
бизнес-новости с юридическим акцентом



Журнал бизнес-новостей, являющийся организатором 

тематических бизнес-events и автором нестандартных кейсов

О ПРОЕКТЕ:

Единственное издание на украинском медиа-рынке, основанное на 

сегментированном подходе к информированию представителей бизнеса

2

1

Онлайн-площадка для деловых людей, которая формирует 

общественное мнение о развитии предпринимательства в Украине 
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Оказывает всестороннюю поддержку в развитии малого, среднего и 

крупного бизнеса в Украине и за рубежом

Информационно способствует гендерному равенству в бизнесе 

любого направления и уровня

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ БИЗНЕС-ИЗДАНИЕ:

Популяризирует идею развития предпринимательства исключительно 

в правовом поле

Формирует бизнес-процессы в Украине именно так, как это происходит 

в настоящем демократическом государстве
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Инфографика

Новости Аналитика Инфографика Спецпроекты

РУБРИКИ И ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Мнения

Аналитика

Спецпроекты

Новости

События под Радой: 
«Адвокаты – практически 
самые интеллектуальные… 

Семейный бизнес: 
сложности и преимущества

Нивелирование института 
адвокатуры: как реагируют 
профессионалы

Цена первенства: основная 
инвестиция DHL —
инвестиция в людей

Apple выплатит Ирландии 
13 млрд евро за незаконно 
предоставленные льготы

Спасет ли ЕСПЧ обманутых 
инвесторов?

Все рубрики сайта 

сформированы по 

популярности 

публикаций

Мнения

Новости

ЭКСКЛЮЗИВ ОТ
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НАША ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

CEO и CFO украинских компаний

CEO и CFO международных компаний

Владельцы компаний 
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ПОЛ 

64,15% мужчины 
35,85% женщины

СТАТУС - топ-менеджмент, владельцы бизнеса, 

высококвалифицированные независимые эксперты 

ДОХОД - высокий 

ИСПОЛЬЗУЮТ МОБИЛЬНЫЕ 

УСТРОЙСТВА: 

mobile – 74,5%

desktop – 17%

tablet – 8,2%

ИНТЕРЕСЫ НАШЕЙ АУДИТОРИИ:

жизнь в ритме нового времени

5,49 %

3,94%

3,05 %

2,96 %

2,45 %

бег / ходьба

компьютеры и электроника

велоспорт

кулинария

путешествия

ВОЗРАСТ

нас читают - от 30 до 54 лет

5,50 %27,50 %33,50 % 15,50 % 12,50 %5,50 %

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 +

ПОРТРЕТ АУДИТОРИИ:
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МЫ РАБОТАЕМ ТОЛЬКО С ЛИДЕРАМИ МНЕНИЙ:

Александр КощеевВадим Сидорук

Михаил Радуцкий

Роберт Бассили

Наталья Осадчая

Дмитрий Дубилет

Даниил Пасько Андрей Гаврильчик

Николай Сюткин

Игорь Смелянский
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Влиять на судьбу украинского бизнеса

Всегда оставаться 

в курсе самых 

важных событий 

в мире бизнеса

Способствовать развитию 

предпринимательства 

исключительно в 

правовом поле

Повысить узнаваемость 

бренда компании на 

международном уровне

Участвовать 

в тематических 

бизнес-events

Объединить усилия 

с партнерами для 

решения проблем 

в развитии бизнеса
1 

СОТРУДНИЧЕСТВО С LAWYERS DAILY ПОЗВОЛЯЕТ: 

4
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РЕКЛАМНЫЕ 
БАННЕРЫ

БРЕНДИРОВАНИЕ

СПЕЦПРОЕКТЫ

EVENTS

E-MAIL 
РАССЫЛКА

PR-
ПУБЛИКАЦИИ

НАШИ РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
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Возможность ярко 

заявить своей 

целевой аудитории 

о рекламируемом 

продукте или товаре

БАННЕРЫ:

728 х 90
304 х 157

240 х 240

240 х 240

240 х 352
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Современный и 

самый 

привлекательный 

вид интернет-

рекламы сегодня, 

предполагающий 

возможность стать 

спонсором 

редакционных 

публикаций на 

определенную 

тему, повысить 

узнаваемость

бренда и укрепить 

имидж компании 

БРЕНДИРОВАНИЕ:
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Строительные аферы

Комплексное предложение по решению бизнес-задач, креативный подход 

к продвижению вашего бренда с длительным охватом целевой аудитории

Brexit

СПЕЦПРОЕКТЫ:
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Один из наиболее 

эффективных 

способов сегодня 

повлиять на 

общественное 

мнение - доносить 

до целевой 

аудитории 

необходимую 

информацию

PR-ПУБЛИКАЦИИ:
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Уникальная возможность коммуницировать с бизнес-сообществами, 

до которых мы с радостью донесем ваше рекламное сообщение или 

любую имиджевую публикацию.

Мы поможем превратить наших подписчиков в ваших клиентов!

E-MAIL РАССЫЛКА:
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МЫ ПРОГРЕССИВНЫ И ТЕХНОЛОГИЧНЫ:

Количество наших 

подписчиков в 

социальных сетях 

более 16 600

На Lawyers Daily публикуются новости, 

аналитические и графические материалы, 

а также авторские публикации, позволяющие читателям 

всегда держать руку на пульсе событий в мире бизнеса   
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ГОЛОС СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА:

Правильное стратегическое решение сегодня – это наше с Вами завтра!

И если Вы активны, амбициозны и хотите действовать на опережение, 

мы предоставляем такую возможность.

Сотрудничать с Lawyers Daily - создавать условия для развития легального бизнеса в Украине!

Жанна Гаращук

Главный редактор

Профессионализм: мы делаем все и даже больше 

Открытость и отчетность: обратная связь на любом этапе сотрудничества 

Пунктуальность: мы всегда строго соблюдаем тайминг

Ваш успех в наших знаниях: мы говорим на одном языке

reklama@lawyers.ua
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