Торгово-информационная
площадка для
оптовых закупок
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Цели
проекта
SKI B2B – это печатное издание + электронная рассылка он-лайн версии +
постоянно работающий интернет–портал + выставка СПОРТ ( ВВЦ).

SKI B2B - это единая концепция продвижения Ваших товаров на
рынке оптовых закупок и государственных тендеров.

Мы всегда готовы принять участие в реализации
коммуникационных задач, стоящих перед Вашей компанией,
путем разработки уникальных спецпроектов, направленных
на Вашу целевую аудиторию.
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Распространение
Целевая аудитория:
•
•
•
•
•

Собственники горнолыжных курортов
Управляющие горнолыжных курортов
Руководители эксплуатационных служб
Главные инженеры
Руководители комитетов по спорту,
туризму и инвестиционной политики
в регионах
• Руководители инвестиционных
компаний и венчурных фондов

Наше издание получат:
•
•
•
•

520 горнолыжных комплексов России и СНГ
50 лыжных и биатлонных стадионов
15 трамплинных комплексов
Руководители 83 субъектов в области
спорта и туризма
• 300 производителей поставщиков
оборудования и инвентаря в России и за
рубежом

Журналы высылаются на имя директора
или лица, отвечающего за закупки.
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• Руководители сервис-центров
и прокатов
• Директора и главные инженеры
лыжных, биатлонных стадионов,
трамплинных комплексов
• Директора ДЮСШ по зимним видам
спорта
• Руководители федераций по зимним
видам спорта

Специальное распространение:
• Министерство по делам
спорта, молодежи
и туризма Российской
Федерации
• ФГУП «Спорт-инжиниринг»
• Олимпийский комитет
• Олимпстрой

• Организационный комитет
Сочи -2014
• Федерация горнолыжного
спорта и сноуборда
России
• Тестовые соревнования
(Красная поляна)

Реклама
в журнале
Новое обрудование:
•
•
•
•
•
•
•

подъемники
пушки
ружья
ратраки
гусеничные вездеходы
снегоуборочная техника
снегоходы, сноумобили,
техника для прокладки трасс

Запчасти, б/у оборудование:
•
•
•
•

Услуги:

•
•
•
•

подъемники
беби-лифты
ратраки
пушки

проектирование
автоматизация
кейтеринг
обучение инструкторов

• сноу-тюбинги
• беби-лифты
• оборудование
для cервис-центров
• обрудование для прокатов,
прокатный инвентарь
• обрудование
для сноуборд-парков

• системы контроля-доступа
• айс-маты
• противолавинные
системы
• горнолыжные тренажеры
• искусственные покрытия
• аттракционы
• летняя загрузка

Безопасность:

Аренда:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

сетки, стойки, вехи
маты
информационные щиты
сани спасательные
оборудование медпунктов
камеры видеонаблюдения

пушки
ратраки
айс-маты
оборудование для
проведения соревнований
• вертолеты

Поиск инвестиций
Вакансии

Наши рекламодатели: поставщики и производители товаров и услуг, владельцы
и руководители объектов, желающие продать свою старую технику.
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Размещение
рекламы
Образец товарных блоков:

999999

Snow Grooming Machine
GF-350
Snowmaking
Products
Matrix SV10

On Board Compressor

Air reduction valve

Snow tubing

99900

1000

Snow tubing is rumored to have begun as far
back as the 1820s in the Alpine Mountains.
Tubing on snow is a wintertime activity that
is similar to sledding.

ВашаКомпания
+7 000 000 00 00
mycompany.com
info@mycompany.com

Товарный блок 1/16 для
товаров небольшого размера
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The SV10201 tower is
designed to cover your
most critical, early opening
terrain. The SV10201 is
capable of low flow high
temperature performance
with a smooth transition to
high flow, low temperature
production. The SV10201
incorporates our most
advanced valving
technology capable of
three levels of water flow,
thus allowing the SV10201
to perform optimally
in the widest range of
temperatures.

Snowmaking Hose

Protective Tower Pad

ВашаКомпания
+7 000 000 00 00
mycompany.com
info@mycompany.com

Товарный блок 1/4 для
средних и крупных товаров

DEER FORTE 350 is stuffed with all functions which are necessary for ski slope
maintenance. It has been developed by returning to the starting point with the concept
of「Easy Usage of Truly Necessary Functions」. An exterior with a compound structure
combining press hardened plate and FRP, and a glass area for obtaining a wider vision;
it was possible to increase the cabin rigidity. In addition, various meter indicatory lamps
are easily viewable. Switches are laid out considering their function and frequency
or use. Levers are put together in a simple interior layout, all for high operability and
prevention of operator fatigue.

Circular Handle

General steering wheel type.
Operationally, it can be
boarded without a feeling of
discomfort.
Because it runs using the
accelerator, fuel consumption
is economical

Lever Handle

There is no change of
moving back and forth and
so detailed operation can be
actualized quickly.
By fixing the engine
rpm, job performance
is always possible with
constant power.

Snow-pressing Rotor

In order to raise the power of
the grip with snow surface,
the ground part has been
processed to unevenness
condition. It exerts strength
on icy grounds, and its
traveling efficiency is greatly
improved.

Pressure Snow Rotor
Drive Shaft

2 types of drive shaft can be
adopted depending on the
use condition. The standard
type is suitable for ski areas
with natural snow and wet
snow, while the hard snow
type is suitable ski areas
where artificial snow and dry
snow is plenty

ВашаКомпания
+7 000 000 00 00
mycompany.com, info@mycompany.com

Товарный блок 1/1 для
очень крупных товаров

Размещение
рекламы
Размещение любого товарного блока на год — скидка 20%

Товарные блоки:
1 товарный блок 1/16 для
товаров небольшого размера

1 товарный блок 1/4 для
средних и крупных товаров

1 товарный блок 1/1 для очень
крупных товаров

до 1
полосы

от 1-2
полос

от 3-4
полос

от 5
полос

до 1
полосы

от 1-2
полос

от 3-4
полос

от 5
полос

до 1
полосы

от 1-2
полос

от 3-4
полос

от 5
полос

1500
руб.

1200
руб.

1000
руб.

800
руб.

6000
руб.

5000
руб.

4000
руб.

3000
руб.

24000
руб.

20000
руб.

16000
руб.

12000
руб.

Имиджевая реклама:

Обложки / комплексные предложения:
Вариант размещения

Разовое размещение

Годовой контракт

1-ая обложка +3 полосы товаров

120000 руб.

96000 руб.

4-я обложка +2 полосы товаров

80000 руб.

64000 руб.

2-я обложка +2 полосы товаров

65000 руб.

52000 руб.

3-я обложка +2 полосы товаров

50000 руб.

40000 руб.

Имиджевая реклама
без товарных блоков

Имиджевый разворот
без товарных блоков

Разовое
размещение

Годовой
контракт

Разовое
размещение

Годовой
контракт

35000 руб.

28000 руб.

50000 руб.

40000 руб.

Внутренний блок/комплексные предложения:
10 полос товаров
+ 3 макета 1/1
(пакет все включено)

5 полос товаров
+ 1 макет 1/1

4 полосы товаров
+ 1 макет 1/1

3 полосы товаров
+ 1 макет 1/1

2 полосы товаров
+ 1 макет 1/1

1,5 полосы товаров
+ 1 макет 1/2

Разовое
размещение

Годовой
контракт

Разовое
размещение

Годовой
контракт

Разовое
размещение

Годовой
контракт

Разовое
размещение

Годовой
контракт

Разовое
размещение

Годовой
контракт

Разовое
размещение

Годовой
контракт

130000 руб.

104000 руб.

60000 руб.

48000 руб.

55000 руб.

44000 руб.

45000 руб.

36000 руб.

35000 руб.

28000 руб.

25000 руб.

20000 руб.

Возможно размещение новостей и статей компаний в том же объеме.
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Контакты
Москва, Фурманный переулок, д.12
+7 (495) 640-87-30 (многоканальный)
www.skib2b.ru
info@skib2b.ru
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