Уникальный интернет маркетинг
для поставщиков
электроэнергетика / нефтегазовая отрасль

energybase.ru / ООО “Энерго Медиа”

Что вы используете сейчас?
1. Интернет сайт вашей
компании
2. Размещение в каталоге
предприятий на отраслевых
сайтах
3. Баннерная реклама
4. Публикация новостей /
статей

Основные черты:
1. Большой объем
представляемой
информации
2. Сложность
администрирования всех
площадок
3. Слабая видимость
важнейших элементов записей референс-листов,
отзывов заказчиков

Что предлагается
Фокус на самое важное История выполненных проектов / отзывы заказчиков
Запись о выполненном проекте на одной ТЭЦ с отзывом клиента
Высокая эффективность
будет видна на странице вашей компании, электростанции,
использования вашей
странице заказчика а также всех родительских компаний
информации (x4)
заказчика.
Объективное
позиционирование
компании в рейтинге
поставщиков

Рейтинг компании (положение в списке поставщиков) зависит от
представленного на сайте опыта работы компании, полноты
информации о продукции / услугах. Если вы сильная компания и
вам есть что показать и рассказать рынку - вы будете в лидерах
рейтинга

Дополнительно вы получите:
• бесплатную баннерную рекламу в течение года
Самый полный комплекс • публикацию новостей/статей/интервью без ограничений
• размещение производимого оборудования
услуг рекламы в
интернете в одном
• размещение вакансий
пакете
• размещение информации на сайте нашими специалистами
• подтверждение записей референс-листов у заказчиков,
получение отзывов о выполненных проектах

Как это работает - процесс размещения и получаемые результаты
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I. Исходные данные
•

•

•

•

Компания производит
системы АСУТП и
выполняет комплексные
проекты в
электроэнергетике и
нефтегазовой отрасли
Количество производимых
видов оборудования
(систем АСУТП) - 10
Компания за 15 лет
выполнила 40 проектов на
30-ти различных объектах
для 15-ти различных
заказчиков
Компания публикует
новости у себя на сайте

II. Процесс размещения
A. Вы предоставляете информацию
о своей компании, включая:
• выполненные проекты
(заказчиков, объекты, медиа
материалы, отзывы клиентов)
• поставляемые виды
продукции/оказываемые
услуги
• данные ключевых сотрудников
компании
• производимое оборудование
B. Специалисты ООО “Энерго
Медиа” размещают всю
предоставленную информацию
на персональной странице
компании.
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III. Результаты
(1) 40 выполненных проектов будут отображаться на 50-ти страницах (в
сумме > 250 просмотров ежедневно*)
(2) Будут видны все ваши заказчики и их отзывы
(3) Компания будет занимать лидирующие позиции в каталоге поставщиков
(4) Новости будут экспортироваться в новостные агрегаторы
(5) Будет представлены продукция и услуги вашей компании, включая
конкретные виды оборудования
(6) Ключевые сотрудники компании будут всегда быстро доступны
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*Оценочное значение просмотров референс листа компании из примера.
Не является посещаемостью сайта. Информация о посещаемости представлена на следующем слайде

1

Полный список получаемых услуг при ежегодном размещении
Услуга

Важные моменты для вас:

Примечания

1

Размещение информации о поставляемой продукции/оказываемых услугах,
включая публикацию в соответствующем разделе каталога поставщиков

Неограниченное количество видов деятельности компании
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Размещение записей референс-листа о выполненных проектах на страницах
компаний-заказчиков и объектах электроэнергетики

Возможно указание всех выполненных проектов компании
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Приоритетный показ выполненных проектов/поставок оборудования/
оказанных услуг на страницах компаний-заказчиков и объектах энергетики
(электростанции, подстанции)

При просмотре страницы объекта (электростанции, НПЗ и т.д.), выполненные работы вашей
компании будут показаны первыми
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Размещение новостей компании на главной странице energybase.ru, а также
экспорт в новостные агрегаторы

Автоматический экспорт ваших новостей на главную страницу energybase.ru и
яндекс.новости - просто публикуйте новости у себя на сайте
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Отображение компании в премиальном списке лучших поставщиков
на главной странице energybase.ru

Ваша компания всегда будет на самом видном месте сайта
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Управление динамическим контентом на странице компании

Администратор компании имеет возможность модерировать размещаемые пользователями
конференции, комментарии и фотографии, а также вести официальные конференции от
имени компании.
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Бесплатная баннерная реклама на страницах energybase.ru

до 10000 показов баннеров в день, доступно первым 100 зарегистрированным компаниям
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Подтверждение записей референс-листов у Заказчиков, получение отзывов о
Мы направим запросы на получение независимых отзывов от ваших заказчиков
выполненных проектах, актуализация информации
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Размещение информации о ключевых сотрудниках компании

Вы сможете указать всех ключевых сотрудников - руководство, продажи, закупки
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Размещение описания оборудования производимого/поставляемого
компанией, с включением оборудования в списки по типам оборудования

Если вы производственная компания - все типы вашего оборудования могут быть
представлены, прикреплены к референс листам.
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Поддержка размещения, включая:
• Создание страницы компании на energybase.ru, размещение медиа и
текстового контента1
• Детальное заполнение референс-листа проектов, включая детальное
описание и медиа материалы2
• Создание оборудования компании, включение его в списке по типам
оборудования
• Экспорт новостей компании, включая настройку автоматического
экспорта вновь публикуемых новостей
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Консультационная поддержка

1в

стоимость включено только размещение готовых, структурированных материалов.
Подготовка текстовых и медиа материалов оплачивается по заранее согласованным ценам.
2в объем первоначального размещения информации, включенного в стоимость годового
обслуживания входит:
• размещение до 60-ти записей референс-листов/проектов;
• размещение до 15-ти видов продукции/услуг.
В случае значительного превышения указанных объемов, размещение проводится по
заранее согласованным тарифам.

1. Референс-листы будут
показываться на большом
количестве страниц – на
всех популярных объектах
(например вновь
построенные
электростанции), на
страницах компаний
заказчиков, а не только на
одной странице вашей
компании.
2. Размещение оборудования,
в том числе новых
разработок, позволит
поднять узнаваемость
продукта и позиционировать
как надежное и
эффективное решение.
3. Собранные отзывы, будут
прикреплены к проектам,
выполненных на реальных
объектах, а не просто
отображаться на одной
странице вашей компании.

Все ваши вопросы будут рассмотрены и оказана соответствующая консультационная
поддержка. Ваша мнение будет учтено при дальнейшей разработке

Базовая стоимость размещения 75,000 руб. в год* (6,250 руб. в месяц) (без НДС)
*варианты возможного размещения уточняйте у вашего менеджера

