
медиа-кит



Точные прогнозы. 

Эксклюзивные факты. 

Глубокий анализ.  

Проверенная информация для людей, 
принимающих решения.



apostrophe.com.ua - 

общественно-политическое 
интернет-издание, созданное 
в июле 2014 года. 
Ежедневное обновление 
сайта содержит более 100 
материалов оперативной 
информации, дающей 
полную картину дня для 
делового, активного 
человека. 

Бизнес-тематика, главные 
экономические, финансовые 
и политические новости 
Украины и мира, значимые 
события в обществе, 
культуре, спорте. 

Издание для людей, 
принимающих решения.



Интернет-издание «Апостроф» создано при поддержке независимого информационно-аналитического 
Международного центра перспективных исследований. В проекте задействованы журналисты и редакторы, 
которые работали в издательском доме «Коммерсантъ-Украина». 

Миссия проекта:

- распространение идей 
евроинтеграции; 

- популяризация 
национального диалога;

- объединение  
русскоязычных граждан на 
основе общенациональных 
ценностей.



В основе «Апострофа» адаптивный 
дизайн, что позволяет с легкостью 
пользоваться сайтом как на 
портативном компьютере или 
ноутбуке, так и на планшете или 
смартфоне, сохраняя:

 полный доступ к статьям;
 видео- и фотогалереи;
 удобный тематический 

рубрикатор;
 простую навигацию;
 закладки для быстрого доступа;
 поиск по архивам;
  экспорт в социальные сети с    
возможностью комментариев. 



Мультимедийность
«Апостроф» разработан на основе современной технологической  платформы, что открывает 
доступ читателям не только к текстовым,  но и фотографическим, аудио- и видеоматериалам, 
online-трансляциям.



Социальные сети



Портрет аудитории

apostrophe.com.ua читают:

 мужчины и женщины,  в возрасте от 25 до 54 лет, 
работающие топ-менеджеры, специалисты с высшим 
образованием и высоким уровнем дохода.

Нас читают люди, принимающие важны бизнес-решения.



Портрет аудитории



Рекламные возможности сайта



Схема расположений банерных мест



Верхняя перетяжка (910х110)



910х70, под рубриками



240х100 в первом экране



240х400 или 240х350
в первом экране



240х400 или 240х350
во втором экране



650х250 (650х300) 
под каждой статьей



Нижняя перетяжка (910х110)



Нестандартная реклама и 
спецпроекты



Full Screen



Брендирование боковых фреймов



Пакет брендирование сайта
Составляющие пакета:

- брендирование зоны Главное П-образным баннером;

- верхняя перетяжка 910х110.



CatFish



Перетяжка 650х50 
с автоматическим расхлопом до 

650х300



Текст в зоне «Главное» 



Статья на правах рекламы 
с анонсом на главной

Статья на отдельной странице сайта с 
пометкой «AD».  До 5 000 символов, 
включая знаки препинания и пробелы, 
фотографии. 

Анонс в зоне «Главное»  с пометкой 
«реклама». 



По вопросам размещения рекламы обращайтесь к Светлане Шереметьевой по тел. 
+38 (093) 220 07 12 или по e-mail: advert@apostrophe.com.ua
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