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Более 320000 уникальных
посетителей ежегодно из
просмотров в год

100+ стран

Более

2100000

просмотров в год

Портал ЛеснойРесурс.РФ является одним из самых крупных тематических
ресурсов в лесной отрасли на территории России и стран СНГ.
Стратегия сайта – создание эффективной сети деловых связей в лесной
промышленности и смежных областях.

Миссия сайта – упростить жизнь людям, которые так или иначе связаны с
лесной отраслью, создание новых рабочих мест, организация дискуссионного
клуба между отраслью и властью.
Roadmap сайта – выход на международный уровень в 2020 году.
Наши достижения - ежедневно заключается множество оптовых сделок, в том
числе и международных. Наши пользователи находят стратегических партнеров,
о чем свидетельствуют положительныеотзывы.

Аудитория портала
Поставщики и производители
оборудования и спецтехники
Поставщики услуг для ЛПК
Предприятия ЛПК промышленности

Отраслевые ведомства и организации
Финансовые организации

Отраслевые выставки
Работодатели и соискатели в сфере ЛПК

Ключевые возможности для посетителей портала

Поиск клиентов и
партнеров для
взаимовыгодного
сотрудничества

Проверка контрагентов
на должную
осмотрительность

Подбор логистических
решений

Консалтинг по работе с
тендерами

Информационные
рассылки

Консалтинг в области ЛПК

Статистика посещаемости портала
По данным pr-cy.ru на сентябрь 2019 года

За день

Месяц

Год

Просмотры

8 213

179 000

2 148 000

Посетители

1 318

26 800

321 600

Наши клиенты
Компания PONSSEспециализируется на
производстве машин для заготовки древесины в

лесу сортиментным (СTL) методом, а также на
разработке информационных систем OPTI для них.

Компания ООО «Макил Плюс» производит
сушильные камеры для сушки пиломатериалов, а
также производит и поставляет комплектующие

элементы к ним.

Некоммерческое партнерство «Лесной Союз»

зарегистрировано 17 мая 2012 года в Министерстве
юстиции РФ в целях защиты интересов арендаторов
лесных участков в сфере использования и
воспроизводства лесов, а также взаимодействия с

Продажа и распространение шлангов и

лесоустроительными организациями.

гидравлических соединителей из
децентрализованной организации, ориентированной
на заказчика.
ГАЗ — российское автомобилестроительное
предприятие, крупный производитель легковых,
лёгких грузовых автомобилей, микроавтобусов и
военной техники.

ПП«Ижевский Теплоагрегатный Завод» является
производственным предприятием в России по
проектированию, изготовлению, монтажу и запуску
промышленного оборудования.

Союз лесопромышленников и лесоэкспортёров
России создан в 1992 году и является
некоммерческой организацией, в которую на
добровольных началах входят напрямую или через

региональные союзы более 70 процентов
предприятий и организаций лесопромышленного

ФГБУ «Рослесинфорг» - ведущая лесоучетная
организация России, созданная на базе

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ - ведущий

комплекса. В настоящее время членами Союза

государственных лесоустроительных предприятий.

международный производитель надежных и

являются организации, работающие более чем в 50

эффективных строительных материалов и систем.

субъектах Российской Федерации.

Более 100 стран являются клиентами портала

Стоимость размещения рекламы на портале
Для того чтобы Вам было проще и быстрее реализовать нужные сделки и вывести собственную компанию на качественно новый уровень,
мы предлагаем проверенные временем следующие инструменты:
Брендинг портала
Брендинг обеспечивает высокий CTR по сравнению с другими способами размещения рекламы.
Эффектно выглядит, привлекает внимание, повышает статус вашей компании в глазах посетителей.
Брендинг особенно эффективен при раскрутке нового бренда.
Брендирование производится путем размещения рекламного материала в качестве заднего фона сайта, в
хедере.

от

150 000 руб./мес.

При брендинге портал обязуется обеспечить 100% частоту показов.
По договоренности редуцируется присутствие конкурентов в прочих ads на период проведения
брендинга.

Размещение рекламных блоков со 100% частотой показа
Главная страница 960х55
Баннер внутри объявлений одной категории 200х300
Баннер в хедэре

35 000 руб./мес.
15 000 руб./мес.
45 000 руб./мес.

Стоимость размещения рекламы на портале
E-mail рассылка всем зарегистрированным участникам

Сообщите всем зарегистрированным участникам ЛеснойРесурс.РФ о своих товарах и услугах и получите
гарантированный отклик на свое предложение:
1. Организуем рассылку самостоятельно по собственной проверенной базе из более чем 15000
зарегистрированных пользователей.
2. Более 90% получателей - это владельцы, директора, управляющие небольших, средних и крупных
предприятий.

39 000 руб.
за 1 разовую рассылку

3. Поможем составить и сверстать шаблон письма для отправки.

4.Сэкономим Вам время и деньги, которое обычно затрачивается на сбор качественной базы данных (список
компаний, ЛПР) и мгновенно приведем к положительным результатам.

Размещение платной темы на форуме
Тема всегда располагается вверху списка. Модератором назначается представитель заказчика.

Размещение рекламной статьи, неограниченный срок

1 000 руб./мес.
1 000 руб.

Стоимость размещения рекламы на портале
Размещение статьи без указания ads-принадлежности, неограниченныйсрок
Примером текстов с упоминанием различных участников рынка с неявным акцентом
на заказчика могут быть:
обзоры актуальных проблем отрасли,
отчеты/пресс-релизы о прошедших выставках с обзорами оборудования/услуг,
опрос экспертов для различных статей,

1 500 руб./шт.

информация о новых игроках рынка,
статьи о новых законах с указанием методов работы по ним заказчика и его
конкурентов, технические обзоры/тесты оборудования/услуг,
информационно-аналитические материалы.

500 руб./мес.

Размещение рекламной новости
Разработка или адаптация статическогобаннера

от

2 000 руб./шт.

Разработка или адаптация динамическогобаннера

от

3 000 руб./шт.

Скоро на портале

Индекс должной
осмотрительности,
включающий в себя
систему проверки
контрагентов и систему
рейтинга контрагентов

информационно-торговый портал

Система страхования
сделок

Директор портала

Вячеслав Лузин
Подача заявок на лизинг

Безопасная сделка

+7 (913) 741-17-27
luzin@woodresource.ru
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