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Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-76855 от 
09.11.2019 г. выдано Федеральной службой по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций 

Периодичность: 1 раз в квартал  

Объем– 55 страниц  

900+ подписчиков среди HR 

3500+ лояльных кандидатов категории специалистов и 

руководителей среднего и высшего звена в рассылке  

1500 + читателей журнала ежемесячно 

Содержание: 

• Полезные материалы для HR по актуальным для рынка темам 

• Опыт и комментарии экспертов и практиков рынка 

• Анонсы мероприятий в сфере HR 

Распространение: 

• Размещение на сайтах партнеров и рассылки от партнеров Рекадро, 

• Публикация и реклама на площадках в соцсетях Fb, Vk, LinkedIn (официальные 
площадки Рекадро и партнеров), 

• Продвижение в поисковых системах, среди целевой аудитории соцсетей, 

• Продвижение на оффлайн-мероприятиях для HR 
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Тарифы* на размещение рекламы  
в журнале «HR-мудрость» 

Модульная реклама 

Объем Ориентация Размер макета, 
px 

Стоимость*, руб. 

1/1  840х600  7 500 

1/2 Горизонтальная 
Вертикальная 

840х300 
420х600 

4 400 

1/4 Горизонтальная 420х300  2 700 

1/5 Горизонтальная 300x210 1 800 

Текстовая реклама 

Тип рекламы Описание Объем Стоимость*, руб. 

Кейс в рубрику 
«Технологии в 
действии» 

Краткий рассказ из 
практики о решении 
какой-либо задачи 
(+публикация материала 
на сайте журнала) 

Не более 5 000 
знаков (с 
пробелами) 

3 200 

Интервью Интервью с экспертом на 
выбранную тему 
(+публикация материала 
на сайте журнала) 

3 полосы 4 700 

Статья Рекламная статья 
(+публикация статьи на 
сайте журнала) 

5 полос 7 400 

Тарифы* на размещение рекламы  
на сайте «HR-мудрость» 

Баннерная реклама (главная страница, статичное размещение) 

Где размещается Стоимость*, руб./нед. 

Большой баннер (левый) на главной странице сайта в 
комплексе из трех баннеров под основным меню 

2700 

Малый баннер (правый) на главной странице сайта в 
комплексе из трех баннеров под основным меню 
верхний 

1800 

Малый баннер (правый) на главной странице сайта в 
комплексе из трех баннеров под основным меню 
нижний 

1800 

Текстовая реклама 

Тип рекламы Описание Объем Стоимость*, руб. 

Статья Рекламная статья в 
разделе Статьи с 
отображением на 
главной странице 

6 000 знаков с 
пробелами 

4 800 

*Стоимость указана без учета НДС 20%. 
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