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МЕДИАКИТ

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА РЫНКА СИЗ

Гетсиз.ру – ведущее российское 
интернет-издание в сфере средств 
индивидуальной защиты (СИЗ). 
Одновременно является аналитическим 
агентством, выпускающим 
беспрецедентные рейтинги: 

▸ топ-50 компаний российского рынка 
спецодежды и СИЗ,  

▸ топ-20 производителей кожаной 
спецобуви. 
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МЕДИАКИТ

ПЛОЩАДКА

Издание сотрудничает с экспертами 
рынка, крупнейшими производителями, 
поставщиками и потребителями СИЗ, 
выступая как площадка для обмена 
мнениями и выработки важных для 
отрасли решений. 
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МЕДИАКИТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО

Гетсиз.ру является генеральным 
информационным партнером 
международных выставок «Безопасность 
и охрана труда» (Москва), SAPE (Сочи) и 
А+А (Дюссельдорф, Германия).
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МЕДИАКИТ

ПРЕМИЯ

Гетсиз.ру - учредитель Ежегодной 
отраслевой премия «Лучший 
инновационный продукт российского 
рынка СИЗ». Претендовать на награду 
могут средства индивидуальной защиты, 
включая спецодежду и рабочую обувь, 
носимые электронные устройства 
контроля безопасности, персональные IT-
решение в сфере охраны труда и 
инновационные материалы. 
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МЕДИАКИТ

АУДИТОРИЯ 

500+   СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И               
СНАБЖЕНИЮ В ЕЖЕДНЕВНОЙ РАССЫЛКЕ 
1800+  ПОДПИСЧИКОВ В РАССЫЛКЕ НОВОСТЕЙ  
8500+  ФЭЙСБУК 
3700+  ВКОНТАКТЕ 
1300+  YOUTUBE
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МЕДИАКИТ

СТАТИСТИКА 2020

                          СУТКИ    НЕДЕЛЯ  МЕСЯЦ 
ПОСЕТИТЕЛИ     2000          6300   32000 
ПРОСМОТРЫ     3000        15000   63000 
По данным Яндекс.Метрика
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МЕДИАКИТ

СОТРУДНИЧЕСТВО С ГЕТСИЗ.РУ
Мы предлагаем размещение информационных материалов с профессиональной редактурой: 

‣ обзоры продукции (текст и фотолента) по теме сотрудничества; 

‣ тестирование продукции (текст и фотолента); 

‣ серии тематических публикаций; 

‣ специальные рекламные блоки в ежегодных аналитических отчетах Гетсиз.ру; 

‣ размещение деловой справки о компании в разделе «Поставщки СИЗ»; 

‣ баннерную рекламу; 

‣ брендирование портала и многое другое. 

Для организаторов выставок и конференций: информационное партнерство и специальные 
маркетинговые мероприятия.
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СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ
Наименование СМИ: Гетсиз.ру 

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-аналитическое агентство 
«Полдень» 

Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 — 69455 

Зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникации 
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