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Интернет-журнал «Твёрдый сплав» – 

первое в России специализированное 

издание, посвященное промышленному 

металлорежущему инструменту 

и обеспечению им производства. 

Новости
производителей инструмента 

Новинки
в программах поставок 

Статьи
о технологиях и решениях



Каталог 
производителей 

инструмента

Каталог 
поставщиков 
инструмента

Каталог 
выставок России 

и зарубежья

Каталоги
промышленного 

инструмента
Техническая 
и справочная 
информация

База знаний, содержащая актуальную 

информацию о ведущих производителях 

металлорежущего инструмента, 

их представителях и дилерах 

на территории России.

Самый полный каталог выставок 

инструмента в России и за рубежом. 

Анонсы предстоящих и обзоры 

прошедших выставок.



Аудитория интернет-журнала «Твёрдый сплав» – 

кураторы закупок металлорежущего и измерительного инструмента. 

Современный формат журнала привлекает молодых специалистов, заинтересованных 

в расширении кругозора и внедрении новых, эффективных методов металлообработки.

Технологи 
металлообрабатывающих 

производств

Специалисты 
отдела закупок, 

снабженцы

Конструкторы 
и операторы 

станков с ЧПУ

Руководители и сотрудники 
производственных 

предприятий

Пол Возраст

Данные на конец января 2016

Младше 18 лет

18 – 24

25 – 34

35 – 44

45 и старше

13,5%

52,5%

16,5%

16,2%

1,3%
Мужской

Женский

82,3%

17,7%



В отличие от печатных изданий мы действительно знаем, сколько людей читает наш журнал, 

сколько времени пользователи проводят на сайте, мы видим вовлеченность посетителей.

«Твёрдый сплав» читают на сайте, в социальных сетях, с помощью E-mail рассылки.

По состоянию на 01.02.2016 

2:31
среднее время,
проведенное на сайте

12%
ежемесячный
рост аудитории

27126
просмотров 
в месяц

13362
визитов 
в месяц

8720
посетителей
в месяц

>1000
участников сообществ
в социальных сетях

>260
подписчиков
на E-mail-рассылку



Вам требуется обеспечить постоянные продажи металлорежущего и измерительного инструмента? 

Воспользуйтесь эффективным и выгодным способом довести ваше предложение до целевой аудитории!

Также мы готовы разместить ваши статьи и пресс-релизы на коммерческой основе.

Сквозной баннер в шапке сайта 
(максимальный размер 975х75px)

Сквозной баннер в правой колонке
(размеры 250х250px или 275х250px)

Спонсорство рубрики спецпроект - Брендирование сайта



Хотите подробно рассказать о себе кураторам закупок промышленного инструмента? 

Разместите персональную страницу вашей компании на сайте интернет-журнала «Твёрдый сплав».

Мы разместим ваши официальные данные:

название и логотип;

активную ссылку на сайт компании;

описание деятельности и программы поставок;

контактную информацию и форму обратной связи;

новости компании (в любом количестве);

любую другую информацию по вашему желанию.

Возможно любое количество обновлений информации – 

достаточно предоставить нам новый вариант.

Наши приемущества:



Ваши возможности растут вместе с нами!

(812) 648-24-22
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