


Крупнейшая 

медиаплатформа 

Украины

10,1 млн 

Уникальных 
посетителей из 
Украины в декабре 
2021*

41,3 млн

Просмотров страниц 
из Украины в  
декабре  2021*


7,7 млн

Охват аудитории 
уникальных 
пользователей в 
соцсетях Сегодня в 
декабре 2021**


34,4 млн

Просмотров видео на 
YouTube-канале 
Сегодня и Украина 24 
в декабре 2021*** *Google Analytics


**Facebook Statictics


***Youtube Analytics


2022



Мы — часть большого 

целого!

2022



2022
формируем новостной 
дашборд страны

Олег Панюта

Василий Голованов

Наталья Влащенко

Евгений Киселев

Иван Яковина

Савик Шустер

Тигран Мартиросян

Елена Кот



2022
Стали ньюсмейкерами 
украинского спорта

Александр

Денисов

Виктор

ВацкоВлада

Седан

Евгений

Зинченко



2022
Создаем любИмые шоу 
ДЛЯ ВАС и ваших близких

Алексей 
Суханов

Лилия 
Ребрик

Анатолий 
Анатолич

Дмитрий 
Коляденко

Владимир 
Остапчук

Алена 
Винницкая



2022
Развиваем новые каналы 
дистрибуции контента для 
сотен тысяч украинцев



2022
большинство лучших 
УКРАИНСКИх СЕРИАЛов 
создаются НАМИ



2022
У нас отличный вкус! 
ЗАДАЕМ тренды МОДЫ, 
СТИЛЯ и ОБРАЗА ЖИЗНИ



2022

МЫ КАК ЦУМ, 
ТОЛЬКО В 
МЕДИА



2022Не ограничены скиллами 
digital-редакции


Мы опытны и современны   

Привлекаем сильнейших контент-мейкеров 

с навыками создания медиапродукта в 

трендовых форматах.


Знаем, что такое КАЧЕСТВО  

У нас собрана экспертиза в новостях, шоу, 

сериалах, развлекательном контенте.


Умеем красиво упаковать 

Создаем лучшие образцы UI/UX-дизайна. 

Любим игровые форматы и знаем, как 

интегрировать в контент звезд. 



Выстраиваем коммуникацию 

Для топ-бизнеса и бизнесменов страны. 

Медийщики Сегодня — соавторы многих 

успешных антикризисных кейсов по 

коммуникации В2С и В2В.
 





Мы собрали 
топ-компетенции 
в медиа

ВПЕРЕД

2022



2022

РЕДАКТОРЫ

100 человек создают сайт 

“Сегодня”, и их экспертиза — 

глобальна: от политики  

и экономики — до спорта  

и фэшн. 

Видеомейкеры

Мы совместили Опыт ТВ — в 

диджитале. Нас сопровождает 

телевизионная команда  

с экспертизой от экстренных 

включений — до лучших 

сериалов страны.

СПЕЦПРОЕКТЫ

Умеем красиво и понятно 

упаковывать смыслы. 

Работаем со сложными 

механиками. НАМ ВАЖНО 

СОЗДАВАТЬ ПРОЕКТЫ, 

КОТОРЫЕ ЧИТАЮТ.



2022

Коммуникации

ЗНАЕМ, КАК ВЕСТИ ДЛИТЕЛЬНУЮ 

КОММУНИКАЦИЮ. Изучаем 

потребности аудитории. 

ПОНИМАЕМ И ПРЕДУГАДЫВАЕМ 

ЗАПРОСЫ КРУПНОГО БИЗНЕСА.

Омниканальность
форматов

Запускаем проекты на разных 

платформах. сделаем нашу 

совместную работу заметной.

Доставка контента

Доставляем контент именно 

в том виде, в котором его 

привыкли потреблять 

пользователи. 



Ваши охваты будут 
реальными — мы  
не покупаем трафик

38%

34% 

15%

7%

6%

*Данные за второе полугодие 
2021 / Google Analytics

Organic


Direct


Referral

Social

Другие 
источники

Где потребляют 

наш медиа 

продукт*

2022



Наши проекты учитывают всю 
специфику медиа потребления

*Данные за второе полугодие 
2021 / Google Analytics

82,5% 14,6% 2,9%
MOBILE DESKTOP TABLET

2022



В возрасте* ГЕНДЕР* Откуда*

Нас читает вся страна — 
основные возрастные группы 
и города-миллионники

*Данные за второе полугодие 2021 / Google Analytics

42,7%
Мужчины

57,3%
Женщины

18
-2

4

9,25%

19,01%


25-3
4

22,20%


35-4
4

44%


Киев

17,68%

45-5
4

18%

Харьков, Одесса, Днепр, 
Львов, Запорожье, 

Кривой Рог, Николаев

19,57%

55-6
4

38%

Другие 
города 

Украины

12,28%

65+

2022



Комьюнити “СЕГОДНЯ” — 
миллионы

1.5+ млн

Подписчиков 

в соц. сетях

2022



2022

2 0 2 2
каким он будет?  МЫ знАЕМ!

Лень читать? Посмотри!

https://www.youtube.com/watch?v=S1i6-WGFZeQ


Мы создали эко-систему, 
охватывающую все 
потребности аудитории

Об обществе и политике О стиле жизни О СПОРТЕ

Украина


Власть


Деньги


Мир


Киев


Tехно


Мнения


Звездно / шоу-бизнес /


Вкусно / еда /


Здорово / здоровье /


Модно / стиль /


Психо / психология /


Фаново / фан, лол /


Лайфхакер / советы, топы,  

для дома, уюта, семьи /


NO STRESS / лаунж-зона,  

без негатива /

Футбол


Сборная Украины


Зимняя Олимпиада 2022


Зимняя Паралимпиада 2022


Лига чемпионов


ММА


Бокс


Беттинг


Киберспорт

2022



2022

Власть

Делаем лучше одно из самых влиятельных медиа 
страны. 



Нас читают политики, бизнес, общественники. 



Не только информируем о политических событиях, 
но и объясняем их.



Предоставляем платформу для разных мнений.



Наши репортеры всегда находятся в эпицентре 
политической жизни — на самых влиятельных 
мировых форумах, аккредитованы в органах 
госуправления. 

СЕГОДНЯ – везде:  
от Вашингтона до 

Брюсселя



2022

Деньги

Раздел о "всех" деньгах: от личных финансов — до 
государственных средств. 



О том, на что их можно тратить — от продуктов, и до 
инфарструктурных проектов.



О личных финансах, где и как зарабатывать: от 
работы и налогов малого бизнеса — до доходов 
государства (приватизация, займы, кредиты).



О сбережениях, ипотеке банковской теме (ставки, 
правила, документы).



2022

ТЕХНО

Жизнь будущего уже Сегодня.



Об инженерных ноу-хау, исследованиях, 
изобретениях и людях, которые уже сейчас делают 
нас другими, меняют наш образ жизни и мышление 
(или будут менять в ближайшем будущем).

Сравнения


Отзывы


Лайфхакер (по возможностям техники)


Онлайн-словарь терминов будущего


Дневники футурулогов



2022

NO STRESS


Самый добрый и праздничный раздел!



Только позитивные новости и статьи об отдыхе, 
праздниках, развлечениях, историей и культурой 
пития, застолья. Раздел без стресса, нервов, 
территория релакса, доброжелательности и 
спокойствия.


Калькуляторы


Календари праздников


Генераторы тостов и пожеланий


Игры


Подборки




2022

ЗДОРОВО

Быть здоровым – быть в тренде!, или ЗОЖно – 
все!



Контент о медицине, лекарствах, привычках 
человека, питании, образе жизни должен вести 
к ответу на вопрос: хорошо ли это для здоровья 
человека и почему?


Эксперименты («ИнгреДиеты здоровья»)


Тесты


Игры и викторины


Каталоги 


Образовательные проекты




2022

ВКУСНО

ЧТО, КАК И ГДЕ готовить, чтобы было вкусно?  

Еда – один из самых приятных способов 
получения удовольствия человеком. И наш 
раздел будет посвящен именно кайфу от еды.
 



Новые рецепты 


Обзоры ресторанов


Эксперименты: поиск новых блюд 


Игры, тесты и квизы


Фуд-блоги "Мишлен. Недорого"




2022

МОДНО

То, что мы ищем, пытаясь быть модными. 



Наша миссия – помогать читателю найти свой 
стиль, глядя на то, каким он бывает. В одежде, в 
интерьере, в дизайне и других проявлениях 
себя.



Сервисы по подбору одежды, прически и тп.


Рейтинги самых стильных вещей


Тексты и квиз-игры


Эксперименты (дневники)



2022

Лайфхакер
Это КАК?



Мы собраны все лайфхаки в одном медийном 
сервисе. Их можно отфильтровать, по тематическим 
группам:

Кулинария


Быт 


Дизайн 


Народная медицина 


Сервис с возможностью обратной связи для 
пользователей. Работаем с запросами читателей и 
адаптируем UGC-контент.Lifehacks

gifs.com



2022

Сборная Украины

Команда №1. Вместе к победе! 


Раздел про команду, которая объединяет страну. 
Лучший на рынке. Максимально информативный и 
наполненный «фишками». Эмоции всей страны!


Квизы, кроссворды, мини-игры


Наша история: все матчи за 30 лет


Знакомьтесь с игроками


Прогнозы


Онлайны 




2022

ЗИМНЯЯ 
Олимпиада 
Быстрее, выше, сильнее! 


Полное погружение в топ-событие спорта. Наши 
истории из Пекина, подкасты с места событий, 
эксклюзивное освещение, уникальные возможности 
для интеграций. Спорт, культура, роботы, креатив, 
технологии.


ДНК сборной: все наши атлеты


Мисс сборной Украины


Наш опыт, эксперименты


Зарисовки – Instagram из Пекина


Сюрпризы!




2022

Паралимпиада

Сила духа! 


Украина – среди лидеров паралимпийского 
движения. Каждые новые Игры наши атлеты 
поднимают планку и приносят все больше и больше 
медалей. Раздел про спорт и людей.


Мотивационные истории


Эксплейнеры 


Украина в топе: медальный зачет


Наши герои




2022

Лига чемпионов

Главный футбольный турнир мира! 


Турнир, который не отпускает фанатов весь сезон. 
Здесь – лучшие футболисты, самые дорогие клубы, 
неистовые фанаты. Все матчи, эмоции, герои и голы – 
в одном месте.


Стримы


Хайлайты


Прогнозы


Рейтинги


Онлайны




2022

форматов



2022
ПАКЕТЫ

1-3 дня на публикацию



Редакционные форматы публикаций



Включены посты в фейсбуке и телеграме



Выведение на главной странице и основной 
ленте сайта



Редакционное промо и в соцсетях - по запросу


Light

30 000 грн

4-9 дней на публикацию



Редакционые / креативные (под клиента) 
форматы публикаций



Уникальный авторский UI/UX-дизайн



Включены посты в фейсбуке и телеграме 



Выведение на главной странице и основной 
ленте сайта 



Закрепление на сутки в разделе "Топ-
публикации"



Редакционное промо и в соцсетях - по запросу

Medium

55 000 - 80 000 грн



2022
ПАКЕТЫ

10-14 дней на публикацию



Редакционые / креативные (под клиента) форматы 
публикаций



Уникальный авторский UI/UX-дизайн



Включены посты в фейсбуке и телеграме 



Выведение на главной странице и основной ленте 
сайта 



Закрепление на сутки в разделе "Топ-публикации"



Закрепление в главном слайдере сайта на сутки

10 000 - 20 000 уникальных пользователей - 
обязательства по органическим охватам

2+ минут контакт с брендом на сайте



Промо в соцсетях - по запросу

super medium

80 000 - 170 000 грн

Сотрудничество "Все включено"



Форматы любой сложности



UI/UX-дизайн



Редакционное продвижение, в соцсетях, 
дополнительные активности



От 50 000 уникальных пользователей - 
обязательства по органическим охватам 

HARD

от 180 000 грн



2022

Лендинги


Креативно умеем “включать”
(и выключать!) свет в любых проектах.

Включите!

https://www.segodnya.ua/longread/den-energetika/index.html


2022

Игры

Вовлекаем и удерживаем
внимание

Взломайте!

https://www.segodnya.ua/longread/vzlomai-seif/index.html


2022

Тесты

Создаем небанальные возможности 
для контакта с брендом

Сыграйте!

https://www.segodnya.ua/longread/test-ikra/index.html


2022

КЭПШЕНЫ С 
МОУШН- 

ДИЗАЙНОМ

Топовый видеопродукт для 
соцсетей: видео до 3-х минут + 

титры + графика.



Адаптируем «сложные» темы и 
инфоповоды в формат аналога 

VOX в YouTube.

Смотрите!

https://t.me/segodnya_lifestyle/2369


2022

ВИДЖЕТЫ

Внедряем креативные визуальные 
сервисы в новом дизайне

Кайфоните! 

https://www.segodnya.ua/


2022

Мини-Шоу 

Создаем интерактивные 
видеопроекты по знаковым темам

Подпишитесь!

https://www.youtube.com/watch?v=tjv0G_tG-wk&t=24s


2022

Стрим-сервис 
Спорт Сегодня

В режиме стрим-трансляции с нашим 
комментатором передаем события и 

эмоции топовых спортивных событий: 
футбол, бокс, ММА… Смотрим и 

слушаем спорт вместе!

Влетай в стрим!

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdym96gnNF9YpOT8HgfqogDxRNvedNFnX


2022

Генераторы

Создаем события, вовлекаем 
конкурсами и викторинами

Играйте!

https://www.segodnya.ua/longread/romantichniy_presentator/index.html


2022

Эксплейнеры

Объясняем в «карточках» события
и явления

Читайте!

https://lifestyle.segodnya.ua/lifestyle/afisha/novye-standarty-oskara-1475798.html


2022

Топы

Систематизируем, выделяем самые 
значимые смыслы

«Залипайте»!

https://lifestyle.segodnya.ua/lifestyle/afisha/otygrat-nazad-5-prichin-pochemu-vse-pomeshalis-na-seriale-s-nikol-kidman-i-hyu-grantom-1492728.html


2022

Рецензируем

НЕ СКУЧНО рассказываем о 
новинках кино, аудио, видео 

индустрий, анализируем и даём 
им честную оценку

Углубляйтесь!

https://lifestyle.segodnya.ua/lifestyle/afisha/my-posmotreli-pervuyu-seriyu-otygrat-nazad-s-nikol-kidman-i-vot-nash-verdikt-1485328.html


2022

Делаем 
обзоры

Делимся личным опытом и реальными 
впечатлениями о сервисе, гастро 
открытиях, столичных событиях, 

новинках техники

Изучайте!

https://lifestyle.segodnya.ua/lifestyle/food/skolko-stoit-samyy-dorogoy-borshch-v-kieve-my-posetili-restoran-gde-ego-gotovyat-so-strausom-reportazh-1485876.html


2022

Составляем 
гайды и 

лайфхакеры


Собираем полезный контент, 
тестируем редакцией и сравниваем 

свои впечатления с экспертизой 
профессионалов

Внедряйтесь!

https://lifestyle.segodnya.ua/lifestyle/showbiz/top-5-samyh-populyarnyh-postov-megan-markl-i-princa-garri-v-instagram-1500146.html


2022

YOUTUBE-ШОУ 
“З`ЇЖ ЦЕ!”


Кулинарно-культурологическое шоу о 
вкусах. Ведущий встречается с 

иностранцами, которые живут в 
Украине. Общение проходит в 

формате дружеских посиделок за 
обеденным столом. Темы разговора - 

на любой вкус: от еды и кухни - до 
политики и футбола.

Смотрите пилот

Масштабные проекты

https://www.youtube.com/watch?v=VzzUjL-rHYg&t=457s


2022

#СЕГОДНЯ_30_
ЛЕТ_НАЗАД

Исторический сериал постов в 
соцсетях: цикл коротких публикаций, 

посвященных событиям 1991 года, 
когда Украина обрела Независимость. 
Каждый день, с 1 августа по 8 декабря 

(дата распада СССР) мы публикуем 
пост о том, чем жили Украина и мир 

день за днем 30 лет назад.


Читайте проект 

Масштабные проекты

https://www.facebook.com/search/posts/?q=%23%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_30_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83


2022

КРЕАТИВНО – 
О СЛОЖНОМ

Накануне Дня шахтера мы создали 
спецпроект, который рассказывает о 

подземном мире современных 
технологий.

Спускайся в хай-тек шахту!

Масштабные проекты

https://www.segodnya.ua/longread/dtek-shakhtar/index.html


2022

СЕГОДНЯ-25: 
ИСТОРИЯ 
БРЕНДА


2022-й год станет юбилейным для 
“Сегодня” - 25-м. Поэтому мы 

начинаем работу над созданием 
уникального мультимедийного 

проекта об истории бренда, который 
всегда был и остается флагманом 

украинского медиа-рынка. Эту 
историю будут писать легендарные 

журналисты, в разные годы 
работавшие в “Сегодня”. 


Отмечайте с нами!

Масштабные проекты

https://www.segodnya.ua/ru/brand-history.html


НАША КОМАНДА по продаже рекламы: 




ПИШИТЕ. ЗВОНИТЕ. 
ПРИХОДИТЕ В ГОСТИ :)

2022

 v.mukogorenko@mpartnerstvo.tv

H.HORODETSKA@MPARTNERSTVO.TV 

viktoriia.radchenko@mpartnerstvo.tv
 l.tsokalo@mpartnerstvo.tv

+38(050) 398 31 64
+38(050) 318 95 12

+38(098) 472 71 85 +38 (050) 398 31 57

Виталий МукогоренкоГАЛИНА ГОРОДЕЦКАЯ,  
руководитель

Виктория Радченко  Лариса Цокало



Все, что нужно знать
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