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МНОГОЗАДАЧНОСТЬ

1. Подбор персонала (Не только количество, но и 

качество).

2. Управление HR-брендом и продвижение бренда.

3. Внешние коммуникации.
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МЕРОПРИЯТИЕ ПО ПОДБОРУ 

И ПРОДВИЖЕНИЮ

1. Подбор персонала в сжатые сроки

• Формирование базы кандидатов

• Первичная оценка кандидатов

2. Продвижение компании

• Формирование образа работодателя

• Узнаваемость бренда

• Продвижение товаров и услуг
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О ПРОЕКТЕ

www.expo.hh.ru

• Провели 15 мероприятий в рамках проекта за 3 

года

• 14 городов России

• Более 400 компаний-работодателей

В 2015 году:

- 1 915 вакансий

- 243 766 соискателей

- 5 563 онлайн-собеседования в чатах

- 19 941 отклик на вакансии

- 100 000 посещений каждой федеральной 

«Ярмарки…»

На 2016 год мы запланировали 5 мероприятий, 2 из 

которых будут специализированными.



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ В 2016 ГОДУ
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АУДИТОРИЯ
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КАК МЫ ПРИВЛЕКАЕМ 

КАНДИДАТОВ НА «ЯРМАРКУ…»

ОНЛАЙН + ОФФЛАЙН

 Ресурсы HH Group.

 Контекстная реклама в Яндекс и Google.

 Социальные сети

 Продвижение на внешних интернет –ресурсах.

 Продвижение на мероприятиях.

 Вузы, средние специальные учебные заведения

 Модули в региональных и московских газетах.

 Модули в лифтах, парадных, сити-форматы на

остановках.

 Листовки в общественный местах.

 Радио, телевещание
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ИНТЕРЕСНЫЕ 

ОФФЛАЙН-ИСТОЧНИКИ В 2015 ГОДУ

www.expo.hh.ru

• промо на городских мероприятиях. Например, День 

города в Москве, «На работу на велосипеде (г. 

Москва, г. Санкт-Петербург), Триатлон фестиваль (г. 

Санкт-Петербург), реклама на табло во время 

футбольных матчей (г. Казань). 

• крутой офлайн: видеоролики в 244 трамваях 

Краснодара, реклама на слитбордах в  Нижнем 

Новгороде, реклама в лифтах жилых домов в 

Питере и Самаре, видео-ролики в бизнес-центрах 

Новосибирска, 6 часов полета дронов около МГУ и 

МГИМО в Москве и др.

• лучшие вузы страны: МГУ, МГИМО, РЭУ им. 

Плеханова, СПбГАСУ, СПбГУ, УрФУ, НГУ,  КубГУ и 

др. 



ИСТОЧНИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ АУДИТОРИИ

НА ЯРМАРКУ IT

— Реклама на всех ресурсах HeadHunter: hh.ru, Career.ru, 

Работа Mail.Ru.

— Информация в ведущих вузах Москвы, Московской 

области, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска и других 

городов (МГУ, МГТУ, МФТИ, МИФИ, СПбГУ, ИТМО, Томский 

политехнический университет, Новосибирский технический 

университет и др.).

— Информация и реклама, таргетированная на подписчиков 

в крупных IT-пабликах сайта «ВКонтакте», например 

https://vk.com/javarush; https://vk.com/tproger; https://vk.com/itmozg; 

https://vk.com/proglib; https://vk.com/iteapro; https://vk.com/bookflow; 

https://vk.com/php2all; https://vk.com/itbursa

— Информация в профессиональных сообществах 

(Например, http://habrahabr.ru/)

— Реклама на сайтах-партнерах и мероприятиях.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

КАНДИДАТОВ
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КАК ВСЁ УСТРОЕНО
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КАК УСТРОЕНА «ЯРМАРКА…»
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Рекламная кампания по соискателям. 

Каналы привлечения

Главные страницы сайта Ярмарки: expo.hh.ru, 
spb.expo.hh.ru

Выбор региона

Большой баннер

Холл Ярмарки (Схема/Каталог)

Поиск по 
вакансиям

Поиск по 
компаниям

Выбор 
специализации

Рекламные места

СТЕНД КОМПАНИИ
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ПУТЬ СОИСКАТЕЛЯ



СТЕНД КОМПАНИИ – 50% УСПЕХА УЧАСТИЯ!

Стенд готовит сама компания
www.expo.hh.ru



ВАЖНО, ЧТО НАПИСАНО В ВАКАНСИИ И ДЛЯ КОГО!
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ВОПРОСЫ, СОБЕСЕДОВАНИЯ И ЗВОНКИ
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ХОЛЛ ЯРМАРКИ: КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
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ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ
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ВИРТУАЛЬНЫЙ СТЕНД 

На стенде вы можете:

• Получать отклики на вакансии и следить за статистикой 

посещаемости в режиме реального времени.

• Отвечать на вопросы соискателей во вкладке «Вопросы-

ответы».

• Приглашать тех, кто отправил вам отклики и вопросы, в  

чат «Онлайн-собеседование», чтобы пообщаться в 

закрытом чате.

• Работать вместе с другими сотрудниками вашей компании 

(на стенде может находиться неограниченное число 

пользователей).
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ВЕБИНАР НА «ЯРМАРКЕ…»

• Расскажите целевой аудитории о работе в компании, 

проектах, корпоративных ценностях и историях успеха в 

рамках «Ярмарки…».*

• Делайте это в режиме реального времени. Общайтесь с 

соискателями во время вебинара, показывайте презентации 

(Power Point) и документов (Word, Excel и др.).

• Мы сделаем промо-страницу вашего вебинара, а также анонс 

вебинара в рассылке по базе подписчиков «Ярмарки вакансий 

онлайн», чтобы привлечь максимальное количество 

участников.

.

Смотрите раздел: http://expo.hh.ru/webinars/

www.expo.hh.ru
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РЕКЛАМА НА «ЯРМАРКЕ…»



ПРОМО-СТРАНИЦА ГЕНЕРАЛЬНОГО

ПАРТНЁРА ЯРМАРКИ

Хотите собирать резюме или заявки на обучение прямо на вашей 

странице? Предлагаете услуги сертификации или продвигаете 

свои услуги?

— Разместите свою промо-страницу на «Ярмарке» в дни её 

проведения и соберите максимум лидов!

Стоимость размещения:

Готовый макет страницы – 100 000 рублей.

Страница с изготовлением – 150 000 рублей.



КЕЙСЫ
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РЕШАЕМ ЗАДАЧИ 

• Массовый подбор

• Под запрос клиента

• Один, но ценный кадр

• Набор на стажировки

• Набор на курсы обучения

• Анонсирование событий 

Читайте:

Статья «4 кейса Ярмарки»

Истории успеха участников

http://hh.ru/article/303216?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=misc_emp_YARMARKAsuccesscases_010216
http://expo.hh.ru/success-story/show_custom_list/


РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА КОМПАНИЙ ПО ИТОГАМ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ В СЕНТЯБРЕ 2015

• Большинство компаний (86%) отметило наличие на 
Ярмарке заинтересовавших их специалистов.

• В основном компании искали сотрудников из сферы 
продаж, молодых или ведущих специалистов.

• 2/3 компаний сочли свое участие полезным и 
планируют в дальнейшем принимать участие в 
Ярмарке вакансий.

62%

17%

10%

7%

3%

Продажи

IT, разработка ПО

Финансы, экономика, 
банковская и страховая …

Туризм, гостиничный и 
ресторанный бизнес

Строительство и отделочные 
работы

Сотрудников из какой сферы вы 
искали/ищете в первую очередь?

31%

10%

22%

25%

83%

55%

90%

33%

75%

17%

14%

44%

В целом

Начинающие/молодые специалисты

Рядовые и ведущие специалисты

Линейный менеджеры

Менеджеры среднего …

Были ли на «Ярмарке…» соискатели, заинтересовавшие вас? 
(по уровню позиции)

Да, их было много Да, но их было мало Нет

*маленькая база
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ПОЗВОНИТЕ СВОЕМУ МЕНЕДЖЕРУ

Пишите на expo@hh.ru

Звоните:

+7 (495) 974-64-27

Ваш менеджер ждёт вашего звонка,

чтобы сделать вам предложение по

«Ярмарке…»

mailto:expo@hh.ru
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


