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The Page – современное деловое СМИ

o Информирует о главных событиях в 
экономике и бизнесе Украины

o Наша миссия — вдохновить читателей на 
создание новых бизнесов и помогать им 
принимать инвестиционные решения

o Выходит с мая 2019 года

o Имеет украиноязычную, русскоязычную и 
англоязычную версии
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Кто нас читает
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1 658 790  2 464 489
пользователей в месяц просмотров

*thepage.ua

• facebook.com/thepageUA

600 000 
• youtube.com/user/1shpalta • t.me/the_page_media

Более 1 600 000 пользователей в месяц

Около 2 500 000 просмотров страниц в месяц*

Месячный охват в соцсетях
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Ядро аудитории The Page

Ядро аудитории:

• Мужчины 49%

• Женщины 51%

• Более 60% аудитории 
- люди от 25 – 54 лет

o Современные и активные жители больших городов Украины 
(преимущественно Киев – почти 40%), которые достигли определенных 
успехов – строят карьеру или открыли свое дело

o Неравнодушны к тому, что происходит в их городе и в стране, следят за 
новыми инициативами, принимают участие в общественной жизни

o Активные потребители современных товаров и услуг

o Интересуются культурой, ведут активный образ жизни и имеют широкий 
круг интересов

The Page читают как мужчины, так и женщины



Где читают The Page

2,84 %

1,95 %

0,9 %

США

0,9 %

0,62 %

4,16 %

0,57 %

0,45 %

0,40 %

Киев 39,86 %

Харьков 6,00 %

Одесса   3,46 %

Днепр 2,90 %

Львов 2,05 %

Запорожье 2,01 %

Николаев 1,14 %

Кривой Рог 1,11 %

Херсон 0,94 %
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Читатели сконцентрированы в 
больших городах Украины, в 
первую очередь – в Киеве



Устройства

0,9 %Смартфоны 76,31 %

Десктоп 21,78 %

Планшет 1,91 %
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The Page в сравнении с другими 
изданиями сегмента
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ThePage forbes.ua biz.nv.ua biz.liga.net mc.today

*



О чем пишет ThePage
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Рубрики

• Новости

• Экономика

• Политика

• Бизнес

• Рынки
- банки
- финансы
- агро
- ІТ
- недвижимость

• Интервью

thepage.ua



Рубрики

• Авто новости

• Обзоры авто

• Тест-драйвы
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Авто



Рубрики
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Style

• Стиль жизни

• Мода

• Красота

• Здоровье

• Гастроеда

• Дизайн

• Путешествия

• Персона

• События



С нами сотрудничают
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Рекламные возможности
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• Рекламная новость –
до 1,5 тыс знаков

• Рекламная статья – от 
2,5 до 5 тыс знаков



Спецпроекти

o Материал до 8 000 знаков, 
готовит журналист издания

o Специальный дизайн и верстка 
проекта, специально созданная 
инфографика

o Размещается в разделе 
Спецпроекты на 
забрендированной сранице

o Размещается на facebook-
странице издания и в телеграм-
канале
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Стоимость – от 60 000 грн без НДС

Ознакомиться с материалом

Варианты спецпроектов



Спецпроекты

o Мультимедийный проект, возможности: 
- Материал до 8 000 знаков
- Видео-контент
- Аудио-подкаст
- Инфографика
- GIF-анимация

o Специальний дизайн и верстка проекта

o Размещается в разделе Спецпроекты 
на забрендированной странице

o Размещается на facebook-странице 
издания и в телеграм-канале
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Варианты спецпроектов

Стоимость – от 80 000 грн без НДС

Ознакомиться с материалом 1 Ознакомиться с материалом 2



Досье
o Справочник с информацией 

про украинскую элиту: 
бизнесменов, политиков, 
общественных деятелей, а 
также про их бизнес и 
личную жизнь

o Важный инструмент 
управления репутацией в 
интернете

o Качественная SEO-
оптимизация для попадания 
на топ-позиции в поисковой 
выдаче

o Размещается бессрочно

o Содержит два раздела: 
«Люди» и «Компании»
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Стоимость – 25 000 грн без НДС

Ознакомиться с рубрикой



Интервью
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Стоимость – 18 000 грн 
без НДС

• Интервью 
предоставляется 
партнером и помечается 
плашкой «Партнерский 
материал»



Прайс Все материалы анонсируются в ленте новостей
на главной странице и на facebook-странице издания

Основные

принципы / правила

Срок

изготовления

Стоимость

без НДС, грн
Вид рекламы Описание

Рекламная 
новость

Новость (до 1,5 тыс. знаков), до 3-х фото
Материал и фото предоставляется партнером  и помечается 

плашкой  "Новости компаний"

1-2 дня 3 500

Рекламные 
статьи

Новость (до 2,5 тыс. знаков)

Рекламная статья (до 5 тыс. знаков)

Статья  предоставляется партнером  и помечается плашкой 

"PR" или "Партнерский материал"

1-2 дня

1-2 дня

7 500

14 000

Интервью Интервью (до 10 тыс. знаков), до 3 фото
Интервью предоставляется партнером и помечается плашкой 

"Партнерский материал"
1-2 дня 18 000

Досье 
(Люди/Компании)

Материал пишется по редакционным 

стандартам рубрики

Материал пишется по редакционным стандартам рубрики на 

основе предоставленной партнером информации
От 7 дней 25 000

Нативная
реклама

Материал на заданную партнером 

тему (5-7 тыс. знаков)

Материал пишется журналистом издания по редакционным 

стандартам pg и помечается плашкой "Партнерский 

материал". Размещается в разделе, который отвечает теме, и 

анонсируется в  ленте новостей на главной странице (1 день)

От 7 дней от 40 000

Вопрос/ Ответ 
(Карточка)

Партнерский материал, созданный  по 

принципу серии  вопросов и ответов
Принцип подачи материала (вопрос-ответ) позволяет 

объяснить самые сложные темы
От 10 дней от 25 000

Список

10 фактов  о чем-то, чего вы не знали. 

Материал в формате словаря –

объяснение терминов  или список

советов по теме

Пишется журналистом издания по редакционным стандартам 

и помечается плашкой "Партнерский материал".  Возможно 

использование инфографики

От 5 дней от 25 000

Тест
Тест на знание темы. Создаем интересный 

тест по определенной теме, а в рамках 

теста продвигаем продукт

Готовится редакцией издания и помечается плашкой 

"Партнерский материал".
От 7 дней от 30 000



Прайс Все материалы анонсируются в ленте новостей
на главной странице и на facebook-странице издания

Основные

принципы / правила

Срок 

изготовления

Стоимость

без НДС, грн
Вид рекламы Описание

Короткий 
формат

Коротко и на конкретном примере  

объясняем сложную тему
Пишется журналистом издания и помечается плашкой 

"Партнерский материал"
От 3 дней от 20 000

Спецпроект

Большой партнерский материал (или серия 

материалов) на важную для общества тему 

и почему это важно (с точки зрения 

бизнеса), цифры, комментарии экспертов

Материал пишется по редакционным стандартам pg и 

готовится редакцией на основе е заполненного  клиентом 

брифа. Размещается в отдельном забрендированном разделе 

на сайте. Кликабельный анонс на главной странице

От 14 дней от 80 000

Колонка Авторская колонка  эксперта 
Материал и фото предоставляются партнером, размещается 

в рубрике «Мнения» с пометкой  «Эксперт»
1-3 дня 10 000

Ссылка Анкор-ссылка в материале 1-2 дня 2 000

- -
-



Наш главный актив — это наша команда
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Коммерческий отдел

    

advert@thepage.ua

 Ирина Науменко
 

Анна Федосенко
  

Елена Витер
     +38 050 352 86 20     +38 067 409 10 15     +38 099 933 62 15



thepage.ua


