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Memepedia - современная энциклопедия
интернет-трендов. Мы изучаем и
систематизируем мемы, а также
рассказываем о главных явлениях,
историях и людях, которые становятся
вирусными в России и за рубежом.

Наша миссия - научить людей грамотному мемопотреблению. Многие по-
прежнему считают, что мемы - это смешные картинки в интернете и ничего
более. Мы предлагаем свою экспертизу тем, кто использует или планирует

использовать мемы в работе. А обычным пользователям даем объективную
информацию о значении и происхождении каждого шаблона или выражения.



Статистика 35 000 уникальных посетителей в сутки 
980 000 уникальных посетителей в месяц 

1 850 000 просмотров в месяц 
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*По данным Google Analytics за август 2018

Нас читают молодые люди из крупных
городов России, которые интересуются
мемами, технологиями и соцсетями



Социальные сети

ВКонтакте 
 

100 000 подписчиков 
1 500 000

ежемесячный охват

Facebook 
 

3 500 подписчиков 
55 000 ежемесячный

охват

Telegram 
 

9 000 подписчиков 
12 000 дневной

охват



Рейтинги Memepedia дважды становилась победителем
международной премии «Медиатор». В первом и
втором квартале наше издание вошло в топ самых
читаемых развлекательных медиа. 

Топ-40 в каталоге
“Рамблер / Топ-100”

в категории
“Развлечения и

отдых”



Рекламные возможности
Медийная реклама



Рекламые возможности
Нативная реклама

Новость 
Лонгрид 
Тест 
Подборка 
Интервью 
Индивидуальные
форматы под запрос 



Экспертиза
Memepedia - первое и
единственное медиа в России,
полностью посвященное
мемам. Мы умеем не только
рассказывать о трендах, но и
анализировать их. Для бизнеса
и частных лиц, которые хотят
грамотно использовать мемы
в своей работе, у нас есть
уникальное предложение.

Рассылка

пуш-уведомления



Контакты
По всем вопросам 
editor@memepedia.ru 
+79162829038


