


01

Кто мы
Мы — медиа, которое пишет о том, как изменится мир 
в будущем, о технологиях, науке, космосе и ИТ. Здесь 
вы не встретите обзор смартфона, но узнаете, 
как солнечная энергетика заменяет 
традиционную ядерную, как кубиты
важны для квантовых компьютеров 
и когда мы наконец построим
базу на Луне.
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Мы рассказываем обо всем, 
что важно для будущего 
или имеет влияние 
на настоящее в сфере 
технологий и науки.

«Хайтек» существует с февраля 2016 года.
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«Хайтек» занимает третье место 
в рейтинге самых цитируемых 
СМИ в социальных сетях 
(отрасли IT и телеком)



Я н в а р ь
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Аудитория

RUSSIA

О к т я б р ь

2019

2018
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Мужчины

Женщины Мобильные устройства

77%

23%

Нас читают

50%

Десктоп

Планшет
6%

44%
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18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Возраст

8% 10%

27% 24%
17% 14%



Почтовая 
рассылка

Твиттер Вконтакте Телеграм Фейсбук Сайт

3+
тыс

4+
тыс

1.6 
млн150+

тыс24+
тыс20+

тыс

Наши платформы
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Что еще вам надо знать 
о нашем читателе

37,1%

54,2% 45,9%

читают «Хайтек» 
ежедневно

читателей зарабатывают 
более 100 тыс рублей в месяц

читателей 
из сферы ИТ

33,8%

проживают в Москве 
и Санкт-Петербурге
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Рубрики
 Новости —

 Технологии —  Наука —  Иннополис —

 Кейсы —  Мнения —

все о высоких и не очень 
технологиях, что вам 
нужно знать

все о том, как меняется 
мир сейчас и поменяется 
в будущем

новости из города 
будущего в России

берем интервью 
и публикуем мнения

рассказываем кейсы 
и истории компаний

держим в курсе
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За что нас любят

рассказываем кейсы 
и истории компаний

Новость о сейсмической 
активности — 400 ТЫС ПРОЧТЕНИЙ

Статья об индустрии 
VR-порно — 130 ТЫС ПРОЧТЕНИЙ

Интервью с Оксаной
Мороз — 86 ТЫС ПРОЧТЕНИЙ
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За что нас любят

Разбор за что дали 
Нобелевскую премию — 
27 ТЫС ПРОЧТЕНИЙ

Интервью в формате 
«расширенная колонка» 
с Давидом Яном — 
40 ТЫС ПРОЧТЕНИЙ

Статья о сельском 
хозяйстве — 86 ТЫС ПРОЧТЕНИЙ
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Размещение 
материала
Охват — от 100 000 Охват — от 100 000 Охват — от 50 000

Нативный 
материал 

Баннерная 
реклама

Спецпроекты

Что мы можем вам предложить

Новость на 
правах рекламы

Или придумаем 
уникальный 
формат для вас
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Инфографику

Исследования

Колонки от первых 
лиц компаний 
и сотрудников

Что мы можем предложить ещё

Видео

Игры и тестыFAQ — просто 
и коротко в вопросах 
и ответах
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По всем нативным материалам мы 
можем гарантировать четкий 
KPI — количество просмотров. 
Подтверждаем данные 
с помощью Google 
Analytics.
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Примеры 
размещений 
и спецпроектов
Спецпроект к 8 марта
Место женщины — везде!
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Партнерский 
материал
Гарантируемый охват (сайт + соцсети): 
100 000 просмотров

До 5 интеграций бренда в материале 
Активная ссылка в лиде и в тексте
Вынос в социальные сети
(свыше 230 000 человек) – в подарок
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Партнерская 
новость
Гарантируемы охват новости: 
50 000 просмотров

До 3 интеграций бренда 
Активная ссылка в лиде 
Логотип компании 
Вынос в социальные сети 
(свыше 230 000 человек) – в подарок



Телефон
+7 (985) 139-49-50

Почта
maria.salnis@hightech.fm

Telegram
@MariaSalnis
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Как с нами связаться?
Написать на adv@hightech.fm

Телефон
+7 (977) 113-24-36

Почта
babitskaya@hightech.fm

Facebook
vasilisa.babitskaya 

Или связаться с Василисой Бабицкой


