
Цифровая платформа 

для поиска и продажи 
металлопроката

Быстрый поиск металла и выбор поставщика. Актуальное 

наличие металла без посредников



О сервисе

Металлобаз со 
всей России

* по версии выставки Металл-Экспо

Посещений сайта 
в месяц

Зарегистрированных 
пользователей

730+

102 230

5 500+

Лучший 


интернет-проект 

2020 года *

Лучший 

интернет-проект 2021 года *

Лучший 


интернет-проект 

2022 года *



Аудитория сервиса

Конечные покупатели,

приобретающие металл

для собственных нужд 

Торгующие компании,

покупающие металл

для перепродажи

60%

60%

40%

40%



Нас поддерживают
Министерство 
промышленности,

новых технологий и 
природных ресурсов 
Челябинской области

Министерство промышленности и 
торговли РФ

Агентство стратегических инициатив. 
Платформа обмена практиками 
устойчивого развития.

Российский союз поставщиков 
металлопродукции

Министерство экономического

развития Российской Федерации

Фонд развития промышленности

Общественная организация «Опора

России»

Министерство 
экономического 
развития РФ



Польза для покупателей

здоровой конкуренции, которая 
формируется благодаря отображению

предложений поставщиков на

одном ресурсе и их ранжированию по 
рейтинговой системе.

исключения переплат

посредникам;

сокращения трат на доставку

металлопроката;

Экономия на покупке 
металлопроката за счет:

1

2

3



Отзывы от покупателей



Польза для поставщиков

Конкурентный анализ

Удобное отслеживание

показателей в личном 
кабинете поставщика

Привлечение новых клиентов

Поддержание текущей

клиентской базы

1

2

3

4



Отзывы от поставщиков



Личный кабинет поставщика

График посещаемости по дням

наглядно показывает динамику

спроса

Также доступны: количество

открытий телефона,

электронной почты, переходов

на сайт компании



Статистика 

посещений 

ресурса

В марте, по данным 
Яндекс.Метрики

102 230




Личный кабинет поставщика

Топовые категории, стандарты и стали, а 
также отчет по последним переходам 
показывают, по каким позициям находят 
поставщика за выбранный период 
времени. 

Имеется возможность выгрузить 
отчет в формате PDF.



Тарифы на размещение складского

наличия в одном городе

Размещение в течение 3 
месяцев при оплате 37 800 
рублей

в месяц

Тариф - 3 месяца

12 600 руб.

Размещение в течение 6 
месяцев при оплате 54 000 
рублей

в месяц

Тариф - 6 месяцев

9 000 руб.

Размещение в течение 12 
месяцев при оплате 74 400 
рублей

в месяц

Тариф - 12 месяцев

6 200 руб.



Видеообзоры 
металлобаз

Реклама с социальных

сетях

Размещение статей в

нашем блоге

Приоритетное 
спецразмещение

Интервью с 

металлотрейдерами

Баннерная реклама 

на страницах сайта

Дополнительные рекламные возможности



Баннер на Е-Металл это:

Более 1 миллиона 

показов в месяц;

Максимально целевая 
аудитория, заинтересованная 
в покупке металлопроката

Возможность разместить 
баннер в определенных 
разделах и регионах

1

2

3



Тарифы на размещение баннера во всех разделах

Баннер в шапке сайта

3 месяца

6 месяцев

12 месяцев

90 000 руб.

165 000 руб.

240 000 руб.

Баннер в основной ленте

3 месяца

6 месяцев

12 месяцев

105 000 руб.

185 000 руб.

300 000 руб.



8 (800) 30-20-940
info@e-metall.ru www.e-metall.ru


