
«Теплица социальных технологий» — 

общественный образовательный проект, 

направленный на развитие сотрудни- 

чество между некоммерческим сектором 

и IT-специалистами. 
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Данные: Google Analytics 01.01.18 – 01.01.18

00:47
среднее время 
просмотра 
страницы 

Наша аудитория –
кто они?

Портрет аудитории: Сфера интересов аудитории  

Руководители и менеджеры компаний 
и организаций

Стартаперы
и медиа-
менеджеры

информационные технологии
дизайн

социальные медиа

интернет-сообщества

инновации

Социальные
предпринима-
тели 

1,3
страницы — средняя 
глубина просмотра  

Размер аудитории в 2018 г.

просмотров 
страниц

2,8 млн
0,21 млн
корневая
аудитория 

1,7 млн
уникальных
пользователей  

69,7%
аудитории 
из Россиивсей россий-

ской аудитории 
– это российские
регионы за счет
широкой регио-

нальной сети.  

67%

33%
российской аудитории - 
Москва и Санкт-Петербург

География

Аудитория
сайта te-st.ru 
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Блокчейн, искусственный интеллект, виртуальная 
и дополненные реальности, голосовые техноло-
гии, социальное инвестирование. Мы освещаем 
темы, важность которых только предстоит понять. 
Мы – мастера объяснений. Выходите на рынок с 
технологией будущего – мы просто и понятно 
расскажем о сложном. 

Объясним сложную концепцию Расскажем о вашем продукте

Каждый месяц нас читает свыше 140 тыс. активных 
уникальных пользователей (MAU – Monthly Active 
Users). Мы описываем приложения, рассказываем 
о мероприятиях, делаем обзоры приложений и 
ведем базу IT-инструментов. Разместите у нас 
описание вашего проекта, приложения, 
видеоурок или презентацию вашего продукта.

12 3

Вместе достигнем цели

Мы интересно и детально расскажем о вашем 
продукте, чтобы привлечь к нему внимание 
аудитории и помочь вам в его продвижении на 
рынке. Давайте обсудим, как лучше всего 
представить ваш продукт, рассказать о его 
возможностях и преимуществах. Напишите нам 
или позвоните и уже сегодня мы начнем работать. 

За 7 лет работы мы провели более 700 меро-
приятий, на которых побывало свыше 24 000 
участников. Станьте партнером наших 
мероприятий, рассказывайте о продуктах и 
услугах лидерам мнений – общественным 
деятелям, медиа-экспертам, креативным 
профессионалам, лидерам мнений. 

Работаем с лидерами мнений

Мы вам 
поможем



Форматы
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Анонсы акций 
и мероприятий

Донесем информацию о вашем мероприятии до десятков тысяч человек

Цена за размещение:

Охват:

Vkontakte 
Facebook 
Telegram 
Telegram Pro

Все соц.сети

Анонс на сайте 
Рассылка

Суммарный охват 
социальных сетей 
Теплицы – более 
31 тыс. человек

590 р.
590 р.
490 р. 
590 р.

1990 р. (-12%)

3 190 р. 
10 900 р.



Форматы
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Продвижение 
продуктов и услуг

Привлечение внимания к вашему продукту с гарантированными переходами

Цена за размещение:

Включение 
в обзор

Подробная 
статья

Статья
+ все соцсети

4900 р.

9900 р.

10 900 р. (-10%)
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Контакты

Мы будем рады рассмотреть ваше
предложение — отправьте его на
странице: https://te-st.ru/about/ads/

Отдел продаж:

Ольга Попова

Менеджер по продажам 
olga@te-st.ru

Редакция:

Наталья Баранова

Главный редактор 
baranova@te-st.ru




