
 
 



О нас  

 

Refportal.com — ежедневно обновляемый портал холодильной отрасли, знакомый всем 
холодильщикам.  

Сайт был открыт для широкого круга пользователей 1 марта 2015 года, и менее чем за 3 
года  срок смог занять позицию ведущего отраслевого СМИ, благодаря завоеванию 
большой интернет - аудитории.  

Ежемесячно Портал посещают более 9 500 уникальных пользователей, которые 
просматривают более 50 000 страниц.  

РефПортал является главным информационным партнером Российского союза 
предприятий холодильной промышленности и интернет-партнером всех значимых для 
отрасли выставок и конференций.  

 

Журнал "Холодильный бизнес" – ежемесячно издается более 20 лет.  

Его подписчиками являются холодильные и инжиниринговые компании России и стран СНГ, 
чья деятельность связана с производством, поставками, установкой и обслуживанием 
низкотемпературного и другого технологического оборудования, используемого на объектах 
торговли, сельского хозяйства, складских комплексах, специализированного транспорта, 
спортивных сооружениях, и т.д.  

Журнал распространяется в печатном и электронном видах тиражом более    10 000 экз. 

 

Обоснование для размещения 
рекламы: 

 

 

• Самая большая аудитория 
подписчиков вреди всех отраслевых 
СМИ; 

• Все виды рекламных публикаций: 
оперативные новости и приглашения 
на мероприятия, баннеры в рассылках 
и на сайте,  статьи и модули в 
журнале; 

• Индивидуальные планы рекламных 
кампаний для максимально точного 
достижения целей; 

• Гибкая ценовая политика. 

 

 

По вопросам размещения  
рекламы  обращайтесь в 
редакцию: 

менеджер по работе с клиентами –  

Викторова Ксения 

E-mail: info@refportal.com 

телефон: +7 (985) 744-36-81 

mailto:info@refportal.com


ПРАЙС-ЛИСТ на рекламные услуги 

 

Пакет «Новая продукция» 
• «Новость дня» на Refportal.com с рассылкой по базе подписчиков 

• Баннер 550*100 пикс. в новостной рассылке РефПортала -  5 рабочих дней 

• Статья в журнале «Холодильный бизнес» 2-3 полосы 

• Рекламный модуль в журнале «Холодильный бизнес», 1 полоса  

Стоимость 40 000 руб.  

 

Пакет «Событие» 
• «Новость дня» на Refportal.com с рассылкой по базе подписчиков 

• Публикация информации в блоке «События» на главной странице РефПортала – 1 мес.  

• Баннер 550*100 пикс. в новостной рассылке Refportal.com -  5 рабочих дней 

• Рекламный модуль в журнале «Холодильный бизнес», 1 полоса  

• Репортаж по итогам события в журнале «Холодильный бизнес» 2-3 полосы 

• Репортаж по итогам события в блоке «ТОП 5 новостей» на РефПортале с рассылкой по 
базе подписчиков 

Стоимость 50 000 руб.  

 

Пакет «All inclusive» 
• Публикация неограниченного количества новостей в блоке «Новость дня» на 

Refportal.com  с рассылкой по базе подписчиков 

• Публикация логотипа компании в блоке «ТОП 10» компаний на на Refportal.com  

• Публикация информации о событиях Заказчика на главной странице на Refportal.com без 
ограничения по количеству 

• Баннер 550*100 пикс. в новостной рассылке РефПортала -  2 рабочих дня в месяц 

• Рекламный модуль  в  журнале «Холодильный бизнес» , 1 полоса 

• Публикация статей в журнале «Холодильный бизнес» без ограничения по количеству 

• Эксклюзивная рассылка по базе подписчиков РефПортала – 1 рассылка в месяц 

Стоимость 50 000 руб. в месяц. 

 

Пакет «Имидж» 
• Новость в блоке «ТОП 5 новостей» на РефПортале с рассылкой по базе подписчиков.  

• Рекламный модуль в журнале «Холодильный бизнес», ½ полосы А4. 

Стоимость 15 000 руб.  

 


