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Информационный Портал
объединяющий Специалистов 

всех областей

Зарегистрируйте свою компанию бесплатно

поможем сэкономить на оформлении разрешительной документации 
Производителям


узнайте как пройти таможню без траты времени и нервов
Импортёрам


как организовать, принять участие и выиграть тендер 
участникам торгов


info@trts24.ru +78003509759

mailto:info@trts24.ru
https://trts24.ru/site/partnership
https://trts24.ru/
tel:+78003509759
https://trts24.ru/
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о проекте

 – современное медиа в сфере  


       сертификации и стандартизации

ТРТС24

20 000

уникальных целевых 
посетителей в месяц


Новостные рассылки


ТРТС24

более 20 000 владельцев


бизнеса регулярно читают наши 
email-рассылки

Продвижение в 


социальных сетях

 публикация постов и 
контекстая реклама

info@trts24.ru +78003509759

это крупная площадка по   


       количеству зарегистрированных организаций,  


       по контролю за качеством продукции и услуг


Портал ТРТС24 – 

https://trts24.ru/
https://trts24.ru/
https://trts24.ru/
mailto:info@trts24.ru
tel:+78003509759
https://www.instagram.com/trts24.ru/
https://www.facebook.com/trts24.ru/?modal=admin_todo_tour
https://vk.com/trts_24


Информационный портал

3

Наши клиенты: Наши партнеры:

Аудитория портала

61%

мужская


аудитория


39%

женская


аудитория

Импортеры

Розничные сети

Участники трендов

Посредники

Производители

Брокеры

Логисты

Аудиторы

Консалтинг

Юристы

info@trts24.ru +78003509759

mailto:info@trts24.ru
tel:+78003509759
https://trts24.ru/
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Наши преимущества

Почему нам доверяют?

вопрос
Наши экперты регулярно доказывают свой профессионализм. Убедитесь в 
этом задав нам .

О чём мы пишем?

Мы являемся информационной площадкой для бизнеса в сфере 
сертификации продукции и услуг, разработки и подготовки технической 
документации, а также смежных направлений.

Какова наша цель?

Сфера оформления разрешительной документации сложна и требует 
экспертной поддержки. Наша цель - сделать процес простым, доступным и 
понятным.

info@trts24.ru +78003509759

mailto:info@trts24.ru
tel:+78003509759
https://trts24.ru/
https://trts24.ru/expert
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рекламная политика
На портале ТРТС24 есть масса 
возможностей по привлечению 
внимания заинтересованной 
аудитории


Какие задачи можно решить с помощью тртс24 :

Привлечение клиентов

Комплексное развитие бренда

Имиджевые, репутационные

info@trts24.ru +78003509759

mailto:info@trts24.ru
tel:+78003509759
https://trts24.ru/
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Форматы и опции

Возможности портала:

размещение рекламы

публикация новостей, статей, интервью и 
актуальный контент Вашей компании 

продвижение Ваших постов  в социальных 
сетях 

дистрибуция в email-рассылках

регистрация Вашей компании на портале

info@trts24.ru +78003509759

mailto:info@trts24.ru
tel:+78003509759
https://trts24.ru/
https://www.instagram.com/trts24.ru/
https://www.facebook.com/trts24.ru/?modal=admin_todo_tour
https://vk.com/trts_24
https://trts24.ru/site/partnership
https://trts24.ru/category/news/vse-novosti
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Форматы и опции

Что вам это даёт:

увеличение числа посетителей сайта

узнаваемость бренда

возможность попасть в ТОП10 Яндекс, Google

взаимовыгодное сотрудничество компаний

новый источник постоянного потока клиентов

info@trts24.ru +78003509759

mailto:info@trts24.ru
tel:+78003509759
https://trts24.ru/
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Эффективность размещения 

Медийная

реклама


прибыль для компании

комплексное развитие бренда

Регистрация и размещение 
контактов


Увеличение числа посетителей 
сайта на 20000 пользователей

Публикация новостей и 
статей


Целевые клиенты

Позиции в ТОП 10 поисковых систем

Подобрать эффективный вариант рекламного размещения 
и сориентировать по стоимости могут наши менеджеры


info@trts24.ru +78003509759

mailto:info@trts24.ru
tel:+78003509759
https://trts24.ru/

	ТРТС-медиакит-1
	ТРТС-медиакит-2
	ТРТС-медиакит-3
	ТРТС-медиакит-4
	ТРТС-медиакит-5
	ТРТС-медиакит-6
	ТРТС-медиакит-7
	ТРТС-медиакит-8

