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Что такое Industry-hunter.com
1.

Industry

Hunter

специалисты

и

–

это
все

экосистема,

где

участники

компании,

отрасли

могут

взаимодействовать между собой.
2.

Экосистема объединяет платформу Industry-hunter.com,
представительства

в

социальных

сетях

Facebook,

Вконтакте, LinkedIn, Instagram, а также Telegram-канал.
3.

Благодаря присутствию на платформе, компании могут
создавать

различные

точки

контакта

с

аудиторией,

размещая новости, анонсируя новые разработки и услуги,
информацию о мероприятиях, статьи о своих технических
новинках или успешных кейсах, специальные промоакции, объявления. Таким образом, о компании и о ее
решениях узнает обширная целевая аудитория.
4.

Наша задача - собрать целевую аудиторию и дать им
возможность найти все, что касается электроники и
микроэлектроники:

услуги,

оснащение,

помощь

в

построении производств, информацию, знания, общение.
А компаниям - быстрее доводить информацию до целевой
аудитории, формируя максимальное количество точек
контакта.

Отзывы
Левин Георгий Викторович,
Генеральный директор
ООО «МикроЭМ Технологии»:

«Хочу поделиться положительным опытом сотрудничества
с Индастри Хантер.
Первый заказ пришел в течение недели или двух с
момента размещения информации о нашей компании.
Пришел из города, расположенного более, чем в 3000 км
от Москвы. Заказ выполнили в срок, с требуемым уровнем
качества. Уже с первого заказа затраты на годовое
размещение были в полном объеме скомпенсированы. От
этого клиента в первых числах октября 2019 г. пришел
следующий заказ, более трудоемкий и более объемный.
Сейчас он в стадии комплектования.
Другие запросы, полученные с ресурса, нами обработаны,
и все они находятся в разной стадии готовности к началу
работ.
Если говорить о пользе ресурса помимо источника лидов,
то, безусловно, это еще и ежедневная информация, всегда
разноплановая, актуальная и интересная. Рабочий день
начинаю с прочтения размещенных за истекшие сутки
статей и новостей. Часть из них уникальная, в основном, это
переводы из иностранных специализированных изданий…»
Набоков Роман Николаевич,
Заместитель Генерального директора по развитию
производства
ООО "Московский завод "Физприбор”:

«Мы приняли решение работать с Industry Hunter по всем
направлениям нашей деятельности. Это поможет нам выйти
на новые для нас рынки и получить новые контакты и
заказы…»

Отзывы
Чингаев Олег Владимирович,
Генеральный директор
АО "РусЭлектронПроект”:

«За
время
присутствия
нашей
компании
РусЭлектронПроект на интернет-платформе Industry
Hunter мы получили несколько запросов, часть из которых
перешла в проекты: два из них уже в стадии реализации,
другие – в стадии согласования условий и календарного
плана.
Мы активно используем «Базу знаний» на платформе для
привлечения внимания к нашей компании и нашим
услугам, публикуя полезные материалы по выбору
производственных
помещений,
проектированию
и
строительству. По отзывам пришедших с платформы
клиентов, такие публикации помогают сразу исключить
целый ряд ошибок при создании нового производства.
Платформа Industry Hunter показала хороший потенциал
по привлечению заказов и охвату целевой аудитории…»
Вагин Андрей Владимирович,
Заместитель Директора по развитию
АО "СпецЭлектронСистемы":

«Industry Hunter - это важный элемент продвижения
компании, особенно для выхода на новые территории или
рынки. Отрасли требовалась единая площадка для
взаимодействия специалистов и компаний. И сейчас она
появилась...»
Другие отзывы о Industry Hunter:
https://industry-hunter.com/otzyvy

Аудитория
Посетители сайта:

География:
Зеленый цвет – более высокая посещаемость, красный – более низкая.

Аудитория
Возраст:

Источники трафика и типы устройств:

Аудитория
Каналы распространения информации:

Информационные каналы

Количество
подписчиков

Е-mail рассылка

1 600

www.facebook.com/IndustryHunter/

1 700

https://vk.com/industry_hunter

1 160

https://vk.com/ecris

10 470

https://www.linkedin.com/groups/8681020/

130

@IndustryHunter

140

https://t.me/IndustryHunter

320

Рекламные баннеры
Главная страница:

Рекламные баннеры
Разделы «Новости», «Выставки»,
«Семинары и конференции»:

Рекламные баннеры
Расположение

Стоимость

Главная страница – центр

40 000 ₽ в месяц

Главная страница – раздел «Новости»

10 000 ₽ в месяц

Главная страница – раздел «Публикации»

8 000 ₽ в месяц

Главная страница – боковые (3 позиции)

5 000 ₽ в месяц

Страница «Новости», «Выставки»
«Семинары и конференции»

10 000 ₽ в месяц

При заказе на более длительный период (2 месяца и более), а также при заказе
нескольких баннеров действуют специальные скидки

Размещение информации
Публикация

Стоимость

Новость

1 000 ₽

Анонс мероприятия (с несколькими
оповещениями)

1 000 ₽

Публикация в Базе Знаний

2 000 ₽

Объявление о продаже БУ оборудования

Бесплатно

Во всех случаях размещения информации на сайте она также распространяется
через e-mail рассылку, на страницах в социальных сетях Facebook, ВКонтакте,
LinkedIn, а также в Telegram-канале

По всем вопросам, пожалуйста, пишите нам:
connect@industry-hunter.com

