
Публикации на Finversia.ru
Портал Finversia.ru предлагает широкий спектр рекламных и  PR возможностей по  созданию 
и  публикации текстовых материалов. На  выбор множество форматов: от  небольших рекламно-
информационных релизов до профессиональных интервью, включающих авторский видеоконтент.
Наша основная аудитория – инвесторы, вкладчики, трейдеры,  специалисты биржи, форекс инду-
стрии и банковской сферы.
На портале выступают ведущие эксперты финансового рынка, экономисты и аналитики, депутаты 
Государственной Думы, представители органов регулирования, руководители профессиональных 
объединений финансового рынка, банков и компаний.
Главный редактор и  руководитель портала Finversia.ru – финансовый эксперт, эксперт Государ-
ственной думы по финансовом рынку Ян Арт.
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Посещаемость портала – 

10 000 человек в день



Интервью
Интервью проводится журналистами портала 
Finversia.ru, профессионалами в области финан-
совой журналистики.
Наша собственная студия оборудована совре-
менной видео и аудио записывающей аппарату-
рой, поэтому мы дополнительно выпускаем ин-
тервью в TV-формате, тем самым удовлетворяя 
потребности не только тех, кто любит исключи-
тельно читать, но и смотреть и слушать.
Фотографии героев интервью публикуются в ру-
брике «Гости студии» на нашем портале.
Продукт включает в себя:
– работу журналиста, фотографа,  

съемочной группы;
– публикация в разделе «Интервью»;
– анонс на главной странице;
– анонс «в центре внимания» не менее 1 дня;
– анонс в еженедельном выпуске Finversia-TV;
– продвижение в Facebook;
– републикация на сайте bdm.ru (Банки 

и деловой мир);
– публикация в мобильном приложении 

Finversia;
– анонс в виджете на сайтах finversia.ru, 

bosfera.ru, asprof.ru.

Текст – 60 000 руб.  
Текст + TV – 85 000 руб.

Далее



Событие
Конференции, мероприятия, форумы, собрания, любые 
важные для Вас события – сделаем большой обзорный 
материал, проиллюстрировав его профессиональными 
фотографиями.
Дополнительно мы можем провести TV-съемку, изго-
товить, предоставить заказчику и опубликовать дина-
мичный TV-сюжет в Finversia-TV и на нашем канале на 
YouTube.
Продукт включает в себя:
– размещение в разделе «События»;
– анонс на главной странице;
– продвижение в Facebook;
– работа журналиста;
– работа фотографа;
– предоставление заказчику до 10 фото.

Текст + фото – 40 000 руб.  
Текст + TV – 70 000 руб.

Экспертная статья
Хороший формат как для персонального 
PR, так и для компании в целом.

Из уст эксперта – любые темы, суждения, 
анализы, прогнозы, описание продуктов 
и проектов.

Продукт включает в себя:
– размещение в разделе «Эксперты»;
– анонс с фотографией эксперта 

на главной странице;
– анонс «в центре внимания» не менее 

1 дня;
– продвижение в Facebook;
– републикация на сайте bdm.ru (Банки 

и деловой мир);
– публикация в мобильном приложении 

Finversia.

30 000 руб.

Далее



Пресс-релизы
Пресс-релизы публикуются в новостной 
ленте портала, сопровождаются логоти-
пом, ссылками и инфографикой.

Абонемент на месяц* – 30 000 руб.
Абонемент на полгода* – 100 000 руб.
Абонемент на год* – 180 000 руб.
*до 5‑ти релизов в неделю
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Публикация
В рубрике Публикации вы можете разместить 
статью на выбранную тему.

Это может быть презентация перспективно-
го направления развития компании в  целях 
привлечения новых партнеров, а  также опи-
сание успешно реализованных проектов ва-
шей компании для поддержания ее имиджа. К 
публикации принимаются готовые статьи, или 
вы можете заказать написание статьи нашим 
журналистом.

Продукт включает в себя:
– размещение в разделе «Публикации»;
– анонс с иллюстрацией на главной 

странице;
– анонс «в центре внимания» не менее 1 дня;
– продвижение в Facebook;
– републикация на сайте bdm.ru (Банки 

и деловой мир);
– публикацию в мобильном приложении 

Finversia.

Готовый текст – 30 000 руб.  
Авторский текст – 40 000 руб.


