группа
«Актион»
реклама на сайтах

Группа «Актион» - крупнейший холдинг b2b-изданий в России
«Актион» выпускает 60 печатных изданий, 114 электронных журналов, 28 справочных систем,
14 онлайн-сервисов, 23 образовательных продукта и способствует профессиональному
нетворкингу среди специалистов и руководителей. Наши издания: http://action-reklama.ru.

Мы проводим более 200 мероприятий в год – ежегодные премии и конференции для
повышения лояльности аудитории и привлечения новых клиентов, среди которых:
«Финансовый директор года», «Рейтинг генеральных директоров», «Главбух года», «Лучшие
HR-департаменты», «День главбуха», «Лучшие юридические департаменты», «Всероссийский
образовательный марафон для профессионалов сестринского дела» и пр.
Наше ключевое преимущество – продажа подписки на собственные издания. Это позволяет
нам формировать концентрированную целевую аудиторию по каждому продукту и помогает
избегать размытия профессиональной информации в среде неспециалистов.
Наши читатели – это люди с высшим образованием и высоким доходом: финансисты,
управленцы, бухгалтеры, юристы, кадровики, медики, директора школ и детских садов и
другие специалисты. Они отличаются профессионализмом в своей области, формируют
политику компании, принимают решения или влияют на их принятие.

Онлайн-аудитория «Актиона» насчитывает более 18 000 000 уникальных
пользователей в месяц. Страницы сайтов ежемесячно набирают 63 500 000
просмотров. База e-mail адресов подписчиков составляет более 18 000 000.

Наши сайты
Need 1

Сайт

Аудитория

Сайт

Аудитория

glavbukh.ru

Бухгалтеры, финансисты, аудиторы

gd.ru

Генеральные директора, топ-менеджмент

gazeta-unp.ru

Главбухи, финансисты, аудиторы, налоговые консультанты, юристы

kom-dir.ru

Владельцы бизнеса и руководители высшего и среднего звена

26-2.ru

Гендиректора небольших фирм и ИП, бухгалтеры

business.ru

Владельцы малого бизнеса

budgetnik.ru

Бухгалтеры государственных (муниципальных) учреждений

zdrav.ru

Широкий круг специалистов сферы здравоохранения

rnk.ru

Финансовые специалисты средних и крупных компаний

provrach.ru

Врачи различных специальностей

zarplata-online.ru

Главные бухгалтеры и расчетчики

menobr.ru

Администрация образовательных учреждений

buhsoft.ru

Бухгалтеры небольших фирм на УСН и ИП

resobr.ru

Администрация дошкольных образовательных учреждений

arbitr-praktika.ru

Судьи, адвокаты, юристы

sekretariat.ru

Секретари, помощники руководителей, референты, делопроизводители

tspor.ru

Кадровые и корпоративные юристы, HR-специалисты

kdelo.ru

Специалисты по кадрам, управлению персоналом, охране труда

ugpr.ru

Юристы в сфере уголовно-правового судопроизводства

hr-director.ru

Директора по персоналу, hr-специалисты, рекрутеры

korpurist.ru

Юристы, адвокаты, собственники бизнеса,

pro-personal.ru

Специалисты по кадрам, управлению персоналом, охране труда

law.ru

Юристы, руководители юридических подразделений, судьи, адвокаты

trudohrana.ru

Специалисты по охране труда

fd.ru

Финансовые и генеральные директора, бухгалтеры, бизнес-консультанты

cultmanager.ru

Руководители учреждений культуры

pro-goszakaz.ru

Специалисты контрактной службы, руководители организации, главбухи

Аудитория
БУХГАЛТЕРИЯ

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

Главные бухгалтеры и бухгалтеры
крупных и средних компаний, а также
отраслевых предприятий

Генеральные директора, финансовые
директора, топ-менеджеры крупных и
средних компаний

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Юристы и юрисконсульты, руководители
юридических департаментов и компаний, судьи,
адвокаты, помощники юристов

КАДРЫ
Директора по персоналу, руководители
отдела кадров, специалисты по работе с
персоналом и охране труда

10 933 000

1 786 000

1 036 000

2 101 000

пользователей

пользователей

пользователей

пользователей

85%
glavbukh.ru
26-2.ru
gazeta-unp.ru

zarplata-online.ru
rnk.ru
buhsoft.ru

МЕДИЦИНА

fd.ru
gd.ru

48%
kom-dir.ru
business.ru

60%
law.ru
arbitr-praktika.ru
korpurist.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

Главные врачи и их заместители, главные
медицинские сестры, заведующие КДЛ,
провизоры и фармацевты

40%
ugpr.ru
tspor.ru

82%
kdelo.ru
hr-director.ru
sekretariat.ru

ГОСЗАКУПКИ

18%
pro-personal.ru
trudohrana.ru

ГОСФИНАНСЫ

Директора школ и детских
садов, учителя, воспитатели,
родители учащихся

Руководители и эксперты
контрактной службы,
специалисты по закупкам

Бухгалтеры и экономисты
государственных
(муниципальных) учреждений

530 000

243 000

100 000

243 000

пользователей

пользователей

пользователей

пользователей

82%
zdrav.ru

52%

15%

18%
provrach.ru

90%
menobr.ru

10%
resobr.ru

*Уникальных пользователей в месяц по данным Google Analytics за янв–июн 2022 г.

50%
pro-goszakaz.ru

50%

50%
budgetnik.ru

50%

Баннерные возможности: desktop
990х140

от

0,2%

CTR 240×400

от
240х400

0,3-0,4%

CTR 100×140

Таргетинг:
гео
время
частота

*По данным ADFOX за 2020 год

пол
возраст
доход

Баннерные возможности: mobile

67%
трафика площадок смартфоны

от

0,2%

CTR 300×300

Таргетинг:
гео
время
частота

*По данным Яндекс Метрики за 2019 год, на ресурсах, где возможен баннер 300×300 mobile

пол
возраст
доход

Коммерческая публикация (статья, интервью)
На сайтах изданий «Актион» возможны размещения
коммерческих
публикаций
(статьи,
интервью,
эссе,
тематические доклады). Публикация должна соответствовать
общей тематике сайта, выбранного для размещения. Помимо
текстового материала, в тело публикации может быть
интегрировано видео (предоставляемый материал требует
согласования
с
редакцией).
Данный
формат
дает
возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом
или осветить наиболее важные моменты отрасли и
профессиональной деятельности.

500-5000
просмотров в зависимости
от выбранного сайта

*Дополнительно: при необходимости, подготовка публикаций может быть
осуществлена силами редакции. Производственные услуги оплачиваются отдельно.

Объем коммерческой публикации – до 4 000 знаков (с пробелами).
Выводится на отдельной странице сайта. Срок размещения
коммерческих публикаций неограничен.
В тексте возможно размещение до 4-х гиперссылок на различные
разделы сайта компании + 3 картинки (520×342, jpg, вес до 100 кб.)
Коммерческая публикация анонсируется баннером 240×200, сквозное
размещение по сайту издания в течение недели.
Анонс публикации выводится на главной странице сайта

Рассылка "Совет дня"
Мы не понаслышке знаем, как тяжело работать по пятницам, когда
все мысли уже заняты предстоящим отдыхом, а уставший мозг
требует подзарядки. Именно поэтому рассылка по базе
подписчиков наших журналов – «Совет дня», выходит по пятницам. В
этот последний будний день недели мы дарим нашим
подписчикам профессиональные рекомендации от ведущих
экспертов различных областей. Не упустите шанс рассказать о
своих профессиональных решениях в наших «Советах дня»!

текстовый блок до 1500 знаков (с пробелами) – описание проблемы 500
знаков, совет дня 1000 знаков
2 гиперссылки на материал
1 фотография-картинка (620×400), возможно размещение фотографии автора
совета (200×300).
рассылка по базе выбранного сайта, один раз в неделю, в пятницу*
не более 2-х рассылок в месяц

10-15%
средняя открываемость

*Кроме рассылок «Предложение партнера» по базам resobr.ru и menobr.ru, которые уходят по четвергам

Пакетные предложения: brandformance
ПУБЛИКАЦИЯ НА САЙТЕ

РАССЫЛКА "СОВЕТ ДНЯ"

Пакетные предложения: баннеры
Пакет

Аудитория

Количество сайтов

Уникальные
пользователи

CPM 240×400, 100×140,
300×300 mobile

C@SH

24

70% женщины. Интересуются продуктами для бизнеса,
модой, авто, гаджетами, товарами для здоровья и красоты

14 534 000

260

Совет директоров

5

50% женщины, 50% мужчины. Руководители компаний и топменеджеры. Интересуются продуктами для бизнеса, авто, гаджетами

1 807 000

650

Женский

14

80% женщин. Интересуются модой, авто, гаджетами, товарами
для здоровья и красоты, товарами для дома, сада и огорода

11 295 800

210

Top-women

4

82% женщины, 25-55 лет. Принимают бизнес-решения. Обладают
высоким статусом и доходом. Интересуются модой, стилем, авто,
гаджетами, товарами для здоровья и красоты

7 272 000

225

Юридический

4

60% женщины, 40% мужчины. Интересуются продуктами для
бизнеса, авто, гаджетами

1 226 000

300

Кадровый

5

82% женщины. Интересуются продуктами для работы с
персоналом, корпоративным вовлечением

2 459 000

270

Бизнес

5

Интересуются продуктами для бизнеса, оптимизацией
бизнес-процессов

6 537 000

280

Бизнес+

10

Расширенный пакет с бизнес-аудиторией. Интересуются
продуктами бизнеса, оптимизацией бизнес-процессов

12 769 000

280

Бухгалтер

6

80% женщины. Интересуются
продуктами для бухгалтеров, аудита, консалтинга

11 245 000

260

Трафик указан по данным Google Analytics за янв–июн 2022 г.
Стоимости указаны за 1000 показов в руб. без НДС 20%

Прайс-лист
СЕЗОННЫЕ
КОЭФФИЦИЕНТЫ

Месяц

Январь

Февраль

К

Месяц

Июль

1,00

1,00

Август

НАЦЕНКА ЗА
ТАРГЕТИНГ

Наценка к базовой
стоимости

Название

1,00

Таргетинг по
географии

Выбрать регионы, в которых будут
разрешены или запрещены показы
баннеров

20%

1,00

*Таргетинг по
частоте

максимальное количество показов
уникальному пользователю (т.е.
одному и тому же посетителю)

20%

Март

1,10

Сентябрь

1,10

Апрель

1,20

Октябрь

1,20

Май

1,20

Ноябрь

1,20

Июнь

1,10

Декабрь

1,20

*Распространяется только на баннерное размещение

Описание

К

*Таргетинг по
соцдему

Вид таргетирования, основанный на
аудиторных данных о посетителе сайта.
Значения таргетирования по полу:
мужской / женский
Значения таргетирования по возрасту:
меньше 18 лет
от 18 до 24 лет
от 25 до 34 лет
от 35 до 44 лет
от 45 до 54 лет
старше 55 лет
Значения таргетирования по доходу:
ниже среднего
средний
выше среднего

25%

Прайс-лист
Рассылка
«Совет дня»

Коммерческая
публикация

Brandformance

60 000

100 000

120 000

fd.ru

60 000

55 000

80 000

gd.ru

70 000

55 000

80 000

pro-personal.ru

70 000

28 000

80 000

kdelo.ru

80 000

28 000

90 000

hr-director.ru

65 000

28 000

75 000

law.ru

90 000

25 000

100 000

kom-dir.ru

27 000

25 000

45 000

Сайты

glavbukh.ru

business.ru

70 000

45 000

Пакет «Совет дня для директоров»:
gd.ru
kom-dir.ru
fd.ru
hr-director.ru

116 000 адресов,
OR 10%

180 000

Пакет «Идеи для бизнеса»:
gd.ru
kom-dir.ru
fd.ru
business.ru

155 000 адресов,
OR 10%

250 000

65 000 адресов,
OR 10%

80 500 (рассылка
в пятницу)
88 500 (рассылка
во вторник)

90 000

gd.ru+kom-dir.ru
zarplata-online.ru

50 000

25 000

-

gazeta-unp.ru

45 000

25 000

-

26-2.ru

50 000

25 000

-

rnk.ru

40 000

25 000

-

budgetnik.ru

30 000

25 000

-

zdrav.ru

112 000

25 000

-

*Все цены указаны без учета НДС 20%

Рекламодатели

Контактная информация

Адрес: 123022, Москва,
1-й Земельный переулок, дом 1
По вопросам рекламы:
(495) 660 17 18
reklama@action-media.ru

