
отраслевой динамичный портал о развитии оптовой 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 определен-
ный срок и переходом на страницу компании.

Еженедельная новостная рассылка портала.
Включает в себя самые актуальные и интересные новости недели, 
размещение информации о новых участниках каталога компа-
ний, информацию о ближайших мероприятиях компании Трейд 
Мастер Групп.

Выпуск ежеквартальных печатных журналов. 
В которых  Вы найдете - эксклюзивные интервью, аналитику рынка торговли, 
успешные кейсы и новые проекты.

WWW.TRADEMASTER.UA - ЭТО:

Основная аудитория портала

Статистика посещаемости портала
1500-1700 хостов в день
>45000 пользователей в месяц 

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

 Комплексное годовое размещение на портале включает в себя размещение 
информации о компании в каталоге компаний на портале, с возможностью 
разместить все товары/услуги (до 100 товаров), детальное их описание, стои-
мость, размещение презентаций компании, новостей, статей, тендеров; 
 Размещение новостей/статей компании на главной странице портала с фик-
сацией в ТОП-е;
 Размещение логотипа компании на главной странице в разделе «Лучшие 
Компании»;
 Размещение видео-материалов;
 Размещение Вашего события в календаре событий;
 Ведение Блога эксперта.

Возможности портала



ОТРАСЛЕВОЙ КАТАЛОГ 
КОМПАНИЙ НА ПОРТАЛЕ 

РАЗДЕЛЫ  КАТАЛОГА

РАЗДЕЛЫ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

 Поставщики  продуктов питания
 Поставщики не продуктовой группы товаров
 Поставщики оборудования
 Поставщики услуг
 Логистические  компании
 Торговая, складская недвижимость
 Ritail, Розничные сети, Магазины
 Тара и упаковка
 Пищевые добавки. Ингредиенты
 Строительные материалы
 Поставщики IT-решений

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



ВАШЕ ПРОДВИЖЕНИЕ 
НА ПОРТАЛЕ

КОМПЛЕКСНЫЕ ПАКЕТЫ РЕГИСТРАЦИИ 
КОМПАНИИ НА ПОРТАЛЕ

РЕКЛАМНЫЕ ОПЦИИ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧЕНЫ 
В ГОДОВОЙ ПАКЕТ

Стандарт Бизнес Премиум

Создание личной страницы в нескольких рубриках каталога 
компании(например Торговое оборудование, Холодильное 
оборудование, Складское оборудование…). Здесь предусмотре-
но размещение логотипа, фото, текстового наполнения до 4000 
знаков, контактов, активной ссылки с переходом на сайт компа-
нии, каталога товаров/услуг, прайсов, новостей, отзывы и т.д. См. 
личный кабинет компании

В 2-х 
рубриках
каталога

В 3-х рубри-
ках

каталога

В 5-х рубри-
ках

каталога

Размещение PR-материалов (новостей/статей) на протяже-
нии периода регистрации в тематических разделах портала 
www.trademaster.ua на Ваш выбор, статьи и новости навсегда 
остаются в архиве (объем новостей – до 2000 знаков + фото, 
логотип; статьи - до 10 000 знаков + фото, логотип). 

3 PR-
материа-

ла
(ново-
стей/

статей)

6 PR-
материалов
(новостей/

статей)

12 PR-
материалов
(новостей/

статей)

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

1 
раз

3 
раза

6 
раз

Трансляция логотипа компании с активным переходом 
на личный кабинет в каталоге на главной станице портала в 
разделе «Лучшие компании»

- 1 
месяц

2 
месяца

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

видео
3 

видео
Размещение  Ваших новости\статья в 3-х профильных группах на  
ФБ
TradeMaster Group www.TradeMaster.UA
Masterская розничной торговли «TradeMaster»
Всеукраинский День Логиста

3 мат-ов 6 мат-ов 12 мат-ов

Отображение компании выше других компаний в каталоге, 
у которых пакет регистрации не премиум - - да

Предоставление PR-отчета о размещении на портале - да да
Размещение Вашего события в календаре событий отрасли 
(на 1 мес) до 10 000 знаков - 1 

событие
2 

события
Размещение новости компании на главной странице порта-
ла в разделе «Актуально» на одну неделю - 1 новость 2 новости

Размещение эксклюзивного интервью с Вашим директо-
ром в разделе «Мнения» - 1 

материал
3 

материала

Создание PR-материалов: статьи, новости, пресс-релиз 1 
материал 3 материала 6 материалов

Ведение блога эксперта (6 мес) - - Да
Скидка на баннерную рекламу на портале, на Всеукраинские 
Бизнес-Конференции TradeMasterGroup (более 59 успешно 
проведенных мероприятий)

- 5% 10%

СТОИМОСТЬ В 2017 г., ГРН 3000 5000 8500



ДАННЫЕ СТАТИСТИКИ GOOGLE 
ANALYTICS ПОРТАЛА

ОБЗОР АУДИТОРИИ ЗА МЕСЯЦ



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

 Еженедельная Новостная Рассылка  по базе  в 50 000 
подписчиков  портала 

 Ежедневное продвижение в профильных  группах 
в соц. Сетях

Фейсбук

TradeMaster Group, www.TradeMaster.UA –
около 3000
Masterская розничной торговли «TradeMaster» 
- около 3000
Всеукраинский День Логиста – около 1000

LinkedIn TradeMasterGroup

Твиттер TradeMaster.ua@TradeMasterUA

YouTube Тренинговый Центр TradeMaster

 Распространение информации на ежемесячных 
      бизнес-встречах и конференциях TradeMasterGroup
 Распространение информации по базе 

      электронных адресов Партнеров TradeMasterGroup
 Ежемесячное распространение информации 

      на профильных форумах и выставках Партнеров: 
«KiyvFashion-2017», «ProStorExpo-2017»,

      «Франчайзинг», «Индустрия торговли», 
Международный форум пищевой 
промышленности и упаковки IFFIP



ВАШЕ ПРОДВИЖЕНИЕ 
НА ПОРТАЛЕ

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА НА ПОРТАЛЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ БАННЕРА РАЗМЕР ЦЕНА В МЕСЯЦ, 

ГРН

Правый баннер прямоугольный на главной 
странице (сквозной) 240x400 2500

Средний над шапкой, левый, правый на главной 
странице (сквозной) 468x60 2250

Справа под блоком новостей на главной 
странице (сквозной) 240x400 2000

Верхний правый баннер на главной странице 
(сквозной) 240x60 1500

Правый, левый баннер на главной странице 
под блоками «ТОП-статья недели», ТОП-событие 
месяца», «Видео»

370x60 1800

Правый баннер на главной странице под 
блоком «Ближайшая конференция» 240x60 1000

Изготовление баннера Любой 250

240x400

240x60

468x60



ВАШЕ ПРОДВИЖЕНИЕ 
НА ПОРТАЛЕ

ОТДЕЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ АКТИВНОСТИ 
НА ПОРТАЛЕ

РЕКЛАМНАЯ УСЛУГА ОБЬЕМ СТОИМОСТЬ, 
ГРН

Размещение новости на портале 
в ленте новостей на главной 
странице

до 2000
зн+фото 750

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

до 10 000
знаков 1000

Электронная рассылка (direct-
mail) по базе свыше 50 000 
адресатов (дистрибюторы, 
производители, розничные 
сети, магазины, логистические 
компании, девелоперы, банки, 
др.)-материал в новостной 
еженедельной рассылке 
TradeMaster

до 1500 
знаков 1500

Размещение Вашего события 
в календаре событий отрасли 
(сроком на 2 мес)

до 10 000
знаков 1000

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

вес до 11 
мб,

формат flv

750 (+250 
за 1 неделю 
фиксации)

Размещение новости компании 
на главной странице портала в 
разделе «Актуально» на одну 
неделю

до 2000
зн+фото 1500

Размещение эксклюзивного 
интервью в разделе «Мнения» 
с фиксацией на главной странице 
на одну неделю

до 5000
зн+фото 1000

Создание PR-материалов: статьи, 
новости, пресс-релизы любой 300-500



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: Спецвыпуски «Distribution&Logistic», «PrivateLabel» и др.
Business Events: Профессиональный
организатор Всеукраинских практических конференций для владельцев и топ-менеджеров 
торговых и производственных компаний (69 конференций, более 11 500 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 4000 Участников рынка)
B2B Professionals: Услуги по реализации В2В-маркетинговых и PR-проектов, исследований 
рынка для ключевых Партнеров

АДРЕС: г. Киев, ул. Смоленская 31-33, 
БЦ»Инком» (ст. м. Шулявская)

ТЕЛЕФОН: 044-383-86-28, 067-502-30-13

Е-MАIL: reklama@trademaster.com.ua

WWW.TRADEMASTER.UA

МЫ В СОЦСЕТЯХ:


