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Мы издание о разработке и обо всём, что с ней связано.



Каждый день мы бережно создаем среду 
для программистов и их коллег:

— держим в курсе новостей 
— анонсируем мероприятия
— размещаем вакансии
— пишем образовательные статьи
— переводим зарубежные публикации
— делимся отборным юмором



Нашим читателям интересно:

— программирование
— системное администрирование
— стартапы и инновации
— гаджеты и железо
— самообразование и DIY
— менеджмент в IT
— самообразование
— новости и события IT



Целевая аудитория — мужчины 18-34 лет

3%	

45%	
42%	

7%	

3%	

0%	

5%	

10%	

15%	

20%	

25%	

30%	

35%	

40%	

45%	

50%	

< 18 18–24 25–34 35–44 > 44 

Возраст 

10%	

90%	

0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

70%	

80%	

90%	

100%	

Женский Мужской 

Пол 

67%	

15%	

7%	
11%	

0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

70%	

80%	

Россия Украина Беларусь Другие 

География 



Количество подписчиков

Суммарная аудитория
более 2 500 000 человек в месяц

Более 700 000 визитов в месяц 
на сайте tproger.ru

facebook.com/tproger 
23 700

vk.com/tproger 
447 800

twitter.com/tproger 
38 900

t.me/tproger_official 
49 600

vk.com/tnull 
212 800

t.me/ithumor 
24 400

t.me/tprogerlive 
13 900

https://tproger.ru/
https://www.facebook.com/tproger
https://vk.com/tproger
https://twitter.com/tproger
https://telegram.me/tproger_official
https://vk.com/tnull
https://t.me/ithumor
https://t.me/tprogerlive


Доступные форматы рекламы



Посты в социальных сетях

Например:
— анонс IT события
— вакансия
— привлечение регистраций на IT-мероприятие
— реклама сообщества
— реклама курсов для разработчиков

Что хорошего:
— быстрый и эффективный отклик
— возможность масштабирования
— сравнительно низкая стоимость
— быстро придумать, согласовать и запустить

vk.com/tnull 
212 800 подписчиков

twitter.com/tproger 
38 900 подписчиков

t.me/tproger_official 
49 600 подписчиков

vk.com/tproger 
447 800 подписчиков

https://vk.com/tnull
https://twitter.com/tproger
https://telegram.me/tproger_official
https://vk.com/tproger


Натив на сайте

Делаем:
— брендированное оформление
— дополнительные анонсы в 

социальных сетях

Плюсы:
— воспринимается как часть контента сайта
— учитывает особенности площадки
— иммунитет к «баннерной слепоте»
— высокий уровень вовлеченности
— нет конкурентного окружения
— нельзя заблокировать

Форматы:
— статья
— викторина или тест
— пост с видео

спонсорские / партнерские материалы

https://tproger.ru/


Медийная реклама на сайте

desktop
336х280 

узкие экраны 270х270
на всех страницах
объем 700 000/мес

CTR 0,14%

desktop
336х280 

узкие экраны 270х270
плавающий

закрепляется при 
прокрутке

объем 400 000/мес

desktop & mobile
адаптив

в тексте подходящих статей
объем 250 000/мес

CTR 0,15%

desktop
770х160 / 728х90

после любого материала
объем 500 000/мес

CTR 0,41%

desktop & mobile
адаптив

после любого материала
объем 650 000/мес

CTR 0,41%

настройка показов по времени суток & ограничение количества показов уникальному пользователю

https://tproger.ru/


Специальный формат: видеотрансляция

tproger.ru 700 000 визитов в месяц
/tproger 447 800 подписчиков
/tnull 212 800 подписчиков

Основные фишки:
— увеличивается аудитория онлайн-конференции 
— подписчики могут участвовать в конференции, не выходя из соцсети
— модераторы Tproger отвечают на вопросы в комментариях и работают с возражениями 
— в поддержку трансляций выпускаются посты с анонсами в социальных сетях
— можно задействовать сторонние площадки

https://tproger.ru/
https://vk.com/tproger
https://vk.com/tnull


Контакты
Руководитель коммерческого отдела Tproger

Юлиания Михайлишина
sales@tproger.ru
+7 916 559 71 10

https://vk.com/id4286033

Рекламные кейсы
Смотреть

mailto:sales@tproger.ru
https://vk.com/id4286033
https://docs.google.com/document/d/167kpZlr_o5j49rNBexal9rmpXE8pIcBZ_x4iMYj_7QQ/edit?usp=sharing

