
Публикации на Finversia.ru
Портал Finversia.ru предлагает широкий спектр рекламных и PR возможностей по созданию и публика-
ции текстовых материалов. На выбор множество форматов: от небольших рекламноинформационных 
релизов до профессиональных интервью, включающих авторский видеоконтент.
Наша основная аудитория – инвесторы, вкладчики, трейдеры, специалисты биржи, форекс индустрии 
и банковской сферы.
На портале выступают ведущие эксперты финансового рынка, экономисты и аналитики, депутаты Госу-
дарственной Думы, представители органов регулирования, руководители профессиональных объедине-
ний финансового рынка, банков и компаний.
Главный редактор и руководитель портала Finversia.ru – финансовый эксперт, эксперт комитета Госдумы 
по финансовому рынку, член банковской комиссии РСПП, совета НАПКА, экспертного совета АФД, к.э.н.
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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:
– работа журналиста;
– работа фотографа;
– размещение в разделе «Интервью»;
– анонс на главной странице в течение 7 дней;
– пост на корпоративных страницах в соцсетях 

FB, VK, OK, Twitter, Telegram, Яндекс Дзен 
(более 4 000 подписчиков)

– продвижение материала в Facebook;
– публикация в мобильном приложении 

Finversia (более 4 700 установок);
– продвижение в YouTube (при наличии видео);
– републикация на сайте bdm.ru (Банки 

и деловой мир).

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

Далее



Публикации
В  рубрике Публикации вы можете разме-
стить статью на выбранную тему.
Это может быть, например, презентация пер-
спективного направления развития компа-
нии в целях привлечения новых партнеров, 
а также описание успешно реализованных 
проектов вашей компании для поддержа-
ния ее имиджа. К публикации принимаются 
готовые статьи, или вы можете заказать на-
писание статьи нашим журналистом.
Продукт включает в себя:
– анонс на главной странице в течение 3 

дней;
– пост на корпоративных страницах 

в соцсетях FB, VK, OK, Twitter, Telegram, 
Яндекс Дзен (более 4 000 подписчиков);

– продвижение материала в Facebook;
– публикация в мобильном приложении 

Finversia (более 4 700 установок);
– републикация на сайте bdm.ru (Банки 

и деловой мир). 

Готовый текст – 30 000 руб.  
Авторский текст – 

40 000 руб.

Пресс-релизы
Публикация пресс-релизов в рубрике 
«корпоративные новости»:

– пост на корпоративных страницах 
в соцсетях FB, VK, OK, Twitter, Telegram 
(более 4 000 подписчиков);

– продвижение материала в Facebook;
– публикация в мобильном приложении 

Finversia (более 4 700 установок).

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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Медиа реклама

Баннер 960x90
Сквозной динамический баннер

200 / 1000 
показов 
(от 10 000) 

Баннер 120х400
Сквозной динамический баннер

180 / 1000 
показов 
(от 10 000) 

Баннер 300х600
Сквозной динамический баннер

150 / 1000 
показов 
(от 10 000) 

Баннер 300х250
Сквозной динамический баннер

130 / 1000 
показов 
(от 10 000) 

Брендирование информера 
курсов валют
Информер по всем страницам портала 
finversia.ru

50 000 / 
месяц

Баннер 960х50
Статический баннер «Партнер рубрики»

10 000 / 
рубрика / 
месяц

Баннер АБР 960х90 
Размещение сквозного баннера (1/3 
трафика) на сайте Ассоциации банков 
России – www.asros.ru

40 000 / 
месяц

Баннер СПКФР 960х90
Размещение сквозного баннера 
на сайте Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка – 
www.asprof.ru

20 000 / 
месяц


