


«Мы - единственный медиапроект, 
объединяющий
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экспатов по всей Европе.

Принципиально не пишем о политике». 
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ЧЕЛОВЕК ПЕРЕСТАЕТ МЫСЛИТЬ,
Когда перестает читать

Дени Дидро



МИССИЯ
ИНФОРМИРУЕМ

РАЗВЛЕКАЕМ

ОБЪЕДИНЯЕМ

ФОРМИРУЕМ ВКУС



ВРЕМЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ГЛЯНЦА

ПЕРВЫЙ
ЕДИНЫЙ
КАЧЕСТВЕННЫЙ
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
ПОЗИТИВНЫЙ
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС ДЛЯ 
РУССКОЯЗЫЧНОЙ
ЕВРОПЫ



 ЧИТАТЕЛИ
75% - женщины, 25% - мужчины
Высокообразованные
Говорящие на 2+ иностранных языках
Состоящие в браке, как правило,
Имеющие детей

Доход средний и выше среднего



АУДИТОРИЯ
21% Бенилюкс
19% Германия
15% Россия

12% Франция
10% Испания

10% Италия
13% Другие  европейские страны



Примеры публикаций



Полезные рубрики
Для эмигрантов

Русские супермаркеты

Афиша

Телефоны кризисных центров

Телефоны горячих линий



Интеллектуальный глянец



Trendz в цифрах

1500 уникальных посетителей 
 в день
52 000 сеансов в месяц
65% заходят регулярно



Инстаграм

Telegram

Facebook

Youtube

12 800 фолловеров
В среднем +500 в месяц
Аккаунт @trendzeurope  в постоянном таргетинге 

Сотрудничество с более 25 эмигрантскими сообществами
Регулярный перепост материалов
Суммарный охват - 500 000 просмотров / мес

Наш приоритет в 2021 году
Серия тематических мультфильмов,  
посвященных эмиграции
(одна страна.- один мультфильм)

Запускаем в конце 2020 года
Практические полезные материалы по эмиграции 



Актуальные посты



Острые темы  



Международное
комьюнити



Сотрудничество с
Лидерами мнений
TrendZ Friendzzz

TrendZ Europe сформировал пул популярных
Русскоязычных блогеров, проживающи в 
Европе. 

Они регулярно появляются в качестве
приглашенных авторов, а также выступают
Как эффективные каналы коммуникации.



 ПРАЙС—ЛИСТ

Пакет «Платиновый» 
Нативный материал на сайте
Пост / сторис с элементами геймификации в социальных 
сетях (Instagram, Facebook, Telegram)
Новостная рассылка (9000 получателей)
Таргетинг и продвижение в Google, Yandex* опционально

1200 €

Пакет «Соцcети»
Пост+ не менее 4 сторис с элементами геймификации в 
социальных сетях (Instagram, Facebook, Telegram)

400 €

Пакет «Афиша» 
Анонсирование мероприятий онлайн и офлайн на сайте, 
в посте и сторис с элементами геймификации в 
социальных сетях (Instagram, Facebook, Telegram)
Новостная рассылка (9000 получателей)

400 €



Пакет «Под ключ» - цена по договоренности.

Рекламный онлайн проект для продвижения 

вашего бренда в онлайн-пространстве 

русскоязычного населения Европы.

Разработка коммуникационной стратегии по формированию имиджа и 
 узнаваемости бренда в Европе

Разработка дизайна макетов. Копирайтинг. Создание всего 
необходимого контента для повышения узнаваемости бренда  на сайте 
и социальных сетях

Размещение нативных материалов на сайте и в  социальных сетях 
(Instagram, Facebook, Telegram), новостная рассылка

Таргетинг в Facebook, Instagram и продвижение в Google, Yandex

Продвижение через использование каналов популярных 
русскоязычных инфлюенсеров и блогеров, проживающих в Европе


