
Профессиональное сообщество лидеров 
цифровой трансформации GlobalCIO | DigitalExperts

Специальное предложение для вашей  компании 

БУДЬТЕ ONLINE 
С ИТ-РУКОВОДИТЕЛЯМИ
СТРАНЫ



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

10 000
5 000+

Свыше
участников

ИТ-руководители
из которых GlobalCIO | DigitalExperts организатор конкурса «Проект года», в 

котором уже приняли участие свыше 1 400 ИТ-проектов.

Профессиональное сообщество - объединение лидеров 
цифровой трансформации и консолидирует  экспертный опыт в 
данной области.

GlobalCIO | DigitalExperts — профессиональное 
сообщество лидеров цифровой трансформации. 
Объединяет не только CIO, но других участников 
цифровой трансформации 
(CFO, CMO, CSO, CPO, CLO, CHR).
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Свыше 5 000 ИТ-руководителей и около 5 000 членов ИТ-сообщества из РФ и стран СНГ.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Распределение по регионам

38% — Москва

12% — Санкт-Петербург

7%   — Екатеринбург

5%   — Новосибирск

3%   — Ростов-на-Дону

3%   — Самара

4%   — Краснодар

4%   — Нижний Новгород

3%   — Калининград

4%   — Тюмень

3%   — Уфа

14% — Другое
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70% аудитории принимает решение о распределении ИТ-бюджетов.ВАЖНО

19% — Госсектор

16% — Производство

14% — Банки/Страхование

12% — Розничная торговля

12% — Транспорт/Логистика

 7%  — Нефтехимия/Металлургия

Распределение по отраслям
5%   — Энергетика

5%   — Строительство/Недвижимость

3%   — Фармацевтика

7%   — Остальное



Среди членов нашего сообщества ИТ-руководители следующих компаний

ЧЛЕНЫ СООБЩЕСТВА
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ONLINE ИНСТРУМЕНТЫ 

Лидогенерация

Участие в онлайн-мероприятиях

Рассылки

Вебинары “под ключ”

Опросы с лидогенерацией

Комплексная лидогенерация

Лиды “за статью”

Приглашения на ваши мероприятия

Баннеры

Расскажите о ваших задачах, и мы сделаем 

предложение именно для вас.

Продвижение компании и позиционирование 
как эксперта в конкретной области

Видео-формат «10 вопросов эксперту»

Круглый стол/участие в круглом столе

Лонгрид

Спецпроект

Вебинары/Success-story

Дискуссии и тематические спецвыпуски

Соцсети
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ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ: опросы, вебинары, рассылки
Лидогенерация - ключевая задача для любого подразделения маркетинга. Мы предлагаем для этих целей 
использовать следующие  маркетинговые инструменты: опросы, вебинары, рассылки. Мы знаем эффективность 
каждого из этих инструментов и можем разработать marketing-mix именно под ваши задачи.

Опросы проводятся по всей базе ИТ-руководителей - членов 
профессионального сообщества GlobalCIO|DigitalExperts (5 000 участников) . 
Мы гарантируем не менее 100 заполненных анкет и профессионально 
подготовленный отчет по итогам опроса на русском и, при желании, на  
английском языке. Стоимость: от 350 000 рублей

Вебинары мы готовы организовать “под ключ”: пригласить участников, 
протестировать спикеров, сделать follow-up по окончанию мероприятия. 
Стоимость: 145 000 рублей

Рассылки со спецпредложением или приглашением аудитории  продолжают 
оставаться очень эффективным инструментом, если они проводятся по 
правильной целевой аудитории. Мы помогаем нашим заказчикам с 
подготовкой предложений и показываем высокую эффективность по 
результатам рассылок.  Проект включает 2 именные рассылки + баннер на 2 
недели + рассылка в рамках дайджеста. Стоимость:  195  000 рублей.
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ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ и ЗАКРЫТЫЕ ВСТРЕЧИ
Онлайн не может 100% заменить личного общения, улыбок и рукопожатий, но в определенный период времени может 
оказаться эффективным инструментом для формирования новых деловых связей. GlobalCIO | DigitalExperts предлагает 
использовать два формата онлайн встреч, которые дублируют наши офлайн мероприятия.

Закрытые отраслевые или региональные встречи для CIO крупнейших 
российских компаний.

Конференции, открытые  для широкого круга участников

Возможности для ИТ-поставщиков

Выступление с презентацией

Опрос участников

Получение оперативной обратной связи

Брейншторминг

Статистика по мероприятию

Контакты участников встречи (если они заложены в спонсорском 

пакете)
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1. Мы организуем конференции,  закрытое мероприятия для 
ограниченного круга участников  на платформе  webinar.ru 
или аналогичных платформах. 

2. Формируем программу и приглашаем участников и спикеров.
3. Проводим тестирование выступления со спикерами. 

Подробно рассказываем  о возможностях работы с 
аудиторией на данной платформе. 

4. В заданное время начинаем конференцию или закрытое 
мероприятие. В зависимости от формата  на экран 
выводится один или несколько спикеров. Параллельно 
работает чат с вопросами от аудитории. Наш модератор 
ведет мероприятия. Есть возможность задавать вопросы 
аудитории.

5. Техническая поддержка на протяжении всего мероприятия
6. Делаем follow up аудитории по окончании мероприятия

КАК РАБОТАЕТ ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЕ

https://webinar.ru/


Прекрасная возможность встретиться онлайн 
с вашими потенциальными клиентами и обсудить 
вопросы в области  цифровой трансформации компании, 
ИТ-технологий, ключевых задач, 
которые стоят перед ними.

КРУГЛЫЙ СТОЛ ОНЛАЙН

Формат проведения: может быть как в видео-формате (на 
платформе для видеоконференций), так и в виде текста 
дискуссии. 

Формулируем вопросы и сценарий круглого стола. 
Согласовываем с вами участников круглого стола, 
приглашаем их. Осуществляем модерацию и техническую 
поддержку мероприятия

СОСТАВ И СТОИМОСТЬ: 
Организация круглого стола, включая поиск спикеров,  продвижение
на портале, в соцсетях, в рассылках дайджеста — 250 000 ₽
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Показатели проекта: охват свыше 5 000. 
Просмотров в месяц около 3 000 целевой аудиторией.
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ЛОНГРИДЫ

Лонгрид «под ключ» с рассказом о вашей 
компании/технологии/ключевых компетенциях. 
Пример ролика с компанией Intel по ссылке.

Рекомендации по использованию: 
позиционирование вашей компании как 
эксперта. Продвижение ваших решений.

Показатели проекта: охват свыше 5 000. 
Просмотров в месяц около 3 000 целевой аудиторией.

СТОИМОСТЬ: 
Изготовление и продвижение на портале, 
в соцсетях, в рассылках дайджеста — 165 000 ₽

https://globalcio.ru/articles/intel-teleportation/?bx_sender_conversion_id=828259&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=u_nas_dlya_vas_interesnoe_predlozhenie


— 9

Видео-проект: «10 вопросов эксперту»  с рассказом о вашей 
компании/технологии/ключевых компетенциях. 

Пример ролика с компанией Linxdatacenter по ссылке.

ВИДЕО-ПРОЕКТ:
«10 ВОПРОСОВ ЭКСПЕРТУ»

СТОИМОСТЬ: 
Изготовление ролика и продвижение на портале, 
в соцсетях, в рассылках дайджеста — 165 000 ₽

Рекомендации по использованию: позиционирование 
вашей компании как эксперта. Продвижение ваших 
решений.

Показатели проекта: охват свыше 5 000. 
Просмотров в месяц около 3 000 целевой аудиторией.

https://globalcio.ru/discussion/3394/


СПЕЦПРОЕКТ ВАШЕЙ КОМПАНИИ
Тема спецпроекта  может быть задана в широком смысле, например, чтобы создать ассоциацию 
читателей между вашей компанией/продуктом и ключевым определением. 
Например, «цифровая трансформация = ваша компания».

ЦЕЛЬ

Аудитория: CIO, CIO-1

Показатели проекта: охват свыше 5 000. 
Просмотров в месяц около 3 000 целевой аудиторией.

ВАЖНО

Весь контент может подготовить наша редакция 

и согласовывать с вами.
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КОНТЕНТ В МЕСЯЦ

3 статьи/интервью/кейса

Новости — неограниченно

Готовые материалы компании — неограниченно

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 

Верстка в этом дизайне — бесплатно, в эксклюзивном — расчет стоимости по брифу

Размещение и продвижение спецпроекта: 200  000 ₽ в месяц 

Контентное ведение проекта силами редакции:  100  000 ₽ в месяц

При договоре свыше 3 месяцев предоставляется скидка 10%, свыше 6 месяцев — 20%
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Логотип
+ баннерный слайдСПЕЦПРОЕКТ

ВАШЕЙ 
КОМПАНИИ

Интервью с ключевым спикером/описание 
ключевого решения

Тематические 
статьи/проекты/ кейсы

Новости компании/описание 
продуктов и решений

Инфографика/слайды/рассказ 
о компании
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СТАТЬИ     ИСТОРИИ УСПЕХА     

ВИДЕОРОЛИКИ     СПЕЦВЫПУСКИ

1 неделя на первом экране главной страницы портала 
+ 1 рассылка в дайджесте 
+ 1 анонс в соц. сетях  
+ размещение в разделе «Дискуссии» гарантировано на год.

ДИСКУССИИ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ
СПЕЦВЫПУСКИ

СТОИМОСТЬ:  от 65 000 ₽
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Тематические проекты посвящены одной теме (например, “Облачные 

решения”) и дают возможность представить ваши компетенции, 

экспертное мнение, продукты или услуги, success-story.

1 неделя на первом экране главной страницы портала 

Пример по ссылке

ФОРМАТ УЧАСТИЯ В СПЕЦВЫПУСКЕ

Интервью с ключевым спикером

Описание ключевого решения, услуги, 
проекта

https://globalcio.ru/apps/oblaka/
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Мы разместим success-story проектов, которые были реализованы 

вашей компанией, как в базе проектов, так и сделаем дополнительное 

PR-продвижение.

1 неделя на первом экране главной страницы портала 

+ 1 рассылка в дайджесте 

+ 1 анонс в соц. сетях  

+ гарантированное размещение в разделе «Проекты» на год

СТОИМОСТЬ: 65 000 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  SUCCESS-STORY
Онлайн возможности на портале globalcio.ru
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Мы готовы разместить запись вашего вебинара и сделать его PR-

продвижение. 

1 неделя на первом экране главной страницы портала 

+ 1 рассылка в дайджесте 

+ 1 анонс в соц. сетях  

+ гарантированное размещение в разделе «Вебинары» на год

СТОИМОСТЬ: 65 000 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: ВЕБИНАРЫ
Онлайн возможности на портале globalcio.ru

Размещение записи вашего вебинара

Приглашение аудитории

+ организация вебинара

+ размещение записи и follow up (письма ) по итогам проведения

СТОИМОСТЬ: 145 000 ₽

Организация вебинаров «под ключ»
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ЧТО ИНТЕРЕСУЕТ АУДИТОРИЮ ИТ-ДИРЕКТОРОВ



— 16

Метрики проекта
Опция Стоимость (руб.) Показы

(Views)
то, сколько раз реклама 
появилась на экране

Охват
(Reach)
Количество людей, 
которые видели 
рекламу/приняли участие в 
проекте

 Спецпроект  (1 месяц)   200 000  24 000  3 000

 Онлайн - круглый стол          (2 недели)  250000  12 000  1 500

 Видео-проект: «10 вопросов эксперту»  (2 недели)  145 000  12 000  1 500

 Лонгрид  (2 недели)  145 000  12 000  1 500

  Экспертная аналитика/Нативная реклама      (2 недели)   295 000  12 000  1 500

Индивидуальная  рассылка  95 000  10 000  2000/200

 Вебинар «под ключ»  145 000 10 000 800/40+

 Баннерная реклама               (2 недели)  65 000  12 000 150
CTR 1,3

Опрос с элементами лидогенерации 350 000 5 000 1000/100



Наши контакты

feedback@globalcio.ru

БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ!

mailto:info@globalcio.ru

