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Один из ведущих бизнес-порталов Украины,
входит в топ-5 категории «Бизнес и финансы»

zza.delo.ua — познавательная медиасистема,
позволяющая постигать вещи, о которых
не говорят / не пишут / не знают

Главный редактор:
Вячеслав Мироненко

Главный редактор:
Татьяна Касьян

Целевая аудитория:
собственники и управляющие бизнесов
Фокус:
актуальные проблемы развития украинских
предпринимателей

1 300 000

1 000 000

60%+

47 900

1 800

40 000

20 000

40%+

посещений (в месяц)

уникальных
пользователей

органического
трафика

подписчиков Facebook

подписчиков
Telegram

посещений (в месяц)

уникальных
пользователей

органического
трафика
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Проект «БизнЕС вместе» создан в рамках
коммуникационной кампании European
Union in Ukraine «Прямуємо разом»
совместно с бизнес-порталом delo.ua.

Рейтинг «Знято в Україні» — большой
аналитический проект об украинском кино
и телефильмах.

Полезные знания о возможностях для
украинских предпринимателей с «Картой
возможностей», созданной ЕС в Украине.
Формат публикаций: кейсы компаний, интервью, двойное интервью.

Бизнес-портал delo.ua проводит проект
в партнерстве с «Медиа Группой Украина».
КОНФИГУРАЦИЯ ПАРТНЕРСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

•
•

На мероприятиях «БизнЕС вместе» участники получают полезные знания о том,
какие возможности открываются для
украинского МСБ с «Картой возможностей», созданной ЕС в Украине, и как ими
воспользоваться.

•

Партнеры:

delo.ua + спецпроекты

продвижение кинопрофессионалов
интеграция в айдентику ивента: офлайн
(бренд-вол, плакаты, презентации,
программки, бейджи и т.д.) и онлайн
(кампания в соцсетях и на сайте)
материалы на delo.ua
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Конкурс для МСБ, который продвигает идею
социально ориентированного бизнеса. Формат публикаций: кейсы компаний, интервью,
двойное интервью.
Конкурс устойчивых бизнес-решений был
создан при поддержке Программы развития
ООН в Украине и Глобального экологического фонда (GEF). Проводится при поддержке
компании «Филип Моррис Украина».

«Боли бизнеса» — спецпроект, созданный после опроса предпринимателей о том, что у них
действительно болит. Дважды в неделю читатели находят ответы на вопросы о маркетинге,
логистике, продажах, финансах и стратегическом планировании.
Серия бизнес-материалов, которые помогают
МСБ избавиться от болей. Формат публикаций:
кейсы компаний, интервью, двойное интервью.
Спецпроект проводится при поддержке Sayenko
Kharenko, Zammler, EBS, Lattelecom.

Партнеры:

delo.ua + спецпроекты
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UA:
Территория
инвестиций
«UА: Территория инвестиций» — удобный
путеводитель для инвесторов по работе с регионами Украины, который помогает бизнесу
выбрать оптимальную территорию и объект для
вложений.

delo.ua + спецпроекты

ТОП-100. Рейтинги крупнейших

Конфигурация
партнерской
интеграции
в спецпроектах
Серия бизнес-материалов об инвестпривлекательности Украины и отдельных регионов страны,
успешном опыте привлечения инвестиций и реализации инвестпроектов.

mmr.ua + спецпроекты

womo.ua + спецпроекты
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Анонсирование
статей спецпроектов

КОНФИГУРАЦИЯ ПАРТНЕРСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
• интервью
• кейс
• мнение
• макет

Все статьи спецпроектов анонсируются в новостных лентах ekonomika+,
Facebook, Telegram.

анонсирование спецпроектов
в Facebook

Серия независимых рейтингов различных
сегментов украинского бизнеса, которым
доверяет бизнес-сообщество и инвесторы.
Информация, представленная в рамках
проектов, актуальна на протяжении года
и всегда под рукой у тех, кто принимает
стратегические и тактические решения.
Главный редактор: Елена Мошенец.
В 2019 году бизнес/медиа бюро ekonomika+
обновляет тематику и регулярность выходов
рейтингового проекта «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» с целью расширения контентной сос
тавляющей издания. В каждом номере будет три
ключевых блока, объединенных единой концепцией. Каждый блок будет состоять из общего
рейтинга и отдельных субрейтингов.

новостная лента delo.ua

ТЕМАТИКА ВЫПУСКОВ
АПРЕЛЬ 2019

ОКТЯБРЬ 2019

•
•
•

•
•
•

Налоги
Устойчивое развитие
Репутация

Агро
Химия
Логистика

ИЮНЬ 2019

НОЯБРЬ 2019

•
•
•

•
•
•

Кадры
Бренды
Работодатели

Банкинг
Страхование
Инвестиции

СЕНТЯБРЬ 2019

ДЕКАБРЬ 2019

•
•
•

•
•
•

Компании
Инвесторы
Управляющие

Регионы
Города
Проекты

1 300 000

1 000 000

60%+

47 900

1 800

посещений (в месяц)

уникальных
пользователей

органического
трафика

подписчиков
Facebook

подписчиков
Telegram

анонсирование
спецпроектов в Telegram
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MMR (Marketing Media Review) — ведущий
информационный ресурс для маркетологов,
пиарщиков, владельцев бизнеса.
Бренд-зонтик, объединяющий образовательные мероприятия, творческие лаборатории
MMR Lab и рейтинги лучших.
Суперскоростное комплексное решение
маркетинговой задачи. За дело берутся
сильнейшие специалисты рынка.

Главный редактор:
Марина Корчака
Целевая аудитория:
PR- и маркетинг-профи

180 000 –
200 000

120 000 –
3 659
130 000

47 000

60%+

30

средний трафик
(в месяц)

уникальных
пользователей

подписчиков
Facebook

органического
трафика

Партнеры:

delo.ua + спецпроекты

ТОП-100. Рейтинги крупнейших

подписчиков
Telegram

mmr.ua + спецпроекты

womo.ua + спецпроекты

events

В зависимости от брифа команда MMR lab
предлагает в сжатые сроки:
• создание логотипа
• позиционирование и слоган
• маркетинг-стратегию
• коммуникационную стратегию
(все каналы, включая диджитал)
• составление медиаплана
• базовые макеты: пресса, наружная
реклама, буклеты, сайт
• концепты серии ивентов (презентация
партнерам, клиентам, открытие)

лабораторий и в том числе для таких компаний, как
Deloitte, Национальный банк Украины, Метинвест — международная
вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, «Киевстар», Dell

delo.ua + спецпроекты
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events
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Kick quest

WoMo — это проект о людях, которые
неравнодушны к своей стране, обществу
и миру, в котором они живут.
Главный редактор:
Татьяна Касьян

Микс стратегической сессии, тимбилдинга
и расширения корпоративного горизонта.
Kick quest учит генерировать увеличение
смыслов и ценностей, а не только прибыли.
Чтобы быть менее уязвимым и более устойчивым к разрушениям, нужно разрушать
себя самому! Делать по-новому, пробовать
новое, учиться разучиваться.
Оценивать конкурентную среду в охвате
национального и глобального рынка,
а не только своего бизнес-сегмента/ниши.
Kick quest был проведен для частной медицинской клиники «Добробут» и холдинга
Метинвест — международная
вертикально интегрированная горнометаллургическая компания.

Целевая аудитория:
CEO
owners
топ-менеджеры
общественные активисты
работники сферы образования
активные родители
прогрессивные тинейджеры

800 000

605 000

73%+

62 500

1 887

посещений (в месяц)

уникальных
пользователей

органического
трафика

подписчиков
Facebook

подписчиков
Instagram

Партнеры:
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Свої за кордоном

Sex rules

В рубрике #СвоїзаКордоном редакция сравнивает жизнь в Украине и за ее пределами,
общаться с украинцами, которые уже успели
познакомиться с традициями, бытом, условиями жизни в другой стране.

Спецпроект о сексе, сексуальности и телесности.

delo.ua + спецпроекты

ТОП-100. Рейтинги крупнейших

mmr.ua + спецпроекты

womo.ua + спецпроекты

events

delo.ua + спецпроекты

ТОП-100. Рейтинги крупнейших

mmr.ua + спецпроекты

womo.ua + спецпроекты

events

20

21

По-здоровому
Cпецпроект zza.delo.ua «По-здоровому» — серия
материалов, направленных на повышение уровня
осведомленности общества относительно темы
ментального здоровья. В проекте собраны статьи,
интервью с психологами и терапевтами, а также
колонки о личном опыте людей, живущих с различными психическими расстройствами.

Два дня живого общения с CEO и собственниками бизнеса. Проект стартовал в 2012 году.
КОНФИГУРАЦИЯ ПАРТНЕРСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

интеграция в промокампанию ивента
статус эксклюзивного партнера
интеграция в айдентику ивента офлайн
(бренд-вол, плакаты, презентации,
программки, бейджи и т.д.)
лого в печатной программе и на экране
во время ивента
анонсирование спикера и темы выступления
в Facebook
выступление эксперта
место под размещение лаунж-, бренди фотозоны партнера
колонка спикера на delo.ua после ивента
интеграция в медиапроекты ekonomika+
билеты для партнеров, брендированные
логотипом

350

2 751

2

14

регистраций

подписчик
Facebook

дня матчасти

материалов
контент-продвижения
на delo.ua

Партнеры:

спецпроект zza. delo.ua
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events
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Cпич-ивент о самых естественных
инструментах органического продвижения – брендированном контенте, нативном
креативе, wow-форматах. Проект стартовал в 2016 году.

Демократичный ивент, на котором ювелирно
подобранные спикеры быстро и ёмко рассказывают
о том, что они знают об HR. Проект стартовал
в 2017 году.
КОНФИГУРАЦИЯ ПАРТНЕРСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

интеграция в промокампанию ивента
статус эксклюзивного партнера
интеграция в айдентику ивента офлайн
(бренд-вол, плакаты, презентации,
программки, бейджи и т.д.)
лого в печатной программе и на экране
во время марафона
анонсирование спикера и темы выступления
в Facebook
выступление эксперта
место под размещение лаунж-, бренди фотозоны партнера
колонка спикера на delo.ua после марафона
интеграция в медиапроекты ekonomika+
билеты для партнеров, брендированные
логотипом

КОНФИГУРАЦИЯ ПАРТНЕРСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

интеграция в промокампанию ивента
статус эксклюзивного партнера
интеграция в айдентику ивента офлайн
(бренд-вол, плакаты, презентации,
программки, бейджи и т.д.)
лого в печатной программе и на экране
во время ивента
анонсирование спикера и темы выступления
в Facebook
выступление эксперта
место под размещение лаунж-, бренди фотозоны партнера
колонка спикера на delo.ua после ивента
интеграция в медиапроекты ekonomika+
билеты для партнеров, брендированные
логотипом

200

3 900

8

19

8

200

66 600

6

20

регистраций

Facebook-охват

часов матчасти

публикаций
контент-продвижения в Facebook

материалов
контент-поддержки
на delo.ua

регистраций

Facebook-охват

часов матчасти

публикаций
контент-продвижения
на MMR

Партнеры:

delo.ua + спецпроекты

Партнеры:
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Всеукраинская конференция уникальных тинейджеров – место встречи подростков, которые не хотят
ждать совершеннолетия, чтобы менять мир. Они
хотят сегодня и охватно найти, развить, усилить,
прозвучать, улучшить и получить удовольствие. Они
готовы поделиться подходами к поиску себя и сфер
для самореализации, путями движения к цели, способами переживать ошибки и поражения, а также
форматами поиска единомышленников и ускорителей развития. Проект стартовал в 2016 году.

Нестандартная платформа для нетворкинга,
где вы услышите тех, кто знает о преимуществах
феминизма и не боится говорить об этом вслух.
На одной площадке собираются женщины
и мужчины, которые поддерживают принципы
равенства в обществе, в частности в бизнесе.
Проект стартовал в 2014 году.

КОНФИГУРАЦИЯ ПАРТНЕРСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ ПАРТНЕРСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

интеграция в промокампанию ивента
статус эксклюзивного партнера
интеграция в айдентику ивента офлайн
(бренд-вол, плакаты, презентации,
программки, бейджи и т.д.)
лого в печатной программе и на экране
во время ивента
анонсирование спикера и темы выступления
в Facebook
выступление эксперта
место под размещение лаунж-, бренди фотозоны партнера
колонка спикера на delo.ua после ивента
интеграция в медиапроекты ekonomika+
билеты для партнеров, брендированные
логотипом

•
•
•
•
•
•
•

интеграция в промокампанию ивента
статус эксклюзивного партнера
интеграция в айдентику ивента офлайн
(бренд-вол, плакаты, презентации,
программки, бейджи и т.д.)
лого в печатной программе и на экране
во время ивента
анонсирование спикера и темы выступления
в Facebook
выступление эксперта
место под размещение лаунж-, бренди фотозоны партнера
колонка спикера на delo.ua после ивента
интеграция в медиапроекты ekonomika+
билеты для партнеров, брендированные
логотипом

700

15 600
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1

регистраций

Facebook-охват

часов матчасти

публикаций
контент-продвижения в Facebook

материала
контент-продвижения
на MMR и delo.ua,
спецпроект на WоMо

регистраций

подписчиков
Facebook

промоматериалов
на WoMo

публикаций
в Facebook

лендинг пейдж

Партнеры:

delo.ua + спецпроекты

ТОП-100. Рейтинги крупнейших

mmr.ua + спецпроекты

womo.ua + спецпроекты

events

Партнеры:
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ТОП-100. Рейтинги крупнейших

mmr.ua + спецпроекты

womo.ua + спецпроекты

events
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X—RE:Y

annual
mark eting
award

Первая в Украине премия для инхаус-маркетологов и маркетинг-команд. Вручается с 2010 года.
Победителей выбирают читатели MMR онлайн-голосованием. Премия исследует конечный продукт,
коммуникационные и маркетинг-стратегии, а также
профессионалов, которые их формируют. Премия
вручается в номинациях: «Коммуникационная стратегия года», «Открытие года», «Ребрендинг года»,
«Провал года», «Блиц года», «Неоднозначность
года», «Маркетинг-директор года», «СЕО / владелец
бизнеса, ориентированный на маркетинг».

Практически полезное событие для ведущих
HRD, руководителей HR-служб, СЕО,
собственников и HR-консультантов. Проект
стартовал в 2013 году.
КОНФИГУРАЦИЯ ПАРТНЕРСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
•
•
•

КОНФИГУРАЦИЯ ПАРТНЕРСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
•
•
•
•

•
•

•

контент-интеграция эксперта в ивент
промо на ивенте
10 билетов для сотрудников
интеграция в айдентику ивента: офлайн
(бренд-вол, плакаты, презентации,
программки, бейджи и т.д.) и онлайн
(кампания в соцсетях и на сайте)
создание собственной номинации на X-RAY
Marketing Award
материалы на MMR

•
•
•
•
•
•

интеграция в промокампанию ивента
статус эксклюзивного партнера
интеграция в айдентику ивента офлайн
(бренд-вол, плакаты, презентации,
программки, бейджи и т.д.)
лого в печатной программе и на экране
во время ивента
анонсирование спикера и темы выступления
в Facebook
выступление эксперта
место под размещение лаунж-, бренди фотозоны партнера
колонка спикера на delo.ua после ивента
интеграция в медиапроекты ekonomika+
билеты для партнеров, брендированные
логотипом
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8

8

регистраций

Facebook-охват

материалов
контент-поддержки
на delo.ua

материалов:
контент-поддержки
на MMR

регистраций

подписчиков
Facebook

Facebook-охват

часов матчасти

публикаций
Facebookпродвижения

Партнеры:

delo.ua + спецпроекты

Партнеры:

ТОП-100. Рейтинги крупнейших

mmr.ua + спецпроекты

womo.ua + спецпроекты

events

delo.ua + спецпроекты

ТОП-100. Рейтинги крупнейших

mmr.ua + спецпроекты

womo.ua + спецпроекты

events

28

29

У PR-профи есть только 20 минут, чтобы
успеть рассказать о том, что они знают
о коммуникациях и PR. Проект стартовал
в 2013 году.

Ежегодная конференция от delo.ua, посвященная проблеме кибербезопасности
государства и бизнеса. Проект стартовал
в 2017 году.

КОНФИГУРАЦИЯ ПАРТНЕРСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

интеграция в промокампанию ивента
статус эксклюзивного партнера
интеграция в айдентику ивента офлайн
(бренд-вол, плакаты, презентации,
программки, бейджи и т.д.)
лого в печатной программе и на экране
во время ивента
анонсирование спикера и темы выступления
в Facebook
выступление эксперта
место под размещение лаунж-, бренди фотозоны партнера
колонка спикера на delo.ua после ивента
интеграция в медиапроекты ekonomika+
билеты для партнеров, брендированные
логотипом

КОНФИГУРАЦИЯ ПАРТНЕРСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

интеграция в промокампанию ивента
статус эксклюзивного партнера
интеграция в айдентику ивента офлайн
(бренд-вол, плакаты, презентации,
программки, бейджи и т.д.)
лого в печатной программе и на экране
во время ивента
анонсирование спикера и темы выступления
в Facebook
выступление эксперта
место под размещение лаунж-, бренди фотозоны партнера
колонка спикера на delo.ua после ивента
интеграция в медиапроекты ekonomika+
билеты для партнеров, брендированные
логотипом
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8
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19

200

7 500

6

6

регистраций

Facebook-охват

часов матчасти

публикаций
контент-продвижения
в Facebook

материалов
контент-поддержки
на MMR

регистраций

Facebook-охват

часов матчасти

материалов
контент-поддержки
на delo.ua

Партнеры:

delo.ua + спецпроекты

Партнеры:

ТОП-100. Рейтинги крупнейших

mmr.ua + спецпроекты

womo.ua + спецпроекты

events

delo.ua + спецпроекты

ТОП-100. Рейтинги крупнейших

mmr.ua + спецпроекты

womo.ua + спецпроекты

events
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9 часов нон-стоп digital-практик. Digital-pro делятся своим самым профессионально ценным.
Не кейсы, не digital-проза, а именно то, в чем
спикеры уверились, занимаясь онлайн-продвижением на разных этапах карьеры. Проект
стартовал в 2017 году.

Марафон для социально ориентированных
бизнесов. Спикеры делятся деталями реализации проектов, нацеленных на экономическое развитие, экологическую устойчивость и социальную справедливость.
Героями марафона были
«Фармак», PepsiCo, Укргазбанк.
КОНФИГУРАЦИЯ ПАРТНЕРСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ ПАРТНЕРСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

интеграция в промокампанию ивента
статус эксклюзивного партнера
интеграция в айдентику ивента офлайн
(бренд-вол, плакаты, презентации,
программки, бейджи и т.д.)
лого в печатной программе и на экране
во время ивента
анонсирование спикера и темы выступления
в Facebook
выступление эксперта
место под размещение лаунж-, бренди фотозоны партнера
колонка спикера на delo.ua после ивента
интеграция в медиапроекты ekonomika+
билеты для партнеров, брендированные
логотипом

•
•
•
•
•
•
•

интеграция в промокампанию ивента
статус эксклюзивного партнера
интеграция в айдентику ивента офлайн
(бренд-вол, плакаты, презентации,
программки, бейджи и т.д.)
лого в печатной программе и на экране
во время ивента
анонсирование спикера и темы выступления
в Facebook
выступление эксперта
место под размещение лаунж-, бренди фотозоны партнера
колонка спикера на delo.ua после ивента
интеграция в медиапроекты ekonomika+
билеты для партнеров, брендированные
логотипом
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Facebook-охват
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на MMR

регистраций

Facebook-охват

часов матчасти

материала
контент-поддержки
на MMR

материала
контент-поддержки
на delo.ua

Партнеры:

delo.ua + спецпроекты

Партнеры:

ТОП-100. Рейтинги крупнейших

mmr.ua + спецпроекты

womo.ua + спецпроекты

events

delo.ua + спецпроекты

ТОП-100. Рейтинги крупнейших

mmr.ua + спецпроекты

womo.ua + спецпроекты

events
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Спич-марафон для CEO, ориентированных
на маркетинг. Проект стартовал в 2016 году.

Ивент в спринт-формате, где спикеры расскажут
самое важное для тех, кто хочет двигаться в теме
инноваций быстрее и без множества шишек.
Проект стартовал в 2018 году.

КОНФИГУРАЦИЯ ПАРТНЕРСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

интеграция в промокампанию ивента
статус эксклюзивного партнера
интеграция в айдентику ивента офлайн
(бренд-вол, плакаты, презентации,
программки, бейджи и т.д.)
лого в печатной программе и на экране
во время ивента
анонсирование спикера и темы выступления
в Facebook
выступление эксперта
место под размещение лаунж-, бренди фотозоны партнера
колонка спикера на delo.ua после ивента
интеграция в медиапроекты ekonomika+
билеты для партнеров, брендированные
логотипом

КОНФИГУРАЦИЯ ПАРТНЕРСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

интеграция в промокампанию ивента
статус эксклюзивного партнера
интеграция в айдентику ивента офлайн
(бренд-вол, плакаты, презентации,
программки, бейджи и т.д.)
лого в печатной программе и на экране
во время ивента
анонсирование спикера и темы выступления
в Facebook
выступление эксперта
место под размещение лаунж-, бренди фотозоны партнера
колонка спикера на delo.ua после ивента
интеграция в медиапроекты ekonomika+
билеты для партнеров, брендированные
логотипом
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Facebook-охват
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публикаций
контент-продвижения
на MMR
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delo.ua + спецпроекты
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ТОП-100. Рейтинги крупнейших

mmr.ua + спецпроекты

womo.ua + спецпроекты

events

delo.ua + спецпроекты

ТОП-100. Рейтинги крупнейших

mmr.ua + спецпроекты

womo.ua + спецпроекты

events
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КОНФИГУРАЦИЯ ПАРТНЕРСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
•
•
•
•

Большое событие для малого и среднего бизнеса. 3000 участников, 90 узкопрофильных спикеров, которые делятся опытом одновременно
на 8 сценах. Ивент проходит в открытом фестивальном формате, сцены и стенды партнеров
креативно интегрированы в формат фестиваля.
Проект стартовал в 2017 году.

•
•
•
•
•
•

интеграция в промокампанию ивента
статус эксклюзивного партнера
интеграция в айдентику ивента офлайн
(бренд-вол, плакаты, презентации,
программки, бейджи и т.д.)
лого в печатной программе и на экране
во время ивента
анонсирование спикера и темы выступления в Facebook
выступление эксперта
место под размещение лаунж-, бренди фотозоны партнера
колонка спикера на delo.ua после ивента
интеграция в медиапроекты ekonomika+
билеты для партнеров, брендированные
логотипом
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индустрий

интерактивных
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щитов наружной
рекламы (скроллы
и призмы)

материал
контент-поддержки
на WoMo

Facebook-охват

материала
контент-поддержки
на MMR
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ТОП-100. Рейтинги крупнейших
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events

ekonomika+
это многопрофильное бизнес/медиа
бюро для решения разнообразных
запросов компаний в плоскостях медиа,
бизнес-консалтинга и ивентов.
ekonomika+
знает, как эффектно и эффективно
решать любые задачи: от серии
публикаций к масштабной
коммуникационной стратегии,
от репутационного аудита или
стратсессии к перепозиционированию,
от аналитики к айдентике.
ekonomika+
развивает четыре медиа: delo.ua,
WoMo.ua, mmr.ua, «ТОП-100. Рейтинги
крупнейших».
ekonomika+
вовлекает различные бизнес-аудитории
на мероприятиях, таких как Business
Wisdom Summit, GET Business Festival,
HR Wisdom Summit, для решения
бизнес-задач.

