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Кто мы
Мы — медиа, которое пишет о том, как изменится мир 
в будущем, о технологиях, науке, космосе и ИТ. Здесь 
вы 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 3 место 
в рейтинге самых цитируемых 
в социальных сетях СМИ 
в отраслях IT и Телеком. 



Январь 2018
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Аудитория

RUSSIA

Октябрь 2019

Источник: Google Analytics



05

Мужчины

Женщины

70%

30%

Нас читают

Источник: Google Analytics
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35-44 25-34 45-54 55-64 65+ 18-24

Возраст

Источник: Google Analytics
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Почтовая 
рассылка

Твиттер Вконтакте Телеграм Фейсбук Сайт

3+
тыс

4+
тыс

1.8 
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



Видео

Опросы

Проект
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Спецпроект

373 509

147 000

26 000

ОХВАТЫ

с Вконтакте «Итоги десятилетия»

https://hightech.fm/resulttenth/


Расследования
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За что нас любят

«Запрещенные в России: 
как люди заказывают лекарства 
через интернет и почему их 
за это сажают в тюрьму»

«Сжигать нельзя переработать: 
почему мусорная реформа 
не спасет Россию от свалок 
и навредит окружающей среде»

ШОРТ-ЛИСТ

https://hightech.fm/2019/06/03/pills-jail
https://hightech.fm/2019/05/20/rubbish-russia
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На Землю продолжают по-
ступать странные радиосиг-
налы. Ученые обучили ИИ, 
чтобы расшифровать их.

Исследование: от заварива-
ния одного чайного пакети-
ка в человеческий организм 
попадает 15 млрд частиц 
микропластика.436 775 ПРОСМОТРОВ

278 493 ПРОСМОТРОВ

274 803 ПРОСМОТРОВ

Математики обнаружили 
новый способ умножения 
больших чисел.

Новости
За что нас любят

https://hightech.fm/2019/08/10/signals
https://hightech.fm/2019/09/26/pl-tea
https://hightech.fm/2019/10/17/vav
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Бормашины уходят в про-
шлое: регенерация зубов 
от неандертальцев, лечение 
без пломб и наращивание 
эмали.

Как снимают VR-порно: про-
блемы зрителей, самодель-
ные камеры и секс 
с манекеном.

149 059 ПРОСМОТРОВ

142 228 ПРОСМОТРОВ 116 132 ПРОСМОТРОВ

Закон об изоляции Рунета: 
как будет работать россий-
ский сегмент интернета 
с 1 ноября 2019 года.

Статьи
За что нас любят

https://hightech.fm/2019/09/23/dentist
https://hightech.fm/2019/03/28/vr-porn
https://hightech.fm/2019/04/12/runet-isolation
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Прионная болезнь: почему 
в России не ставится диа-
гноз, смертельные белки в 
мясе и отсутствие лечения.

Парадокс витаминов: 
почему их нельзя пить 
просто так и чем это может 
кончиться.

112 578 ПРОСМОТРОВ 48 430 ПРОСМОТРОВ

37 622 ПРОСМОТРОВ

Экологичное тепло: как про-
фессор Майсоценко создал 
термодинамический цикл, 
совершивший революцию 
в энергетике.

Лонгриды
За что нас любят

https://hightech.fm/2019/04/29/prion-disease
https://hightech.fm/2019/05/17/vitamin
https://hightech.fm/2019/06/24/maysocenko
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Оксана Мороз — о цифровой 
смерти, похоронных робо-
тах, виртуальных кладбищах 
и вымирании Facebook.

«Мир в целом будет жить 
вечно»: астроном Владимир 
Сурдин о конце нашей Все-
ленной и влиянии темной 
материи.93 603 ПРОСМОТРОВ

92 576 ПРОСМОТРОВ

48 557 ПРОСМОТРОВ

Бизнес, который нужно тол-
кать ногой: как российские 
станции по прокату самока-
тов задали мировой тренд.

Интервью
За что нас любят

https://hightech.fm/2019/02/28/oksana-moroz
https://hightech.fm/2019/09/25/surdin
https://hightech.fm/2019/04/26/samocat-sharing
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Примеры 
размещений 
и спецпроектов
Спецпроект к 8 марта
Место женщины — везде!

https://hightech.fm/wonderwomen/
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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

mailto@maria.salnis@hightech.fm



