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Уникальных
пользователей
в месяц8 МЛН

Уникальных
пользователей
в неделю

2,5
МЛН

Посещений
в сутки950 000

Хабрахабр был основан в 2006 году компанией «Тематические Медиа».
Проект был создан для объединения людей, занятых в индустрии 
информационных технологий. На данный момент Хабрахабр можно
по праву считать ведущим IT-сообществом Рунета.

ЧТО  ТАКОЕ  ХАБР



Аудитория проекта по большей части 
состоит из прогрессивно мыслящих 
людей, интересующихся будущим 
IT-рынка в целом и интернет-экономики 
в частности. 

Хабрахабр одинаково интересен программистам и журна-
листам, рекламщикам и верстальщикам, аналитикам
и копирайтерам, менеджерам высшего и среднего звена, и копирайтерам, менеджерам высшего и среднего звена, 
владельцам крупных компаний и небольших фирм, а также 
всем тем, для кого IT — это не просто две буквы алфавита. 
Количество зарегистрированных пользователей составляет 
более 300 000 человек и постоянно растет.

АУДИТОРИЯ



Блог будет полезен для продвижения собственных 
товаров и услуг в самой гуще высококонцентрированной 
IT-аудитории. Если присмотреться к деятельности других 
компаний, ведущих корпоративные блоги, то этому 
найдётся множество подтверждений — тысячи 
публикаций во всевозможных форматах. Инфор-
мационные статьи, статьи о разработке, обзоры, мационные статьи, статьи о разработке, обзоры, 
повествующие или рекламные видеоролики, фотоотчёты, 
вопросы, анонсы событий (в том числе в специальном 
разделе) — семинары, конференции, лекции и т.д. Вся 
информация размещается в необходимых тематических 
разделах (хабах), что гарантирует внимание к ней только 
со стороны целевой аудитории.

ПРЕИМУЩЕСТВА  УСЛУ ГИ

Любая компания из IT-индустрии может 
завести на Хабре свой корпоративный блог — 
достаточно выбрать подходящий тарифный 
план и заполнить карточку.

После этого у вас будет своё персональное пространство
на сайте, где вы сможете делиться с пользователями всем,
чем захотите (в рамках тематики проекта).
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555 КОММЕНТАРИЕВ1500

356 КОММЕНТАРИЕВ453

ВСЯ  ИНФОРМАЦИЯ  РАЗМЕЩАЕТСЯ
В  ТЕМАТИЧЕСКИХ  РАЗДЕЛАХ



Периодичность написания

Качество материалов

Фидбек в комментариях

Имейте в виду, что аудитория сайта ждёт от вас интересных уникальных
материалов, а не пресс-релизов или постов, ранее опубликованных
на  вашем сайте или на других каналах распространения информации. 
Поделитесь с пользователями новыми знаниями, расскажите
им что-то новое, и они непременно станут вашими подписчиками.

Многое зависит от того, какую цель изначально вы хотите
достичь — просмотры ваших статей, переходы на ваш сайт,
продвижение услуг или повышение лояльности к вашему
бренду среди целевой аудитории. 

КАК  ВЕСТИ  БЛОГ



Стоить отметить, что 1000 просмотров статьи намного 
эффективнее, чем 1000 показов баннеров. Кстати,
за этот же период вы получите 1 млн просмотров ваших 
виджетов или баннеров, размещённых в правой колонке 
корпоративного блога. 

Стоимость 1000 просмотров
составит 81 рубль*

* из расчета стоимости
тарифа «Бизнес».

1000 81c=

Среднестатистическое количество целевых 
просмотров каждой статьи — порядка 20 000. 
Но при удачном стечении обстоятельств статьи 
могут увидеть до 200 тысяч пользователей.

Материала в неделю

2
Материалов за полгода

50
Просмотров за полгода

1МЛН

КАКИХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  МОЖНО  ДОБИТЬСЯ



В зависимости от выбранного тарифного плана,  у вас может быть несколько приглашений на сайт для 
сотрудников. Каждый из них может принимать активное участие в развитии корпоративного блога — будь
то написание новых постов, ответы на комментарии пользователей, размещение вакансий или что-то ещё.

ОСНОВНЫЕ  ТАРИФНЫЕ  ПЛАНЫ

Если вы — небольшая IT-компания, которая 
хочет взаимодействовать с аудиторией 
Хабрахабра, этот тарифный план для вас. 
Вы можете полноценно использовать блог, 
но ограничены в количестве виджетов, 
которые сможете размещать. 

СТАРТАП

Вы еще не очень крупная компания, но ваш 
штат уже больше трех - пяти  человек? Вам 
стоит задуматься о покупке тарифного плана 
«Бизнес». Больше виджетов, больше инвайтов, 
скидка на рекламу 30% — всё это поможет 
более эффективно решать маркетинговые 
задачи. 

БИЗНЕС

Данный тарифный план не подразумевает 
ведение блога. Чаще всего этот тариф 
используют те, кто просто хочет быть
в списке IT-компаний на Хабрахабре
и иметь постоянную ссылку на свой сайт,
или те, кто временно приостановил свою 
активность на сайте.

КАРТОЧКА  КОМПАНИИ

В тарифном плане «Гигант» предусмотрены 
две полезные функции, которых нет
в других тарифах. Это автоматическая 
ретрансляция публикаций вашего 
существующего блога в блог компании
на Хабре и возможность забрендировать 
корпоративный блог.

ГИ ГАНТ



ТАБЛИЦА  ТАРИФНЫХ  ПЛАНОВ

* Единоразово 

10 000 РУБ.
За год

35 000 РУБ.
За 3 месяца

45 000 РУБ.
За 3 месяца

85 000 РУБ.
За 3 месяца

УСЛУГА

СТОИМОСТЬ

Контроль над карточкой компании

Автоматическая публикация в соцсети

Блог компании

Вопросы к компании

ВИДЖЕТЫ

Стандартные виджеты

Произвольные виджеты 

Приложения 

RSS-ретрансляция существующего блога

Автономная публикация новостей

Создание событий от имени компании

Патроны на hantim.ru 

Cкидка на рекламу

Брендирование корпоративного блога

Инвайты на ХабрахабрИнвайты на Хабрахабр

«КАРТОЧКА  КОМПАНИИ» «ГИГАНТ»

10

33*

20*

40%

«БИЗНЕС»

2

5

22*

30%

10*

«СТАРТАП»

3

11*

10%

3*



Корпоративный блог можно легко 
интегрировать со специальными 
проектами на Хабрахабре, тем самым 
увеличивая число подписчиков
и количество просмотров 
опубликованных материалов.

Если вы используете сервис Хантим 
(hantim.ru) для размещения 
IT-вакансий, то соответствующий 
виджет можно легко установить
в правую колонку вашего блога, что 
позволит увеличить количество 
просмотров вакансии и откликов. 

Также в корпоративный блог легко 
можно установить виджеты ваших 
официальных страниц или групп
в социальных сетях. Эта функция 
будет полезна, если перед вами
стоит задача увеличения количества 
подписчиков в ваших пабликах. 

ИНТЕ ГРАЦИЯ  КОРПОРАТИВНЫХ  БЛОГОВ



Выбрать тарифный план1 Посетить семинар 2 Найти автора3

Всё, что нужно для начала работы — 
оставить заявку на выбранный вами 
тарифный план. Дальше с вами 
свяжутся наши менеджеры.

Если вы хотите получить больше информации о корпоративных блогах
на Хабрахабре, советуем вам посетить наши семинары, которые проходят 
примерно один раз в месяц. Если присутствие на семинаре для вас 
затруднительно, просто свяжитесь с нами, и мы сможем оказать вам 
поддержку по телефону, почте или организовать видеоконференцию. 

Идеальная ситуация — это когда среди сотрудников вашей компании есть 
человек, который может стать автором, но такая возможность есть далеко
не всегда, и тогда встает вопрос о поиске автора для корпоративного блога. 
Мы упростили для вас эту задачу, создав биржу авторов, которая будет 
доступна вам сразу после подключения услуги. Также с нами сотрудничают 
несколько рекламных агентств, готовых помочь вам. 

КАК  ОФОРМИТЬ  ПОДПИСКУ  И  НАЙТИ  АВТОРА



КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

adv@tmtm.ru

МЕДИЙНАЯ  РЕКЛАМА
И  СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ПРОЕКТЫ

corp@tmtm.ru
КОРПОРАТИВНЫЕ  ПАКЕТЫ

ЗВОНИТЕ

+7 (499) 653-59-61


