
отраслевой портал о развитии оптовой и розничной торговли, объединяющий 
производителей, ритейлеров, дистрибуторов, посвященный эффективным 
технологиям торгового бизнеса в Украине и странах ближнего зарубежья.

Баннерная реклама.
Включает в себя размещение баннеров компании на главной странице 
портала с фиксацией на определенный срок и переходом на страницу 
компании.

Еженедельная новостная рассылка портала. (50 000 адресов)
Включает в себя самые актуальные и интересные новости недели, размещение 
информации о новых участниках каталога компаний, информацию о ближай-
ших мероприятиях компании Трейд Мастер Групп.

Выпуск ежегодных профильных журналов.
Самые интересные и актуальные интервью с экспертами-практиками рынка в удо-
бном формате и в одном месте. В каждом выпуске самый актуальный каталог компаний 
Украины по тематике журнала.

WWW.TRADEMASTER.UA - ЭТО:

Основная аудитория портала

Статистика посещаемости портала
2700-3000 сеансов в день
65000 пользователей в месяц 

40% - ритейлеров
25% - дистрибьюторов
25% - производителей
10% - смежных областей (логистика, консалтинг, IT, оборудование)

Комплексное годовое размещение на портале включает в себя: 
 Личная страница компании в каталоге компаний, с возможностью разместить:

   - логотип и описание деятельности компании (до 3000 знаков);
   - все товары/услуги, их описание, стоимость, фото, ссылку;
   - новости/акции, тендера компании; 
   - презентации/таблицы, контактную информацию (тел, email, сайт, адрес).

 Размещение новостей/статей/интервью компании на главной странице пор-
тала с фиксацией в ТОП-е;
 Размещение логотипа компании на главной странице в разделе «Лучшие Ком-
пании»;
 Размещение видео-материалов;
 Ведение Блога эксперта.

Возможности портала



ОТРАСЛЕВОЙ КАТАЛОГ 
КОМПАНИЙ НА ПОРТАЛЕ 

РАЗДЕЛЫ  КАТАЛОГА

РАЗДЕЛЫ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

 Поставщики  продуктов питания
 Поставщики непродуктовой группы товаров
 Поставщики оборудования
 Поставщики услуг
 Логистические  компании
 Агропромышленный комплекс
 Ritail, Розничные сети, Магазины
 Тара и упаковка
 Пищевые добавки. Ингредиенты
 HoReCa
 Поставщики IT-решений
 Складское оборудование
 СМИ, Реклама, Полиграфия

 О компании
 Товары/Услуги
 Тендеры
 Новости
 Руководитель
 Контакты
 Скачать презентацию
 Отзывы



ДАННЫЕ СТАТИСТИКИ ПОРТАЛА 
GOOGLE ANALYTIC

ПРОДВИЖЕНИЕ ПОРТАЛА
Еженедельная Новостная Рассылка  по базе  50 000
подписчиков  портала,  по  таким отраслям: Производители, 
Розничные сети,  дистрибуторы, Логистика, Оборудование, 
Тара/Упаковка, Обучающие компании, консалтинг, ИТ-
компании.
 Ежедневное продвижение в профильных  группах 

в соц. Сетях

Фейсбук

TradeMaster Group, www.TradeMaster.UA –
более 4600 участников
Masterская розничной торговли «TradeMaster» 
- более 6700 участников
Всеукраинский День Логиста – около 1000 уч.

YouTube Тренинговый Центр TradeMaster

LinkedIn TradeMasterGroup - более 3000

 Участие в ежемесячных бизнес-встречах, 
конференциях TradeMasterGroup

 Участие в профильных форумах, выставках Партнеров, 
таких как: «World Food», «UFEB», «TIR Trans» и пр.

ОБЗОР АУДИТОРИИ ЗА МЕСЯЦ



РЕКЛАМНЫЕ ОПЦИИ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧЕНЫ 
В ГОДОВОЙ ПАКЕТ

Стан-
дарт

Бизнес Премиум VIP

Создание личной страницы в нескольких Разделах 
каталога компаний. 2 3 4 5

Отображение компании выше других в общем 
списке, у которых пакет регистрации не премиум - - - да

Уведомление о регистрации компании (краткая 
информация до 50 слов с активной ссылкой на Ваш 
сайт) в еженедельной рассылке новостей по базе 
50000 е-mail

- 1 
раз

3 
раза

6 
раз

Размещение  информации о Вашей компании в 3-х 
профильных группах на  ФБ:
TradeMaster Group www.TradeMaster.UA
Masterская розничной торговли «TradeMaster»
Всеукраинский День Логиста

- да да да

Размещение PR-материалов (новостей/статей) на 
протяжении периода регистрации в тематических 
разделах портала.
Статьи и новости навсегда остаются в архиве 
(объем новостей – до 2000 знаков + фото, логотип; 
статьи - до 9 000 знаков + фото, логотип)

-
3 PR-

материа-
ла

6 PR-
материа-

лов

12 PR-
материа-

лов

Размещение Вашей статьи в разделе ТОП-статья 
недели - - 1 

статья
3 

статьи
Создание PR-материалов: статьи, новости, ин-
тервью - 1 3 6

Размещение ссылки на Ваши новости/статьи в 
еженедельной новостной рассылке по базе свыше 
50 000 е-mail.

- да да да

Размещение  Ваших новостей/статей в 3-х про-
фильных группах на  ФБ. 3 поста 6 постов 12 постов

Трансляция логотипа компании на главной ста-
нице портала в разделе «Лучшие компании» с ак-
тивным переходом на личную страницу в каталоге

- - 1 
месяц

2 
месяца

Размещение информации о директоре компании 
в разделе Личности (Биография, фото, опыт) - да да да

Размещение видео в рубрике ВИДЕО с выносом на 
1 месяц на главную страницу портала. - - 1 

видео
3 

видео
Предоставление PR-отчета о размещении на 
портале - - - да

Размещение баннера на главной странице 370*60 - - - 1 месяц
Добавление всей информации на портал сотруд-
ником компании TradeMasterGroup - - да да

СТОИМОСТЬ В 2018 г., ГРН 3000 5000 8000 12000

КОМПЛЕКСНЫЕ ПАКЕТЫ 
РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИИ 



УСЛУГИ РЕКЛАМЫ
НА ПОРТАЛЕ

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА НА ПОРТАЛЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ БАННЕРА РАЗМЕР ЦЕНА В МЕСЯЦ, 

ГРН
Правый баннер прямоугольный на главной странице 
(сквозной) 240x400 3000

Средний над шапкой, левый, правый на главной странице 
(сквозной) 468x60 2750

Справа под блоком новостей на главной странице (сквозной) 240x400 2500
Верхний правый баннер на главной странице (сквозной) 240x60 2000
Правый, левый баннер на главной странице под блоками 
«ТОП-статья недели», ТОП-событие месяца», «Видео» 370x60 2000

Правый баннер на главной странице под блоком «Ближайшая 
конференция» 240x60 1500

Изготовление баннера Размер 
любой

300

ОТДЕЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ АКТИВНОСТИ 
НА ПОРТАЛЕ

РЕКЛАМНАЯ УСЛУГА ОБЬЕМ ЦЕНА, ГРН

Размещение новости в каталоге компаний портала с контактами до 2500
зн. + фото 1000

Размещение новости в каталоге компаний портала с ссылкой 
(nofollow)

до 2500
зн. + фото 1200

Размещение новости в каталоге компаний портала с ссылкой 
(follow)

до 2500
зн. + фото 1500

Размещение новости в ленте новостей портала с контактами до 2500
зн. + фото 1750

Закреп новости компании на главной странице портала в 
большом блоке

закреп на 1 
день 2000

Размещение новости в ленте новостей портала с ссылкой 
(nofollow)

до 2500
зн. + фото 2250

Размещение новости в ленте новостей портала с ссылкой (follow) до 2500
зн. + фото 2500

Размещение pr-статьи/ интервью на портале с фиксацией на 
главной странице с контактами - 1 день (с картинками)

до 9 000
знаков 2500

Размещение pr-статьи/ интервью на портале с фиксацией на 
главной странице с ссылкой (nofollow) - 1 день (с картинками)

до 9 000
знаков 2700

Размещение pr-статьи/ интервью на портале с фиксацией на 
главной странице с ссылкой (follow) - 1 день (с картинками)

до 9 000
знаков 3000

Размещение видео на главной странице портала с фиксацией на 
первом месте на 1 неделю (видео навсегда остается на портале) 

вес до 11 мб, 
формат flv 1000

Создание PR-материалов: статьи, новости, пресс-релизы любой 500



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
TRADEMASTERGROUP

В2В МЕДИА-ГРУППА TRADEMASTERGROUP – ЭТО: 

НАШИ 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ 

НАШИ
СМИ-ПАРТНЕРЫ 

Отраслевые СМИ: Портал розничной и оптовой торговли: www.TradeMaster.UA ;
Печатное издание: «PrivateLabel», «Distribution&LogisticMaster».
Business Events: Профессиональный организатор Всеукраинских практических конференций 
для владельцев и топ-менеджеров торговых и производственных компаний (80 успешно 
проведенных конференций, более 15 000 Участников) 
Business Awards: Инициатор и организатор ежегодных Национальных В2В-Премий среди 
компаний розничной и оптовой торговли («PrivateLabel», «Made-in-Ukraine», «Retail-in-Ukraine») 
В2В Тренинговый центр – обучение для владельцев, топ- и линейных менеджеров торговых и 
производственных компаний (обучено более 6000 Участников рынка)
B2B Professionals: Услуги по реализации В2В-маркетинговых и PR-проектов, исследований 
рынка для ключевых Партнеров.

АДРЕС: г. Киев, пр-т. Академика 
Палладина 18/30, 3 подъезд, 20 этаж, 
офис 188 (м. Академгородок)

ТЕЛЕФОН: 044-383-86-28, 067-502-30-13

Е-MАIL: reklama@trademaster.com.ua

WWW.TRADEMASTER.UA


