
МЕДИАКИТ

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕКЛАМНОЕ  ПРОДВИЖЕНИЕ 
БРЕНДОВ, ТОВАРОВ И УСЛУГ НА РЫНКЕ 
ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Российский союз предприятий 
холодильной промышленности учрежден в 
2003 году и в настоящее время является 
основным общественным объединением 
предприятий холодильной отрасли.

Мы предлагаем рекламное продвижение 
брендов, товаров и услуг на рынке 
промышленного и коммерческого 
холодильного оборудования на сайте Союза
и в социальных сетях.
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ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДОВ, 
ТОВАРОВ И УСЛУГ

https://holodunion.ru/


• Информация о наиболее важных для отрасли проектах и мероприятиях на баннерах главной страницы;

• Детальная структурированная информация «О Союзе» с удобной навигацией в левом меню;

• Перечень предприятий, входящих в Союз, с подробным описанием каждой компании, выборкой по регионам, 
алфавитным указателем и интерактивной картой;

• Раздел «Новости» с расширенным рубрикатором по категориям от «Новостей Союза» и его членов до «Взаимодействия 
с государством» и «Обучения»;

• Раздел «События» с подробным описанием всех ключевых мероприятий;

• Направления деятельности Россоюзхолодпрома, оформленные в виде карточек проектов, с приложенными 
документами и фотогалереями.

• Раздел «ТК 271» с детальной информацией о работе технического комитета по стандартизации «Установки 
холодильные» и ссылками на нормативные документы;

• Раздел «Образование» с перечнем вузов, колледжей (СПО) и организаций дополнительного образования;

• Информация о процедуре вступления в Союз с удобной формой обратной связи.

• Мобильная версия сайта адаптирована под любое разрешение экрана и открывается на всех возможных гаджетах.
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ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ И 
ПРЕИМУЩЕСТВА САЙТА:

https://holodunion.ru/
https://holodunion.ru/company/
https://holodunion.ru/sostav/
https://holodunion.ru/news/
https://holodunion.ru/sobytiya/
https://holodunion.ru/projects/
https://holodunion.ru/tk271/
https://holodunion.ru/timetable/
https://holodunion.ru/vstupit-v-soyuz/


ПАКЕТЫ УСЛУГ

 Размещение баннера над шапкой сайта 800*100 пикс;

 Размещение рекламы на слайдере главной страницы;

 Публикация страницы с детальным описанием 
линейки продукции и/или услуг и размещением 
документов (каталогов, прайс- листов и т.д.);

 Еженедельная публикация новостей на сайте и в 
социальных сетях. Закрепление каждой новости в 
Телеграмм-канале на 2 дня (по запросу Заказчика);

 Публикация тематического опроса в Телеграмм-
канале Союза (по запросу Заказчика);

 Публикация информации о двух  мероприятиях 
компании в разделе «События» и размещение 
анонсов на главной странице (по запросу Заказчика);

 Написание новостей (до 7 тыс. знаков) на основе 
представленных тезисов, помощь в подборе 
иллюстраций (по запросу Заказчика).
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ПРЕМИУМ

60 000 руб. в месяц
для членов Союза 50 000 руб. 

https://holodunion.ru/
https://holodunion.ru/news/
https://t.me/rossoyuzholodprom
https://t.me/rossoyuzholodprom
https://holodunion.ru/sobytiya/


ПАКЕТЫ УСЛУГ

 Размещение баннера под контентом 728*90пикс.;

 Еженедельная публикация новостей на сайте и в 
социальных сетях. Закрепление каждой новости в 
Телеграмм-канале на 1 день;

 Публикация тематического опроса в Телеграмм-
канале Союза;

 Публикация информации об одном мероприятии в 
разделе «События» и размещение анонса на главной 
странице;

 Написание новостей (до 7 тыс. знаков) на основе 
представленных тезисов, помощь в подборе 
иллюстраций.
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БИЗНЕС

25 000 руб. в месяц
для членов Союза 20 000 руб. 

https://holodunion.ru/news/
https://t.me/rossoyuzholodprom
https://t.me/rossoyuzholodprom
https://holodunion.ru/sobytiya/


ПАКЕТЫ УСЛУГ

 Размещение баннера под левым меню 300*250 пикс.;

 Публикация двух новостей в месяц на сайте и в 
социальных сетях;

 Публикация информации об одном мероприятии в 
разделе «События» и размещение анонса на главной 
странице;

 Написание новостей (до 7 тыс. знаков) на основе 
представленных тезисов, помощь в подборе 
иллюстраций.
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СТАНДАРТ

8 000 руб. в месяц
для членов Союза 6 400 руб. 

https://holodunion.ru/news/
https://holodunion.ru/sobytiya/


 Имидж надежного поставщика продукции и услуг 
на рынке холодильного оборудования;

 Донесение информации до всех категорий 
участников рынка от студентов до генеральных 
директоров компаний;

 Эффективный способ приглашения участников 
рынка на мероприятия Вашей компании;

 Современное оформление и помощь в написании 
рекламных текстов.
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РЕКЛАМА НА НАШИХ 
РЕСУРСАХ – ЭТО:



PRESS@RSHP.RU

HTTPS://HOLODUNION.RU/

КОНТАКТЫ

https://holodunion.ru/

