


PRO журнал
PROMAN Ukraine – глянцевый журнал premium-класса, 
посвящённый всем сферам жизнедеятельности  
современного успешного мужчины.

Proman – это успешно и активно развивающийся 
бренд, получивший награды в категории 
«средств массовой информации» и признан 
победителем:

2014 г. – Всеукраинский бизнес конкурс  
«Бренд года» в номинации «Новый имидж» 
2015 - 2016 г. – Всеукраинский бизнес конкурс 
«Бренд года» в номинации «Прорыв года»



PRO аудиторию

Аудитория журнала PROMAN – мужчины от 30 до 60 лет, с активной жизненной
позицией, доходом выше среднего и высоким.

ЯДРО – мужчины 30-45 лет, высокий доход

Общая читательская аудитория одного номера около 100 000 человек.



Киев 
Житомир 

Львов 

Одесса 

Запорожье 

Кривой Рог 

Печатная версия журнала в свободной 
продаже киосков «Пресса Украины»,

а также бесплатное распространение 
в престижных местах отдыха   

шести регионов страны 

VIP подписчиков

пункты продаж
престижных мест отдыха страны

охват аудитории на мероприятиях

более

PRO распространение 



PERSONA - центральная рубрика 
номера. Героями данной рубрики 
становятся исключительно 
успешные и харизматичные 
мужчины тренд – сеттеры;

Business
Pro Health

WoMan

Постоянная рубрика о 
здоровом образе жизни, 
здоровом питании; 
интервью ведущих 
специалистов; 
советы экспертов;

Интервью с 
бизнес-леди, 
светской львицей 

Auto News

Новости от производителей, 
импортеров автомобилей 
премиум класса; 
обзоры; тест-драйвы;

Pro Sport

Постоянная рубрика об актуальных 
событиях в мире спорта; 
эксклюзивные интервью с 
победителями разных категорий;

Style | hobby | recreation

PRO рубрики 



Актуальные темы предновогоднего номера 
«PROMAN»

Business

Персона номера - Савик Шустер

Pro Sport

Подведение итогов одного из самых 
знаковых событий этого года. 
Олимпиада и Паралимпиада  2016.
Эксклюзивные комментарии наших 
медалистов

Pro Health

Наши эксперты дадут самые 
ценные советы как НЕ ЗАБЫТЬ 
Новогоднюю ночь

Топ-10 ведущих ресторанов 
Украины на празднование 
Новогодней ночи;
Топ-10 лучших стран мира для 
встречи Рождества  

Proba

Pro Analytics/statistics

Новак Андрей с 
эксклюзивной 
финансовой оценкой 
окончания 2016 года 
в Украине, 
предварительные 
прогнозы на 2017 
год

PRO security

Эксклюзивные советы от 
ведущих программистов Украины 
как обезопасить свою страницу в 
социальных сетях



VIP проявления Нестандартные проявления

Обрезной формат ……………….. 205х275 мм /+3 мм вылеты/

Изображения ……………………….. размер 1:1, 300 dpi, TIFF, EPS, PDF

Текст (для статьи) ……………….…до 2000 знаков / 1 полоса

PRO размещение



Партнёры 

Адрес:          г. Киев, ул. Дашавская, д. 25, оф. 94
Телефон:      (044) 457-67-97
e-mail: info@proman.com.ua
Свидетельство о регистрации СМИ КВ № 20688-10488р от 08.05.2014г.

Контакты

mailto:info@proman.com.ua

