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RENDER.RU — крупнейший, динамично 
развивающийся ресурс рунета, 
более 22 лет работы в индустрии.

Основан в 

1999 г.

Конкурсы
Ежемесячные конкурсы для 2d и 3d 
художников, за последние 4 года 
совокупный призовой фонд которых 
составил более 4  млн. рублей

Блоги
Раскрученное место для 
ведения блогов, как для 
художников, так и для 
компаний.

Вакансии и резюме
Лучший способ найти сотрудников 
на работу

Цифровое 
издательство
Выпуск журналов с 2007 года

Форум
Крупнейший форум в рунете 
по компьютерной графике 
и анимации 

Сообщество
Крупнейшее в рунете 
сообщество по компьютерной 
графике. Представлено во всех 
соц. сетях

Галерея
Самая популярная цифровая 
художественная галлерея 
в России, жесткий отбор 
художественных работ 
на получение наград AWARD 
от Render.ru

Статьи и уроки
Крупнейшая библиотека 

материалов по компьютерной 
графике в России 

Новости
Ежедневные новости из мира 
CG с рассылкой по базе свыше 
100 000 подписчиков 

2

R

render.ru



Наши посетители
Молодые, активные люди с высоким уровнем дохода 
из всех крупных городов России и стран СНГ.

Основной процент аудитории — это 2D художники 
иллюстраторы и 3D-разработчики: специалисты 
по компьютерной графике, производству рекламных 
роликов, спецэффектов для кино.

Руководящий состав компаний, производящих ком-
пьютерную графику.

Специалисты по подбору персонала.
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ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ
НАШИХ ЗАДАЧ
Дать возможность компаниям, работающим сфере CG, 
найти своих будущих сотрудников из числа наших 
пользователей, а пользователям дать возможность получить 
высокооплачиваемую работу в индустрии.

Уже сейчас у нас зарегистрировано более 1400 компаний, есть 
возможность публикации вакансий на сайте, активно работает 
«Сеть аутсорсинга» и раздел «Вакансии \ Резюме», где любой 
желающий может найти как сотрудника, так и работу.



Сегменты рынка, информационную поддержку которых 
осуществляет Render.ru:

— производство спецэффектов в кино и рекламе;

— производство анимации и мультипликации;

— цифровая иллюстрация;

— архитектурная визуализация

— графика для компьютерных игр;

— обучение компьютерной графике.

Сегменты рынка
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Таргетинг

Распределение пользователей по демографическим группам

1,86% младше 12

5,63% 12–18

16,80% 19–24

16,60% 25–30

8,02% 31–35

4,47% 36–40

2,91% 41–45

2,06% 46–50

3,23% старше 50

66%
Мужчины

1,03% младше 12

3,48% 12–18

12,12% 19–24

9,62% 25–30

4,18% 31–35

2,69% 36–40

1,96% 41–45

1,46% 46–50

1,87% старше 50

34%
Женщины

Города и области

Москва и Московская область

Санкт-Петербург и область

Свердловская область

Новосибирская область

Челябинская область

Нижегородская область

Краснодарский край

Другие

Страны

Россия

Украина

Беларусь

Казахстан

Германия

США

Канада

Остальные
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Цифровой журнал RENDER Magazine является 
крупнейшим издательством по компьютерной 
графике на территории России и стран СНГ. 
Журнал свободно распространяется среди целе-
вой аудитории через RENDER.RU, а так же через 
магазин AppStore в версии для iPad.

Тираж журнала порядка 10 000 экземпляров. 

Все рекламные блоки содержат ссылку и ведут 
на веб сайт рекламодателя.

А4
40 000 р.

По вопросам рекламы в журнале 
обращаться на advert@render.ru

1/2 A4
20 000 р.

Реклама в журнале RENDER Magazine
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Помимо статистики нельзя не отметить, что 
RENDER.RU — это единственный CG ресурс 
рунета, где есть редакция и журналисты, 
а это значит, у нас с завидной регулярностью 
появляются интересные интервью, статьи, 
фото-отчеты, обзоры, мейк-оф материалы, 
переводы и свежие новости.

Ежемесячно мы проводим не менее 2–3 кон-
курсов по разным направлениям CG (ани-
мация, спецэффекты, моделинг, скульптинг, 
рисунок). На страницах сайта вы найдете 
четыре профессиональные галереи с высоким 
уровнем отбора, в которых мы насчитываем 
более 60 000 работ.

Галерея: «2D Арт», «3D Художественная», 
«3D Архитектура», «Видео».

• порядка 1 000 000 показов баннера 
в месяц;

• более 300  000 зарегистрированных 
пользователей;

• более 100 000 подписчиков новостной 
рассылки;

• порядка 18 000 уникальных 
посетителей \ IP в день;

• не менее 1 600 пользователей он-лайн 
в «час пик»;

• более 1 400 зарегистрированных 
компаний работающих в CG;

• более 250 000 показов страниц в неделю;

• порядка 30 новых регистраций в сутки;

• более 70 000 подписчиков в соц.сетях;

Статистика
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По вопросам проведения рекламных компаний 
и конкурсов обращаться на advert@render.ru

Баннерная 
реклама
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В день:

20 000 руб.

ВИЗУАЛ-ЛЮКС

Отображается на главной 
странице сайта вместо верхнего 
визуального оформления. всегда 
на первой прокрутке. 
Возможно отображение в 
ротации, со снижением цены. 

Формат: JPEG 
Размер: 600×400, до 200 Кб

*

БАННЕР №1

Отображается на главной 
странице. Всегда на первой 
прокрутке. 

Формат: JPEG, GIF 
Размер: 990×120, до 150 Кб 
 
* отображается в мобильной

версии сайта

1

В неделю:

В месяц:

50 000 руб.

160 000 руб.

БАННЕР №2

Отображается на всех страницах.  

Формат: JPEG, GIF 
Размер: 990×120, до 150 Кб 
 
* отображается в мобильной

версии сайта

2

В неделю:

В месяц:

70 000 руб.

240 000 руб.
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БАННЕР №4

Отображается на всех 
страницах, кроме главной. 
Баннер представляет собой 
закрепленный в колонке пост,  
из блога RENDER.RU. 

Формат: JPEG, GIF (изображение 
без текста, текст есть в заголовке 
поста под картинкой) 
Размер: 512×270, до 150 Кб

4

БАННЕР №3

Отображается на всех страницах,

кроме главной.  

Формат: JPEG, GIF 
Размер: 320×220, до 150 Кб 
* высота баннера может быть увеличена

3

В неделю:

В месяц:

60 000 руб.

200 000 руб.

В день:

8 000 руб.
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Корпоративные пакеты на размещение вакансий

Важно!

  Одна вакансия  
(* ознакомительный)

Экономичный Оптимальный 
выбор

Максимум 
(премиум включен)

Премиум  
(продвижение для пакета)

Размещение вакансий от имени компании, штук 1 4 8 12 Для продвижения ваших 

вакансий предоставляется 

баннер и дополнительная 

поддержка в соц.сетях.  

Это позволит выделить 

вашу вакансию на фоне 

других и привлечь к ней 

максимум внимания. 

 

Актуально для пакетов: 

- Одна вакансия, 

- Экономичный, 

- Оптимальный выбор. 

Публикация вакансии в разделе «Вакансии» 1 4 8 12

Публикация вакансий на всех, кроме главной стр. в 
правой колонке

1 4 8 12

Реклама вакансии в журнале Render Magazine 1 4 8 12

Доступ к разделу Резюме на сайте да да да

Ведение блога вашей компании да да да

Рассылка постов по базе подписчиков более 100 000 
адресов

1 4 8 12

Размещение инф.статьи или интервью о компании 1

Объявление о вашей вакансии в соц. сетях Facebook, 
Vkontakte, Телеграм, Twitter (более 70 000 подписчиков)

1 4 8 12

Стоимость и сроки размещения 6 900 руб.  
(1 мес.)

40 000 руб.  
(1 год)

80 000 руб.  
(1 год) 

160 000 руб.  
(1 год)

10 000 руб.  
(14 дней)

На период действия любого корпоративного 
пакета, компании предоставляется 20% скидка 
на баннера и новости с рассылкой по базе 
подписчиков.

• Пакет действует 1 год, если за это время вакансии не были потрачены, они сгорают.

• Если вакансии были потрачены, пакет автоматически закрывается и вы можете при-
обрести следующий. 

* Ознакомительный
Мы предлагаем этот пакет для партнеров, которые еще не работали с нами, чтобы увидеть для себя эффективность вакансий  
размещенных на нашей площадке, для всех остальных мы предлагам к использованию пакеты Экономичный, Оптимальный и Максимум
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Рекламная новость
Размещение рекламного поста в разделе новостей сайта и 
на главной странице. 
 
В услугу входит: 
- вывод вашего поста на главную страницу сайта; 
- анонс вашего поста в соц.сетях, более 70 000 подписчиков; 
- размещение вашего поста в еженедельной почтовой  
рассылке по базе подписчиков более 100 000 адресов; 
- текст до 6 000 символов, изображения, видео (youtube, vimeo), 
необходимые ссылки.

* Новость создается только от имени редакции, обязательным условием является коррекция 

текста  специалистами редакции, они помогут сделать новость максимально эффективной.

100 000 РУБ.

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ:
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Блог на RENDER.RU позволит сделать бренд 
вашей компании или проекта узнаваемым 
среди аудитории художников и тем самым 
увеличить лояльность потенциальных 
сотрудников к вашей компании.

* в рамках Корпоративных пакетов есть 
возможность размещения информации 
в блоге при помощи сотрудников RENDER.RU.

Корпоративный блог
БЕСПЛАТНО

Возможно размещение рекламных постов в блоге на 
платной основе.

В этом случае вы получаете: 
- вывод вашего поста на главную страницу сайта; 
- анонс вашего поста в соц.сетях, более 70 000 подписчиков; 
- размещение вашего поста в еженедельной почтовой 
рассылке по базе подписчиков 100 000 адресов 
- ваш пост отображается на всех страницах сайта, в правой 
колонке, до 40 000 просмотров в сутки.

Стоимость услуги 40 000 руб. 
* для размещения постов компании необходимо зарегистрировать компанию на 

сайте, это не займет больше 2-3 минут.

ПЛАТНЫЕ ПОСТЫ
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Корпоративные пакеты на ведение блогов
  Один пост в блоге Пакет на 3 поста Пакет на 6 постов Пакет годовой на 12 постов

Размещение рекламного поста в блоге компании и в 
разделе Блоги на сайте

1 3 6 12

Анонс поста в соц. сетях Facebook, Vkontakte, Теле-
грам, Twitter (более 70 000 подписчиков)

1 3 6 12

Рассылка постов в групповой рассылке по базе под-
писчиков более 100 000 адресов. Автоматическая 
рассылка каждый понедельник.

да да да да

Вывод постов на главную страницу сайта да да да да

Отображение ссылки на пост на всех стр., кроме глав-
ной в правой колонке сайта

да да да да

Пост навсегда остается в вашем блоге, индексируется 
и работает на вас.

да да да да

Стоимость: 40 000 руб. 100 000 руб. 160 000 руб. 240 000 руб.

Для чего нужны Блоги?

Блоги прекрасно подходят для компаний, студий и школ, это замечательная возможность рассказать о своем продукте, деятельности, 
услугах, повысить узнаваемость бренда и наладить общение с целевой аудиторией. К примеру студия которая рассказывает о себе, 
своей работе и проектах, вызывает значительно большее доверие и повышает отклик на вакансии. 
 
Сайт позволяет объединить всю деятельность компании в своем профиле, там будет отображаться блог компании, портфолио, вакансии, 
конкурсы проводимые компнией, проекты и многое другое, любой читатель попав в профиль будет иметь возможность ознакомиться  
со всеми направлениями ее деятельности. Все это делает работу компании на ресурсе максимально эффективной.

Важно! 
На период действия любого корпоративного пакета, компании предоставляется 25% скидка на баннера и новости с рассылкой по базе подписчи-
ков.
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Пакеты продвижения для CG Школ
  Пакет 1-3 курса Пакет 1-10 курсов Пакет 1-30 

курсов
Пакет дополнительного 
продвижения

Размещение курсов на срок действия пакета в разделе 
обучение и профиле Школы

1-3 1-10 1-30 Для продвижения ваших курсов 

предоставляется баннер и допол-

нительная поддержка в соц.сетях.  

Это позволит выделить вашу курс 

на фоне других и привлечь к нему 

максимум внимания. 

Анонс курсов в соц. сетях Vkontakte, Телеграм (более 
60 000 подписчиков)

да да да

Рассылка постов блога школы (в рамках правил бесплатных 

публикаций) в групповой рассылке по базе подписчиков 
более 100 000 адресов. Автоматическая рассылка 
каждый понедельник

да да да

Вывод постов на главную страницу сайта и отображе-
ние новых постов на всех стр. в правой колонке сайта

да да да

Возможность добавлять работы учеников в галереи 
сайта и профиль школы от имени школы

да да да

Посты блога школы (в рамках правил бесплатных публикаций), 
получают аносн в соц.сетях более 60 000 подписчиков. 

да да да

Пост навсегда остается в вашем блоге, индексируется и 
работает на вас.

да да да

Стоимость: 21 000 руб. 
(3 мес.)

30 000 руб. 
(3 мес.)

45 000 руб. 
(3 мес.)

20 000 руб. 
(14 дней)

Какие преимущества получают Школы?

- 25% скидка на годовые пакеты курсов, 
- скидки от 20% до 50% на любую рекламу на сайте включая конкурсы, на время действия любого пакета, 
- 4 кликабельных рекламных блока в журнал Render Magazine, формат А4 (для годовых пакетов, можно распределить на год), 
- ежемесячные анонсы курсов школы по соц.сетям. 

Какие задачи у пакетов? 
Увеличить медиа-присутствие, повысить лояльности аудитории, узнаваемость и доверие к бренду, а также возможность рассказать о своих курсах. 
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Проведение конкурсов 
на площадке RENDER.RU
RENDER.RU специализируется на проведение конкурсов, начиная 
с небольших форумных, и заканчивая серьезными конкурсами, 
проводимыми крупными компаниями. Такие конкурсы — не только 
возможность выиграть хороший приз, прежде всего это бесцен-
ный опыт, возможность заявить о себе и получить высокоопла-
чиваемую работу в индустрии. Для организатора конкурс — это 
прекрасная возможность найти квалифицированных сотрудников 
и контент наработанный участниками, количество участников 
конкурсов может доходить до 800 человек, это очень много даже 
по рамкам крупных международных CG порталов.

В ПЕРИОД С 2010-2022 ГОД, ОБЩИЙ 
ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСОВ 
RENDER.RU СОСТАВИЛ ПОРЯДКА 
5 000 000 РУБЛЕЙ.

5 000 000
РУБЛЕЙ

RENDER.RU проводит порядка 
25 форумных конкурсов по  различным 

направлениям (анимация, спец. эффекты, 
скульптинг, 2–3D графика, Концепт Арт) 
и 2–3 крупных конкурса длительностью 

до 3 месяцев.

ЕЖЕГОДНО
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Ваш конкурс проходит не в форуме, как это 
часто бывает на других сайтах, а на движ-
ке конкурса. Это дает возможность отбора 
работ, собственную галерею конкурса, воз-
можность комментировать работы участ-
ников, включения режима анонимности, 
возможность участникам оценивать работы 
в зрительском голосовании, подведение 
результатов такого голосования и т. д.

— конкурс получает свою главную страницу 
на сайте;

— у конкурса есть своя галерея и премоде-
рация работ (вам выделяют администратора, 
который будет отбирать работы на конкурс 
в соответствии с вашими требованиями, 
либо можем дать права вашим специали-
стам);

— вам выделяется модератор для работы 
с пользователями, разбора конфликтов, 
разъяснения спорных вопросов, поддержки 
пользователей и т. д.;

— по адресу support@render.ru специалисты 
так же оказывают поддержку конкурса;

— все этапы конкурса, в том числе и его анонс, 
освещаются в новостях на главной (новость 
зафиксирована ТОПом несколько дней), далее 
новость отправляется в рассылку по базе под-

писчиков, которая насчитывает более 100 000 
адресов;

— вам так же выделяется раздел форума, 
создаются все необходимые ветки и модера-
торы, следящие за разделом;

— как организатор вы получаете ТОПовый 
баннер (первая прокрутка, большой размер) 
на всех страницах сайта (до 40 000 показов 
в сутки), более 1 000 000 показов в месяц;

— так же вам выделяется большой визуал 
на главной странице сайта, левый верхний угол 
(600х400 пикселей);

— там размещены картинки призов, ваш 
лого, тема конкурса и т. д. Данный визуал 
находится не только на главной странице, 
он в случайном порядке будет показываться 
в разных разделах сайта, призывая пользо-
вателей принять участие в конкурсе;

— рендер берет интервью у победителя 
(1–2 человека), в интервью делается особый 
уклон на вас, работу у вас, ссылку куда 
можно отсылать портфолио и т. д. вся ре-
клама на сайте протекает с акцентом на ваш 
бренд \компанию и ее интересы.

— Так же к вашим услугам наш юридический 
отдел, в одном из конкурсов, у нас стояла 

задача не только выбрать 30 победителей, 
но и заключить с ними договора о передаче 
прав на работы и передать стороне организа-
тора конкурса.

— Выплату дережных сумм также выполняет 
RENDER.RU, мы же являемся и налоговыми 
агентами для организации проводяшей кон-
курс.

Подобный конкурс может проходить 
от 1 до 3 месяцев. Мы рекомендуем обра-
щаться с заявкой о проведении за 1–2 не-
дели до старта конкурса, так как рекламную 
компанию нужно начинать до официального 
старта конкурса.

Как проходит конкурс?
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Наши клиенты:
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По вопросам проведения 
рекламных компаний 
и конкурсов обращаться 
на advert@render.ru

Тел: +7 (499) 703-44-31

Расч. счет 40702810829060007657 Филиал «Центральный» 
Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве

Юр. адрес: 195009, г.Санкт-Петербург, 
Свердловская наб., дом 18, Литер З

Почтовый адрес: 197372,  
г. Санкт-Петербург, а/я 101

Цены действительны на момент 
печати 26.05.2022.

ИИН : 7801407633, КПП: 780401001

ОГРН: 5067847013966, БИК: 044030811


