Коллеги!
Представляем вашему вниманию новую интернет-площадку для продвижения
вашего бизнеса!

BIZDELNIK — это ресурс про региональный бизнес Воронежа и не только. На
портале мы публикуем вдохновляющие истории успеха, аналитические статьи,
реальные кейсы, рассказываем о полезных гаджетах и маркетинговых
инструментах, анонсируем интересные события, делаем обзоры полезной
литературы.

НАС ЧИТАЮТ прогрессивные думающие люди, которые активно развивают
собственное дело или только готовятся запустить новый проект. Люди, которые
хотят быть «в теме», приобретать и прокачивать бизнес-навыки, развиваться и
учиться не только на своих ошибках. Среде них есть представители малого и
среднего бизнеса, менеджеры разного уровня, а также узкие специалисты.

МЫ СТАРАЕМСЯ сделать все содержание портала максимально понятным и
полезным. Поэтому BIZDELNIK сотрудничает с экспертами в различных областях
знаний, с практиками и теоретиками, просто с интересными людьми и компаниями,
которые готовы делиться знаниями и опытом с миром.

В ЧЕМ НАША ФИШКА?
Мы специализированное издание. У нас нет горячих новостей, сводок с полей и
улиц, мы не пишем про политику, про светские тусовки, если только они не
организованы с точки зрения маркетинговых интересов. Мы — исключительно про
бизнес. Поэтому мы отличаемся от новостей, которые читают только сегодня тем,
что наши статьи долгоиграющие. Их просматривают не только в день публикации,
но и на следующий день, через неделю, через месяц, год.

Сегодня количество просмотров одной статьи составляет
от 200 до 3000 раз и с каждым днем эти цифры растут, потому что материал
остается навсегда на нашем сайте и его легко можно найти в тематическом
рубрикаторе.

BIZDELNIK — это независимое СМИ, которое создано и существует исключительно
на личные средства редакции портала. Поэтому мы в полной мере можем заявить
о непредвзятости своих публикаций. Другими словами, BIZDELNIK на 99%
руководствуется ИНТЕРЕСАМИ ЧИТАТЕЛЕЙ! А потому основными критериями
публикуемых материалов являются их полезность, актуальность и реалистичность.

ОТКУДА ТРАФИК?
Портал вышел в свет только в январе
2018 года. В день запуска его
посетили около 2000 человек. Без
ложной скромности заметим, что в
нашем городе мало кто сможет
похвастаться подобным достижением.
Это говорит об актуальности проекта,
о том, что такой формат
воронежскому читателю интересен.
Мы присутствуем в самых
популярных соцсетях и еще завели
канал в Telegram и на Яндекс.Дзен. Уникальный контент портала выводит нас
на хорошие позиции в поисковых системах.

BIZDELNIK ПРЕДЛАГАЕТ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА:
Во-первых, у нас есть классические баннеры со ссылкой на ваш ресурс.

Подробности о стоимости размещения
всех партнерских материалов ищите в разделе «Реклама»

Во-вторых, мы размещаем партнерские материалы в виде обзорных статей,
тематической аналитики, событийных анонсов, персонального интервью и многих
других форматах НАТИВНОЙ РЕКЛАМЫ. Т.е. мы представляем вас читателям как
редакционный материал, а именно эксперта в определенной бизнес-сфере,
который рассказывает о собственном товаре/услуге/идее интересно, полезно и
увлекательно. Чтобы целевая аудитория оценила ваш профессионализм,
компетентность, запомнила ваш продукт и поставила «галочку». Соответственно все
материалы публикуются помимо портала, также в наших соцсетях и на наших каналах.

В-третьих, мы исповедуем сверхперсональный подход к каждому партнеру, клиенту,
автору. И готовы придумать новый и интересный материал для нашего города,
который будут читать, распространять в соцсетях и долго помнить.

И в-четвертых, мы готовы поделиться с вами всем своим арсеналом инструментов
и возможностей: подбор темы публикации, выбор или изобретение подходящего
формата, корректура и стилистическая правка текстов, услуги журналиста,
копирайтера, дизайнера, фотографа, видеооператора, создание спец.рубрики
портала под долгосрочный проект. Возможности бизнес-портала BIZDELNIK почти
безграничны)

Если вы активно продвигаете личный бренд или собственное дело, мы уверены, что
новая площадка с новым подходом позволит представить вас общественности в
новом свете.
Читайте, лайкайте и комментируйте нас! Пишите нам и вас тоже будут читать,
лайкать и комментировать!

Ваша дорогая редакция:

Наталья Рубайко, руководитель проекта,
+7 920 460 40 40 / glavred@bizdelnik.online

Кира Смелкова, арт-директор,
+7 920 414 62 34 / info@bizdelnik.online

