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СТАТЬЯ: «ТОП-10 ВЫБОР РЕДАКЦИИ. 
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Список инструментов, использованных для тиражирования редакционного материала среди 

участников кондитерского рынка:

Тиражирование статьи «ТОП-10 Выбор редакции. Зефир неглазированный 
(по версии журнала «Кондитерские изделия»)»
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Рассылка от 15 сентября 2022 г. 11-00

Тема письма: ▲ ТОП-10. Выбор редакции. Зефир неглазированный (по версии редакции журнала 
«Кондитерские изделия»). Осень 2022

По базе профессиональных участников кондитерского рынка письмо открыли 1220 подписчиков. Это те, кто 
прочитав тему письма, захотели ознакомиться с подробностями. То есть информация о зефирах, представленных 
редакцией журнала представляла для них первоначальный интерес

По базе «Розничная торговля» письмо открыли 1430 подписчиков

Повторная рассылка по подписчикам, которые не открыли первое письмо.
21 сентября 2022 г. 07-00

Измененная тема письма: ▲ Осень 2022. ТОП-10. Зефир неглазированный. Лауреаты премии 
"Подтвержденное качество" 7 сентября 2022 г. 11:00

Открыли дистрибьюторы – 452
Розничная торговля – 393

Всего письмо было прочитано 3495 подписчиками (по состоянию на 17.10.2022)

Перейти в макет рассылки >>>

E-mail рассылки участникам кондитерского рынка

1. E-MAIL РАССЫЛКИ

https://ki.snkigb.ru/files/files/emails/ki/zefirneglazirovannyy/zefirneglazirovannyy/zefirneglazirovannyy.html


Аудитория сайта – специалисты 
кондитерского рынка 
«ТОП-10»
Дата публикации: 14 сентября 2022 г.
Количество просмотров (по состоянию на 17.10.2022) – 1762
Перейти в публикацию >>>

«Рассылки»
Дата публикации: 23 сентября 2022 г.
Количество просмотров (по состоянию на 17.10.2022) – 198
Перейти в публикацию >>>

Статьи, размещенные на сайте https://ki.snkigb.ru, просматриваются 
посетителями в течение длительного времени. Общее количество 
просмотров будет существенно выше.

На сайте https://ki.snkigb.ru статья опубликована 
в разделах «ТОП-10» и «Рассылки»

2.ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТЕ  HTTPS://KI.SMKIGB.RU

https://ki.snkigb.ru/top10/top10vyborredakciizefirneglazirovannyypoversiizhurnalakonditerskieizdeliya.html
https://ki.snkigb.ru/files/files/emails/ki/zefirneglazirovannyy/zefirneglazirovannyy/zefirneglazirovannyy.html
https://ki.snkigb.ru/
https://ki.snkigb.ru/


Новости, статьи и пресс-релизы 
публикуются на сайтах в соответствии с их 
тематикой

Каталог Мучные кондитерские изделия
Раздел «Рынок». Дата публикации: 14.09.2022 г. 
Количество просмотров – 177 Перейти в публикацию >>>

Раздел «Рассылки». Дата публикации: 23.09.2022 г. 
Количество просмотров – 114 Перейти в публикацию >>>

Каталог Шоколад. Шоколадные конфеты
Раздел «Рынок». Дата публикации: 14.09.2022 г. 
Количество просмотров – 212 Перейти в публикацию >>>

Раздел «Рассылки». Дата публикации: 23.09.2022 г. 
Количество просмотров – 118 Перейти в публикацию >>>

Количество просмотров по состоянию на 17 октября 2022 г.

Статья «ТОП-10. Зефир неглазированный» опубликована на сайтах отраслевых 
тематических каталогов: «Мучные кондитерские изделия» и «Шоколад. 

Шоколадные конфеты»

3.САЙТЫ ОТРАСЛЕВЫХ ИЗДАНИЙ

https://mkond.snkigb.ru/rynok/top10vyborredakciizefirneglazirovannyypoversiizhurnalakonditerskieizdeliya.html
https://mkond.snkigb.ru/files/files/emails/ki/zefirneglazirovannyy/zefirneglazirovannyy/zefirneglazirovannyy.html
https://shokolad.snkigb.ru/rynok/top10vyborredakciizefirneglazirovannyypoversiizhurnalakonditerskieizdeliya.html
https://shokolad.snkigb.ru/rynok/top10vyborredakciizefirneglazirovannyypoversiizhurnalakonditerskieizdeliya.html
https://shokolad.snkigb.ru/files/files/emails/ki/zefirneglazirovannyy/zefirneglazirovannyy/zefirneglazirovannyy.html


На сайтах отраслевых каталогов публикуется информация 
обо всех значимых событиях кондитерского рынка

«Мучные кондитерские изделия» Публикация от 21.09.2022. 
Количество просмотров – 174 Перейти в публикацию >>>

Повторная публикация от 12.10.22. 
Количество просмотров – 143 Перейти в публикацию >>>

«Шоколад. Шоколадные конфеты» Публикация от 20.09.2022. 
Количество просмотров – 295 Перейти в публикацию >>>

Повторная публикация от 04.10.22. 
Количество просмотров – 249 Перейти в публикацию >>>

Количество просмотров по состоянию на 17 октября 2022 г.

Статья опубликована в разделе «Новости» на сайтах каталогов «Мучные 
кондитерские изделия» и «Шоколад. Шоколадные конфеты»

4. ПУБЛИКАЦИИ В НОВОСТНЫХ РАЗДЕЛАХ

https://mkond.snkigb.ru/novosti/top10vyborredakciizefirneglazirovannyypoversiizhurnalakonditerskieizdeliya1.html
https://mkond.snkigb.ru/novosti/top10vyborredakciizefirneglazirovannyypoversiizhurnalakonditerskieizdeliya4.html
https://shokolad.snkigb.ru/novosti/top10vyborredakciizefirneglazirovannyypoversiizhurnalakonditerskieizdeliya09.html
https://shokolad.snkigb.ru/novosti/top10vyborredakciizefirneglazirovannyypoversiizhurnalakonditerskieizdeliya2.html


Дайджесты тиражируются посредством E-mail рассылок участникам 
кондитерского рынка, оформившим подписку на новости на сайтах:

• https://ki.snkigb.ru

• https://mkond.snkigb.ru

• https://shokolad.snkigb.ru

• https://candytech.snkigb.ru

В каждом дайджесте – самая актуальная информация за прошедшую 
неделю

Анонс статьи опубликован в дайджесте:
Выпуск №365 от 20 сентября 2022 г. Перейти в дайджест >>>

Повторная публикация анонса статьи в дайджесте: 
Выпуск №368 от 11 октября 2022 г. Перейти в дайджест >>>

Анонсы статьи опубликованы в еженедельных дайджестах для участников 
кондитерского рынка

5. АНОНСЫ В НОВОСТНЫХ ДАЙДЖЕСТАХ

https://ki.snkigb.ru/
https://mkond.snkigb.ru/
https://shokolad.snkigb.ru/
https://candytech.snkigb.ru/
https://ki.snkigb.ru/files/files/emails/ki/365/365/365.html
https://ki.snkigb.ru/files/files/emails/ki/368/368/368.html


Баннер является интерактивной ссылкой, ведущей 
подписчиков на страницу редакционного сайта, на 
которой размещена статья

Подписчики, проявившие интерес к тематике статьи, имеют 
возможность быстрого перехода на сайт для получения подробной 
информации

Баннер опубликован в дайджесте:

Выпуск № 365 от 20 сентября 2022 г. Перейти в дайджест >>>

Повторная публикация баннера в дайджесте: 

Выпуск 367 от 04 октября 2022 г. Перейти в дайджест >>>

Анонсы статей в форме баннеров опубликованы в новостных дайджестах

6. БАННЕРЫ В НОВОСТНЫХ ДАЙДЖЕСТАХ

https://ki.snkigb.ru/files/files/emails/ki/365/365/365.html
https://ki.snkigb.ru/files/files/emails/ki/367/367/367.html


Баннеры с анонсами статьи размещены на сайтах https://ki.snkigb.ru • https://mkond.snkigb.ru

• https://shokolad.snkigb.ru

Баннеры представлены в трех местах: сверху сайта, слева и в правом столбце

Баннер сверху Баннер слева Баннер справа

Баннеры являются ссылками на анонсируемую статью.

Анонсы статьи опубликованы на сайтах в формате баннерной рекламы

7. БАННЕРЫ НА САЙТАХ

https://ki.snkigb.ru/
https://mkond.snkigb.ru/
https://shokolad.snkigb.ru/


Портал SnKiGb является 
агрегатором новостей рынков 
продуктов питания и напитков

Аудитория – специалисты рынка

Новости на портале обновляются 
ежедневно по рабочим дням

Анонс является интерактивной 
ссылкой на статью

Читать статью на портале SnKiGb >>>

Анонс статьи опубликован на портале отраслевых новостей https://snkigb.ru 
в разделе «Кондитерские изделия»

8. АНОНСЫ НА ПОРТАЛЕ HTTPS://SNKIGB.RU/

https://snkigb.ru/news?productId=89


Электронная версия журнала выходит 
шесть раз в год

В каждом номере: 
• Новости рынка • События • Тенденции • 
Новинки • Интервью • Результаты 
дегустаций • Рейтинги • Корпоративные 
каталоги

Аудитория каждого номера – 15 000 
сотрудников компаний, участников 
рынка кондитерских изделий

• Читать статью в журнале >>>

Статья опубликована в электронной версии журнала «Кондитерские изделия»

9. ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ»

http://ki.snkigb.ru/files/book/KI-09-2022/#p=16


Ежедневно в канале размещаются самые важные и 
интересные отраслевые новости и статьи по рынкам 
продуктов питания, кондитерских изделий и напитков. 

Дата публикации анонса статьи: 14 сентября 2022 г.
Количество просмотров – 508
Перейти в анонс статьи >>>

Опрос: «Какие зефиры вам нравятся больше всего?»
Дата начала опроса: 14 сентября 2022 г.
Дата окончания опроса: 04 октября 2022 г.
Количество просмотров– 899
Количество голосований - 430
Ознакомиться с результатами опроса >>>

Данные по состоянию на 17.10.2022

Информация о публикации статьи размещена в телеграм-канале snkigb.ru

10. ПУБЛИКАЦИЯ В ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ T.ME/SNKIGB

https://t.me/snkigb/602
https://t.me/snkigb/602
https://t.me/snkigb/603


Редакция «Кондитерские изделия»

Контактный телефон: +7 495 798-8545

info@ki.snkigb.ru

КОНТАКТЫ

mailto:info@ki.snkigb.ru

