«ИнтерЭнерго» - информационно-аналитический портал
Цель портала Интерэнерго - размещение информации, генерируемой самим
энергетическим сообществом и предназначенной для руководителей, специалистов,
смежников, партнеров энергокомпаний. Не пропуская ни одного значимого события,
портал успешно совмещает привычные формы подачи информации и современные
мультимедиа. После бесплатной регистрации компания становится пользователем и
может работать на портале самостоятельно.
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За 2011 год на портале было просмотрено > 7 075 000 страниц

Портал Интерэнерго является вертикально направленным.

Это русскоязычный сайт, связанный с отраслью ТЭК РФ и стран СНГ. Портал
помогает многим предприятиям реального сектора российской экономики наладить
взаимовыгодные хозяйственные связи. Концентрация информации большого числа
предприятий на одном отраслевом узле электронной коммерции оказывается
эффективным способом информирования потенциальных партнеров о своей
продукции и о своих потребностях.
Кроме специалистов энергетиков к информации портала проявляют активный
интерес, руководители энергослужб промышленных предприятий различных
отраслей экономики ведущих стран мира.
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Наполнение портала обновляется ежедневно и включает:

- статьи, обзоры, статистика и др. о предметной области
- новости ТЭК
- анонсы и приглашения на выставки, конференции, рассаказы о мероприятиях ,
- сведения о компаниях - участниках рынка
- данные о руководителях и специалистах компаний
- предложения продукции /услуг
- видео-записи докладов крупнейших экспертов отрасли, репортажи с выставок и
конференций в свободном просмотре
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За 2011 год > 2 240 455 хостов (уникальных IP адресов) было зафиксировано на
портале Интерэнерго

Портал Интерэнерго предоставляет зарегистрированным
пользователям некоторые интерактивные возможности:

- обмениваться персональными сообщениями между пользователями
- задавать вопросы и вступать в диалог c авторами материалов портала
- делать комментарии к актуальным новостям и статьям
- общаться в форуме в открытом и закрытом режимах
- публиковать информацию: объявления, вакансии компаний, размещать новости,
технические статьи для специалистов рынка, и др…
- в разработке находится торговая площадка

Разделы портала http://www.ieport.ru/
 Новости
 Статьи
 публикации в СМИ
- каталог СМИ ТЭК
- ИноСМИ
 Мероприятия
- Календарь отраслевых событий
- Аудиоматериалы
- Фотоматериалы
- Видеоматериалы

 Спецпроекты
- Техническая библиотека
- ЭнергоДокументы
- Энерготрейдинг
- Форум
 Люди отрасли
 Компании отрасли
•
Корпоративные новости
•
Музыка энергетиков
 Отдел кадров
- Обучение
- Вакансии
 Размещение рекламы

Портрет российской аудитории портала
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Портал «Интерэнерго» находится в собственности ООО «ИД «Медиацентр - АРТ» .
Издательский дом специализируется на выпуске отраслевой B2B (business-tobusiness) прессы. Просмотреть наши издания он-лайн можно на сайтах: журнал
Энергополис www.energypolis.ru, газета Энергетика и тематическое приложение
Бизнес Навигатор www.energogazeta.ru

Информационные и аналитические продукты Издательского Дома «Медиацентр-АРТ»
помогают ориентироваться в мире современной энергетики, экономики и бизнеса.
Используя собственные печатные и электронные ресурсы, Медиацентр-АРТ
продвигает интересы активно развивающихся российских и зарубежных компаний,
работающих на рынке ТЭК. Использование материалов, размещенных на портале
http://www.ieport.ru/ допускается с письменного согласия ИД Медиацентр-АРТ.
Под использованием материалов понимается воспроизведение, распространение,
публичный показ, передача в эфир, сообщение по кабелю, доведение до всеобщего
сведения, перевод, переработка и иные возможные способы использования,
предусмотренные действующим законодательством РФ

Статистика интересов посетителей
ИНТЕРЭНЕРГО
на фоне общей статистики РУНЕТ
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1 соответствует среднему показателю по российской аудитории Интернета
Аудитория Интерэнерго обширней по большинству категорий интересов, чем
среднестатистически по аудитории всего Российского интернета.

Портал ИнтерЭнерго – эффективный инструмент маркетинга
предприятий и поставщиков товаров и услуг отрасли ТЭК
Наши контакты:

Главный редактор журнала Энергополис
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