
Рекламные 
возможности 
портала

www.dev.by/hr



е

192 000+ 
уникальных 
посетителей 

1 100 000+ 
просмотров 
страниц

74 000+ 
зарегистрированных 
пользователей

1100+ 
ИТ компаний

24 000+ 
подписчиков

Данные Google Analytics за март 2017 г.

*Данные медиаисследования gemiusAudience за декабрь 2015

dev.by — ведущий белорусский ИТ-портал, место, где встречаются ИТ-
специалисты и компании. Среди наших посетителей мало случайных 
людей — почти все они работают в сфере разработки программного 
обеспечения.
Портал занимает 1 место* среди белорусских сайтов по индексу 
соответствия (affinity) с аудиторией c доходом свыше $ 1000.
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135 000+ 
просмотров 
вакансий



Распределение посетителей по должностям

Распределение по уровню Стаж работы в ИТ лет

37,7%
Специалист 
(Mid)

53,9%
Разработчики

15,2%
Руководители 
проектов и групп

15,4%
Другие специальности

11,5%
Специалисты по тестированию/QA

4%
Аналитики

11,3%
До года

28,3%
Больше 7

11,7%
6–7

32,2%
3–5

16,4%
1–2

21,1%
Молодой специалист (Junior)

41,2%
Ведущий 
специалист
(Senior)

Данные: опрос «Исследование рынка труда белорусской ИТ-индустрии 2016»
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Наши клиенты
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Тарифные планы
Mini Plus Premium Ultimate
189р.

1
в мес./полгода -30%

243р. в мес./3 мес. -10%

270р. в мес./1 мес.

294р.
1
в мес./полгода -30%

378р. 
 
в мес./3 мес. -10%

420р. 
 
в мес./1 мес.

553р.
1
в мес./полгода -30%

711р. в мес./3 мес. -10%

790р. в мес./1 мес. 

994р.
1
в мес./полгода -30%

1 278р.  в мес./3 мес. -10%

1 420р.  в мес./1 мес.

• Размещение 5 вакансий

• 5 вакансий в профиле компании

• Поиск по базе резюме

• 2 отмеченные вакансии  
Показы в промо-блоках по всему сайту, 
в том числе на главной; выделение в 
результатах поиска

• 10 поднятий вакансий в поиске

• Premium Customer Service

1 Указана стоимость в месяц при заказе на выбранный промежуток 
времени 

Зарубежные и непрофильные компании размещаются на платной  
основе при приобретении любой из наших услуг.

Стартапам и небольшим ИТ-компаниям до 15 сотрудников 
предусмотрены индивидуальные скидки.

• Размещение 25 вакансий

• 12 вакансий в профиле компании

• Поиск по базе резюме

• 10 отмеченных вакансий 
Показы в промо-блоках по всему сайту, 
в том числе на главной; выделение в 
результатах поиска

• 30 поднятий вакансий в поиске

• Premium Customer Service

• 2 вакансии в твиттер dev.by (>5000 
фолловеров)

• 4 вакансии в email рассылке (> 24 000 
подписчиков) 

• 15 доступов к контактной 
информации в резюме

• Публикация вакансий без  задержки 
(пост-модерация)

• Профиль и вакансии компании без 
рекламы

• Логотип в разделе «Вакансии»

• 1 Премиум-вакансия на 1 неделю

• Размещение ∞ вакансий

• 15 вакансий в профиле компании

• Поиск по базе резюме

• 15 отмеченных вакансий 
Показы в промо-блоках по всему сайту, 
в том числе на главной; выделение в 
результатах поиска

• 40 поднятий вакансий в поиске

• Premium Customer Service

• 3 вакансии в твиттер dev.by (>5000 
фолловеров)

• 8 вакансий в email рассылке (> 24 000 
подписчиков)

• 25 доступов к контактной 
информации в резюме

• Публикация вакансий без  задержки 
(пост-модерация)

• Профиль и вакансии компании без 
рекламы

• Логотип в разделе «Вакансии»

• 1 Премиум-вакансия на 4 недели

• Брендирование/кастомизация 
профиля компании

• Размещение 15 вакансий

• 9 вакансий в профиле компании

• Поиск по базе резюме

• 5 отмеченных вакансий  
Показы в промо-блоках по всему сайту, 
в том числе на главной; выделение в 
результатах поиска

• 20 поднятий вакансий в поиске

• Premium Customer Service

• 1 вакансия в твиттер dev.by (>5000 
фолловеров)

• 1 вакансия в email рассылке (> 24 000 
подписчиков)

• 5 доступов к контактной информации 
в резюме
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Баннерная реклама

Описание Размер, px Размещение1 Стоимость, бел. руб:  
полнедели 3               неделя

1 Растяжка 2 100%x250 Продажей данной позиции занимается агентство ENTERnetAV: info@enter-
netav.by, тел: +375 (17) 2020361

555 885

2 Горизонтальный баннер  
в правой колонке 

240x100 Во всех разделах 250 475

3 Логотип компании в блоке  
«При поддержке»

145x65 Кроме раздела «Вакансии» - 815 4

4 Горизонтальный баннер под 
тизерами материалов 

728x90 Кроме раздела «Вакансии» 225 430

5 Вертикальный баннер в 
правой колонке

240x400 Во всех разделах 250 475

6 Сквозной баннер в разделе  
«Вакансии»

600x60 Внутренние материалы сайта, раздел «Вакансии» и страницы вакансий 215 410

7 Брендирование главной 
страницы 

1920x890 Только десктопная версия главной страницы портала. Продажей данной 
позиции занимается агентство ENTERnetAV: info@enternetav.by, тел: +375 
(17) 2020361

895 1470

– 15% при оплате от 
4 недель подряд

1 Баннеры НЕ показываются на служебных страницах, в профилях пользователей, на 
страницах резюме и на форуме.  Также баннеры отключаются в профилях компаний, у 
которых подключены Тарифные планы Premium и Ultimate
2 – Применяются отдельные скидки за объем заказываемых услуг (от 5% до 30%).
3 – Полнедели = размещение на 3 рабочих дня или 2 рабочих + 2 выходных дня.
4 – Cтоимость за месяц.

Средний CTR наших баннеров = 0.33%



Схема размещения 
баннеров

Главная страница

1

2

3

54
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Схема размещения 
баннеров

Страница с новостью/
материалом

1

8

6

2

5

4

1



Схема размещения баннеров

Раздел «Вакансии»

9

6

2

5

1



Схема размещения баннеров

Брендирование

10

7



Рекламная статья

Дополнительные услуги

Один из наиболее эффективных инструментов  
в Беларуси для привлечения внимания к компании 
или мероприятию. Все рекламные статьи 
размещаются с пометкой «На правах рекламы».  
На сайте публикуется не более 2 рекламных статей  
в неделю. NB: Материалы не закрепляются на 
одной позиции в общей ленте и по мере добавления 
новых более ранние статьи спускаются вниз 
ежедневно (timeline).

1

2

1

2

Стандартное размещение статьи  
= 450 руб. на 1 неделю 
Неограниченное размещение = + 25%
Отображение статьи в блоке 
с тизерами материалов на 
главной странице (в дополнение к 
размещению) = 160 руб. в сутки 
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Написание и подготовка материалов 
= 30 руб. за 1 000 знаков.  

Портал также готов предложить 
компаниям услуги по созданию 
партнёрских проектов и нативных 
материалов. Стоимость по запросу.



Промо-блок вакансий
Показы для каждой отмеченной вакансии  
(в течение срока действия Тарифного плана) на 
главной странице и в основных разделах сайта в 
специальных промо-блоках. Доступно только для 
Тарифных планов (см. справа под № 1 и 4).

Логотип компании  
в разделе «Вакансии»
Сервис доступен при покупке Тарифного плана  
Premium или Ultimate.

Премиум вакансия
Вакансия выделена и всегда отображается сверху 
на главной странице раздела Вакансии, а также 
на всех страницах поиска по релевантном для 
вакансии запросам. Подсвечивается голубым 
цветом.
Одновременно на сайте может размещаться  
не более 10 премиум вакансий.

185 руб. в неделю

Дополнительные услуги

1

2

3

1

2

3
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Дополнительные услуги

Горящее событие 
Блок «Горящие события» – это блок с названием 

мероприятия в виде текстовой ссылки, короткого 

описания события и баннера (560x240). Имеет 

сквозное размещение.

300 руб. /1 неделя  
или на период до начала мероприятия
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Партнёрская вакансия

Дополнительные услуги

Партнёрская вакансия — вакансия компании в 

выпуске “ТОП-6 вакансий на dev.by за неделю”

(серия еженедельных статей с наиболее 

интересными, отобранными редакцией, вакансиями 

по заданной технологии или индустрии). Вакансия 

партнера размещается в начале статьи, выделяется и 

имеет отметку о партнёрстве.

Статьи о ТОП-6 вакансий размещаются на главной 

не менее 5 суток и выносятся в тизер на главной 

портала. Получают поддержку на наших страницах в 

соцсетях (FB, VK , твиттер) и в новостной рассылке по 

всем подписчикам портала.

265 BYN – размещение одной вакансии
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Дополнительные услуги

Партнёрское мероприятие  
Партнёрское мероприятия — это анонс вашего 

мероприятия в редакционной статье-обзоре о 

наиболее интересных событиях из Календаря dev.

by. Обзор выходит 2 раза в месяц. Каждая статья 

размещается на главной не менее 5 суток и 

выносится в тизер. Получает поддержку в наших 

соцсетях (FB, VK, Twitter) и в новостной рассылке 

по всех базе подписчиков. Коммерческих анонс 

размещается в начале обзора, выделяется 

цветом, включает изображение и содержит 

пометку о партнёрстве. 

265 BYN – размещение одного события
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Таргетированная рассылка 
Целенаправленная рассылка для узкой отобранной аудитории.  
Возможна сегментация по технологиям, проф. уровню,  
позиции и т.п. 

3 руб. / 1 контакт
Мин. количество контактов  
для заказа = 100

Индивидуальная рекламная
рассылка 
Индивидуальная рассылка рекламной информации по всей 
базе подписчиков портала (24 000 подписчиков).

1 890 руб. / 1 рассылка

Добавление в общую рассылку 
портала 
Упоминание рекламной (текстовой) информации в общей 
событийной рассылке портала (24 000 подписчиков).  
Не более 260 символов. 

450 руб. / 1 добавление

E-mail маркетинг
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Рекламная строка 

Текстовая ссылка в шапке сайта. Максимальное количество 
символов = 60. Отличный способ коротко, быстро и эффективно 
донести важную информацию о вакансии или событии.

45 руб. в сутки / 945 в мес.



Промо-страница компании 
Промо-страница – размещенная на dev.by страница,  
внешний вид которой полностью управляется компанией. 
Может содержать любые элементы. 

270 руб. в месяц за размещение

Доступ к контактам в резюме 
В базе портала насчитывается около 5 000 резюме. 

6 руб.  – доступ к 1 резюме

FireStarter 
Пакет услуг, идеально подходящий для компаний, которые  
активно расширяют свой штат или недавно открылись в 
Беларуси. Включает: 50% показов одного из баннеров, 3 премиум 
вакансии (не более 1 нед.), премиум блок «Company Spotlight»  
(см. выше),  размещение 1 статьи о компании. 

1 200 руб. / 2 недели

Брендирование профиля компании 
Кастомизация профиля в каталоге компаний включает:

• Кастомизацию фона и цветов на странице
• Добавление интерактивных элементов на страницу

• Замена посторонних баннеров баннерами компании
• Продвижение событий компании

725 руб. в месяц

Дополнительные услуги

Опросы и аналитика 
Dev.by регулярно проводит опросы 
белорусских ИТ-специалистов, а 
также осуществляет исследования 
рынка разработки программного 
обеспечения в Беларуси.

Одно из последних исследований 
касалось уровня заработных плат 
белорусских ИТ-специалистов 4 
квартал 2014г. Данный отчет можно 
приобрести как в обобщенном виде, 
так и в детализированном в виде 
отчета+сырые данные.

Стоимость  
по запросу
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Общие требования к рекламе

Требования к баннерам

1. Содержание рекламы должно соответствовать законодательству РБ (в частности, Закону о Рекламе). 

2. Текст сообщения (рекламы) - на русском или бел. языке или с рус./бел. подстрочником (переводом) в случае использования 
иностранного языка.

3. Если деятельность рекламодателя подлежит лицензированию, в рекламе должны быть указаны номер лицензии, дата ее 
выдачи, срок действия и наименование органа, выдавшего эту лицензию.

4. Если в рекламных материалах используются изображения белорусских граждан (для товаров, работ и услуг белорусского 
происхождения), рекламодатель обязан вместе с рекламными материалами предоставить копии паспортов белорусских 
граждан, чьи изображения используются в рекламных материалах, а также копии договоров с указанными лицами на право 
использование их изображений в рекламе.

5. В связи с законодательными ограничениями портал не может размещать вакансии зарубежных компаний с информацией 
о трудоустройстве за рубежом (ст. 20 Закона РБ “О рекламе” от 10.05.2017 №225-3), а также рекламу белорусских интернет 
магазинов (п.п. 5.1.24 и 5.1.4  п. 5 ст. 286 Налогового кодекса РБ). 

1. Форматы: GIF, JPEG, PNG - для графических изображений; SWF (требования для  ash роликов тут: https://specs.adfox.ru/ 
page/65), HTML,HTML5 (требования к HTML баннерам тут https://specs.adfox.ru/page/273).

2. Мы не рекомендуем использовать  flash формат в связи с тем, что большинство современных браузеров не воспроизводят  
ash автоматически (а iOS не поддерживает флеш формат в принципе). В случае размещения баннера во  ash формате 
обязательно предоставление “заглушки” - его статичная gif или png версия (изображение, совпадающее с размерами 
баннера).

3. Максимальный размер файла для баннера ограничен 300 килобайтами, а рекомендуемый составляет 80-100 килобайт.
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4. Баннер может иметь видимые границы (рамку, не совпадающую с цветом фона). Например, баннеры с белым фоном могут иметь 
цветную рамку. Детали по поводу рамок уточняйте, пожалуйста, у нашего менеджера.

5. При совершении нажатия (клика) на баннер в формате Flash рекламируемый сайт должен открываться в новом окне браузера.

6. В случае размещения баннера во flash формате крайне желательным является предоставление “заглушки” - его статичная gif или 
png версия (изображение, совпадающее с размерами баннера). 

7. Ссылка для перехода с баннера не должна “вшиваться” - адрес ссылки  необходимо отдельно сообщить менеджеру портала.

8. Для получения статистики по кликам с Flash баннера, необходимо добавить переменную clickTAG Требования тут: https://specs.ad-
fox. ru/page/65. В случае, если в баннере не была прописана переменная, а сам креатив не был сделан согласно требованиям, портал 
не собирает и не предоставляет статистику по данному баннеру. В случае, если в баннере не была прописана переменная, а сам 
креатив не был сделан согласно требованиям, портал не собирает и не предоставляет статистику по данному баннеру.Количество 
кадров в секунду должно быть меньше 30. Рекомендуемое количество кадров в секунду 12-24.

9. Количество кадров в секунду должно быть меньше 30. Рекомендуемое количество кадров в секунду 12-24.

10. Анимация flash-баннера не должна мешать пользователю и затруднять восприятие основного содержания  страницы сайта: в 
дизайне запрещено использовать резко перемещающиеся и мелькающие графические элементы, мигающий или слишком яркий 
фон и т.д.). Портал dev.by оставляет за собой право не принимать к размещению баннеры, визуальное оформление которых 
может раздражать посетителей либо иным образом нарушать их интересы. 

11. Обращаем внимание: при размещении баннеров портал не несет ответственность за установленные технические ограничения и 
настройки на стороне пользователей, которые ограничивают показ рекламного материала на сайте (программы-блокировщики 
рекламы, настройки браузеров, проигрывание  flash-форматов и т.п.).

Требования к баннерам. Продолжение
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Требования к брендированию

Брендирование главной страницы портала:

1. Формат: статическое изображение (.jpg/png)

2. Оптимальный размер: 1920x890 px. Вес файла - до 300 Кб. 

3. Соблюдение зон согласно схеме ниже на стр. 21. В основной центральной зоне 1220x200 необходимо размещать всю смысловую 
информацию, тексты. В зоне 210x750 может быть любая фоновая графика и второстепенная информация. Зоны по бокам – 
переход к одноцветному фону со всех трех сторон..

4. При создании изображения можно использовать шаблон: http://dev.by/files/Branding.psd
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Требования к рекламным статьям

1. Объем текста: не более 10 000 знаков.

2. Обязательно наличие: заголовка, краткого описания (lead), хотя бы 1 изображения.

3. Максимальный объем заголовка: не более 80 символов c пробелами.

4. Краткое описание (lead): не более 150 символов с пробелами.

5. Изображения: горизонтальная развертка. Формат: jpg, gif или png. Минимальный размер изображения для титульной картинки 
= 290x160 px. Минимальный размер изображения внутри текста (для страницы материала) = 800 px по большей стороне. Все 
изображения нужно присылать отдельными вложенными файлами в указанном формате.

6. Умеренное и целесообразное использование ссылок.

7. Статья предварительно согласовывается с редакцией портала. Мы оставляем за собой право редактировать текст (вычитка).  
Но перед публикацией материал всегда согласовывается с Заказчиком.

8. Обращаем внимание: рекламные материалы не закрепляются на определенной позиции в общей ленте материалов на главной 
dev.by. Материалы размещаются в хронологическом порядке (timeline) и по мере добавления новых, более ранние статьи 
ежедневно спускаются вниз.
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Требования к рекламным страницам

Кастомизация (брендирование) страницы компании в каталоге может включать:

Отдельная промо-страница:

– Кастомизацию фона и цветов на странице

– Добавление интерактивных элементов на страницу

– Замена посторонних баннеров баннерами компании

– Продвижение событий компании

1. Нам потребуются CSS и JS файлы, а также основное изображение, которое необходимо сделать фоном профиля.

2. В html коде портала на страницах компаний есть блок ‘dev-all’. Все, что внутри, относится к компании. 

3. Возможно переопределение стилей Заказчика поверх стилей портала, добавление других стилей для своих элементов. 

4. Возможно добавление элементов Заказчика в блок посредством JS.

5. Фрагмент кода можно взять тут: https://gist.github.com/pashazel/5141433

1. Код страницы должен быть обернут в <div> с классом “stpage”.

2. Разрешено использование JavaScript и умеренное использование Adobe Flash.

3. Верстка статичная, ширина — 970 px.

4. Все ссылки должны открываться в новом окне браузера.
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