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Согласно нашему опросу, сегодняшний 
читатель ожидает от СМИ не только 
освещения проблем, но и активной 
помощи. Мы придерживаемся принципов 
журналистики решений: привлекаем 
внимание к важным темам, следим за 
судьбами героев, делаем гайды о защите 
социальных прав, собираем деньги 
в пользу фондов по всей стране.

«Такие дела» — главное 
социальное медиа для тех, 
кто остается в России

В центре нашего внимания всегда человек. 
Это позволяет нам сохранять узнаваемый 
стиль и делать легкие для восприятия 
нативные материалы с запоминающимися 
героями. 

Сотрудничество с нами — 
это возможность быть услышанными 
аудиторией неравнодушных, 
сознательных, образованных россиян.



Портрет
аудитории
«Такие дела» — одно из немногих независи- 
мых медиа, продолжающих работать в Рос- 
сии и писать для российской аудитории. 
Большинство наших читателей остается 
и стремится устроить свою жизнь здесь. У нас 
самая крупная доля региональной аудитории 
среди медиа со схожей повесткой.

93% наших читателей имеют или 
получают высшее образование 
или учёную степень: этот показатель 
выше, чем в среднем по России. 

73% аудитории хотя бы раз делали 
пожертвования на благотворительные 
инициативы через сайт takiedela.ru
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У нас очень вовлеченные читатели:
на декабрь 2022 года из опрошенных читателей 
77% комментировали материалы и ставили 
лайки, 70% делились публикациями с друзьями, 
62% читали еженедельную рассылку. 

подписчиков в соцсетях (суммарно)420 тыс.  —

средний охват одной публикации 
на всех платформах

40 тыс.  —

40%
заходят чаще 1 раза/нед.

800 000
посещений сайта в месяц

2,9 млн

3,5 мин
проводят на сайте~

Поведение аудитории
на платформе:

119 035

80 720

34 400

65 965

14 161

14 306

29 100

Подписчики:

*Принадлежат компании Meta Platforms Inc.— она признана в России 
экстремистской организацией и запрещена 63 800

 совокупный еже-
  месячный охват
в соцсетях

*

*



Прин
ципы

Наши принципы в работе 
с партнерами:

Нам важна ваша уникальная 
экспертиза в близких для наших 
читателей темах: благотвори- 
тельность и социальное пред- 
принимательство, психология 
и образование, экология 
и осознанное потребление, 
защита прав уязвимых 
групп и зоозащита

Для каждой истории подбираем 
идеальный формат 

Дорожим репутацией и доверием читателей — 
все партнерские публикации помечаем соответ- 
ствующей меткой «ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ»

Стремимся к устойчивому сотрудни- 
честву, вместе с партнерами создавая 
серии публикаций и поддерживая 
их пиаром и SMM. Так наши партнеры 
реально участвуют в решении 
социальных проблем



Прин Гибкие информационные кампании с публикациями 
на всех доступных площадках — способ охватить 
разные сегменты аудитории. Создадим вместе 
с вами публикации в нескольких форматах 
в течение квартала или года.

Пример: проект «Не одни»

на каждый материал 
при приобретении пакетаСкидка 10%

Пакетные предложения

Так проект заметили многие люди, которые 
могли не увидеть его на сайте. 

60 тыс. человек — совокупная аудитория
30 тыс. человек прочли текст на сайте

10 тыс. увидели карточки в Telegram
>9 тыс. посмотрели эфир в Instagram*
7,5 тыс. прочли подборку историй
от наших читателей в VK

*Принадлежат компании Meta Platforms Inc.— она признана в России экстремистской организацией и запрещена



*Здесь и далее цена включает УСН 6%

Форматы:

Это не окончательный список.
Мы всегда готовы к работе в новых для себя форматах

Публикация только в наших аккаунтах (быстрые 
в производстве материалы, лучший способ рассказать 
о новинках и увеличить аудиторию в соцсетях)

новость
15 000 рублей, 3 дня

Соцсети карточки
55 000 рублей, 1 неделя

личные истории
70 000 рублей, 2 недели

прямой эфир 
150 000 рублей, от 2-х недель

Индивидуальный подход (способ организовать 
заметную медиакампанию и укрепить свой социальный 
имидж, вызвать публичную дискуссию по проблеме)

видео или 
серия видеоМультимедиа подкаст рассылки игра

Публикация на сайте с переупаковкой контента 
под соцсети (большой суммарный охват, лучший 
способ погрузить аудиторию в тему)

лонгрид 
350 000 рублей*, 5 недель**Сайт 

инструкция
190 000 рублей, 3 недели

информационная 
заметка 
150 000 рублей, 2 недели

спецпроект на отдельном 
лендинге с дополнительным 
пакетом продвижения
от 350 000 рублей, от 5 недель

Стоимость и время рассчитываются отдельно

**Здесь и далее указанный период включает согласование текста и визуального оформления



Близкий к художественному текст, рассказывающий 
человеческую историю. Лонгриды сопровождаются 
эксклюзивной фотосъемкой и всегда публикуются 
в верхней части главной страницы нашего сайта 
(маленький скрин главной страницы). Такой 
формат вызывает у читателя эффект присутствия, 
чувство сопричастности, вызывает самый сильный 
эмоциональный отклик. Партнер ассоциируется 
с сильным героем, который долго не забудется. 

Охват: от 40 000 пользователей*
Объем: от 10 тысяч знаков
Время на работу: 5 недель
*Здесь и далее: суммарный охват публикации 
на сайте и анонсов в соцсетях ТД

Лонгрид

Цена: от 350 тыс. руб.

Ваш эксперт может выступить 
с колонкой от первого лица



Наглядный, полезный для читателя информационный 
материал, которым хочется поделиться с близкими. 
Пошаговое руководство на ту или иную тему 
(как оформить льготы на лекарства, как получить 
налоговый вычет за благотворительность и так далее). 
Продемонстрирует читателю вашу экспертность 
и повысит доверие к бренду. 

Сопровождается эксклюзивным набором иллюстраций 
и публикуется на главной странице нашего сайта.

Охват: от 30 000 пользователей

Объем: от 5 тыс. знаков

Время на работу: 3 недели

Инструкция

Цена: от 190 тыс. руб.



Компактный текстовый материал с анонсом события, 
историей героя, комментариями эксперта. Гибкий 
и относительно быстрый в подготовке формат, по 
информативности иногда не уступающий лонгриду. 
Подойдет, если нужно быстро проинформировать 
новую аудиторию о вашем проекте. 

Публикуется на главной странице нашего сайта*

Охват: от 30 000 пользователей

Объем: до 5 тысяч знаков

Время на работу: от 2 недель
*За отдельную плату возможно более долгое нахождение 
ссылки на партнерский материал на главной странице ТД

Информационная заметка

Цена: от 150 тыс. руб.



Возможность в увлекательном формате 
рассказать о проекте. Вовлекающий и вирусный 
формат, которым пользователи хотят делиться 
в своих соцсетях.

Охват: от 30 000 пользователей

Время на работу: от 2 недель

*За отдельную плату возможно более долгое нахождение 
ссылки на партнерский материал на главной странице ТД

Интерактивный тест
с вариантами ответа

Цена: от 150 тыс. руб.



Масштабная публикация на отдельном поддомене 
со специально разрабатываемым дизайном 
и наполнением. В спецпроект могут входить разные 
мультимедийные форматы от видео и инфографик 
до тестов и игр. Индивидуальные возможности 
брендирования, формирование четкой ассоциации 
между заказчиком и темой.

(рассчитывается отдельно для каждого проекта)

Охват: от 50 000 пользователей
(разрабатывается отдельная PR-стратегия, 
в пакет входит масштабное продвижение)

Время на работу: рассчитывается отдельно

Спецпроект

Цена: от 350 тыс. руб.

https://takiedela.ru/kamchatka/
https://takiedela.ru/homeless/
https://mpn.takiedela.ru/
https://tinkoff.takiedela.ru/
https://takiedela.ru/postkultura/
https://hepc.takiedela.ru/


Легкий для восприятия материал, в котором 
можно понятно рассказать о сложном, 
поделиться советами и продемонстрировать 
экспертность широкой аудитории (а заодно 
и нарастить число подписчиков). Карточками 
можно дополнить более крупный формат.

Охват: от 10 000 пользователей

Время на работу: 1 неделя

Карточки 
в соцсетях

Цена: от 55 тыс. руб.



На сайте мы публикуем только материалы, 
которые пишем сами. Но в наших соцсетях 
вы можете поделиться уже готовой новостью, 
которая способна заинтересовать наших 
читателей. Поможет увеличить количество 
подписчиков в вашем полезном аккаунте.

Охват: от 2500 пользователей в каждой соцсети

Время на работу: 2-3 дня

Репост вашей 
новости

Цена: 15 тыс. руб. за постинг в каждой соцсети



Наш самый интерактивный формат, способ 
эмоционально вовлечь читателей. Мы задаем 
подписчикам вопрос в соцсетях, собираем 
ответы, затем делимся самыми интересными, 
а в подводке рассказываем о связанном 
с темой продукте заказчика. Покажите свое 
неравнодушие к проблемам аудитории 
и готовность участвовать в их решении.

Охват: от 10 000 пользователей

Время на работу: 2 недели

Личные истории 
читателей

Цена: 70 тыс. руб.



Беседа нашего ведущего с экспертом 
со стороны клиента в одной из соцсетей 
«Таких дел» (и анонсы в других 
соцсетях). Лучший способ поделиться 
опытом и продемонстрировать свою 
экспертизу сомневающемуся слушателю 
в бета-режиме.

Охват: от 5000 пользователей

Время на подготовку: зависит 
от сложности темы

Прямой эфир

Цена: 100 тыс. руб.



Мы умеем снимать и небольшие видео 
для соцсетей, и документальные фильмы, 
и интервью. Наши видео регулярно собирают 
сотни тысяч просмотров. История, рассказанная 
в видео, вызывает еще больше эмоций, 
вовлекает и вызывает большой резонанс 
в соцсетях.

Охват: от 40 000 пользователей

Время на работу: рассчитывается отдельно

Пример: видеоматериал «Русские женщины 
в исламе» собрал более 1,5 млн просмотров 
на всех наших площадках

Видео

Цена: рассчитывается индивидуально



Игра «Выход» о мигрантах 
вызвала большой интерес 
пользователей, обсуждение 
в медиа и всплеск внимания 
к проблеме.

Мы написали рассылку 
для Unisender, чтобы показать 
читателям, и в первую 
очередь сотрудникам НКО, 
всю широту возможностей 
email-рассылок

Мы выпустили 8 серий подкаста эксклю- 
зивно для сервиса МТС «Строки». Это 
был единственный подкаст, который 
сервис анонсировал баннером 
на своей главной странице.

Мы любим осваивать новые платформы и виды 
контента, поэтому будем рады создать вместе 
с вами необычный продукт, о котором будут 
говорить все. Например:

Экспериментальные 
форматы



Давайте сотрудничать!
Напишите Павлу Казначееву 
на partners@takiedela.ru


