DELO.UA

БИЗНЕС
ЭКОНОМИКА
ФИНАНСЫ
ПОЛИТИКА

Это четыре медиа для бизнеса и о бизнесе:
delo.ua, mmr.ua, womo.ua
и «ТОП-100. Рейтинги крупнейших».
Это более 20 деловых мероприятий каждый год.

Мы умеем эффектно и эффективно решать
бизнес-задачи: от серии публикаций
к масштабной коммуникационной стратегии,
от репутационного аудита или стратсессии
к перепозиционированию
и совершенствованию бизнес-модели,
от аналитики к айдентике. На наших ивентах,
таких как Business Wisdom Summit, GET Business
Festival, HR Wisdom Summit, мы собираем
лучших профессионалов бизнес-сообщества.
Мы успешно расширили формат проведения
мероприятий: микс офлайна и онлайна привлек
более 20 000 человек на ивенты ekonomika+

Один из ведущих деловых порталов Украины, подробно освещающий
происходящее в бизнесе, политике и экономике страны.
Занимает 1-е место в рейтинге Bigmir.net в категории «Бизнес
и финансы». По результатам опроса PointeR Agency осенью 2020 года,
бизнес-портал Delo.ua вошел в ТОП-10 всеукраинских СМИ, которым
доверяют в бизнес-среде. В декабре 2020 года Delo.ua заняло 4-е
место в рейтинге «ТОП-15 самых эффективных медиабрендов»,
составленном Центром контент-анализа, в категории «Деловые СМИ».

Целевая аудитория

Статистика

• собственники бизнесов
• топ-менеджмент (СЕО, HR- директора, PR-менеджеры)
• менеджеры среднего звена
• малый и средний бизнес
• представители органов власти
• бизнес-девелоперы
• активные люди, намеревающиеся открыть свое дело

2 900 000 2 000 000
посещений (в месяц)

уникальных пользователей

50 212

4912

подписчиков в fb

подписчиков в Telegram

Неотъемлемая часть Delo.ua — это профильные ивенты

Delo.ua — это свежие новости, качественная аналитика, актуальные
интервью, самые успешные кейсы и важные исследования,
а также авторские колонки бизнесменов и менеджеров

Ключевые рубрики
Get Business Festival

Business Wisdom Summit

ПОЛИТИКА И
ЭКОНОМИКА

БИЗНЕС

ФИНАНСЫ

БАНКИ

СТРАХОВАНИЕ

IT И ТЕЛЕКОМ

ЭНЕРГЕТИКА

ПРОМЫШЛЕН
НОСТЬ

АГРО

РИТЕЙЛ

КРЕАТИВНЫЕ
ИНДУСТРИИ

НАУКА

АВТО

ЗДОРОВЬЕ

Спецрубрики
• Устойчивый бизнес
(об инновационных инструментах
и проектах, помогающих бизнесу
расти и становиться крепче)
• Инвестиции на вырост
(о самых значимых
инвестиционных событиях страны
и самых привлекательных для
вложений отраслях)
• ZZA Delo
(о том, как построить дома
и на работе здоровую экосистему,
о сознательном потреблении,
ментальном здоровье
и технологиях)

СПЕЦПРОЕКТЫ

Эпицентр поддержки бизнеса

Инвестиции на вырост
В спецпроекте «Инвестиции на вырост», партнером которого
выступила компания UFuture, мы рассказываем о самых значимых
инвестиционных событиях страны, исследуем самые привлекательные
для вложений отрасли, а на примере отдельных кейсов компаний
показываем, что Украина — это всерьез и надолго.

Любая успешная экономика напрямую зависит от уровня развития
сектора МСБ. Во многих европейских странах именно микро, малый
и средний бизнес формирует большую часть валового продукта.
В Украине же количество предпринимателей в разы меньше, чем
в европейских странах: мы только на пути изменения этой ситуации
благодаря предпринимателям, которые пытаются запускать все
больше новых компаний.
Компания «Эпицентр К» вместе с главным деловым порталом Delo.ua создали спецпроект
об инвестировании в малый и средний бизнес в Украине. Его цель — показать, как можно получить
грант на открытие своего бизнеса, увеличить количество предпринимателей
в Украине, создать благоприятную среду для привлечения инвестиций, какие бизнес-идеи сегодня
самые рабочие, а также зачем крупному бизнесу вкладывать деньги в МСБ.

ЗНЯТО В УКРАЇНІ

Индустрия 4.0
Прямо сейчас на наших глазах происходит Четвертая промышленная
революция, значение которой широкие массы еще не осознали до
конца. Безлюдные производства, управление бизнесом с опорой на
искусственный интеллект, компьютеризация всего и вся, радикальное
повышение эффективности мощностей, складских запасов, финансовых
ресурсов — все это, а также многое другое и есть Индустрия 4.0.
В спецпроекте «Индустрия 4.0» Delo.ua и компания IT-Enterprise
рассказывают, как новый технологический уклад уже зарождается
и внедряется в украинской промышленности.

Рейтинг «Знято в Україні» — часть большого проекта об украинских фильмах и об их создателях.
Бизнес-портал Delo.ua ведет проект в партнерстве с «Медиа Группой Украина». Лучшие украинские
сериалы и ТВ-фильмы выбирают посетители сайта Delo.ua и эксперты, среди которых представители
продакшенов, телеканалов, медиабизнеса. В 2020 году в рейтинге «Знято в Україні: найкраще
за 10 років» участвовали 90 TВ-проектов в 6 номинациях: сериалы, мини-сериалы, скриптед-реалити,
докудрамы, документальные и анимационные фильмы. 70 из них были сняты в 2019 и 2020 годах, а еще
20 — лучшие сериалы и ТВ-проекты прошлого десятилетия по версии экспертного жюри. Победителей
наградили в прямом эфире на онлайн-ивенте.

Конфигурация партнерской интеграции
• продвижение кинопрофессионалов
• интеграция в айдентику ивента: офлайн (бренд-вол, плакаты, презентации, программа, бейджи и т. д.)
и онлайн (кампания в соцсетях и на сайте)
• материалы на Delo.ua

ТОП-100. РЕЙТИНГИ КРУПНЕЙШИХ

ПЕРВЫЙ ДЕЛОВОЙ
РЕЙТИНГОВЫЙ
ЖУРНАЛ УКРАИНЫ

«ТОП-100. Рейтинги крупнейших» специализируется на составлении
рейтингов украинского бизнеса. Основа рейтингов — опросы экспертов
и анализ финансовых результатов компаний-участниц.

Тематика выпусков
Февраль

Июль

ТЕМА НОМЕРА:
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

ТЕМА НОМЕРА:
БРЕНД РАБОТОДАТЕЛЯ

•
•
•

•
•
•

Рейтинг финансовых директоров
Лучшие финансовые компании
Прорывные технологии fintech

Лучшие работодатели
Рейтинг HR-директоров
Амбассадоры бизнеса

Апрель

Октябрь

ТЕМА НОМЕРА:
УСТОЙЧИВЫЙ БИЗНЕС

ТЕМА НОМЕРА:
РУКОВОДЯЩЕЕ ЗВЕНО

•
•
•

•
•
•

Крупнейшие налогоплательщики
Лучшие КСО-практики
Рейтинг PR-директоров

Крупнейшие компании
Рейтинг топ-менеджеров
Рейтинг GR-специалистов

Каждый номер журнала состоит из трех ключевых блоков,
объединенных единой концепцией. Это главное издание для тех, кто
принимает решения и строит долгосрочные стратегии. Информация,
собранная в каждом выпуске, актуальна на протяжении года. Все
материалы журнала публикуются на сайте Delo.ua.
Главный редактор: Максим Бироваш.

Электронная
версия «ТОП-100.
Рейтинги крупнейших»
выкладывается
на delo.ua/business/top100/

Статистика проекта

150-160
объем страниц

20 000
тираж номера

≈500

крупнейших компаний страны
адресной рассылки

Точки продажи
•
•
•
•

аэропорты «Борисполь», «Киев», самолеты МАУ
презентация номера на мероприятиях ekonomika+
отели, бизнес-центры, точки «Киевпост», киоски «Пресса», пресс-раскладки в магазинах «Ашан»
и «Эпицентр» (около 20 пресс-точек)
сеть kniga.biz.ua (офлайн и онлайн)

Форматы партнерства
• интервью — 2-4 полосы
• блиц-интервью, кейс о проекте компании,
экспертная колонка управленца — 1-2 полосы
• рассказ о становлении компании (фичер) —
4-6 полос
• макеты: внутренний блок, 2-я, 3-я и 4-я обложки

Церемония
награждения
лучших HRD

Церемония
награждения лучших
топ-менеджеров

Церемония
награждения
«Опора бизнеса»

MARKETING MEDIA REVIEW

Неотъемлемая часть MMR — это профильные ивенты:

MRKTNG марафон

Ведущее онлайн-медиа об актуальном в мире маркетинга, медиа,
коммуникаций и креатива. Здесь вы найдете эксклюзивные интервью с CEO,
маркетинг-, PR- и креативными директорами, колонки от экспертов рынка
и кейсы топовых украинских и зарубежных брендов. По результатам опроса
PointeR Agency, MMR — лидер среди украинских специализированных
маркетинговых СМИ. Его читают 82,5% респондентов.

Целевая аудитория

Статистика

• CEO и основатели компаний
• руководители маркетинг-, PR- и креативных отделов
• PR-, маркетинг- и креативные специалисты
• представители МСБ
• медиа/рекламные/PR/креативные агентства

213 000

110 000

52 683

6 325

посещений (в месяц)

подписчиков в fb

уникальных пользователей

подписчиков в Telegram

PR марафон

DGTL марафон

X-Ray Marketing Awards

30 лабораторий, в том числе для таких компаний, как
30 Deloitte, Нацбанк Украины, «Метинвест», «Киевстар», Dell

MMR LAB
MMR Lab: Суперскоростное комплексное решение маркетинговой задачи.
За дело берутся сильнейшие специалисты рынка.

В зависимости от
брифа команда
MMR Lab
предлагает

Возможности для
компаний

• 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)

• найти яркие, out-of-box- идеи в очень сжатые сроки
• привлечь к решению своих задач лучших мастеров своего дела
• услышать мнение новых специалистов по поводу своего продукта
• по желанию — совместить полезное с publicity (MMR напишет, как
проходила лаборатория)
• получить знания, вдохновение и эмоции от нешаблонного
креативного процесса

WOMO

Неотъемлемая часть WoMo — это SHE CONGRESS

Дайджест современной деловой женщины, на страницах которого
мы исследуем природу женского лидерства, современные стили
управления, женские подходы в ведении бизнеса и переговоров.
Мы пишем о современных методах воспитания детей и подходе
к жизни через концепцию Smart Health.

Целевая аудитория

Концепция

Рубрики

Статистика

• Психология женщин-лидеров и построение карьеры
• Новые тренды в менеджменте и управлении, все о технологиях,
которые уже сейчас меняют мир
• Что нужно знать об образовании и воспитании детей
• Материалы о профессиональном развитии и личностном росте
•Публикации на темы социальной ответственности и важной роли
женщины в общественной жизни
• Бизнес-портрет — формат, который описывает женщину как лидера
свой компании, своего бизнеса и своей жизни
• WoMo-портрет — формат, который описывает женщину во всех
возможных гранях: как реализованную женщину в бизнесе или
проектах, как маму, жену, личность
• Life long learning о непрерывном самообразовании
• Add value о современных стратегиях и подходах в управлении
• She is doing business о предпринимательницах
• Smart Health о том, как оставаться здоровым всю жизнь

1 447 916 546 110
посещений (в месяц)

уникальных пользователей

65 537
подписчиков в fb

• женщины-CEO и owners
• топ-менеджеры женщины
• общественные активисты

• работники сферы образования
• активные родители
• прогрессивные тинейджеры

ТЫ
ЕН
ИВ

BUSINESS WISDOM SUMMIT

2019

2020

онлайн

25 000 200

Флагманский ивент бизнес/медиа бюро ekonomika+ и журнала
«ТОП-100. Рейтинги крупнейших». Ежегодно саммит собирает
сильных управленцев и лидеров бизнеса для обмена опытом.
В 2012 году ekonomika+ впервые организовала Business Wisdom Summit, который на одной площадке объединил
собственников бизнесов, управленцев украинских и зарубежных компаний. Каждый год осенью мы продолжаем эту традицию и приглашаем выступить тех, кто построил выдающиеся бизнесы, несмотря на прошлые
и настоящие кризисы.
Концепция: собственники бизнесов без графиков, диаграмм и сложных смысловых конструкций в формате
TEDx делятся собственными стратегиями и инструментами управления.
По окончании мероприятия традиционно проходит церемония награждения лучших управленцев по версии
журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших».

КОНФИГУРАЦИЯ
ПАРТНЕРСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
ИНТЕГРАЦИЯ В ПРОМО
• интеграция логотипа
в брендированную медиакампанию
и промоактивности
• статус партнера
ИНТЕГРАЦИЯ В САММИТ
• возможность размещения
бренд-зоны
• 2 билета для VIP-партнеров
компании
• имиджевый ролик на экране

ОБЩИЙ ОХВАТ ПРОМОКАМПАНИИ: 2 000 000
Баннерная
реклама

1 МЛН

Анонсы
и публикации
на тематических,
нишевых ресурсах
медиапартнеров

300 ТЫС.

Таргетированная
реклама
в Facebook

300 ТЫС.

Таргетированная
персонализированная
рассылка в Linkedin

150 ТЫС.

Email-анонсы
по базе
участников деловых
мероприятий

250 ТЫС.

офлайн

ИНТЕГРАЦИЯ
В МЕДИА
• рекламный макет
в журнале «ТОП-100.
Рейтинги крупнейших. Лучшие
менеджеры Украины» от Delo.ua
(2-я обложка)
• баннерная реклама
на Delo.ua (300 тыс. показов),
2-я обложка
• баннерная реклама
на Delo.ua, 300 тыс. показов

ТЫ
ЕН
ИВ

HR WISDOM SUMMIT

2019

2020

Участники HR Wisdom Summit первыми узнают о тенденциях и стратегиях
крупного украинского бизнеса, чтобы внедрить их в своих компаниях.
Ежегодно бизнес/медиа бюро еkonomika+ собирает лучших HRD страны, чтобы обсудить актуальные вызовы
сферы, обменяться опытом и рабочими инструментами.
По окончании саммита традиционно проходит церемония награждения по итогам рейтингов журнала
«ТОП-100. Рейтинги крупнейших». Почетные награды получают лучшие HR-управленцы и компании бренды-работодатели.

КОНФИГУРАЦИЯ
ПАРТНЕРСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
• статус эксклюзивного HR-партнера
• интеграция в айдентику ивента: офлайн (бренд-вол,
плакаты, презентации, программа, бейджи и т. д.) и онлайн
(кампания в соцсетях и на сайте)
• анонсирование спикера и темы
• выступления в fb
• выступление HR
• место под размещение бренд-зоны
• колонка спикера на Delo.ua после мероприятия
• двойное интервью с компаниями большого бизнеса
(2 материала)
• 7 билетов для клиентов

ОБЩИЙ ОХВАТ ПРОМОКАМПАНИИ: 1 500 000
Баннерная
реклама

700 ТЫС.

Анонсы
и публикации
на тематических,
нишевых ресурсах
медиапартнеров

275 ТЫС.

Таргетированная
реклама
в Facebook

250 ТЫС.

Таргетированная
персонализированная
рассылка в Linkedin

25 ТЫС.

Email-анонсы
по базе
участников деловых
мероприятий

250 ТЫС.

онлайн

офлайн

10 000 200

ТЫ
ЕН
ИВ

HR-МАРАФОН

онлайн

10 000 200

С 2017 года ekonomika+ проводит HR марафон — ивент, на котором HRD
крупных компаний быстро и ёмко рассказывают о трендах отрасли, делятся
кейсами трансформации процессов во время кризисов и оптимизации
команды с минимальными репутационными рисками.
Ключевые темы:
• нестандартные способы рекрутинга;
• мотивация сотрудников;
• тренд-брейкеры в HR;
• digital-интеллект для HR, роботизация, искусственный интеллект;
• автоматизация HR-процессов,
• анализ компетенций, управление креативными командами.

КОНФИГУРАЦИЯ
ПАРТНЕРСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
• интеграция в промокампанию
ивента
• статус эксклюзивного HRпартнера
• интеграция в айдентику ивента:
офлайн (бренд-вол, плакаты,
презентации, программа,
бейджи и т. д.)
• лого в печатной программе и на
экране во время марафона

ОБЩИЙ ОХВАТ ПРОМОКАМПАНИИ: 1 500 000
Баннерная
реклама

700 ТЫС.

Анонсы
и публикации
на тематических,
нишевых ресурсах
медиапартнеров

275 ТЫС.

Таргетированная
реклама
в Facebook

250 ТЫС.

Таргетированная
персонализированная
рассылка в Linkedin

25 ТЫС.

офлайн

Email-анонсы
по базе
участников деловых
мероприятий

250 ТЫС.

• анонсирование спикера и темы
выступления в fb
• выступление HR
• место под размещение лаунж-,
бренд- и фотозоны партнера
• колонка спикера на Delo.ua
после марафона
• двойное интервью с компаниями
большого бизнеса (2 материала)
• 7 билетов для клиентов

ТЫ
ЕН
ИВ

SHE CONGRESS

2019

2020

онлайн

офлайн

10 000 200

Главное событие деловых женщин.
Ежегодно успешные женщины обмениваются опытом построения карьеры и бизнеса, делятся новыми трендами управления и инструментами саморазвития. Конгресс проводит бизнес/медиа бюро еkonomika+ совместно
с редакцией портала WoMо с 2015 года.
Целевая аудитория: женщины-предприниматели/менеджеры/топ-менеджеры,которые стремятся к саморазвитию, ищут точки роста, готовы к новым идеям и трендам.

КОНФИГУРАЦИЯ
ПАРТНЕРСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
• интеграция в айдентику ивента: офлайн (бренд-вол,
плакаты, презентации, программа, бейджи и т. д.)
и онлайн (кампания в соцсетях и на сайте)
• анонсирование спикера и темы выступления в fb
• место под размещение бренд-зоны, фотозона, стенд
партнера
• баннеры-пауки
• логотип партнера на главном экране во время онлайнтрансляции
• спикерство
• ролик партнера во время онлайн-трансляции

ОБЩИЙ ОХВАТ ПРОМОКАМПАНИИ: 2 000 000+
Баннерная
реклама

1.3 МЛН

Анонсы
и публикации
на тематических,
нишевых ресурсах
медиапартнеров

250 ТЫС.

Таргетированная
реклама
в Facebook

175 ТЫС.

Таргетированная
персонализированная
рассылка в Linkedin

25 ТЫС.

Email-анонсы
по базе
участников деловых
мероприятий

250 ТЫС.

ТЫ
ЕН
ИВ

ZAVTRA

2019

2020

Конференция уникальных тинейджеров.
Ежегодно активные и целеустремленные представители поколения Z рассказывают на своем примере, как
идут к мечте и меняют мир. Среди спикеров подростки, которые создали бизнес, сделали научное открытие,
побеждают в олимпиадах мирового уровня, издают книги и знают, как ставить цели и достигать их.
Целевая аудитория:
• тинейджеры, которые хотят внести свой вклад в будущее страны и планеты;
• родители, которые хотят лучше понять новое поколение и помочь своему подростку реализовать его навыки;
• маркетологи, пиарщики и СЕО крупных компаний.
Проект стартовал в 2016 году.

КОНФИГУРАЦИЯ
ПАРТНЕРСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
• уникальный подросток интервьюирует представителя
партнера
• выступление CEO или топ-менеджера от партнера
• бренд-зона компании
• 10 билетов для сотрудников
• интеграция в айдентику ивента: офлайн (бренд-вол,
плакаты, презентации, программы, бейджи и т. д.)
и онлайн (кампания в соцсетях и на сайте)
• логотип, ролик партнера на главном экране во время
онлайн-трансляции
• материалы на WoMo

ОБЩИЙ ОХВАТ ПРОМОКАМПАНИИ: 1 000 000
Баннерная
реклама

350 ТЫС.

Анонсы
и публикации
на тематических,
нишевых ресурсах
медиапартнеров

250 ТЫС.

Таргетированная
реклама
в Facebook

125 ТЫС.

Таргетированная
персонализированная
рассылка в Linkedin

25 ТЫС.

Email-анонсы
по базе
участников деловых
мероприятий

250 ТЫС.

онлайн

офлайн

10 000 200

ТЫ
ЕН
ИВ

X-RAY

онлайн

20 000 300

Первая в Украине премия для инхаус-маркетологов и маркетинг-команд.
Вручается с 2010 года. Победителей выбирают читатели MMR онлайн-голосованием, также учитывается
оценка профессионального жюри и редакции MMR. Премия исследует конечный продукт, коммуникационные
и маркетинг-стратегии, а также профессионалов, которые их формируют.
Премия вручается в номинациях:
• Ребрендинг года
• PR-кампания года
• Диджитал-кампания года
• Офлайн-кампания года
• Онлайн-ивент года
• Социальный проект года

• Объединение брендов года
• Продакт-плейсмент года
• Звездная кампания года
• Коллаборация года
с инфлюенсерами
• Внутренние коммуникации года

• Компания-прорыв года
• Дизайн года
• Гран-при
• Провал года
• Маркетинг-директор года
• PR-директор года

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

ОБЩИЙ ОХВАТ ПРОМОКАМПАНИИ: 850 000
Баннерная
реклама

500 ТЫС.

Анонсы
и публикации
на тематических,
нишевых ресурсах
медиапартнеров

250 ТЫС.

Таргетированная
реклама
в Facebook

100 ТЫС.

офлайн

Таргетированная
персонализированная
рассылка в Linkedin

25 ТЫС.

Email-анонсы
по базе
участников деловых
мероприятий

550 ТЫС.

ТЫ
ЕН
ИВ

PR-МАРАФОН

онлайн

10 000 200

PR-профи, СЕО крупных компаний, PR-директора и эксперты по
коммуникациям делятся новыми трендами отрасли, инструментами
коммуникации и личными кейсами.
Проект стартовал в 2013 году. В 2020-м ивент впервые был проведен в онлайн-формате.
Целевая аудитория:
• CЕО компаний, которые хотят выстроить эффективную PR-стратегию;
• представители креативных агентств, которые получают опыт лидеров рынка и отличный нетворкинг;
• журналисты, копирайтеры, дизайнеры и другие представители креативных индустрий, которым надо быть
в курсе трендов, чтобы быть востребованными;
• PR-специалисты, желающие за один день получить все ключевые тренды и инструменты года.

КОНФИГУРАЦИЯ
ПАРТНЕРСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
• бренд-зона (до 5 кв. м)
• статья на MMR или Delo.ua
• брендирование
промокампании: онлайн
(вижуал в соцсетях и на сайте,
текстовое и/или визуальное
указание в качестве партнера
во всех промоматериалах,
брендирование рассылок

ОБЩИЙ ОХВАТ ПРОМОКАМПАНИИ: 1 000 000
Баннерная
реклама

500 ТЫС.

Анонсы
и публикации
на тематических,
нишевых ресурсах
медиапартнеров

250 ТЫС.

Таргетированная
реклама
в Facebook
и Google

200 ТЫС.

Таргетированная
персонализированная
рассылка в Linkedin

5 ТЫС.

офлайн

Email-анонсы
по базе
участников деловых
мероприятий

55 ТЫС.

и сервиса по продаже билетов,
баннеры на сайтах) и офлайн
(бренд-вол, фотозона, программа,
бейджи, презентация ивента)
• 10 билетов для стейкхолдеров
• распространение годового
отчета среди аудитории
• спикерство / дискуссионная
панель под ключ

ТЫ
ЕН
ИВ

CYBERSAFE

онлайн

10 000 200

Проект стартовал в 2017 году.
Ежегодно на конференции Cybersafe, организованной еkonomika+ вместе с Delo.ua, эксперты по кибербезопасности делятся инструментами, как организовать безопасный и защищенный доступ команды в удаленном
режиме к компьютерной системе компании и адаптировать существующую систему обеспечения информационной безопасности к новым вызовам.
Целевая аудитория:
• владельцы и CEO компаний, которые хотят быть в курсе всех актуальных угроз информационной безопасности, чтобы вовремя подготовить свою компанию;
• IT-директора, которые хотят получить новый опыт коллег и экспертов в условиях резкого перехода сотрудников на работу из дома;
• независимые консультанты, PR-специалисты и маркетологи, которые хотят защитить профессиональную
информацию.

КОНФИГУРАЦИЯ
ПАРТНЕРСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
• статус соорганизатора мероприятия
• выступление HR или эксперта компании
• 25 билетов для гостей и партнеров
• 10 билетов для сотрудников
• интеграция в айдентику ивента: офлайн (бренд-вол,
плакаты, презентации, программа, бейджи и т. д.)
и онлайн (кампания в соцсетях и на сайте)
• публикация на Delo.ua

ОБЩИЙ ОХВАТ ПРОМОКАМПАНИИ: 800 000
Баннерная
реклама

400 ТЫС.

Анонсы
и публикации
на тематических,
нишевых ресурсах
медиапартнеров

250 ТЫС.

Таргетированная
реклама
в Facebook
и Google ads

125 ТЫС.

офлайн

Таргетированная
персонализированная
рассылка в Linkedin

5 ТЫС.

Email-анонсы
по базе
участников деловых
мероприятий

55 ТЫС.

ТЫ
ЕН
ИВ

DGTL МАРАФОН

онлайн

офлайн

10 000 300

C 2017 года на DGTL марафоне собираются маркетинг- и digital-эксперты
и делятся кейсами использования digital-среды для воплощения смелых
решений с меньшим бюджетом, чем в офлайне.
Участники получают инструменты для быстрой адаптации команды и продукта к digital-реальности и узнают
о новых digital-инструментах, необходимых для того, чтобы стать лидером.
Целевая аудитория:
• топ-менеджеры, которым нужны проверенные на практике инструменты адаптации компании, команды
и продукта;
• маркетологи, digital- и SMM-специалисты, которые хотят получить инсайты особенностей изменения
потребностей клиентов;
• PR-специалисты и креативщики, которые желают разобраться, как изменилось восприятие коммуникации
аудиторией в условиях тотального перехода в онлайн.

КОНФИГУРАЦИЯ
ПАРТНЕРСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ
• спич / публичное интервью
• бренд-, фото- и лаунж-зона
• 10 билетов для сотрудников
• интеграция в айдентику ивента: офлайн (брендвол, плакаты, презентации, программа, бейджи
и т. д.) и онлайн (кампания в соцсетях и на сайте)
• материал на MMR.ua

ОБЩИЙ ОХВАТ ПРОМОКАМПАНИИ: 1 000 000
Баннерная
реклама

500 ТЫС.

Анонсы
и публикации
на тематических,
нишевых ресурсах
медиапартнеров

250 ТЫС.

Таргетированная
реклама
в Facebook
и Google ads

200 ТЫС.

Таргетированная
персонализированная
рассылка в Linkedin

5 ТЫС.

Email-анонсы
по базе
участников деловых
мероприятий

55 ТЫС.

ТЫ
ЕН
ИВ

УСТОЙЧИВЫЙ БИЗНЕС

онлайн

офлайн

10 000 200

Владельцы и СЕО крупных компаний, эксперты по КСО обмениваются
опытом построения эффективных решений бизнеса для реализации целей
устойчивого развития.
Участники получают проверенные и систематизированные стратегии построения устойчивого бизнеса в украинских реалиях и первыми узнают о трендах устойчивого развития бизнеса в мире и о том, как их адаптировать
к условиям кризиса.

КОНФИГУРАЦИЯ
ПАРТНЕРСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ
• выступление о достижениях в социальной активности
• бренд-, фото, лаунж-зона или распространение
социального отчета
• 100 билетов
• интеграция в айдентику ивента: офлайн (брендвол, плакаты, презентации, программа, бейджи
и т. д.) и онлайн (кампания в соцсетях и на сайте)
• материал на Delo.ua

ОБЩИЙ ОХВАТ ПРОМОКАМПАНИИ: 800 000
Баннерная
реклама

400 ТЫС.

Анонсы
и публикации
на тематических,
нишевых ресурсах
медиапартнеров

250 ТЫС.

Таргетированная
реклама
в Facebook
и Google ads

125 ТЫС.

Таргетированная
персонализированная
рассылка в Linkedin

5 ТЫС.

Email-анонсы
по базе
участников деловых
мероприятий

55 ТЫС.

ТЫ
ЕН
ИВ

MRKTNG МАРАФОН

онлайн

10 000 200

Опыт ключевых трансформаций и стратегий в маркетинге за год от
маркетинг-директоров и CEO украинских и зарубежных компаний. Проект
стартовал в 2016 году.
Целевая аудитория:
• СЕО компаний, которые хотят запомниться классными решениями и не боятся смелых идей;
• маркетологи, которые работают над реальным путем клиента, а не живут в иллюзии, что деньги приходят
по схеме: баннер-клик-сайт-оплата;
• представители креативных индустрий, желающие почерпнуть новые идеи.

ОБЩИЙ ОХВАТ ПРОМОКАМПАНИИ: 1 000 000
Баннерная
реклама

500 ТЫС.

Анонсы
и публикации
на тематических,
нишевых ресурсах
медиапартнеров

250 ТЫС.

Таргетированная
реклама
в Facebook
и Google

200 ТЫС.

Таргетированная
персонализированная
рассылка в Linkedin

5 ТЫС.

офлайн

Email-анонсы
по базе
участников деловых
мероприятий

55 ТЫС.

КОНФИГУРАЦИЯ
ПАРТНЕРСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
• спич / публичное интервью
• бренд-, фото- и лаунж-зона
• 10 билетов для сотрудников
• интеграция в айдентику ивента: офлайн
(бренд-вол, плакаты, презентации,
программа, бейджи и т. д.) и онлайн
(кампания в соцсетях и на сайте)
• материалы на MMR

ТЫ
ЕН
ИВ

GET BUSINESS FESTIVAL

онлайн

офлайн

30 000 3000

Get Business Festival — это единое пространство для поиска партнеров,
создания крепких и полезных бизнес-связей.
Большой фестиваль для малого и среднего бизнеса, на котором ежегодно, начиная с 2017-го, СЕО и владельцы
компаний, маркетинг-, пиар- и digital-эксперты, финансовые директора делятся стратегиями развития бизнеса.
В 2020 году фестиваль объединил 3000 участников и 70 узкопрофильных спикеров, которые поделились опытом одновременно на 8 сценах.
Формат проведения:
• Каждый спикер выступает по 20-40 минут (с учетом вопросов из зала).
• Каждое выступление — это инструкция, как действовать в типичных и нетипичных для МСБ ситуациях.
• Панельные дискуссии.
• Воркшопы на каждом из потоков (прокачка конкретных задач МСБ).
• Бизнес-консультации от крутых профессионалов в финансах, маркетинге, защите бизнеса и HR.
• Нетворкинг со спикерами со всех потоков.

КОНФИГУРАЦИЯ
ПАРТНЕРСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
ИНТЕГРАЦИЯ В АЙДЕНТИКУ:
• присутствие логотипа
в айдентике фестиваля на крупных
проявлениях
• статус генерального партнера
• участие в программе фестиваля
двух спикеров и проведение
одного воркшопа
• менторская сессия
с экспертом партнера для двух
предварительно отобранных
предпринимателей
• перезагрузка одного малого

ОБЩИЙ ОХВАТ ПРОМОКАМПАНИИ: 4 300 000
Баннерная
реклама

2.5 МЛН

Анонсы
и публикации
на тематических,
нишевых ресурсах
медиапартнеров

800 ТЫС.

Таргетированная
реклама
в Facebook
и Google

1 МЛН

Таргетированная
персонализированная
рассылка в Linkedin

30 ТЫС.

Email-анонсы
по базе
участников деловых
мероприятий

55 ТЫС.

бизнеса управленческой
командой в рамках фестиваля
(5 топ-менеджеров решают
бизнес-боли 2 предпринимателей)
• возможность размещения одной
большой бренд-зоны или двух
малых (бизнес- и лаунж-зона)
ИНТЕГРАЦИЯ В ПРОМО:
• присутствие логотипа во всех
промоактивностях онлайн
• интеграция логотипа
в брендированную медиакампанию

ИНТЕГРАЦИЯ В МЕДИА:
• интервью с представителем
партнера
• 4 публикации с упоминанием
кейсов партнера или комментариями экспертов компании
(50/50 до и после фестиваля)
• интеграция эксперта в проект
«Кадровый голод» или «Боли
бизнеса» на Delo.ua, двойное
интервью с компаниями большого
бизнеса (2 материала)
• 7 билетов для клиентов

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

