
Медиа-кит

Работа

2014



Региональная сеть Hearst Shkulev Digital в данный момент 

покрывает 13 городов России: Новосибирск, Екатеринбург, 

Нижний Новгород, Самара, Омск, Пермь, Краснодар, 

Красноярск, Кузбасс (Кемерово/Новокузнецк), Барнаул, 

Томск, Иркутск и Сочи. Сеть состоит из городских порталов, 

каждый из которых является номером один, либо занимает 

одну из лидирующих позиций по аудитории в своем городе.

Среднемесячная аудитория сети городских порталов –

14,1 млн. уникальных пользователей, которые

просматривают в среднем более 520 млн.cтраниц.

(343) 379-20-98
Е1.RU  Hearst Shkulev Digital входит в региональную сеть городских порталов
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Е1.Работа
Посетителей в день приходит
с целью поиска работы
или привлечения сотрудников31 00031 000

Для быстрого и качественного поиска персонала предусмотрен целый блок эффективных механизмов: 

подписка на новые резюме 

расширенный поиск по ключевым параметрам соискателей 

сервисы продвижения и выделения вакансий на сайте

неформатные методы привлечения персонала (интервью, фоторепортаж, статьи)

в рамках одной компании HR-специалисты могут размещать вакансии независимо друг от друга 

Основные показатели среднесуточной посещаемости 

Просмотры страниц Оnline 
среднесуточное 
количество 
посетителей 
за 15 минут 

Уникальные 
посетители

282 339

31 000

Активные online 
среднесуточное количество 
посетителей за 15 минут 
просмотревших более 
одной страницы за сессию 

505

(343) 379-20-98
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*По данным Liveinternet.ru Июль 2014  

**



Возраст

Основная целевая аудитория проекта Е1.Работа — мужчины и женщины в возрасте от 25 до 34 лет. 

Портрет целевой аудитории 

По данным Liveinternet.ru
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(343) 379-20-98
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Cтруктура аудитории 
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(343) 379-20-98
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По данным Liveinternet.ru

10%



Рекламные возможности (343) 379-20-98
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HR - задачаHR - задача

Увеличение числа откликов
Вакансия дня

Топ-вакансия

Работодатель дня

Рекламные статьи: интервью, фоторепортаж и т.д.

Продвижение HR-бренда
Баннеры на страницах проекта e1.rabota.ru

Рекламодатель дня

Рекламные статьи: интервью, фоторепортаж и т.д.

Массовый подбор персонала
Коммерческий доступ

Работодатель дня

Топ-вакансия

Доступ к банку резюме



При регистрации личного кабинета на сайте rabota.e1.ru 
компании-работодателю подключается некоммерческий тариф,
позволяющий разместить одну вакансию.
Обновление информации происходит «вручную», 
не более 1 раза в сутки.

Коммерческий доступ 

Коммерческий доступ предполагает: 

размещение на сайте более 1-й вакансий одновременно, в том числе анонимно, без указания наименования компании

обновление информации каждый час

выведение вакансий на самый верх поисковой выдачи

Для публикации большего количества вакансий

необходимо использовать коммерческий доступ. 

Единовременно у компании может действовать только один тариф – коммерческий или некоммерческий.

(343) 379-20-98

РЧЕ ЕСМ КМ ИО ЙК  ДО
СТУП
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Лучший механизм для закрытия

«горящих вакансий».

Топ вакансия (343) 379-20-98
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Топ-вакансия – предложение 

работодателя, расположенное 

в самом верху поисковой выдачи, 

с ипользованием логотипа работодателя

выделить цветом, отличным от других

обновлять информацию каждые 5 минут

поднять вакансию на самый верх списка

Сервис позволяет:

публикация логотипа компании в списке вакансий



Работодатель дня (343) 379-20-98
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Размещение логотипа на главной 
странице проекта rabota.e1.ru и в тех 
рубриках, где у компании размещены 
вакансии.

Логотип – часть имиджа компании, 

при помощи которой можно решить

как маркетинговые, так и HR-задачи.

получить доступ к полному списку вакансий работодателя

привлечь внимание соискателя на главной странице и в целевых рубриках

Сервис позволяет:

существенно увеличить число откликов соискателей



Вакансия дня 

Главную страницу раздела Е1.Работа

в среднем просматривают 20 000 раз в сутки. 

Эффективный инструмент на главной странице 
раздела, позволяющий «перехватить» соискателя 
в самом начале его поиска.

(343) 379-20-98
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Вакансия дня – визитная 

карточка вакансии, с которой 

начинает поиск соискатель



Фоторепортаж
Нестандартная форма представления 
информации о жизни компании.

(343) 379-20-98
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анонс фоторепортажа размещается на главной странице проекта в течение 7 дней

по окончанию срока публикации материалы хранятся в архиве на протяжении года и доступны всем пользователям 

ссылка на материалы доступна из карточки компании и опубликованных вакансий

Возможность познакомить

соискателя с коллективом, 

праздничными и обучающими

мероприятиями.



Отличный вариант подачи информации
«из первых рук».

Интервью 

ссылка на материалы доступна из карточки компании и опубликованных вакансий

иллюстрации и материал готовится журналистом по согласованию с представителем компании

анонс размещается на главной и внутренних страницах в течение 7 дней

Интервью – формат размещения, 
в деталях раскрывающий
соискателю все преимущества
работы в компании.

(343) 379-20-98

12по окончанию срока публикации материалы хранятся в архиве на протяжении года и доступны всем пользователям 



Медийная реклама 
Быстрый способ заинтересовать соискателей

и сформировать позитивный имидж HR-бренда.

обеспечить постоянный приток соискателей

выбрать ссылку перехода на сайт, либо на карточку компании или вакансию

(343) 379-20-98
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Форматы размещения:

100% (мин. 950)×90

100% (мин. 200)×100

100% (мин. 200)×190

Сервис позволяет:

указать более подробную информацию о вакансиях, условиях труда, обучении

Баннер – графический вид
размещения информации
на главной и внутренних 
страницах проекта rabota.e1.ru.



Контакты

С прайсом Вы можете ознакомиться на сайте Е1.RU в разделе Е1.Работа 

http://info.e1.ru/price/147660/rabota/#table

По вопросам сотрудничества обращайтесь по телефону: 

 (343) 379-20-98

rabota@corp.e1.ru

(343) 379-20-98
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