
P R O J E C T   S T A T I S T I C S



ежемесячный охват 
аудитории онлайн

человек5млн.



АУДИТОРИЯ

САЙТЫ

СОЦСЕТИ

2 820 000
просмотров страниц 

сайтов в месяц

1 600 000
уникальных  

посетителей в месяц

2 000 000
охват аудитории 

ежемесячно



ежемесячный охват 
аудитории онлайн

человек5млн.



САЙТЫ

МОЙ РЕБЕНОК

Онлайн журнал для современных 

родителей: беременность, роды, 

развитие ребенка, психология, 

практические советы

MARIE CLAIRE

Международный бренд-

эксперт в мире красоты и моды, 

а также амбасадор женщин и 

социальных проектов 

АВТОМИР

Сайт, где самая 

Актуальная информации

про автомобильный мир 

moirebenok.ua marieclaire.ua avtomir.ua

500К
users

60К
users

700К
users



САЙТЫ

ЛИЗА

Женский сайт с практическими 

советами  и решениями, которые 

облегчат жизнь любой 

занятой девушке 

BURDA STYLE

Сайт, где девушки и женщины учатся 

шить индивидуальные модные вещи, 

собирать актуальные образы и 

становятся героинями издания

liza.ua burdastyle.ua

800К
users

50К
users



СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ПРОЕКТЫ 

PR-РАЗМЕЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ



LIZA.UA



LIZA.UA

ПОСМОТРЕТЬ

ПОСМОТРЕТЬ

ПОСМОТРЕТЬ

https://biokonbeauty.liza.ua/
https://meestchina.liza.ua/
https://bewellimmunity.liza.ua/?utm_source=article&utm_medium=referral&utm_campaign=bewell_blok_proektu_liza


LIZA.UA

79 000 5 000
по общему трафику в категории 

«Женские сайты Украины»

по количеству 

подписчиков в соц. сетях 

на украинском рынке

по целевой аудитории 

Ж 25-45 в категории 

«Женские сайты»

ТОП 4

56% 1,2 млн

800 тыс

НА САЙТЕ

УКРАИНСКИЙ

ТРАФИК

ПРОСМОТРОВ 

САЙТА В МЕСЯЦ

УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

САЙТА В МЕСЯЦ



LIZA.UA

ПОДАЧА КОНТЕНТА

КОНТЕНТНАЯ ПОЛИТИКА РЕСУРСА:

Практические советы для реальных женщин.

80% контента подается в виде советов, 

дайджестов, подборок, рекомендаций, 

рейтингов, лайфхаков.

20% - занимают новости. 

ЭКСПЕРТНОСТЬ

Весь контент на сайте 

является проверенным. 

Экспертами выступают 

редакторы, специалисты, 

звезды, медийные личности 

КОЛОНКИ

Для нас на постоянной основе 

пишут более 10 колумнистов.

Также с нами сотрудничают 

эксперты, аудитория активно 

делится личным опытом 

в блоке UGC

Женский ресурс о психологии, моде, красоте, здоровье, отношениях, звездах

и образе жизни. Качественный контент ресурса помогает найти ответы на все 

вопросы, которые волнуют жительницу современного мегаполиса.



НАША ЧИТАТЕЛЬНИЦА

Девушка в возрасте 25-44 

из больших городов Украины

В боле чем 70% случаев она использует телефон

для сеанса с нашим сайтом. Самая распространенная 

марка мобильного устройства iPhone 6, 7, 8 есть и более 

дорогие версии. Совокупно трафика с таких устройств 

около 15% от всего мобильного трафика. Это значит что на 

сайте около 12-20% процентов аудитории с достатком чуть 

выше среднего.

Исходя из посещаемости разделов и близких интересов 

нашей аудитории: это девушка, которая следит за собой, 

любит готовить. Она уделяет достаточно много времени 

своему досугу и досугу своей семьи.

Уделяет время 

саморазвитию

Следит за событиями

в обществе(шоу-биз)

Любит ток-шоу

и сериалы

Совершает 

рациональные 

покупки

Со средним уровнем 

дохода

Исходя из статистики 

вступления в брак в Украине 

(25 лет) – девушка замужем, 

вероятность наличия хотя бы 

одного ребенка очень высок.

(исходя из возрастного 

диапазона)

>> Google Analytics 2020<<



ЯДРО ЦА

LIZA.UA

18-24 25-34 35-11 45-54 55-64 65+

15%

35%

22%

13%
10%

5%

ВОЗРАСТ



MOIREBENOK.UA



ПОСМОТРЕТЬ

ПОСМОТРЕТЬ

ПОСМОТРЕТЬ

ПОСМОТРЕТЬ

MOIREBENOK.UA

https://www.moirebenok.ua/food-calendar-ua/
https://laktazik.moirebenok.ua/
https://fluditec.moirebenok.ua/
https://pampers.moirebenok.ua/


MOIREBENOK.UA

60% 890 тыс

480 тыс

НА САЙТЕ

УКРАИНСКИЙ ТРАФИК

ПРОСМОТРОВ 

САЙТА В МЕСЯЦ

УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

САЙТА В МЕСЯЦ

128 000 11 500
ТОП 1
по целевой аудитории Ж 25-35 

с детьми в возрасте от 0 до 3 

лет в категории «Дети»

>> Google Analytics 2020, Similarweb, Gemius <<

ТОП 1
по общему трафику 

в категории «Дети»

ТОП 1
по количеству подписчиков в 

соц. сетях на украинском рынке



MOIREBENOK.UA

ЦЕННОСТЬ И ПОЛЬЗА

контент, который решает 

проблему, отвечает на 

вопрос пользователя.

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ

вовлекаем, привлекаем, 

общаемся: опросы, 

конкурсы, викторины, 

тесты, калькуляторы, 

видеоролики.

ЭКСПЕРТНОСТЬ

И ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

сотрудничаем с экспертами, 

блогерами, которым доверяем 

мы и доверяет наша аудитория.

Ежедневно редакция готовит полезную информацию 

на темы ухода, воспитания и здоровья детей. 



ЖЕНЩИНА
30-35 лет

ЗАМУЖЕМ

2 ДЕТЕЙ
0-1 и 3-7 лет

ТЕМЫ, КОТОРЫЕ 

ИНТЕРЕСНЫ НА САЙТЕ

здоровье и развитие ребенка, 

детская психология, воспитание 

детей, лайфхаки для родителей, 

уход для мамы, питание,

путешествия, звезды, новости

и советы других родителей. 

ЛЮБИМЫЕ БРЕНДЫ

Chicco, Fisher Price, Tiny Love, 

Next, Zara, H&M, LEGO, Reima, 

Bartek, Carters, Ecco, Geox, 

Lupilu, Bembi, Mango.

НАША

ЧИТАТЕЛЬНИЦА



ЕЩЕ О НАШЕЙ 

ЧИТАТЕЛЬНИЦЕ

Готовится к рождению ребенка 

задолго до самой беременности.

Не приемлет устаревших 

авторитетов, доверяет 

экспертам и опыту других мам, 

делает выбор самостоятельно, 

осознанно. 

В курсе всех современных 

тенденций воспитания и новинок

в сфере ухода за детьми. 

Занимается развитием ребенка, 

смотрит и читает блоги, сама 

тоже охотно делится 

информацией.

Заботится о своем здоровье

и внешнем виде. Знает, как 

ухаживать за собой и быть

красивой, как восстанавливать 

ресурс и откуда черпать силы.

Не делает из ребенка кумира, умеет 

удерживать баланс между малышом, 

саморазвитием и личными 

отношениями. 

Для того, чтобы все успеть,

не забывает о принципах тайм-

менеджмента и задействует 

всевозможные гаджеты

в домашнем хозяйстве. 

Всегда и везде берет малыша

с собой, с младенчества ездит

с ним за границу.



YOUTUBE-КАНАЛ

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ОТ МОЙ РЕБЕНОК

СТАТЬ ПАРТНЕРОМ 

ОДНОГО ИЗ ВЫПУСКОВ 

ВИДЕО НА КАНАЛ



YOUTUBE-КАНАЛ
MOIREBENOK.UA

ПРОСМОТРЫ ПОСЛЕДНИЕ 28 ДНЕЙ

ВОЗРАСТ И ПОЛ

15%

35%

Женщина

Мужчины

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 и старше 22%

31,9%

34,3%

28,5%

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РЕГИОНЫ

ПРОСМОТРЫ ПОСЛЕДНИЕ 28 ДНЕЙ
Украина 95,5%



MARIECLAIRE.UA



MARIECLAIRE.UA



MARIECLAIRE.UA



ПОСМОТРЕТЬ

MARIECLAIRE.UA

ПОСМОТРЕТЬ

https://mcbrandinfluencers.marieclaire.ua/
https://marieclaire.ua/projects/


47 000 20 000

60% 940 тыс

715 тыс

НА САЙТЕ

УКРАИНСКИЙ ТРАФИК

ПРОСМОТРОВ 

САЙТА В МЕСЯЦ

УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

САЙТА В МЕСЯЦ

MARIECLAIRE.UA



ЖЕНЩИНА

30 -38 лет 

ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

MARIECLAIRE.UA

ЗАМУЖЕМ /

В ОТНОШЕНИЯХ

ДЕТИ
ДА - 65%

НЕТ - 35%

ИНТЕРЕСЫ

Мода, Бьюти, 

Здоровье, 

Маркетинг, 

Культура 

ЦЕЛЕВАЯ 

АУДИТОРИЯ 

САЙТА



MARIECLAIRE.UA

Новые рубрики

и колумнисты

ИНТЕРАКТИВНАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ: 

голосования, гороскопы,

тесты, слово дня

Акцент на социальный 

блок и национальную 

принадлежность 

Рост числа эксклюзивных

материалов красота

и здоровье, мода

Cайт для умных, стильных

и независимых женщин, которые 

стремятся расширить свой кругозор. 

Это не только обзоры последних 

тенденций и ярких событий, но и 

уникальный авторский контент на 

тему отношений, путешествий, 

саморазвития и карьеры.



КОНТЕНТ

32 246
ПРОСМОТРА

43 146
ПРОСМОТРА

ПАРТНЕРЫ



DIGITAL 

COVER

СТАТЬ

ПАРТНЕРОМ

ДИДЖТАЛ-

ОБЛОЖКИ



РЕКЛАМНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ
ТЕКСТ + ГРАФИКА + 

ФОТОСЬЕМКА +

ВИДЕО +

ПРОДВИЖЕНИЕ



ЧТО ЧИТАЮТ
ДЕВУШКИ НА САЙТЕ

MARIE CLAIRE?



ИНТЕРАКТИВ

Марафоны

Тесты и квизы

Генераторы (идей, решений)

Фотоконкурсы

Конкурсы в соцсетях

Прямые эфиры

Онлайн консультации экспертов

Онлайн-конференции

СПЕЦПРОЕКТЫ
+ С ИНФЛЮЕНСЕРАМИ

Видео блогеров

с интеграцией партнера 

Текстовые посты и фото

с внедрением партнера  

Комплексные редакционные

проекты с блогерским контентом

Ивенты с блогерами

Всеукраинские битвы блогеров

КОНТЕНТНЫЕ ЛОНГРИДЫ

Тематический редакционный контент

Мнения экспертов

Видео

Нативная интеграция

партнера в контент

МЕДИЙНЫЕ ВНЕДРЕНИЯ ПАРТНЕРА

логотипы, фото, перебивки,

Rich-media

ПРОМО СПЕЦПРОЕКТА

(баннерная реклама, соцсети,

спецблоки, рассылки, пресса)

СПЕЦПРОЕКТЫ
Под каждую задачу индивидуально подбирается набор наиболее 

эффективных видов контента и каналов коммуникации, 

обеспечивающих выполнение  заданных  KPI



Чтобы заказать 
креативную идею 
Вашего проекта для 
Вашего бренда,

Напишите вашему менеджеру: 


