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издание о современном бизнесе и инновациях



Мы ведем диалог с социально 

ответственным бизнесом, экспертами из 

разных отраслей о позитивном опыте 

интеграций цифровых технологий и их 

трансформации под новые запросы 

общества. 

PROMAN – advanced of people

Миссия:

Помогать украинскому 

деловому сообществу строить 

устойчивый бизнес будущего.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?

- PROMAN входит в сеть «Глобального договора ООН»



ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О НАС?

Печатный журнал PROMAN 
Коллекция историй успеха 
выдающихся личностей. 

2014
выпуск первого номера мужского 
глянца премиум класса –
PROMAN UKRAINE

www.proman.com.ua
Онлайн-ресурс о бизнесе.

2017
Запуск онлайн-версии издания. 
Концепция: стиль жизни, 
который приносит успех 

Business Speaker Awards
Первая премия на рынке 
бизнес-тренингов.

2019
Проведение премии BSA. 
Ребрединг:  
PROMAN – advanced of people

https://issuu.com/proman_magazine
http://www.proman.com.ua/
https://proman.com.ua/26055-korogodskij-kunitskij-i-mhitaryan-poluchili-po-zaslugam-na-tseremonii-premii-bsa-2019/




КТО НАША ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ?

Гипотеза о присутствии нашей ЦА на 

территории Украины:

Ядро ЦА proman.com.ua -

миллениалы

Предприниматели, стартаперы

М/Ж- 25-45+, Украина

Middle management

М/Ж- 25-40+, Украина

TOP management,

М/Ж- 35-55+, Украина

~ 1 000 000 пользователей

~ 1 800 000 К пользователей

~ 490 000  пользователей 

479 529

количество зарегистрированных ФОП, III гр.

47 246 

количество новых и обновленных вакансий на 

сайте rabota.ua с уровнем «менеджер среднего 

звена/руководитель отдела» за янв.-окт. 2019 

5,1% – их доля в общем числе вакансий

1 352 705

количество зарегистрированных предприятий 

умноженное как минимум на 4 лица, 

принимающих решения (директор, главный 

бухгалтер, финансовый директор и 

коммерческий директора)

Гипотеза о присутствии нашей ЦА в Facebook, 

Instagram (Киев, Днипро, Одесса, Харьков, 

Львов, Запорожье):

Источник: sfs.gov.ua– фев. 2019, Facebook Business Manager





Advanced of people – герой нашего времени, любит себя и заботиться об окружающем 
мире, мире технологий и новых горизонтов, инфлюенсер, человек, интересующийся и 
умеющий быть интересным, собственник бизнеса или топ-менеджер.

КТО НАШИ ЧИТАТЕЛИ В ЛИЦАХ?

Артур  
Мхитарян

Олег  
Скрипка

Леонид  
Кравчук

Гарик  
Корогодский

Андрей  
Белый

Марина  
Авдеева

Кирилл  
Куницкий

Борис  
Тодуров

Андрей  
Садовый

Максим  
Глущенко

Николай
Тищенко

Дмитрий
Дубилет

Дмитрий
Комаров

Лера
Бородина

Денис
Жаданов

Андрей
Остапчук

Ярослав
Заблоцкий

Александр
Усик

Дмитрий
Шимкив

Алена
Жупикова



Мы не придумываем 
маркетинговые сказки, а 
умеем интересно подать 
настоящие факты.

СТОРИТЕЙЛИНГ

Вас восхищает Илон Маск, история 

корпоративной культуры Zappos, путь к успеху 

Джека Ма или стиль управления Джеффа 

Безоса?

У каждой компании есть история, которую 

стоит рассказать. Такой формат хорошо 

запоминается и помогает создать 

располагающую ассоциацию с брендом.

Механика работы – общаясь с ключевыми 

сотрудниками и анализируя данные из 

открытых источников, наши журналисты 

изучают ваш бренд. Главные эпизоды и факты 

из жизни организации мы передаем в 

увлекательном рассказе от 3-го лица или топ-

менеджера  организации, параллельно  донося 

необходимые месседжи.

Дополнительные опции:

+ выход материала в печатном журнале 

PROMAN

+ возможность проведения видео-интервью с 

последующей расшифровкой на нашем сайте

+ спонсорство контента

+ техническое размещение кнопок с призывом 

к действию

+ проведение рекламных кампаний в КМС

+ фотосъемка

NEW



Новый инструмент для продвижения 
личного бренда – интерактивная 
страница с лентой новостей для 
размещения необходимых 
материалов о герое с нашего ресурса 
и других СМИ. 

«Лица» – раздел об историях успеха выдающихся 

личностей, чей стиль жизни делет мир лучше.

Механика: вы уже увеличили количество сделок, 

продавая ваш продукт через личный бренд? 

Данный инструмент поможет наполнить 

поисковую выдачу правильными материалами о 

вас и повысить достигнутые KPI. Для создания 

вашей персональной посадочной cтраницы в 

разделе «Лица» расскажите о собственном пути к 

успеху. Вашу историю мы представим читателю в 

формате увлекательного лонгрида, связав ее с 

достижениями вашей компании, а важные даты 

отразим в анимированной инфографике.

Формируйте сами представление о себе, 

наполняйте вашу ленту материалами вплоть до 

создания статейных сериалов на разные тематики. 

Соберите ваши проявления в СМИ в одном месте и 

легко направляйте клиентов или партнеров на 

вашу персональную страницу, скопировав ссылку 

или создав QR-код.

Стандартное размещение: персональный лендинг

в разделе «Лица», аватар в фирменной айдентике 

обложек PROMAN с последующим размещением 

на главной странице сайта, написание одного 

лонгрида с историей успеха, размещение фото 

героя с короткой биографией, добавление одного 

кликабельного логотипа компании, размещение до 

8 материалов в ленте.

«РАЗДЕЛ ЛИЦА»



СПЕЦПРОЕКТ

Создавая контент для наших 
читателей, мы хорошо 
ориентируемся в трендах и 
точно знаем, какие темы 
наберут наибольшее 
количество просмотров и 
шеров.

Спецпроект – лонгрид или серия креативных 

материалов с единой сюжетной линией. 

Формат, пользующийся особой популярностью 

среди маркетологов и коммуникационных 

агентств. Ведь это возможность создать атмосферу 

вокруг продукта и вызвать правильные эмоции у 

читателей.

Механика работы – мы создаем инфоповод, в его 

основе которого лежат социальные вопросы, на 

которые мы даем ответы в цепочке статей с 

участием лидеров мнений. Обыгрывая разные 

ситуации и решая запросы общества, мы доносим 

необходимые посылы и демонстрируем 

преимущества продукта. 

Дополнительные возможности:

+ создание креативного лендинга с уникальным 

дизайном

+ техническое размещение конверсионных кнопок 

и форм

+ проведение рекламных кампаний в КМС

+ продакт-плейсмент

+ спонсорство контента



АКТУАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Артур Мхитарян

«Стараюсь нанимать порядочных и 

талантливых людей. Мне не нужны 

интриганы и подхалимы»

Дмитрий Дубилет

«Меняйте бизнес-модель почаще. Это 

увеличит вероятность наступления 

успеха»

Спецпроект

«Экологи Беремицкого приняли 

вызов восстановить природу времен 

Киевской Руси»

Дмитрий Васильев

«Реалии украинской устойчивой 

архитектуры»

Александр Кравцов

«Мы хотим быть первыми, кто 

привезет Tesla Cybertruck в Украину»

Андрей Здесенко

«Вопрос развиваться в кризис или 

нет никогда не стоял. Это – ДНК 

собственника»

https://proman.com.ua/28755-artur-mhitaryan-starayus-nanimat-poryadochnyh-i-talantlivyh-lyudej-mne-ne-nuzhny-intrigany-i-podhalimy/
https://proman.com.ua/20634-dmitrij-dubilet-menyajte-biznes-model-pochashhe-eto-uvelichit-veroyatnost-nastupleniya-uspeha/
https://proman.com.ua/31878-ekologi-beremitskogo-prinyali-vyzov-vosstanovit-prirodu-vremen-kievskoj-rusi/
https://proman.com.ua/30877-realii-ukrainskoj-ustojchivoj-arhitektury-dmitrij-vasilev-o-tselesoobraznosti-i-sebestoimosti-proektov-budushhego/
https://proman.com.ua/31724-aleksandr-kravtsov-my-hotim-byt-pervymi-kto-privezet-tesla-cybertruck-v-ukrainu/
https://proman.com.ua/29618-andrej-zdesenko-vopros-razvivatsya-v-krizis-ili-net-nikogda-ne-stoyal-eto-dnk-sobstvennika/


CONTENT PRODUCTION

Пакетное написание контента

Мощный инструмент для увеличения 

представленности на инфополе Украины, 

формирования правильного 

представления о бренде и  получения 

высоких позиций в поисковой выдаче 

(SEO).

• Разработка концепции и рубрикатора

• Планирование сетки и наполнение 

контентом

• Подбор экспертов и героев для 

освещения в материалах

• Перевод на другие языки

• Привлечение рекламодателей

• Услуги полиграфии

• Разработка инфоповода

• Написание лонгрида, интервью

• Дробление материала на серию новостей

• Размещение на proman.com.ua

• Разгон информационной волны целевым 

трафиком с трафик-агрегаторов

• Размещение в партнерских СМИ

Организация фото и видеосъемки

PROMAN production является частью 

медиа-холдинга и предоставляет весь 

комплекс услуг по созданию визуального 

контента.

Создание печатного B2P издания под ключ

Периодичное внутрикорпоративное, издание 

для своего персонала, помогающего  

руководству компании выстраивать 

корпоративную культуру и добивающегося 

улучшения производственных показателей 

как каждого из ее сотрудников, так и бизнеса 

в целом.

• Организация фотосессий под ключ

• Видеообзор продуктов

• Создание контента для блогов

• Съемка рекламных роликов

• Репортажная съемка с бизнес-

ивентов

• Разработка креативов



Пакетное создание контента  и 
разгон волны новостей

Создание корпоративных  
изданий под ключ

#1, 2019 #2, 2019 #3, 2019

4000 400

2000 85

1000 220

Поколение будущего: 10 потрясающих

фактов о детях, рожденных с помощью

ЭКО

В шаге от рака: проктолог рассказал об

опасной болезни офисных сотрудников,

о которой не принято говорить

Магия жизни: эмбриолог о том, как

ювелирная точность жестов и позитивное

настроение врача важно для ЭКО

mediakit-online 2020

КЕЙСЫ

https://proman.com.ua/25631-trend-na-malchikov-pochemu-ilon-mask-hotel-tolko-synovej/
https://proman.com.ua/24917-kogo-prines-aist-10-interesnyh-faktov-o-detyah-eko/
https://proman.com.ua/23974-v-shage-ot-raka-proktolog-rasskazal-ob-opasnoj-bolezni-ofisnyh-sotrudnikov-o-kotoroj-ne-prinyato-govorit/
https://proman.com.ua/25963-magiya-zhizni-embriolog-o-tom-kak-yuvelirnaya-tochnost-zhestov-i-pozitivnoe-nastroenie-vracha-vazhno-dlya-eko/


Клиенты

Партнеры

mediakit-online 2020

С КЕМ МЫ РАБОТАЕМ?



КОНТ
АКТЫ

Отдел рекламы:

+380 (44) 457-67-97

+380 (50) 142-59-79

sales@proman.com.ua www.proman.com.ua

Заполните бриф и получите
специальное решение для
вашей задачи

КОНТАКТЫ

https://docs.google.com/forms/d/12Ev6_yhMFsvP3LZmkIoKdXJiNT74rUIjDPC3NSKTyTI/edit
https://www.facebook.com/proman.kiev/
https://www.instagram.com/proman_mag/
https://www.youtube.com/channel/UCELr-AsF_dn2rXLYhmL98gQ

