
Эксклюзивный информационный продукт Finversia.ru и Investing.com

Интервью – самый читаемый и  эффективный PR формат. Макси-
мально достоверная информация от первого лица о продуктах, со-
бытиях, бизнесе, идеях и стратегиях.
Беседу проводят ведущие финансовые журналисты портала 
Finversia.ru.
Сопровождается профессиональной фотосъемкой. Дополнительно 
мы можем сделать запись интервью в TV-формате.
Интервью выходит на  ведущих финансовых порталах finversia.ru 
и investing.com (русскоязычный сегмент портала).

 Investing.com  – ведущий финансовый портал, основанный 
в 2007 году, который помогает своей аудитории принимать правиль-
ные и своевременные решения с помощью усовершенствованных 
функций и  оптимального содержания. Является исчерпывающим 
источником финансовой информации, предоставляя своим пользо-
вателям котировки в режиме реального времени, текущие графики, 
главные новости, технический анализ, каталог брокеров, экономи-
ческий календарь, а также инструменты и калькуляторы. 
Посещаемость русскоязычного сегмента (ru.investing.com) портала – 
10 миллионов посетителей в месяц.

 Finversia.ru  – портал финансовой информации, посвященной 
частным инвестициям, управлению личными финансами, экономи-
ческой и финансовой аналитике, банковскому, фондовому и инве-
стиционному рынкам.
Наша основная аудитория – инвесторы, специалисты биржи, форекс 
индустрии и  банковской сферы. На  портале выступают эксперты 
финансового рынка, экономисты и  аналитики, депутаты Государ-
ственной Думы России, Представители регулирующих структур, ру-
ководители профессиональных объединений финансового рынка.
Посещаемость портала – около 200 000 пользователей в месяц.
Продукт включает в себя:
– работа интервьюера;
– работа фотографа.
Размещение на портале investing.com:
– рубрика «Новости»;
– удержание на главной странице в течение 1 дня.
Размещение на портале finversia.ru:
– рубрика «Интервью»;
– анонс на главной странице в течение 7 дней;
– анонс в еженедельном выпуске Finversia-TV;
– продвижение в Facebook;
– продвижение в финансовой соцсети Arena.finversia.ru;
– републикация на сайтах asros.ru (Ассоциация «Россия»), bdm.ru 

(Банки и деловой мир);
– публикация в мобильном приложении Finversia;
– анонс в виджите на сайтах finversia.ru, bosfera.ru, asprof.ru.
Баннерная поддержка  
на сайте investing.com и finversia.ru (2 недели в ротации).

Стоимость интервью: ₶ 300 000

Дополнительно:  
TV-съемка – ₶ 60 000  
Удержание анонса публикации  
на главных страницах (+3 дня) – ₶ 60 000

Москва, Большая Сухаревская пл., 16/18, стр. 1, подъезд 5, офис 37
 Телефон: +7 (495) 256 36 26 • E-mail: adv@finversia.ru

www.finversia.ru

http://www.finversia.ru/
https://ru.investing.com/
https://ru.investing.com/
https://arena.finversia.ru/
http://www.asros.ru/ru/
http://bdm.ru/

