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Ежемесячно нас посещают более 255 000* 
человек преимущественно с высоким уровнем 
дохода: владельцы недвижимости и участков, 
дизайнеры.

Портал посвящен миру строительства, ремонта Портал посвящен миру строительства, ремонта 
и дизайна, содержит актуальную информацию 
по оборудованию и инструменту, пошаговые 
инструкции и практические рекомендации, 
предоставляет различные сервисы для строи-
телей, фото- и видео-подборки, бесплатные 
консультации всем желающим.

Портал постоянно развивается, наращивает 
посещаемость, внедряет новые полезные сер-
висы и стремится во всем превзойти конкурен-
тов.

*По данным Яндекс.Метрика за май 2018



СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА

Здесь публикуются материалы, в полном объеме Здесь публикуются материалы, в полном объеме 
затрагивающие строительство и ремонт загородного 
дома. Сюда включены разделы по инженерным 
коммуникациям, оборудованию и инструменту, 
возведению дома от проекта и фундамента до 
крыши. Представлена обширная информация по 
ландшафтному дизайну и интерьеру дома.

РЕМОНТ КВАРТИРЫ

Здесь представлены материалы, в полной мере Здесь представлены материалы, в полной мере 
описывающие ремонт квартиры. В этом разделе 
любой желающий найдет актуальную и практиче-
скую информацию о черновом и чистовом ремонте, 
выборе отделочных материалов, ремонту и монтажу 
сантехники и электрокоммуникаций. Также в разде-
ле представлены советы и фото-подборки по дизай
ну помещений. 



ВИДЕО ПО РЕМОНТУ

Отдельный раздел с большой подборкой тематиче-
ского видео для всех сфер ремонта, строительства и 

дизайна

КАЛЬКУЛЯТОРЫ

Уникальные строительные калькуляторы, разработанные 
нашей командой, с подробным описанием теории расчета 
в помощь любому желающему

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

В специальном разделе любой желающий может найти 
интересующую его нормативную документацию (СНиПы, 
ГОСТы), а также полезную литературу по строительству



ЗАДАТЬ ВОПРОС ЭКСПЕРТУ

Любой желающий может получить бесплатную кон-
сультацию профессионального эксперта нашего 
портала

СЛОВАРЬ СТРОИТЕЛЯ

Самый большой иллюстрированный словарь строитель-
ных терминов в Рунете. Более 400 слов и понятий с пояс-

няющими иллюстрациями

ТЕСТЫ И ОПРОСЫ

Специально для наших посетителей мы регулярно разра-
батываем тесты на проверку знаний разной степени слож-
ности и ежемесячно проводим опросы на тему строитель-
ства



Мужчины и женщины в возрасте 25-45 лет, имею-
щие высокую покупательскую способность.
Среди категорий интересов преобладают «Дом и 
семья», «Недвижимость», «Финансы».
Ядро аудитории женаты/замужем или в граждан-
ском браке, с детьми - ориентируются на семей-
ные ценности.
Подавляющее количество предпочитает заказы-
вать услуги у профессионалов и готовы за это 
платить.
Большая часть аудитории прислушивается к мне-
ниям специалистов по выбору строительных 
материалов, инструмента и оборудования.
Женская часть аудитории активно интересуется 
новыми тендециями в дизайне и декоре, ориен-
тируется на потребление брендов.
Трандиционно активны круглый год в вопросах 
ремонта и строительства.



О портале в цифрах
динамика роста уникальных посетителей

Демография и возраст
Основную аудитоию портала согласно Яндекс.Метрика составляет состоятельный сегмент 25 лет и старше. В основном это мужчины, но для 
тематических рубрик (ландшафтный дизайн, интерьерное оформление дома) характерно присутствие женского сегмента.

География
Более 30% посетителей приходится на 
Москву и Санкт-Петербург

ПК 78,8% 

Смартфоны 12,5%

Планшеты 8,6%

45%
Женщины

Младше 18 лет 2%

18-24 года 2%

25-34 года 28%

35-44 года 22%

45 лет и старше 46%

Россия 92% Украина 4% Беларусь 3%

55%
Мужчины

Посетителей*:
63 755 /неделю
254 715 /месяц

Просмотров*:
83 762 /неделю
335 046 /месяц

*По данным Яндекс.Метрика за май 2018



Мы предлагаем самые различные решения для 
рекламы и продвижения товаров и услуг - как 
стандартные (например, баннерная реклама), так 
и самые необычные.
Любая реклама на Любая реклама на HomeMyHome.ru - это возмож-
ность привлечь к вашим продуктам или услугам 
внимание широкой аудитории преимущественно 
с высоким уровнем дохода.
Мы не гонимся за легкой добычей и потому не 
станем предлагать вам неподходящий или неэф-
фективный формат рекламы и не пообещаем вам 
золотые горы от размещения баннера в тему, 
которая не будет полезна вашей аудитории (и 
даже отговорим вас от этого).



Баннер в шапке 940х90               20 000 руб/мес.
Баннер под статьей 615х90         10 000 руб/мес.
Баннер в сайдбаре 300х200        10 000 руб/мес.
Баннер в сайдбаре 300х600 
(фиксированный при прокрутке)         26 000 руб/мес.

Форматы 940х90, 615х90, 300х200, 
300х600 (фиксированный)
Тип размещения: динамика, статика, динамика, феде-
ральное размещение, геотаргетинг

* Все цены действительны до 30.11.2018 г.
* Изготовление всех макетов - на стороне клиента
* Возможно рассмотрение иных форматов

Рекламные возможности: Баннерная реклама (сквозное размещение)
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Опубликуем Ваш контент со ссылками                        

Опубликуем Вашу ссылку в любой понравившейся
 проиндексированной статье сайта

*6 000 руб./год размещения                     

*8 000 руб,/год размещения

Это самый популярный формат. Данный формат дает возможность рассказать о 
Ваших услугах или товарах максимально заинтересованным посетителям.

Мы не размещаем рекламу:

противоречащую законодательству РФ

с элементами интерфейса

использующую внешние коды

раздражающие и шокирующие форматы

*Все цены действительны до 30.11.2018 г.
*Изготовление всех макетов - на стороне клиента

Рекламные возможности: Размещение статей и ссылок



Новый вид рекламы, заключающийся в ненавязчивом представлении рекламных мате-
риалов (обзоров компаний) в полезном и интересном контенте (идеи, виды и цены 
обсуждаются индивидуально).

Рекламные возможности: Нативная реклама




