месяцев

Продвижение
товаров и услуг
компании по всей России
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КОМПЛЕКСНАЯ РЕКЛАМА METAPROM.RU

Тариф «Стандарт»
ПРЕИМУЩЕСТВА

Выделение

Ведущие позиции (ТОП-30)

и приоритетная выдача

в каталоге поставщиков отрасли

объявлений

рекламодателя

Отсутствие сторонней
рекламы

Высокий уровень
приоритета

на страницах рекламодателя

ТАРИФ «СТАНДАРТ»
ПОДХОДИТ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ КОМПАНИЙ
С НЕБОЛЬШИМ ПЕРЕЧНЕМ НОМЕНКЛАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ.
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КОМПЛЕКСНАЯ РЕКЛАМА METAPROM.RU

Тариф «Бизнес»
ПРЕИМУЩЕСТВА

ТАРИФ «БИЗНЕС» — ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Показ рекламы
компании

Ведущие позиции
(ТОП-20)

Высокий уровень
приоритета

при просмотре информации

в каталоге поставщиков

о конкурентах

отрасли рекламодателя

Прямая ссылка
на сайт компании

Отсутствие
сторонней рекламы

рекламодателя с портала

на страницах рекламодателя

Выделение
и приоритетная

Ежедневное
автоматическое поднятие

выдача объявлений

2 объявлений

ДЛЯ КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ ПОЛУЧИТЬ
ЭФФЕКТ ОТ РЕКЛАМЫ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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КОМПЛЕКСНАЯ РЕКЛАМА METAPROM.RU

Тариф «Максимум»
ПРЕИМУЩЕСТВА

Медийная
реклама

Ведущие позиции
(ТОП-10)

Показ рекламы
компании

баннер во всех разделах

в каталоге поставщиков

при просмотре информации

отрасли рекламодателя

отрасли рекламодателя

о конкурентах

Выделение

Анонс объявлений

Прямая ссылка

и приоритетная

компании на главной

на сайт компании

выдача объявлений

странице портала

рекламодателя с портала

ТАРИФ «МАКСИМУМ»
Высокий уровень
приоритета

Ежедневное автоматическое поднятие

Отсутствие
сторонней рекламы

5 объявлений

на страницах рекламодателя

ДАЕТ МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕКЛАМЫ
ПОДХОДИТ ДЛЯ КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ БЫСТРО ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ КЛИЕНТОВ
К СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ.
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ОТЗЫВЫ METAPROM.RU

Более 80% клиентов
Metaprom.ru заказывают
рекламу повторно
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«Пользуемся metaprom.ru несколько лет, используем тариф

«Мы заказали размещение по тарифу «Максимум». Постав-

«Максимум». Ставили перед собой задачу увеличения базы

ленные изначально цели были высокими, но наши ожидания

клиентов и узнаваемости фирмы, продажи тоже подросли! Ещё

оправдались. Так только с нашей страницы на портале к нам

огромный плюс в том, что товары легко добавляются, обновля-

обращаются стабильно 5 человек в день. Также есть звонки

ются, удобный интерфейс. Портал нравится, нареканий нет!»

и переходы с прямых ссылок и баннера в рубрике «Трубы»»

Менеджер по продажам ООО «НПО КРАСКО»,

Менеджер по рекламе ООО «Трубтехмаркет», Давыдкин

Лущик Пётр

Александр

«При размещении на портале Metaprom.ru ставили задачу —

«Изначально мы планировали находиться в спецразмещении

увеличить поток заявок на нашу продукцию. Благодаря та-

портала Metaprom. Менеджер порекомендовал нам тариф

рифу «Максимум» удалось достичь не только этой цели, но и

«Максимум». Сотрудники портала сделали все быстро и

роста позиций нашего сайта в поисковых системах. Больше

качественно. Быстро исполнили просьбы по размещению

всего в работе с порталом нравится удобство его функциона-

информации и баннера. После размещения заметно выросли

ла и результат от размещения»

позиции нашего сайта в поисковых системах.»

Начальник отдела продаж ООО ТД «Уралпрокат»,

Генеральный директор ООО РТГ «МетПромСтар»,

Проломов Сергей

Захаров Алексей
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5 ШАГОВ METAPROM.RU

Осталось 5 шагов
до получения заказов
с Metaprom.ru

1

3
Выбрать вместе

Утвердить

с менеджером вариант

разработанные ре-

размещения

кламные материалы

Позвонить менеджеру

Оформить договор

Принимать обращения

по рекламе

и оплатить рекламу

клиентов с Metaprom.ru

2
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5

4
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По вопросам размещения рекламы
на портале Metaprom.ru
Звоните
+7 (499) 653-93-07 (Москва)
+7 (383) 383-00-95 (Новосибирск)
+7 (3843) 209-353 (Новокузнецк)
+7 903-908-25-52 (сотовый – Пахомова Екатерина, руководитель отдела продаж)
Пишите
adv@metaprom.ru

