media kit 2020

Editor’s
letter

Мир стремительно
меняется – мы
пересматриваем свои
взгляды на многие
вещи. Мода всегда была
и остается в авангарде
любых изменений
– даже формально
дизайнеры опережают
время на полгода.
Vogue, главный журнал
о моде и стиле жизни,
также переосмысливает
свою миссию. В
первом номере 2020
года все мировые
издания Vogue озвучат
ценности, которые
считают самыми
актуальными. Для Vogue
UA это экологичность
и устойчивое
развитие, социальная
справедливость и
этническое и гендерное
разнообразие.
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В новом году мы
будем говорить не
только о fashion- и
beauty-тенденциях, о
том, как подчеркнуть
индивидуальность и
отлично выглядеть,
но и о том, как жить и
потреблять осознанно.
Быть с Vogue – значит
менять мир к лучшему.

p h i l i p p V l a s ov,
ED I TO R I N C H I EF
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vogue
in ukraine

Печатная версия

3

Сайт

Социальные сети

event marketing

Обучающая платформа
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Brand
Achievements
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№

МОДНЫЙ РЕСУРС В УКРАИНЕ

6

лет на рынке

111 240

читателей журнала
в месяц
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1 200 000

уникальных посетителей
сайта в месяц

616 000
подписчиков
в социальных сетях
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print

основной журнал

12

номеров
в год

50 000
ежемесячный
тираж

VOGUE BEAUTY

50%
46%
4%

приложения внутри основного журнала

ЛЕТО
2019

киев

днепр, львов, одесса, харьков

города с населением
более 50 000 человек
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GET
SULTRY
VOGUE UA MAN
апрель, октябрь

VOGUE UA TRAVEL
май, декабрь

VOGUE UA BEAUTY
июнь, ноябрь
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print
readership
Обьем аудитории Vogue UA и конкурентных изданий в месяц
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Source:
TNS Ukraine,
PMI 2013+2014
– 2018+2019
Regions
(Kyiv, Kharkiv,
Dnipro,
Lviv,
TA: all people
Source:
TNS Ukraine,
PMI 2013+2014
– 2018+2019 Regions
(Kiev, Kharkov,
Dnepropetrovsk,
Odessa,
Lvov, Odesa,
Zaporozhe),
TA:Zaporizhzhya),
all people

Пересечение аудитории Vogue UA с аудиторией конкурентных изданий
аудитория Vogue UA читает
конкурентные издания

аудитория конкурентных
изданий читает Vogue UA
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20,46% 19,22% 12,34%

32,26% 37,93% 33,98%
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print
audience

Читатели Vogue
UA в большинстве
своем новаторыиндивидуалисты.
Эгоцентричны и
самоуверенны.
Ценностное
поле - престиж и
самовыражение.
Прогрессивны,
крайне
избирательно
относятся ко
всем источникам
информации,
доверяют лишь
авторитетным
медиа.
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возраст

пол

36%
читателей

30-40

77%

35%

20-30

23%

читателей

лет

лет

женщины

мужчины
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Website

1 200 000

уникальных посетителей
в месяц

+80%

прирост просмотров
страниц в 2019

источник трафика

устройства

социальный

смартфоны

органический

десктопы

18%
00:01:44
48%
9,94
17%
среднее время на сайте

страницы за визит
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прямой

74%
22%
4%
планшеты

*Google Analytics 2019
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website
audience

Аудитория сайта
в большинстве
своем карьеристы.
Ориентированы
исключительно
на успех, уверены
в себе. Активно
следуют трендам
и хотят быть in
vogue. Внешний
вид – символ
успешности.
Ценностное
поле – время.
Демонстрируют
наибольшее
вовлечение
в материалы
образовательного
характера,
материалы в
формате «тест
редакции»,
материалы о
модных трендах.
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возраст

пол

36%
читателей

25-34

76%

28%

35-44

24%

читателей

лет

лет

женщины

мужчины
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Social
networks

VogueUkraine

220 000
подписчиков

+18%
прирост
аудитории в 2019

vogue_ukraine

230 000
подписчиков

+22%
прирост
аудитории в 2019

vogueua_beauty

Vogue UA

12 000

176 000

+30%
прирост
аудитории в 2019

+55%
прирост
аудитории в 2019

подписчиков
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подписчиков
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facebook
audience

Facebookаудитория Vogue
UA в большинстве
своем
конформисты.
Руководствуются
мнением
окружающих,
подвержены
влиянию внешних
факторов.
Ценностное поле
- статусность и
имидж, внимание
и признание
другими.
Активно
реагируют
на фото в
классическом
стиле, на самые
обсуждаемые
темы. Достаточно
часто делают
репосты
публикаций:
оценивают это
как возможность
дополнительно
подтвердить свой
статус и сферу
интересов.
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возраст

пол

38%

подписчиков

25-34

87%

27%

35-44

13%

подписчиков

лет

лет

женщины

мужчины
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instagram
audience

Аудитория Vogue
UA в Instagram
в большинстве
своем новаторыиндивидуалисты,
достаточно схожи
с аудиторией
журнала.
Эгоцентричны,
самоуверенны,
избирательны.
Ценностное
поле – престиж и
самовыражение.
Реагируют
исключительно на
нестандартный
контент: фото
в деталях,
street-style,
ностальгические
имиджи,
публикации о
поп-культуре.
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возраст

пол

40%

подписчиков

25-34

75%

29%

18-24

25%

подписчиков

лет

лет

женщины

мужчины
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event
marketing
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и более
мероприятий в год:
медиаподдержка
проектов, связанных
с искусством
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event
marketing
leopolis jazz

Vogue UA генеральный
медиапартнер
одного из
главных джазовых
фестивалей
Европы, Leopolis
Jazz Festival во
Львове.
Каждый год в
рамках фестиваля
Vogue UA
организовывает
специальный
бранч, во время
которого проходят
паблик-токи и
круглые столы о
красоте, моде и
музыке с участием
экспертов.
Неотъемлемая
часть бранча –
живые джазовые
перформансы.
Среди гостей
мероприятия друзья и партнеры
Vogue UA
и VIP-посетители
фестиваля.
Дневное
мероприятие
в конце июня,
300-350 гостей.
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event
marketing
Art Issue
Presentation

Традиционно
в августе
украинский Vogue
представляет
номер,
посвященный
современному
искусству.
В создании
арт-номера
принимают участие
самые актуальные
художники : Марина
Абрамович, Нан
Голдин, Ванесса
Бикрофт, Пол
Мпаги Сепуя, Коко
Капитан и другие.
Презентация
номера проходит
на ежегодной
летней артвечеринке, которая
объединяет
искусство и
партнерские
проекты.
Вечернее
мероприятие
в конце июля,
300-350 гостей.
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Только два VOGUE в мире издают арт-номера,
и VOGUE UA один из них
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event
marketing
vogue ua
conference

Cамый
масштабный
образовательный
fashion-проект
в Украине
с уникальным
контентом,
который
объединяет всех
ключевых
игроков модной
индустрии.
Мероприятие
длится целый
день и включает
дневную
образовательную
часть с
выступлениями
спикеров и
заключительную
вечеринку
Landing page
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350 100% 60
участников
конференции

иностранных
спикеров

публикаций, в том числе
на иностранных ресурсах

Advertising
team
Директор по рекламе Наталья Бондарчук
n.bondarchuk@vogue.ua
Менеджер по рекламе Светлана Рощук
s.roschuk@vogue.ua
Менеджер по рекламе Ирина Володько
i.volodko@vogue.ua
Менеджер по ПРОДАЖАМ ОНЛАЙН-РЕКЛАМЫ Алиса Илиева
a.ilieva@vogue.ua
Координатор рекламного отдела Татьяна Репетюк
t.repetyuk@vogue.ua
младший менеджер по рекламе дарья благовисна
d.blahovisna@vogue.ua

Marketing
team
БРЕНД-МЕНЕДЖЕР Ксения Шагова
k.shagova@vogue.ua

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА Маргарита Ковмир
m.kovmir@vogue.ua

Адрес редакции:
ул. Б.Хмельницкого, 19-21
БЦ «Леонардо», 17 этаж.
Киев, 01030, Украина
Издатель
ооО «Сегодня Мультимедиа»
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спасибо!

