«ВСЕ О
МАРКИРОВКЕ»

О ПРОЕКТЕ

Проект посвящен реализации
федеральной программы маркировки
и прослеживаемости продукции
промышленного производства,
развитию государственно-частного
партнерства в данной сфере,
внедрению цифровых технологий
по идентификации легальных товаров,
сокращению нелегального оборота,
выходу на рынок новых решений,
адресованных производителям
и розничным компаниям.

Проект станет информационной
и дискуссионной онлайн-площадкой
для специалистов промышленности
и ритейла, вендоров, предлагающих
кассовое и оборудование по маркировке,
разработчиков ПО, операторов фискальных
данных.

Приглашаем Вашу компанию
присоединиться к числу активных
участников проекта, тем самым подтвердив
статус одной из ведущих компаний отрасли.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Объединение информации о
процессах, связанных с маркировкой и
прослеживаемостью, мнений экспертов
из компаний – производителей, вендоров
оборудования для промышленных
предприятий и розничных компаний,
операторов ЭДО, а также законодательных
инициативах.
Получение обратной связи участников
рынка/ генерация общественного мнения,
создание экспертной группы на нашей
площадке.

На страницах спецпроекта будут
размещены следующие разделы:
Новости индустрии
Статьи
Комментарии
Задать вопрос эксперту
Видео

ПОРТРЕТ ПОСЕТИТЕЛЯ
Руководители и владельцы
государственных и коммерческих,
производственных и розничных
компаний, производители
оборудования, в том числе,
кассового, объединений
и ассоциаций, производители
и поставщики специализированных
решений для работы с маркированными
товарами, сервисные операторы и ОФД.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Посетители могут оформить подписку
на еженедельный дайджест новостей
проекта, использовать ресурс для
получения профессионального
комментария от экспертов рынка
и представителей регулятора.

ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ
КОМПАНИИ В ПРОЕКТЕ
(минимальный срок участия – полгода)

Титульный партнер
Брендирование меню страниц проекта
Размещение новостей – безлимитное
Размещение статей / аналитические
материалы / комментарии
к материалам – безлимитное
ответы на вопросы в разделе
«Задать вопрос эксперту»,
с размещением логотипа компании

50 тыс. руб. / месяц

доступно только для одной компании

Партнер 1-го уровня
До 10 новостей за полугодие
2 статьи за полугодие
Баннер в правой части страницы,
динамика (размер дестоп 300*400px,
размер мобильной версии 460*160 px)
Ответы на вопросы в разделе
«Задать вопрос эксперту», с
размещением логотипа компании

35 тыс. руб. / месяц
Партнер 2-го уровня
До 5 новостей за полугодие
1 статья за полугодие
Баннер сквозной в центре страницы,
динамика (размер дестоп 740*160px,
размер мобильной версии 460*160 px)

20 тыс. руб. / месяц

ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА
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