




2 000 000 подписчиков в соц.сетях 75% постоянная аудитория



Наше пространство в Рунете

uDuba.com - 7, 000, 000 посетителей

lady.mail.ru - 25, 000, 000

women.ru - 19, 600, 000

astromeridian.ru - 7, 763, 000

adme.ru - 23, 300, 000

the-village.ru - 11, 800, 000

tjournal.ru - 10, 000, 000

lifehacker.ru - 7, 400, 000

pikabu.ru - 23, 300, 000

fishki.net - 9, 600, 000

ofigenno.cc - 8, 300, 000

womenadvice.ru - 6, 400, 000

wday.ru - 3, 854, 858

7ya.ru - 3, 432, 000

missfit.ru - 3, 335, 000

passion.ru - 3, 224, 000

lookatme.ru - 6, 900, 000

wow-impulse.ru - 6, 410, 000

marketium.ru - 6, 200, 000

snob.ru - 3, 432, 000

maximonline.ru - 3,200,000

yaplakal.com - 5, 490, 000

anekdot.ru - 3, 000, 000

joycreactor.cc - 2, 198, 000

postila.ru - 2, 150, 000

vicer.ru - 2, 000 000

Медиа, информационный порталЖенские тематики Развлекательный портал

оценочный показатель уникальных посетителей в месяц



Sessions Users

January 2016 February 2016 March 2016 April 2016 May 2016 June 2016 July 2016 August 2016 Sept...

uDuba динамично развивается, покоряя ТОПы и социальные медиа.  

Мы ведём активный диалог со своими подписчиками, тонко чувствуя их интересы, 

и затрагиваем наиболее актуальные темы. 

№1*

в категории «Общество»
топ 10

сайтов в теме «Юмор»

топ 20
 в теме  «Культура и искусство»

топ 20
в теме «Дом и семья»

топ 5
в теме «Психология»

* по данным liveinternet.ru

2,000,00



Ежедневно у нас

1 000 000
 просмотров медиапортала

8 800 000
просмотров в социальных сетях

250 000
уникальных посетителей

2 000 000
уникальных читателей в соц.сетях

150 000
лайков в социальных сетях



Аудитория

Женщины Мужчины

75% 25%

Пользователи uDuba чувствуют себя у нас как дома -  общаются, спорят, возвращаясь 

к прочитанному несколько раз в день. 



Аудитория

Россия

35%

Украина

25%

СНГ

20%

Мы объединяем жителей России, Украины и СНГ в дружное интернет-сообщество, сплоченное  едиными интересами. 

Мы не гонимся за шоковым контентом, но публикуем  материал, остающийся актуальным годами. Наша цель 

состоит в том, чтобы  вдохновить людей из разных стран на позитивное восприятие жизни, расширение кругозора, 

и самосовершенствование.



Саморазвитие

литература, мудрость, искусство,
полезные советы, цитаты

Разделы медиапортала

Отношения

психология, семья и дети, 
любовь, общество 

Развлечения

юмор, мотиваторы, подборки,
видео, кино и музыка

Красота и здоровье

уход за собой, мода и стиль, 
спорт и фитнес



Общество

Дом и семья

Психология

Культура и искусство

Интересы наших читателей

uDuba занимает лидирующие позиции в разных сегментах Рунета, продолжая совершенствоваться, 

шагая в ногу со временем. Мы стремимся вперед и никогда не останавливаемся 

на достигнутом. Результат – стабильный приток читателей, которым у нас нравится.   

..........  1  .............2 ..............3 .............4 ................



Трафик

Платформа uDuba адаптирована для пользователей, читающих нас везде: дома, на работе, в дороге, на отдыхе. 

Все разнообразие контента можно просматривать на любых устройствах: 

от мобильных телефонов до PlayStation, где сохраняется удобный и дружественный интерфейс.

Mobile 

Desktop 

Tablet 

60 %
25 %

15 %



Рекламные возможности

баннера



Рекламные возможности

брендирование подложки



Наши партнеры

Бренды и компании, которые уже оценили эффективность работы с нами. 

 Присоединяйтесь и Вы, будем рады сотрудничеству!



Почему именно мы?

С нами о вас узнают миллионы людей, в том числе - Ваша целевая аудитория.

Напишите нам, и мы подберем рекламное решение наиболее удобное для Вас.



2015

2015

uDuba.com цифровое медиа (7 миллионов активных пользователей в месяц)2014

2013

Bomba.co развлекательный сайт 1 500 000 пользователей в месяц

 thePo.st - сервис синхронизации социальных сетей (50 000 зарегистрированных пользователей)

Развитие

Vkusno.co кулинарный проект 500 000 ежемесячная аудитория

Мы выводим в лидеры новые проекты, основываясь на успешном опыте предыдущих.  

Наши проекты соединены в единую экосистему, которая стремительно развивается. 



Мы держим руку на пульсе событий!

Мы чувствуем ритм и потребности общества. 

Наша дружная команда профессионалов создает контент, в который 

влюбляются миллионы.

 Вместе мы делаем наш мир добрее, ярче, лучше. 

Присоединяйтесь!


