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О сайте
Хабрахабр основан в июне 2006 года. Издателем проекта является 
компания «Тематические Медиа».

Хабрахабр — первый в России интернет-проект, сочетающий в 
себе социальную сеть и мультимедийное СМИ. Это универсальное 
средство для всех представителей нового поколения медиа. 
Взаимодействуя друг с другом, люди наполняют сайт жизнью 
и смыслом: они пишут в коллективные и персональные блоги, 
публикуют персональные аудио- и видеопередачи, читают блоги 
компаний, ищут новую работу и, конечно же, общаются с другими 
людьми, объединёнными общими идеями и целями.

Хабрахабр —  самое крупное и авторитетное в Рунете сообщество 
людей, занятых в IT-индустрии. Уникальная аудитория, свежая 
информация, конструктивное общение и коллективное
творчество — все это делает Хабрахабр самым оригинальным
IT-проектом в России.

Аудитория
Хабрахабр одинаково интересен всем прогрессивно мыслящим 
людям, интересующимся будущим IT-рынка в целом и
интернет-экономикой в частности.

Хабрахабр регулярно посещают программисты и журналисты, 
рекламщики и верстальщики, аналитики и копирайтеры, 
менеджеры высшего и среднего звена, владельцы крупных 
компаний и небольших фирм, а также все те, для кого
IT — это не просто две буквы алфавита.

Число зарегистрированных пользователей сайта увеличивалось 
в 2 раза каждый год. В середине 2008 года регистрация на сайте 
закрылась и проект превратился в закрытое сообщество, в которое 
можно попасть только по приглашению действующего участника. 
Таким образом, рост зарегистрированных пользователей перешел в 
качественный рост целевой аудитории.
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Занятость
Работаю в компании

11%

Занимаюсь фрилансом

59%

У меня есть свой бизнес 14%

Не работаю

16%

Демографическая ситуация
Мужчины 84%

Женщины 16%

45%

40%

Возраст

18–24

3%

25–34

35–44 7%

45–54

55+ 2%

3%11–18

Половозрастная структура 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18–24

18–24

25–34

25–34

35–44

35–44

По данным системы Яндекс.Метрика
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Хабрахабр не имеет собственную редакцию и редакторов. Тематика 
контента на сайте полностью формируется зарегистрированными 
пользователями. Сферы интересов и профессиональные занятия 
которых, классифицируются следующим образом:

Динамика роста зарегистрированных 
пользователей
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Род занятий
Программирование

26,40%

Верстка и Javascript

Дизайн и проектирование 35,69%

Управление проектами

39,58%

Системное администрирование

11,78%

Исследования и аналитика

25,95%

Тестирование 12,18%

Реклама и связи с общественн.

12,50%

SEO

9,52%

20,89%

11,73%

Консалтинг

Журналистика

9,84%

8,26%

Электронная коммерция

Другое

64,44%



Cтатистика
Посещаемость Хабрахабра растет из месяца в месяц без инвестиций 
в рекламу и продвижение. Прирост аудитории осуществляется за 
счет «сарафанного радио». Тем не менее, проект догнал основных 
тематических конкурентов (3DNews, iXBT и CNews) всего за два года 
и продолжает набирать популярность, не снижая темпов роста. 

Кол-во посетителей и просмотров страниц

По данным системы Google Analitycs

50,7

162,6
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Пожалуй, один из лучших показателей уровня лояльности 
аудитории к проекту — это время, через которое посетитель вновь 
возвращается на сайт. 

Лояльность аудитории к Хабрахабру показывает его качественную 
составляющую и социально-значимую полезность, которую он 
несет многим тысячам ИТ-специалистов из разных стран.

В 2009 году 82% посетителей посещали сайт практически 
каждый день. Общая статистика за 2009 год выглядит 
следующим образом:

менее суток

более суток 

более 2-х суток

более 3-х суток

41,5 млн.  посещений — 81,6 %

2,9 млн.    посещений — 5,73 %

1,4 млн.    посещений — 2,75 %

807 тыс.    посещений — 1,59 %

По данным аналитической системы Google Analitycs (http://analytics.google.com)

Хабрахабр пользуется популярностью не только среди населения 
Москвы, но и у жителей следующих городов: Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Самара, Пермь, Челябинск, 
Нижний Новгород, Владимир, Тула, Калининград, Саратов, Ростов-
на-Дону.

Россия

Украина

Белоруссия

Казахстан

Германия

Латвия

Молдова

США

Израиль

Эстония

Москва

Санкт-Петербург

Новосибирск

Екатеринбург

Челябинск

Самара

Нижний Новгород

Казань

Красноярск

Воронеж

34,5  млн.

9 ,1  млн.

1,7 млн.

618 тыс.

478 тыс.

474 тыс.

405 тыс.

392 тыс.

313 тыс.

244 тыс.

Посещений 
за 2009 год

Посещений
за 2009 годСтрана Город

13 ,2  млн.

5,2 млн.

1 млн.

962 тыс.

609 тыс.

533 тыс.

531 тыс.

481 тыс.

433 тыс.

410 тыс.

По данным аналитической системы Google Analitycs (http://analytics.google.com)
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Рекламные возможности
Медийная баннерная реклама
Высокий уровень лояльности аудитории к проекту переносится и 
на размещаемую рекламу. Это достигается за счет минимальной 
рекламной  нагрузки на пользователя. На каждой странице сайта 
может быть размещено всего два формата медийных баннеров. 
Пользователи сайта очень ценят минимализм в рекламной 
активности администрации проекта. Более того, реклама на 
Хабрахабре зачастую вызывает активные обсуждения среди 
пользователей, что подчеркивает ее заметность.

Мы предоставляем гибкие настройки таргетирования любого вида 
рекламы:

— расширенный геотаргетинг (регионы Россиии, области Украины, 
 США, страны Европы);

— настройка показов по часам и раздельно по дням;

— таргетинг по URL;

— настройка показов по часам посетителя;

— таргетинг по дням месяца;

— таргетинг по месяцам;

— настройка времени начала и окончания рекламной кампании.
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Главная страница

Внутренние страницы

500000

1000000

1 500 000

3  000000

Охват посетителей 
в неделю

Объем показов 
в неделю

Стоимость за 1000 показов баннера 
с учетом НДС (18%)

240 x 400

Растяжка ‘90

400 руб.

300 руб.

300 руб.

200 руб.

Главная страница Внутренние страницы

Эксклюзив        1 неделя        75 000 руб. 
формат 125х60 
статика, все страницы
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Растяжка ‘90

240x400

125х60

Самые рекламные места



Специальное размещение (Эксклюзив)
Помимо прямого размещения баннеров, мы имеем хороший опыт в 
разработке и реализации различного рода специальных проектов 
для рекламодателей. С Хабрахабром охотно сотрудничают 
представители российской IT-индустрии. Каждый специальный 
проект разрабатывается индивидуально под заказчика. 

Презентация новой версии 
программного обеспечения
iWork’09 и iLife’09

Презентация новой линейки 
ноутбуков Apple MacBook Pro

Презентация линейки 2009 года 
ноутбука Apple MacBook

Презентация обновленной версии 
миниатюрного компьютера
Apple Mac Mini

Компания re:Store
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Презентация новой модели
смартфота iPhone 3G

Презентация новой линейки 
ноутбуков Apple MacBook Air

Компания re:Store Компания re:Store

Компания re:Store Компания re:Store

Презентация новой линейки 
компьютеров Apple iMac

Презентация обновленной линейки 
компьютеров Apple Mac mini
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Презентация новой версии 
смартфона Nokia N97

Компания Nokia Компания Nokia

Презентация новой модели 
смартфона Nokia N900 с 
операционной системой 
MAEMO 5

Компания Softkey Компания Softkey

Кампания по стимулированию 
продаж Windows 7 совместно с 
антивирусным ПО Kaspersky 2010

Старт продаж Windows 7. 
Возможность оформления 
предзаказа
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Презентация версии браузера
Internet Explorer 8 с функционалом 
Хабрахабра

Компания Microsoft Компания Microsoft

Конкурс, ориентированный на 
специалистов Windows Server 
2008 R2

Конкурс, ориентированный на 
специалистов по Microsoft Ex-
pression и Silverlight

Компания Meijin

Презентация 
высокопроизводительных
компьютерных систем на базе 
Windows 7

Компания Microsoft
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Компания Intel

Специальная акция от компании
Comstar для постоянных
пользователей Хабрахабр —  
“СТРИМ.Антивирус” в подарок

Компания HTC

Специальная акция от компании HTC
для постоянных пользователей 
Хабрахабр — популярные модели 
смартфонов в подарок за лучшие идеи
программного обеспечения на базе 
Android OS

Конкурс компании Intel, 
посвященный технологии VPro

Компания Allsoft

Компания Comstar

Стимулирование продаж 
лицензионного программного 
обеспечения
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Мы также рады 
видеть:
— Вымплеком (Билайн);

— Мобильные ТелеСистемы 
   (МТС);

— Apple;

— Cisco;

— Sony;

— Samsung;

— AMD;

— NVIDIA;

— Dell;

— Motorola;

— SonyEriccson;

— Adobe;

— Ozon;

— Eldorado;

— Corbina Telecom;

— и другие хайтек-компании.

Наши рекламодатели:
— Яндекс;

— Microsoft;

— IBM;

— Intel;

— HP;

— Nokia;

— Связной;

— Sun Microsystems;

— Webmoney;

— Yota;

— HTC;

— Лаборатория Касперского;

— Ашманов и Партнеры;

— Соник Дуо (Мегафон);

— ABBYY Software House;

— Бегун;

— Евросеть;

— RMA;

— re:Store;

— Caravan;

— Masterhost;

— RuTube;

— mail.ru;

— Nigma;

— Softline;

— Allsoft;

— Eset;

— 1C:Битрикс;

— QiWi;

— и другие хайтек-компании.
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Раздел «Компании», существующий с момента рождения сайта, 
является независимым рейтингом российских и зарубежных 
компаний.

Ничто не влияет на этот рейтинг, помимо оценки пользователями 
компаний-участников. Карточка компании-участника содержит 
базовую информацию о ней, ссылку на сайт, а также список всех 
публикаций о ней на Хабрахабре, отзывы пользователей и т.п. 
Хабрахабр предлагает пакет услуг, с помощью которых компании 
могут контролировать карточку компании и еще более плотно 
взаимодействовать с аудиторией проекта:

— Вы сможете оперативно вносить изменения в информацию о 
 компании;

— Вы сможете полноценно контролировать список тех, кто 
 обозначил себя на Хабрахабре как сотрудник компании;

— Вы сможете вести корпоративный блог на Хабрахабре — со 
 всеми преимуществами сайта, включая удобное 
 комментирование и оценку интересности новости со стороны 
 многотысячной аудитории. Представитель компании сможет 
 оперативно опубликовать новость в корпоративном блоге, не 
 дожидаясь реакции со стороны различных СМИ. Если у компании 
 уже есть свой блог, его RSS-поток к корпоративному блогу на 
 Хабрахабре — и все записи будут автоматически публиковаться 
 на Хабрахабре сразу после публикации на своём основном 
 блоге;

— Вы сможете публиковать информацию о предстоящих событиях 
 (выставках, конференциях, семинарах и прочих мероприятиях), 
 отслеживая в реальном времени количество заинтересованных 
 пользователей;

— Вы сможете сами решать, смогут ли пользователи голосовать за 
 публикации в корпоративных блогах;

— Вы сможете публиковать вакансии, «привязанные» 
 непосредственно к карточке компании. Более того — часть 
 вакансий может быть бесплатно опубликована с пометкой 
 Hot!: такие вакансии отображаются жирным шрифтом с красной 
 пометкой на первых местах в соответствующих секторах раздела 
 «Работа», а также в результатах поиска вакансий.

В качестве бонуса компании получают скидку 10% на размещение 
баннерной рекламы на Хабрахабре на весь период сотрудничества.
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Гигант Кадровый 
центр

Стартап БизнесКорпоративные пакеты 

Контроль над карточкой 
компании 
(редактирование информации,
списка сотрудников и т.п.)

Инвайты на Хабрахабр,
штук 5 20 неогранич. 5

Блог компании

Ретрансляция 
существующего
блога в блог компании
через RSS

Публикация
топиков-событий
в блог компании

Публикация вакансий
от имени компании,
штук в год

24 48 неогранич. неогранич.

Публикация «горячих» 
вакансий, штук в год

12 24 36

Публикация опросов

При подписке на 6 
месяцев скидка 20%

При подписке на год 
скидка 30%

Минимальный период 
подписки 3 месяца

Представленные цены не 
включают НДС 18%

Некоммерческим 
ИТ-организациям 
мы бесплатно 
предоставляем 
один из пакетов на 
любой срок.

Автономная публикация 
новостей и пресс-релизов 
компании

Рекламный баннер- 
растяжка 100%×90

50000   100000      150000
показов   показов       показов

    Стоимость за 3 месяца     9375     18750         37500           9375
             рублей      рублей         рублей           рублей



Конец

Спасибо, что все прочитали!
Контактная информация
+7 (495) 628-27-04

adv@thematicmedia.ru

Будем рады сотрудничеству!

Награды
В 2007 году проект Хабрахабр получил признание авторитетных 
деятелей Рунета, присудивших проекту первое место в номинациях 
«Открытие года» и «Интернет-сообщество года» в 
профессиональной премии Рунета — РОТОР 2007, 2009.


