
LDaily – журнал для бизнес-элиты нового формата



ОБ ИЗДАНИИ:

Сформировать развитие  бизнес-процессов в Украине  именно так, 

как это происходит по-настоящему в демократическом государстве

Помочь бизнесу и доказать мировому сообществу, что Украина –

прекрасное место для любых возможностей

LDaily - это площадка для CEO, CFO и владельцев компаний, 

которые осознают необходимость масштабных перемен в Украине

и готовы их внедрять 

LDaily – журнал для бизнес-элиты нового формата 

МЫ ВЕРНЫ СВОИМ ЦЕННОСТЯМ 

НАША ЦЕЛЬ - НЕИЗМЕННА 

МИССИЯ - БЛАГОРОДНА  
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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:

Призван сформировать бизнес-элиту нового формата 

Стать журналом №1 в сегменте деловой прессы  Украины

LDAILY

НАША РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Честна и образовательна

Интересна и доверительна 

Помогает расставить акценты и определиться с жизненной позицией
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3«Задавая бизнес-тональность»
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О ЧЕМ ПИШЕТ LDAILY:

БИЗНЕС

МНЕНИЯ

СТРАНА 

МИР

Это аналитические и авторские материалы любой сложности

о результатах, прогнозах, ключевых и не только направлениях

экономики

Нестандартные высказывания opinion leaders и авторитетных 

экспертов о важных процессах в экономике  

Новости, аналитические статьи, интервью, которые

раскрывают самые актуальные проблемы в бизнесе

предпринемателей и всей страны

Новости и статьи о событиях за пределами Украины
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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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ГДЕ НАЙТИ:

КРУПНЫЕ БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ

АВТОСАЛОНЫ КЛАССА ЛЮКС

РЕСТОРАНЫ И ОТЕЛИ ЭЛИТНОГО БИЗНЕС-КЛАССА

VIP – ТУРОПЕРАТОРЫ

БИЗНЕС - ИВЕНТЫ
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SPECIAL EDITION:

Спецномер –

возможность 

максимально полно 

осветить любую 

интересующую 

вас тему: графика,

аналитическая 

статья, интервью,

комментарии 

СПЕЦНОМЕР:

Спецномер посвящается узкой теме 

развития бизнеса
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БРЕНДИРОВАНИЕ:

Брендирование –

возможность создать 

образ бренда и 

повысить его 

узнаваемость при 

помощи любых 

графических 

элементов

На этом месте

может быть логотип 

вашей компании
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ИНФОГРАФИКА:

Инфографика –

графический 

способ донести 

информацию, 

которую 

необходимо подать 

наглядно, доступно 

и просто.

Форма напрямую 

зависит от самой 

информации и 

целевой аудитории
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EVENTS:

LDAILY – площадка для закрытых профессиональных discussion club, призванных 

помочь бизнесу в решении проблем и достижении высоких целей
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Полноцветная реклама 

на странице А4

ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ:

Сотрудничество  

с нами сформирует 

лояльность к вашему 

бренду среди наших 

читателей -

украинской 

бизнес-элиты  

11



ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ:

Сотрудничество  с 

нами сформирует 

лояльность к вашему 

бренду среди наших 

читателей -

украинской 

бизнес-элиты  
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:

Эксклюзивные, авторские материалы  и только проверенная информация

Максимально прозрачная редакционная политика

Команда профессиональных журналистов 

Читательская аудитория  – бизнес-элита Украины

Абсолютная непричастность ни к одной политической организации1
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