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Подготовка и общие данные 

В 2018 году организация ALLIANCE.GLOBAL реализовала первый в Украине 
пилотный проект PrEP на 100 годичных курсов в Киеве для МСМ/ТГ.

С 2019 года в Украине стартовала национальная программа PrEP. Из 2500 
курсов, наша организация реализует 1255, работая в четырех регионах.

Информационная кампания PrEP.com.ua стартовала в октябре 2018 и длилась 
до октября 2019, после чего была продолжена до конца декабря 2019 года.

http://PrEP.com.ua


О кампании

Креативная команда проекта разработала концепт кампании, провокационные 
слоганы, провела фотосессии и видеосьемки.
Концепт нашей информационной кампании предполагал:
- Разработку веб-сайта с FAQ по PrEP.
- Наполнение новостной ленты сайта на украинском и русском языках 
последними новостями вокруг PrEP для формирования доказательной базы.
- Размещение рекламы в социальных сетях и службах знакомств.
- Налаживание связи и передача заявок 22-м партнерам в 17 регионах Украины.



Каналы размещения

Мы выбрали следующие каналы для размещения нашего креатива:
- Социальная сеть Facebook (посты и stories)
- Социальная сеть Instagram (посты и stories)
- Контекстная реклама в google и ceo в google
- Рассылки личных сообщений в Hornet (знакомства для МСМ)
- Банерные показы в Grindr (знакомства для МСМ)
- Размещение рекламы в первом ЛГБТ-фильме “Не прячь глаза-2”
- Размещение рекламы на bluesystem и gayua.com



Креатив

Креативная команда



Креатив







Общие данные
Кампания работает в 17 регионах с 22-мя 
партнерскими НПО.
За 11 месяцев:
веб-сайт посетило 42741 пользователей, 
всего 118 698 визитов на веб-сайт;
Средняя длительность визита 93 секунды;
1020 человек подало заявку на PrEP;
Мы разместили рекламу в поисковых 
сетях, соц. сетях и приложениях - 45 раз.



География: топ-10 городов

Город/Регион Пользователи Конверсии
Kyiv city 17479 517

Dnipropetrovsk Oblast 3978 117

Kharkiv Oblast 2098 72

Lviv Oblast 2787 51

Odessa Oblast 1638 41

Kyiv Oblast 888 24

Zaporizhia Oblast 1205 23

Ivano-Frankivsk Oblast 896 15

Poltava Oblast 862 12

Ternopil Oblast 609 11



Статистика по возрастам
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Лучшие каналы рекламы
Примеры рекламы в hornet, facebook, instagram



Лучшие каналы рекламы
Размещение рекламы в первом ЛГБТ-фильме

Фильм размещен на YouTube-канале 
всеукраинского эфирного телеканала 
“Новый Канал”.
Аудитория - 2,94 млн человек;
Фильм просмотрело 63 000 человек;
Секции PrEP посвящен отдельный 
блок.
Инфокампания прорекламирована 
три раза.



Лучшие каналы рекламы Первая ссылка в google поиске



Лучшие каналы рекламы Собственная группа в Facebook с репостами последних новостей 
о PrEP с сайта инфокампании



Лучшие каналы рекламы Три видеоролика и один анимационный фильм с размещением в 
facebook группах и youtube

Ролики просмотрело: 3138 человек



Статистика по каналам

Источник / канал Пользователи Конверсии
hornet / pmhornet 9895 489
facebook.com / referral 12559 128
google / cpc 4784 118
instagram.com / referral 1879 68
google / organic 2059 63
ЛГБТ фильм 3777 53
board.gayua.com / referral 837 50
regions.bluesystem.me / referral 6961 30
ga.net.ua / referral 70 8
date.bluesystem.world / referral 1398 6
gettest.com.ua ( за 11 дней ) 25 5



Спасибо за внимание!
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