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Кто мы

«Такие дела» — 
некоммерческий проект, 
социальное медиа,
учрежденное благотворительным фондом «Нужна помощь». 
Мы не просто пишем о проблемах, но и помогаем их решить — 
собираем деньги в пользу нескольких десятков 
благотворительных фондов по всей стране.

vk.com/takiedela_ru
facebook.com/takiedelaru

instagram.com/takiedela.ru
telegram.me/takiedela
twitter.com/takiedelaru

zen.yandex.ru/takiedela.ru
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О нас пишут
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С нами работают

и другие.
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Проекты «Таких дел» 
стали лауреатами многих 
престижных премий:

World Press Photo — 2018 и 2020
Премия Правительства РФ — 2017
Pictures of the Year за «Жизнь человека» — 2020
Great Eight g8 — 2017
Visa Pour l'Image — 2017
Премия им. Андрея Сахарова «За журналистику как поступок»
Moscow Urban Forum — 2020

А
рия



Аудито-
рия
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3 247 611
Просмотров в месяц

61%
Заходят >3 р./нед.

1700 000*
ежемесячно
*уникальных посещений

3 мин
Проводят на сайте

~

иитто-
6

61%
Заходят >3 р./нед.

700 000*700 000*
жжееммесячнноо

ых посещений

мин
одят на сайте

удито-



удито-удито- 25-34 
лет — ядро аудитории

84%
Имеют доход 
выше среднего

Женщины
58%

18-24 года
25-34

35-44
45-54

55-64
65+ лет

8%

21%

19%

15%

21%

15%

Данные Google analytics

Подробнее об интересах аудитории:
takiedela.ru/news/2020/07/02/auditoriya_takikh-del

Мобильные78%

ПК22%
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84% Россия
5% Украина
2% Казахстан
1% Беларусь
>1% другие

24%
Москва

9%
Спб

67%
Другие города



Мы убеждены, что у аудитории 
«Таких дел» есть сформировавшиеся ожидания 
от нашей редакционной политики, поэтому 
мы не готовы размещать рекламные материалы, 
нисколько не связанные с осознанным 
потреблением, социальной ответственностью, 
волонтерской, образовательной 
и благотворительной деятельностью.

8

Все наши партнерские материалы мы помечаем 
плашкой «Партнерский материал»

П А Р Т Н Е Р С К И Й



Кто мы
Форматы партнёрства
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Новость

Заметка

Видео

Статья

Карточки

Сюжет

Баннер

Инструкция

Email-рассылка

Спецпроекты



Кто мы
Информационная заметка, 
анонсирующая событие или новость, 
связанную с работой бренда. 
Объем: до 250 слов
Результат: 4500 охват
Пример кейса*

Стоимость: от 70 000 

Новость

10*takiedela.ru/news/2020/12/05/socialnye-iniciativy 1010



Среднеформатный информа- 

*takiedela.ru/news/2018/10/15/sap-up1

ционный материал около 5-8 
тысяч знаков, с аналитикой от 
экспертов и разбором кейсов.
Результат: 10 000 охват
Пример кейса*

Заметка
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Стоимость: от 150 000 



How-to — один из самых популярных 
форматов у интернет-пользователей 
и наших читателей. Удобный способ 
при помощи пошаговой инструкций 
или понятной объяснялки рассказать, 
как устроены сложные процессы, 

*takiedela.ru/2020/07/8-sovetov-dlya-tekh-kto-lyubit-uchitsya

к которым причастен бренд.
Результат: 10 000 охват
Пример кейса*

Инструкция
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Стоимость: от 190 000 
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Возможность нативной интеграции в текст 
с героем, которому сопереживает читатель. 
Герой выступает как бы амбассадором проек- 
та, который мы упоминаем. Такой формат 
вызывает у наших читателей наибольшую 
эмпатию и чувство сопричастности. Сопро- 
вождаем своими фото или иллюстрациями. 
Объем до 9000 знаков.
Результат: 20 000 охват
Пример кейса*

Статья

*takiedela.ru/2020/05/nevidimaya-voyna

Стоимость: от 350 000 



14

Серия материалов, объединенных 
одной общей темой и собранных 
на одной странице с уникальным 
оформлением. Может включать 
новости, заметки, инструкции 
и статьи. 

Результат: от 20 000 
просмотров в целом

Стоимость: по запросу

Сюжет



Индивидуальные мультимедийные проекты на стыке 
искусства и социальной проблематики с собственным 
доменом, уникальным дизайном, видео или анимацией.

Пример кейса*

Спецпроекты

*plastic.takiedela.ru

Стоимость: 
от 450 000 
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Мы умеем снимать и небольшие 
видео1 для соцсетей, и документальные 
фильмы2. А еще мы делаем шоу 
на YouTube «Больше всех надо»3.

Видео

1. www.instagram.com/p/CKwRxhzimr0
2. youtu.be/64zGTBPUojY
3. youtube.com/channel/UC3TBBpBPtGeKjlQblH5v33A

В нём мы вместе с экспертами 
разбираем социальные 
проблемы и пути их решения. 

Помимо стандартных рекламных интеграций, 
готовы обсуждать спонсорские рубрики, 
спонсорство сезона и другие форматы.
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Форматы для соцсетей: 
Иллюстрированные 
карточки
Мы рассказываем о той или иной
проблеме или теме, объясняем 
ее и даем практические советы.
Результат: от 30—40 тыс. пользователей
Пример кейса*

*instagram.com/p/CLwWj-aCdMb

Стоимость: от 55 000 



Контакт

partners@takiedela.ru




