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Михаил Ильичев

« Рынок подкастов давно перестал быть стихийным и состоять исключительно из авторов-
энтузиастов. Сейчас созданием подкастов занимаются продакшн-студии, для которых это 
основной бизнес, известные медийные компании и крупные бренды, а во многих агентствах 
уже есть предложения по размещению рекламы в подкастах. 

В АРИР Russia мы видим, что данный формат будет активно развиваться на российском рынке, 
поэтому выделили специализированную Рабочую группу по подкастам в составе комитета 
Audio Ad. 2 года назад группой была создана карта сегмента и первый кейсбук рекламных 
интеграций в подкасты. Теперь мы рады представить вторую подборку, из которой видно, что 
спектр решаемых при помощи подкастов коммуникативных задач становится шире, а качество 
исполнения и, как следствие, результаты – растут. ».

CEO, СберЗвук, Председатель комитета по Audio Advertising АРИР
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Антон Маслов
Генеральный директор подкаст-компании «Гласно»

«Прежде всего, я бы хотел сказать спасибо всем участникам Рабочей группы подкастов, 
предоставившим данные для подготовки и издания этого сборника. Важность собранной 
информации нельзя недооценить. Особенно сегодня, когда отечественный медиарынок находится 
на пороге очередной трансформации.

2022 год стал годом перехода от рынка энтузиастов к профессиональной индустрии параллельно 
с проверкой профессиональных участников рынка на деловую зрелость. Иными словами, если 
в прошлом году ключевым фактором коммерческой успешности была креативная составляющая 
— производство востребованного аудиоконтента — в этом году к этому добавились классические 
бизнес-пререквизиты. 

Однако собранные примеры рекламных размещений, генеральных спонсорств и бренд-подкастов 
подтвердят, что подкаст-индустрия находится в состоянии далеком от кризиса в отличие от других 
ниш отечественного медиарынка. Аудитория слушателей подкастов растёт, внедряются новые 
технологии измерения и сбора данных, а рекламодатели гораздо эффективнее используют 
коммерческий потенциал аудиоформата для коммуникации с потребителями.».



РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ 
И РАЗМЕЩЕНИЯ
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1. «Бака»: Чук и Гик
Рекламодатель

             

Описание шоу: 
«Бака! Подкаст об аниме» — разговорный подкаст с разборами нового и классического аниме.

Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод: 4 500

Формат рекламного размещения: преролл и партнерская рубрика

Модель оплаты: фиксированная

Ключевые цели рекламной кампании: 
– повысить узнаваемость о выходе официальной манги на русском языке
– повысить узнаваемость магазина
– увеличить продажи по промокоду

Количество рекламных интеграций в рамках кампании: 
в 5 эпизодах подкаста в каждом из двух сезонов (то есть в 10 из 26 выпусков).

https://baka.mave.digital
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1. «Бака»: Чук и Гик
               

Частота выхода эпизодов в рамках кампании: раз в две недели в рамках каждого из сезонов.

Описание интеграции: 

в преролле — краткая информация о магазине и промокод на скидку, в партнерской рубрике — сравнение 
оригинальной манги (которую можно купить в «Чук и Гике») с аниме (которое обсуждается в выпуске). 

Среднее количество прослушиваний выпусков с РК: 4 800 прослушиваний

Performance результаты:

– по промокодам было совершено больше 30 заказов из интернет-магазина, окупивших затраты на рекламу
– несколько слушателей подкаста стали постоянными покупателями магазина, выросла лояльность к бренду 
  (многочисленные упоминания магазина в отзывах к подкасту и в комментариях в соцсетях).

Рекламодатель

https://baka.mave.digital
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2. «Искусство ошибаться»: Кухня на районе 
               Реализовано при помощи агентства «GO Influence». 

Формат интеграции: рекламное размещение
Рекламодатель: ООО “Локалкитчен” / “Кухня на районе”
Производство: Агентство инфлюенсер-маркетинга Go Influence, входит в группу компаний Go Ahead
Описание шоу: подкаст про роль ошибок и неудач в жизни людей, добившихся успеха 
Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод: 30 000 
Формат шоу: Интервью

Формат рекламного размещения: Партнерская вставка
Модель оплаты: CPA
Ключевые цели рекламной кампании / размещения:

- повышение узнаваемости бренда «Кухня на районе»;
- привлечение новых пользователей с помощью специального промокода со скидкой на первый заказ;
- продвижение мобильного приложения бренда.

Производство Рекламодатель

https://music.yandex.ru/album/11935888?activeTab=track-list&dir=desc
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2. «Искусство ошибаться»: Кухня на районе 
               Реализовано при помощи агентства «GO Influence».  

Количество рекламных интеграций в рамках кампании: Одна
Частота выхода эпизодов в рамках кампании: Один раз
Свободное описание креативной части размещения: Ведущий подкаста рассказал об уникальных возможностях 
сервиса и о новой акции, дополняя повествование своим личным опытом заказа еды у «Кухни на районе». 
Полный текст интеграции здесь.
Среднее количество прослушиваний на эпизод с РК: Продолжительность кампании – 2 месяца. За это время 
эпизод был прослушан 47 302 раза.

Основные количественные (performance) результаты (маркетинг-метрики: рост лояльности к бренду,мнение 
потребителей, uplifts, переходы по ссылкам, активации кодов и предложений, маркетинг-):               
В рамках рекламной кампании основным call-to-action была активация промокода и первый заказ – за время 
кампании было оформлено 20 заказов. Эта интеграция была первым тестом такой модели и мы пришли 
к выводу, что единоразовое размещение в подкастах менее эффективно, чем серийное. 

Производство Рекламодатель

https://music.yandex.ru/album/11935888?activeTab=track-list&dir=desc
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2. «Искусство ошибаться»: Кухня на районе 
               Реализовано при помощи агентства «GO Influence». 

В данном случае небольшое число заказов на фоне количества прослушиваний вызвано как 
раз единоразовым размещением – у слушателей не сформировалось понимание бенефитов 
от предложения бренда. Серийное размещение, в свою очередь, могло бы повысить возможное 
количество заказов, а также позволило бы слушателям увидеть, что подкастеры, которым они 
доверяют, действительно лояльны к продукту и бренду – это бы повысило эффективность 
интеграций.

Основные качественные результаты (полученные премии, номинации, упоминания в медиа, 
социальная значимость):

– 47 302 прослушиваний эпизода с рекламной интеграцией, перевыполнили KPI на 58%;

– 76% глубина прослушивания

Производство Рекламодатель

https://music.yandex.ru/album/11935888?activeTab=track-list&dir=desc
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3. «Так и будет»: Selectel  
               Реализовано при помощи агентства студии «Техника речи». 

Рекламодатель: Selectel 
Период размещения: с 3 февраля 2022 по 7 июля 2022  
Описание шоу: 
Журналист и ведущий Даниил Дугаев обсуждает с гостями-экспертами широкий круг тем: от киборгов 
и соцсетей до квантовых компьютеров и этических проблем бессмертия, от новых компьютерных 
игр до фантастических гаджетов, от идей для финансовых стартапов до проектирования 
орбитальных телескопов. Источником вдохновения и отправной точкой третьего сезона служат 
как классическая научная фантастика, так и последние события из мира науки и технологий: 
свежие книги и фильмы, гаджеты и спутники, технологические выставки и IPO интернет-проектов. 
Третий сезон подкаста «Так и будет» выходил при поддержке Selectel  и продолжил исследовать, 
как новые технологии влияют на нашу жизнь уже сейчас и как изменят ее в будущем, что 
интересного происходит на переднем крае науки, цифровой экономики и интернет-культуры, 
кто все эти люди, которые от Москвы до Калифорнии придумывают новые стартапы, смыслы 
и целые области знаний.

Производство Рекламодатель

https://tehnikarechi.studio/podcasts/tak-i-budet
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3. «Так и будет»: Selectel  
               Реализовано при помощи агентства студии «Техника речи».  

Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод: 13 000 (гарантированное количество загрузок)
Формат шоу: разговорный. 
Формат рекламного размещения: партнер сезона: 12 выпусков с упоминанием партнера в начале и конце 
эпизода и рубрикой в середине с историей о изобретателях + в завершении сезона 1 партнерский выпуск 
со спикером партнера. 
Модель оплаты: фиксированный гонорар (оплата за гарантированное количество загрузок суммарно со всех 
значимых подкаст платформ).

Ключевые цели рекламной кампании: 
– выход на новую аудиторию.
– формирование лояльности аудитории подкаста к бренду за счет большой частоты контакта. 
– формирование имиджа Selectel как ведущего российского провайдера облаков и IT-инфраструктуры,    
технологического лидера.

Производство Рекламодатель

https://tehnikarechi.studio/podcasts/tak-i-budet
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3. «Так и будет»: Selectel  
               Реализовано при помощи агентства студии «Техника речи».  

Количество рекламных интеграций в рамках кампании: 37, из них:  
– 24 рекламных джинглов (по 2 в каждом эпизоде);
– 12 партнерских рубрик (по 1 в каждом эпизоде регулярного сезона);
– 1 партнерский выпуск со спикером из компании Selectel.

Частота выхода эпизодов в рамках кампании: 1 раз в неделю.
Описание креативной части размещения: Партнер принимал участие в создании партнерской рубрики 
и интеграции в начале/конце эпизода. Короткий стартовый джингл в начале каждого эпизода рассказывает 
слушателям, что в этом сезоне подкаст поддерживает бренд Selectel. Это лаконичное имиджевое сообщение, 
которое помогло повысить узнаваемость бренда среди аудитории «Так и будет». Это были короткие сообщения 
о Selectel в целом, но были и аккуратные упоминания о продуктах. В заключении выпуска ведущий еще раз 
благодарил Selectel за поддержку «Так и будет» в третьем сезоне. Также мы старались направить слушателей 
к текстовой интеграции в описании выпуска — там был как общий небольшой абзац о компании со ссылкой 
на ее сайт, так и более фокусная интеграция с перечислением локомотивных продуктов со ссылками.

Производство Рекламодатель

https://tehnikarechi.studio/podcasts/tak-i-budet
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3. «Так и будет»: Selectel  
               Реализовано при помощи агентства студии «Техника речи».  

Рубрика: В середине каждого выпуска третьего сезона выпускали рубрику под названием 
«Так и было» (чтобы перекликалось с названием самого подкаста). 

Мы хотели бы сделать ее «вечнозеленой» — то есть такой, чтобы контент внутри нее 
не устаревал с течением времени (ведь у подкастов, как известно, очень длинный хвост 
дослушиваемости) и продолжал быть актуальным в том числе через несколько месяцев 
или даже лет после публикации. По этой причине мы решили не обсуждать в этой рубрике 
свежие новости из мира IT и технологий, а заглянуть в прошлое технологий. И рассказать 
слушателям об истории разных технологических открытий, которые изменили мир — как 
меняют мир те технологии, о которых мы рассказываем в подкасте. 

Производство Рекламодатель

https://tehnikarechi.studio/podcasts/tak-i-budet
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4. «Мы обречены»: Selectel 

Рекламодатель: Selectel
Период размещения: с 23 ноября 2021 по 7 июня 2022. 

Описание шоу: «Мы обречены» — разговорный подкаст, где журналист Артем Малышев и программист 
Фил Ранжин общаются на разные темы с русскоговорящими IT-специалистами. 
Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод: 20 000.
Формат шоу: мамблкор. 
Формат рекламного размещения: партнерская рубрика в середине эпизода. 
Модель оплаты: фиксированный гонорар.
Ключевые цели рекламной кампании: 
– формирование лояльности к бренду среди профессионального IT-сообщества;
– формирование имиджа Selectel как ведущего провайдера облаков и IT-инфраструктуры в России;
– рассказ о продуктах Selectel и их преимуществах в легкой игровой форме.

Рекламодатель

https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BC%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B/id1510210741
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4. «Мы обречены»: Selectel 

Количество рекламных интеграций в рамках кампании: 14.
Частота выхода эпизодов в рамках кампании: 2 раза в месяц.

Описание креативной части размещения: 
Имиджевая рубрика «Масштабируй это». В рубрике «Масштабируй это» ведущие в режиме 
реального времени решают реальные задачи разработчиков. С каждым этапом условия 
задачи усложняются — пропадает возможность использовать программные библиотеки, 
возрастает сложность задания и тд. «Заказчиком» и менеджером проекта выступает Артем, 
а Фил представляет сторону разработчика и старается предложить максимально подходящее 
для бизнеса решение. 

Рекламодатель

https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BC%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B/id1510210741


17

4. «Мы обречены»: Selectel 

Связь рубрики с брендом: Selectel ценит креативные подходы и индивидуальный подход 
к решению каждой задачи, поэтому предлагает ведущим попробовать себя в решении кейсов 
с постоянно возрастающей сложностью. Более того, Selectel предлагает своим клиентам 
масштабируемые инфраструктурные сервисы, которые подойдут для реализации IT-проектов 
любого масштаба. 

Среднее количество прослушиваний на эпизод с РК: 27 000.
Основные количественные (performance) результаты: 
– общий охват эпизодов с интеграциями — 380 154 просмотров;
– привлечено несколько новых клиентов.

Рекламодатель

https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BC%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B/id1510210741
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Производство

5.1. «Закат империи»: Selectel 
.

Рекламодатель: Selectel 
Период размещения: с 4 июня 2022 по 26 сентября 2022. 

Описание шоу: Авторский подкаст Андрея Аксенова об истории России, который выходит 
в студии подкастов «Либо/либо» Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. 
То, о чём не рассказывают в учебниках истории.
Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод: 40 000 (прогнозируемый охват 
одного эпизода перед начало РК).
Формат шоу: нарративный. 

Формат рекламного размещения: партнерская рубрика в первой половине эпизода и публикация 
в соцсетях подкаста дополнительных фото- и видеоматериалов, касающихся истории из рубрики.
Модель оплаты: фиксированный гонорар.

Рекламодатель

https://libolibo.ru/declineofempire
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Производство

5.1. «Закат империи»: Selectel 

Ключевые цели рекламной кампании: 
– повышение узнаваемости бренда;
– формирование лояльности среди аудитории (за счет увеличенной частоты контакта и нативного 
характера интеграций); 
– формирование имиджа Selectel как технологического лидера, который поддерживает внедрение 
инноваций.

Количество рекламных интеграций в рамках кампании: 12 

Частота выхода эпизодов в рамках кампании: 1 раз в неделю. 
Описание креативной части размещения: 

Партнерская рубрика «Эврика» рассказывает о прорывных для своего времени идеях: изобретениях, 
произведениях искусства, нормативных актах и тд. В историях рассказано, как это изобретение/
открытие/инновация положительно повлияли на современное общество или конкретные процессы.
 

Рекламодатель

https://libolibo.ru/declineofempire
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Производство

5.1. «Закат империи»: Selectel 

Основное брендовое сообщение здесь: Selectel позволяет клиентам обучать нейросети, выстраивать 
гибкую микросервисную архитектуру и ускорять разработку онлайн-продуктов и сервисов, благодаря 
чему на мощностях провайдера можно реализовать самые смелые идеи. 

Дополнительные материалы в соцсетях публикуются, чтобы оживить историю и добавить ей наглядности. 
К тому же, это позволяет бренду коммуницировать с аудиторией подкаста через несколько каналов.

Среднее количество прослушиваний на эпизод с РК и основные количественные (performance) итоги:

– суммарный охват — 681 000 прослушиваний
– средний охват прослушивания 1 эпизода — 58 826 
– глубина прослушивания эпизода (в среднем) — 73%

– привлечено несколько новых клиентов, перешедших по ссылке в описании подкаста

Рекламодатель

https://libolibo.ru/declineofempire
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Производство

5.2. «Закат империи», «Как это устроено»: Selectel

Рекламодатель: Selectel
Период размещения: с 24 января 2022 по 16 мая 2022 

Описание шоу: Авторский подкаст Андрея Аксенова об истории России, который выходит в студии 
подкастов «Либо/либо». Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. То, о чём 
не рассказывают в учебниках истории.
Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод: 35 000 (прогнозируемое среднее 
количество прослушиваний перед запуском РК).
Формат шоу: нарративный. 

Формат рекламного размещения: эксклюзивная партнерская рубрика в середине эпизода. Selectel 
был единственным рекламодателем во всех эпизодах 7 сезона подкаста. 
Модель оплаты: фиксированный гонорар.

Рекламодатель

https://libolibo.ru/declineofempire
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5.2. «Закат империи», «Как это устроено»: Selectel

Ключевые цели рекламной кампании: 
–  повышение узнаваемости бренда
–  формирование лояльности среди аудитории (за счет увеличенной частоты контакта и нативного 
характера интеграций) 
– формирование имиджа Selectel как технологического лидера, ведущего провайдера облаков и IT-
инфраструктуры в России

Количество рекламных интеграций в рамках кампании: 17 
Частота выхода эпизодов в рамках кампании: 1 раз в неделю. 
Описание креативной части размещения: 
Партнерская рубрика «Как это устроено», органично встроенная в нарратив подкаста. Рубрика привязана 
к конкретной теме выпуска, в ней автор рассказывает подробно о технологии, вещи или процессе, 

РекламодательПроизводство Рекламодатель

https://libolibo.ru/declineofempire
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Производство

5.2. «Закат империи», «Как это устроено»: Selectel

которые упоминаются в выпуске. При этом брендовое сообщение рекламодателя интегрировано через 
метафору: истории из рубрики обыгрывают основные преимущества продуктов electel: гибкость, 
удобство, технологичность, скорость и масштабируемость. 

Среднее количество прослушиваний на эпизод с РК: 69 000.
Основные количественные (performance) результаты: 

– общий охват эпизодов с интеграциями — 1 178 500 прослушиваний;
– средняя глубина прослушивания эпизода — 77%;

– привлечено несколько новых клиентов.

Основные качественные результаты: 
Рубрика получила много положительных отзывов от слушателей подкаста.

Рекламодатель

https://libolibo.ru/declineofempire
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6. «Окей, зумер»: Тинькофф
               Реализовано при помощи агентства студии «Заря». 

Описание шоу:  «Окей, зумер» — подкаст, в котором два друга-зумера обсуждают тенденции цифровых 
медиа, которые формируют их поколение. Ведущие простым языком рассказывают о разных явлениях 
digital-реальности и объясняют современные медиапроцессы: почему нам нравятся фандомы, как 
мы сбегаем от реальности в медиа, каково быть «не таким как все» и почему нам важны оценки 
в соцсетях.

Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод:  в среднем 1499 прослушиваний каждого 
выпуска 2 сезона на сентябрь 2022.

Формат шоу: разговорный. В первом сезоне в дискуссии участвовали три ведущих, во втором — 
два ведущих и один приглашенный гость в каждом выпуске. В третьем сезоне постоянных ведущих 
осталось двое — иногда к ним присоединяются спикеры по теме выпуска.

Производство Рекламодатель

https://music.yandex.ru/album/15988810?dir=desc&activeTab=about
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6. «Окей, зумер»: Тинькофф
               Реализовано при помощи агентства студии «Заря».

Формат рекламного размещения: спонсорская рубрика. Ведущие в формате инфотейнмента делятся 
личным опытом использования продукта и рекламируют его слушателям. Ссылка на оформление 
карты с бесплатным обслуживанием находится в описании выпуска и анонсах эпизода в соцсетях. 
Рубрика располагается в первой половине выпуска (11:50). Хронометраж рубрики — 5 минут. 

Модель оплаты: фиксированная стоимость за размещение

Ключевые цели рекламной кампании / размещения:

– прорекламировать акцию, которая предоставляет бесплатное обслуживание карты навсегда, 
и разместить ссылку на оформление карты в описании выпуска
– рассказать о преимуществах карты (кэшбек, скидки на отдельные сервисы)
– рассказать о преимуществах банка и мобильного приложения (инвесткопилка, функция запроса 
денег у конкретного пользователя, развлекательные сервисы внутри приложения).

Производство Рекламодатель

https://music.yandex.ru/album/15988810?dir=desc&activeTab=about
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6. «Окей, зумер»: Тинькофф
               Реализовано при помощи агентства студии «Заря».

Количество рекламных интеграций в рамках кампании: 1 интеграция

Частота выхода эпизодов в рамках кампании: 1 эпизод

Свободное описание креативной части размещения:

Ведущие прорекламировали акцию на вечное бесплатное обслуживание и обсудили преимущества 
карты, которые облегчают их жизнь. Они вспомнили ситуации, которые вызывают у них финансовые 
сложности, и на примере личного опыта объяснили сложные термины простым языком. Так, ведущие 
рассказали, как кэшбек и инвесткопилка помогают им вспомнить об отложенных деньгах и выжить 
в конце месяца, почему запросить деньги в приложении банка эффективнее, чем напоминать о 
долге в личной переписке, и как угаданное слово в игре от «Тинькофф» даёт скидку в заведениях-
партнерах банка. Ведущие также рассказали, что скидки на кино и доставку еды, которые можно 
получить в приложении банка, экономят их деньги и делают отдых выгоднее. 

Производство Рекламодатель

https://music.yandex.ru/album/15988810?dir=desc&activeTab=about
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6. «Окей, зумер»: Тинькофф
               Реализовано при помощи агентства студии «Заря».

Среднее количество прослушиваний на эпизод с РК: 1 338 прослушиваний на сентябрь 2022

Основные количественные (performance) результаты (маркетинг-метрики: рост лояльности к бренду, 
мнение потребителей, uplifts, переходы по ссылкам, активации кодов и предложений, маркетинг-):

6 заявок на оформление карты за 18 дней после публикации (с 2 по 20 июня) 

Основные качественные результаты (полученные премии, номинации, упоминания в медиа, социальная 
значимость): отсутствуют 

Производство Рекламодатель

https://music.yandex.ru/album/15988810?dir=desc&activeTab=about
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7. «Окей, зумер»: Flowwow
               Реализовано при помощи агентства студии «Заря».

Описание шоу: 

«Окей, зумер» — подкаст, в котором два друга-зумера обсуждают тенденции цифровых медиа, 
которые формируют их поколение. Ведущие простым языком рассказывают о разных явлениях 
digital-реальности и объясняют современные медиапроцессы.
Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод: в среднем 1499 прослушиваний каждого 
выпуска 2 сезона на сентябрь 2022
Формат шоу: разговорный

Формат рекламного размещения: Pre-Roll
Модель оплаты: фиксированная
Ключевые цели рекламной кампании / размещения:

Имиджевое продвижение новых функций маркетплейса 
Flowwow с активацией слушателей через промокод

Производство Рекламодатель

https://music.yandex.ru/album/15988810?dir=desc&activeTab=about
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7. «Окей, зумер»: Flowwow
               Реализовано при помощи агентства студии «Заря».

Количество рекламных интеграций в рамках кампании: 1 интеграция
Частота выхода эпизодов в рамках кампании: 1 эпизод

Свободное описание креативной части размещения: 
Ведущие рассказали, что такое Flowwow, почему маркетплейс не стоит ассоциировать только с доставкой 
цветов, какие подарки можно заказать на сайте и как сервис помогает локальному бизнесу в условиях 
кризиса. Они поделились тем, как Flowwow облегчает их жизнь: благодаря сервису они могут поздравить 
с днем рождения сотрудников нашей студии, родственников, которые живут в другом городе, и даже 
домашних питомцев. 

Производство Рекламодатель

https://music.yandex.ru/album/15988810?dir=desc&activeTab=about
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7. «Окей, зумер»: Flowwow
               Реализовано при помощи агентства студии «Заря».

Среднее количество прослушиваний на эпизод с РК: 2 651 прослушиваний на сентябрь 2022 

Основные количественные (performance) результаты (маркетинг-метрики: рост лояльности к бренду, 
мнение потребителей, uplifts, переходы по ссылкам, активации кодов и предложений, маркетинг-):

3 активации промокода за 2 месяца после публикации (с 27 июля по 28 сентября)

Основные качественные результаты (полученные премии, номинации, упоминания в медиа, 
социальная значимость): отсутствуют 

Производство Рекламодатель

https://music.yandex.ru/album/15988810?dir=desc&activeTab=about
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8. «Без труда»: IKRA и hh.ru
               Реализовано при помощи студии Либо/либо.

Партнеры: Группа компаний IKRA (ikraikra.ru) и сервис по поиску работы hh.ru
Производство: студия либо/либо

Описание шоу:

Подкаст о том, как построить карьеру, не сломав себя. Ведущие подкаста — руководитель 
направления «Навыки» в HeadHunter Евгений Вольнов и партнёр IKRA Group Данил Морозенко. 
Каждый эпизод они приглашают к себе разных гостей, от карьерных консультантов до рекрутеров, 
и обсуждают вопросы про работу и учебу. 
Как выбрать профессию и как понять, что ее пора менять? Что делать, если хочешь быть 
маркетологом, но не понимаешь, что он делает? И где учиться так, чтобы это было полезно?

Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод: 9 тысяч 

Формат шоу: подкаст-интервью с двумя ведущими 

Производство Рекламодатель

https://podcasts.apple.com/ru/podcast/без-труда/id1625691277
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8. «Без труда»: IKRA и hh.ru
               Реализовано при помощи студии Либо/либо.

Сроки производства сезона подкаста: 2 месяца 
Частота выхода эпизодов в сезоне: еженедельно
Ключевые цели корпоративного заказчика по созданию собственного подкаста: 
формирование лояльности среди аудитории, повышение узнаваемости бренда, 
укрепление имиджа hh как главной платформы с разными сервисами для соискателей. 
Среднее количество уникальных прослушиваний эпизодов в сезоне (укажите наибольшее 
и наименьшее): 9 тысяч 

Сроки производства сезона подкаста: 2 месяца 
Частота выхода эпизодов в сезоне: еженедельно
Ключевые цели корпоративного заказчика по созданию собственного подкаста: 
– формирование лояльности среди аудитории, 
– повышение узнаваемости бренда, укрепление имиджа hh 
как главной платформы с разными сервисами для соискателей.

Производство Рекламодатель

https://podcasts.apple.com/ru/podcast/без-труда/id1625691277
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8. «Без труда»: IKRA и hh.ru
               Реализовано при помощи студии Либо/либо.

Среднее количество уникальных прослушиваний эпизодов 

в сезоне (укажите наибольшее и наименьшее): 9 тысяч 

Возрастное распределение слушателей шоу 

в сезоне (согласно данным Яндекс.Музыка): 

40% — 25-34 года, 
20% — 18-24 года, 
17% — 35-44 года, 
6% — до 17 лет, 
5% — 45-55 лет, 
12% не определены

Производство Рекламодатель

https://podcasts.apple.com/ru/podcast/без-труда/id1625691277
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8. «Без труда»: IKRA и hh.ru
               Реализовано при помощи студии Либо/либо.

Гендерное распределение слушателей шоу в сезоне  (согласно данным Яндекс.Музыка): 

45% мужчин, 42% женщин, 13% не определено

Основные каналы продвижения шоу и их эффективность (платные и бесплатные): 

фичеринг на подкаст-платформах, соцсети студии и партнера, кросс-промо 
в дружественных подкастах. 
  
Основные количественные (performance) результаты (маркетинг-метрики: рост лояльности 
к бренду, мнение потребителей, uplifts, переходы по ссылкам, активации кодов и предложений):

Более 50 тысяч прослушиваний подкаста, положительные отзывы слушателей в соцсетях 
партнеров и студии. 

Производство Рекламодатель

https://podcasts.apple.com/ru/podcast/без-труда/id1625691277
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9. «Никакого правильно»: Нетология
               Реализовано при помощи студии Либо/либо.

Бренд: Нетология

«Никакого правильно» — это медиа-проект о ментальном здоровье, родительстве и правах 
женщин. Его делают авторка книги о послеродовой депрессии «Не просто устала» Ксения 
Красильникова и консультантка для женщин с репродуктивными трудностями Мария Карнович-
Валуа. «Никакого правильно» — проект о том, что каждый и каждая имеет право на сложные 
чувства, на поиск способов обходиться с ними, а еще на личные убеждения и свободу. Нас 
любят те, кому важен разговор о «негативных» эмоциях, гендерном равенстве, депрессии, 
нормализации разных состояний и чувств. Мы знаем, что у каждого свое «правильно». 

Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод: 18-20 тысяч

Формат шоу: разговорный подкаст в жанре депрессивного стендапа 
Формат рекламного размещения: партнерская рубрика

Производство Рекламодатель

https://podcast.ru/1488479498
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9. «Никакого правильно»: Нетология
               Реализовано при помощи студии Либо/либо.

Ключевые цели рекламной кампании / размещения: Напомнить аудитории о возможностях 
перепридумывания себя с Нетологией — и о том, что нет никакого «правильного» карьерного пути.
Количество рекламных интеграций в рамках кампании: 15 
Частота выхода эпизодов в рамках кампании: еженедельно

Свободное описание креативной части размещения: 
Зимой 2022 года мы запустили рубрику «Перепридумала». В этой рубрике ведущие и слушательницы 
подкаста рассказывали об истории перепридумывания себя: после рождения детей, выныривания 
из ментальных трудностей, расставаний, смены работы, переезда, прочтения книги, нового знакомства 
или просто — с нового года. Основная идея всех историй — нет универсального правильного пути. 
А с получением новых знаний, как и освоения новой профессии, может помочь Нетология. Важно, 
что после февраля 2022 года мы перепридумали рубрику, сделав акцент на социальной значимости 
партнерства (Нетология осталась с нами, несмотря на внешние обстоятельства) и на том, что в сложных 
обстоятельствах новые знания и учеба — это то, что может дать дополнительную поддержку и опору. 

Производство Рекламодатель

https://podcast.ru/1488479498
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9. «Никакого правильно»: Нетология
               Реализовано при помощи студии Либо/либо.

Среднее количество прослушиваний на эпизод с РК: 19 тысяч

Основные количественные (performance) результаты (маркетинг-метрики: рост лояльности к бренду, 
мнение потребителей, uplifts, переходы по ссылкам, активации кодов и предложений, маркетинг-): 

Сумма покупок образовательных продуктов Нетологии по специальному промокоду — 
более 1 млн рублей. 

Основные качественные результаты (полученные премии, номинации, упоминания в медиа,

социальная значимость): Рубрика получила множество положительных откликов слушателей — 
как на подкаст-платформах, так и в соцсетях проекта.

Производство Рекламодатель

https://podcast.ru/1488479498
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10. «Сперва роди»: Акушерство
               Реализовано при помощи студии Либо/либо.

Бренд: Акушерство.ру
Подкаст «Сперва роди» — это реалити-шоу, которое ведут три отца: Александр Борзенко, Владимир 
Цыбульский и Юрий Сапрыкин. В подкасте они не дают советов, зато делятся своими тревогами, 
переживаниями и разными историями о жизни с детьми. Они рассказывают, о том как дети изменили 
их семьи и их самих.
 Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод: 29-35 тысяч

Формат шоу: разговорный подкаст 
Формат рекламного размещения: партнерская рубрика
Ключевые цели рекламной кампании / размещения: 
Рассказать об об удобстве шоппинга с онлайн-гипермаркетом детских товаров Акушерство.ру, подсветить 
разнообразие ассортимента и рассказать обо всех категориях товаров, которые есть на Акушерство.
ру (одежда для детей и взрослых, детский транспорт, детская мебель, игрушки, сумки в роддом и т.д.)
Количество рекламных интеграций в рамках кампании: 12

Частота выхода эпизодов в рамках кампании: еженедельно

Производство Рекламодатель

https://podcast.ru/1455337111
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10. «Сперва роди»: Акушерство
               Реализовано при помощи студии Либо/либо.

Свободное описание креативной части размещения: Мы использовали разные форматы в рамках одной 
разговорной рубрики, которая звучала в середине каждого эпизода, чтобы подсветить разнообразие 
товаров, которые можно купить на Акушерство.ру: ведущие подкаста рассказывали о том, как вместе 
с женами собирали сумку в роддом, угадывали по картинке, для чего предназначен тот или иной детский 
девайс (например, утилизатор подгузников), обсуждали, что можно подарить новорожденному или как 
уложить младенца спать, а еще выпустили специальный прогулочный выпуск, в котором вспомнили о 
своих прогулках с детьми и рассказали о детских колясках, которые можно найти в онлайн-гипермаркете. 

Среднее количество прослушиваний на эпизод с РК: 32 000

Основные количественные (performance) результаты (маркетинг-метрики: рост лояльности к бренду, 
мнение потребителей, uplifts, переходы по ссылкам, активации кодов и предложений, маркетинг-): 

Сумма покупок на сайте Акушерство.ру по специальному промокоду — более 4 млн рублей.
Основные качественные результаты (полученные премии, номинации, упоминания в медиа, социальная 
значимость): рост узнаваемости бренда и конверсия в покупки, в том числе, будущие.

Производство Рекламодатель

https://podcast.ru/1455337111
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11. «Лайфхакер»: «На заре» и Данон
           

Описание шоу: «Подкаст Лайфхакера»
Автор: Лайфхакер
Рекламодатель: Danone

Рассказываем обо всём, что можно «взломать»: о здоровье, работе и технологиях, об образовании, 
спорте и отдыхе, об отношениях, финансах и мотивации. Помогаем решить проблемы или упростить 
ситуации, с которыми вы сталкиваетесь каждый день. Отвечаем на вопросы и призываем посмотреть 
на привычные вещи другими глазами.

Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод: 10 000 прослушиваний
Формат шоу: нарративный/документальный, более точный формат: аудиоверсия статей/начитка
Формат рекламного размещения: партнёрский эпизод
Модель оплаты: фиксированный гонорар

Рекламодатель

https://podcast.ru/1297225487
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11. «Лайфхакер»: «На заре» и Данон
           

Ключевые цели рекламной кампании / размещения: Информирование о проекте “Лига ноль отходов”, 
переходы в телеграм-канал “Лига ноль отходов”. 
Количество рекламных интеграций в рамках кампании: 5 эпизодов.
Частота выхода эпизодов в рамках кампании: еженедельно. 

Свободное описание креативной части размещения:

В рамках рекламной кампании редакция сайта вместе с отделом подкастов писала тексты на выбранные 
партнёром темы с нативной интеграцией экопроекта «Лига Ноль Отходов». Среди них:
«Что делать с продуктами, которые вот-вот испортятся»
«В какой упаковке покупать продукты в магазине»
«8 правил, которые помогут покупать в магазине только полезные продукты»
«Как перестать покупать еду плохого качества»
«Как научиться слышать свой организм и питаться осознанно»

Рекламодатель

https://lifehacker.ru/produkty-s-istekayushhim-srokom/
https://lifehacker.ru/upakovka-dlya-produktov/
https://lifehacker.ru/kak-vybirat-poleznye-produkty/
https://lifehacker.ru/kak-vybirat-kachestvennye-produkty/
https://lifehacker.ru/perexod-na-osoznannoe-pitanie/
https://podcast.ru/1297225487
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11. «Лайфхакер»: «На заре» и Данон
           

Основная наша задача в рамках кампании: рассказать о группе проекта во «ВКонтакте» и в Telegram-
канале «Экоинсайдеры: честно об экологии», где читатели могли познакомиться с движением «Ноль 
Отходов» и узнать правду об экологических «сказках».
Среднее количество прослушиваний на эпизод с РК: 9 667

Основные количественные (performance) результаты (маркетинг-метрики: рост лояльности к бренду, 
мнение потребителей, uplifts, переходы по ссылкам, активации кодов и предложений, маркетинг-):

Переходы по ссылкам.
– Суммарно выпуски набрали > 48 тыс. прослушиваний.
– Суммарные переходы на Telegram-канал «Экоинсайдеры: честно об экологии»: 322

– CTR: 0,66%.

Основные качественные результаты (полученные премии, номинации, упоминания в медиа, социальная 
значимость): больше людей узнали о том, как быть более экологически ответственным и внедрить 
экопривычки в свою повседневную жизнь.

Рекламодатель

https://podcast.ru/1297225487


43

12. «Отвратительные мужики»: «Карамора»
           

Подкаст: «Отвратительные мужики»
Формат интеграции: Партнерский эпизод
Рекламодатель: START
«Отвратительные мужики» — честный подкаст о тяжелой мужской доле. Мы говорим о кинематографе, 
спорте, видеоиграх, книгах и музыке.

Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод: 80 000

Формат шоу: Разговорный + Интервью. 
Формат рекламного размещения: Партнерский эпизод.
Модель оплаты: Фиксированный гонорар.

Ключевые цели рекламной кампании / размещения: Повышение осведомленности аудитории 
и погружение в контекст сериала «Карамора», доступного на видеосервисе START.

Рекламодатель

https://podcast.ru/920048875
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12. «Отвратительные мужики»: «Карамора»
           

Свободное описание креативной части размещения: 

В гости к ведущему подкаста пришли актер Евгений Шварц и сценарист Александр Фомин. Поговорили 
о жанре альтернативной истории и о событиях 1917 года как сеттинге.

Количество прослушиваний эпизода: 117 000 прослушиваний.

Основные количественные (performance) результаты: 

повышение узнаваемости бренда видеосервиса START.

Основные качественные результаты (полученные премии, номинации, упоминания в медиа, социальная 
значимость): «Отвратительные мужики» популяризуют русскоязычный кинематограф, 
борясь с предрассудками на его счет.

Рекламодатель

https://podcast.ru/920048875
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13. «Отвратительные мужики»: Яндекс.Карты
           

Подкаст: «Отвратительные мужики»
Формат интеграции: Партнерский выпуск
Рекламодатель:  Яндекс Карты

«Отвратительные мужики» — честный подкаст о тяжелой мужской доле. Мы говорим о кинематографе, 
спорте, видеоиграх, книгах и музыке.

Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод: 80 000

Формат шоу: Аудио + видео. 
Формат рекламного размещения: Партнерский эпизод.
Модель оплаты: Фиксированный гонорар.

Рекламодатель

https://podcast.ru/920048875
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13. «Отвратительные мужики»: Яндекс.Карты
           

Ключевые цели рекламной кампании / размещения: Информирование аудитории о новых функциях 
в приложении «Яндекс Карты».

Свободное описание креативной части размещения:

Подкаст-экскурсия по центру Москвы с посещением мест, отмеченных в публичном маршруте 
Disgusting Men в Яндекс Картах. В эпизоде авторы рассказывают о необычных и малоизвестных 
событиях, которые когда-то разворачивались в местах, мимо которых сегодня каждый день люди 
ходят на работу. Выпуск создан совместно с автором исторического подкаста «Поручик Киже».

Количество прослушиваний эпизода: 47 000 прослушиваний.

Рекламодатель

https://podcast.ru/920048875
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14. «Отвратительные мужики»: ПариМатч
           

Подкаст: «Отвратительные мужики»
Формат интеграции: рекламная кампания 
Рекламодатель: «Париматч»
«Отвратительные мужики» — честный подкаст о тяжелой мужской доле. Мы говорим о кинематографе, 
спорте, видеоиграх, книгах и музыке. Выходит с 2013 года.

Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод: 80000
Формат шоу: Разговорный/Интервью, Аудио + видео.

Формат рекламного размещения: Партнерская вставка.
Модель оплаты: Фиксированный гонорар.

Рекламодатель

https://podcast.ru/920048875
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14. «Отвратительные мужики»: ПариМатч
           

Ключевые цели рекламной кампании / размещения: Повышение осведомленности аудитории 
о специальной акции «Париматч» — «На что ставишь?». Повышение лояльности к бренду партнера.

Количество рекламных интеграций в рамках кампании: 4
Частота выхода эпизодов в рамках кампании: раз в неделю
Свободное описание креативной части размещения:

В каждом эпизоде ведущие выбирали уникальный повод заключить пари. Тема могла быть любой: 
от актуального спортивного матча до спора о том, задержится ли выход Stalker 2.

Среднее количество прослушиваний на эпизод с РК: 148 000 прослушиваний

Рекламодатель

https://podcast.ru/920048875
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15. «Дневники Лоры Палны»: Нетология
               Реализовано при помощи студии Терменвокс.

Описание шоу:

«Дневники Лоры Палны» — один из лучших тру-крайм подкастов на русском языке. Журналисты Маша 
Погребняк и Митя Лебедев рассказывают друг другу истории самых кровавых, резонансных и интересных 
серийных убийц России и всего мира. Они пытаются понять мотивы каждого преступника — и для этого 
опираются на психологические портреты, мнения криминалистов, воспоминания правоохранителей 
и свидетелей. Подкаст выходит каждую неделю, в период межсезонье – 1 раз в 2 недели только под 
подпиской. Все выпуски доступны по подписке.

Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод: 101 000

Формат шоу: Нарративный
Формат рекламного размещения: Pre-Roll (партнерский блок в первой части выпуска без прерывания 
нарратива истории выпуска)
Модель оплаты: Фиксированный гонорар

Производство Рекламодатель

https://podcast.ru/1505527741
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15. «Дневники Лоры Палны»: Нетология
               Реализовано при помощи студии Терменвокс.

Ключевые цели рекламной кампании / размещения:

– Повышение уровня доверия аудитории к образовательной платформе, через знакомство аудитории 
подкаста с уникальными для рынка онлайн-образования в РФ экспертами школы. 
– Продвижение курсов Digital Start, Python, Тестировщик, Data Science, Кибербезопасность.
– Привлечение аудитории на день открытых дверей.

Количество рекламных интеграций в рамках кампании: 5
Частота выхода эпизодов в рамках кампании:

1 раз в 2 недели (только открытые для всей аудитории выпуски)

Свободное описание креативной части размещения:

В 5-ти рубриках, через которые выстраивается нарратив всей кампании, рассказывается история развития 
технологий в криминалистике. От возникновения дактилоскопии в начале 20-го века до сверхсовременных 
технологий, которые с помощью ИИ могут предсказать, когда и где произойдет преступление. Первые 

Производство Рекламодатель

https://podcast.ru/1505527741
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15. «Дневники Лоры Палны»: Нетология
               Реализовано при помощи студии Терменвокс.

2 рубрики —  развитие технологий в 20-м веке, 3 и 4 —  новейшие разработки сейчас (в 21-м веке), 
5 —  что нас ждет в будущем. Рубрики 1–3 захватывают аналитику, big data —  в них ведущие говорят 
с экспертами из «Нетологии».

Структура рубрик:

Каждая рубрика открывается блоком о поддержке партнеров из «Нетологии» —  образовательной платформы, 
где можно обучиться самым современным профессиям и заостряется внимание на востребованности 
IT-сферы (программирование, аналитика, DataScience и пр). Объяснение про актуальность сферы 
в расследовании преступлений, формулируя смысл рубрики в контексте подкаста. Далее располагается 
основной блок рубрики. В конце рубрики блок о партнере рубрики с более подробным раскрытием 
направления, принципов обучения и других ценностей и предложений бренда партнера.

Среднее количество прослушиваний на эпизод с РК:

82300 прослушиваний в среднем на выпуск в первые 30 дней с даты последней публикации.

Производство Рекламодатель

https://podcast.ru/1505527741
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15. «Дневники Лоры Палны»: Нетология
               Реализовано при помощи студии Терменвокс.

Основные количественные (performance) результаты (маркетинг-метрики: рост лояльности к бренду, 
мнение потребителей, uplifts, переходы по ссылкам, активации кодов и предложений, маркетинг-):

– по промо-коду совершено покупок более, чем на 2 млн. рублей
– по ссылке совершено более 800 переходов

Основные качественные результаты (полученные премии,                                                                                                                
номинации, упоминания в медиа,социальная значимость):

– Поддержка мотивации получения востребованной профессии среди аудитории подкаста (прямые 
отзывы и письма аудитории авторам, подтверждающие факт принятия решения о прохождении курсов, 
вошедших в кампанию, включая отложенный спрос на следущие поток)
– Расширение опций для выбора карьерных треков среди аудитории подкаста

Производство Рекламодатель

https://podcast.ru/1505527741
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15. «Дневники Лоры Палны»: Storytel
               Реализовано при помощи студии Терменвокс.

Описание шоу:

«Дневники Лоры Палны» — один из лучших тру-крайм подкастов на русском языке. Журналисты Маша 
Погребняк и Митя Лебедев рассказывают друг другу истории самых кровавых, резонансных и интересных 
серийных убийц России и всего мира. Они пытаются понять мотивы каждого преступника — и для этого 
опираются на психологические портреты, мнения криминалистов, воспоминания правоохранителей 
и свидетелей. Подкаст выходит каждую неделю, в период межсезонье – 1 раз в 2 недели только под 
подпиской. Все выпуски доступны по подписке.

Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод: 101 000

Формат шоу: Нарративный
Формат рекламного размещения: Pre-Roll – 1 шт (партнерский блок в первой части выпуска без прерывания 
нарратива истории выпуска), Mid-Roll 1 шт – 1 шт(партнерский блок в середине выпуска), Партнерский 
материал – 1 шт
Модель оплаты: Фиксированный гонорар

Производство Рекламодатель

https://podcast.ru/1505527741
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15. «Дневники Лоры Палны»: Storytel
               Реализовано при помощи студии Терменвокс.

Ключевые цели рекламной кампании / размещения:

– популяризация сервиса
– лидогенерация (оформление пробных периодов по промо-кодам)

Количество рекламных интеграций в рамках кампании: 3

Частота выхода эпизодов в рамках кампании: Два первых Pre-Roll с интервалом 1 раз в 2 недели, далее 
партнерский выпуск через месяц после выхода второго Pre-Roll

Свободное описание креативной части размещения: 
Все интеграции построены через личные рекомендации ведущими литературы с добавлением продвига-
емых в период кампании позиций сервиса. Завершение интеграции – спецпредложение для слушателей 
о расширенном пробном периоде на Storytel. В партнерском выпуске, помимо рекомендаций ведущих, 
добавляются:
– аудиокомметарий автора продвигаемого произведения (проект «Тень» от компании «Нон-Стоп Продакшн»), 

Производство Рекламодатель
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15. «Дневники Лоры Палны»: Storytel
               Реализовано при помощи студии Терменвокс.

который сжато рассказывает от своего имени, почему слушателям необходимо обратить на проект внимание 
и отвечает на вопросы ведущих
– сервис обозначается как спонсор эпизода, при поддержке которого стало возможно появление специального 
выпуска
Среднее количество прослушиваний на эпизод с РК: 114 865

Основные качественные результаты (полученные премии,                                                                                                                
номинации, упоминания в медиа,социальная значимость):

– более 300 активаций пролонгированных подписок за активный период кампании 
Основные качественные результаты (полученные премии, 
номинации, упоминания в медиа, социальная значимость):
– Повышение интереса к чтению как виду досуга 
– Ведущие запустили на основе откликов аудитории постоянную рубрику по литературе, которая помогает 
слушателям ориентироваться в книжном разнообразии, поддерживая чтение как регулярный вид деятельности.

Производство Рекламодатель
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17. «Мам, мама, маам»: Ecco

Описание шоу:

"Мам, мама, маам"- с этой фразы начинается день каждой мамы. Новый подкаст двух близких подруг, 
которых разделяет океан и 11 часовых поясов. Мы честно говорим о материнстве и проблемах, 
с которыми встречаются многие мамы в начале своего пути, делимся своими историями, много 
смеёмся, а иногда и плачем друг другу в жилетку.

Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод:

2 000 прослушиваний в течение месяца с даты публикации
Формат шоу: Разговорный
Формат рекламного размещения: специальный выпуск по тематике Клиента
Модель оплаты: предоплата

Ключевые цели рекламной кампании / размещения:

Рассказать о новой коллекции линейки обуви Ecco kids

Производство Рекламодатель
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17. «Мам, мама, маам»: Ecco

Количество рекламных интеграций в рамках кампании: 1

Частота выхода эпизодов в рамках кампании: однократно

Свободное описание креативной части размещения:

Обсуждение ведущими подкастами собственного опыта в выборе обуви для своих детей. Рассказ 
о бренде Ecco и преимуществах ключевых моделей в детской линейке Ecco Kids.
Среднее количество прослушиваний на эпизод с РК: 2 627 прослушиваний в течение месяца с момента 
публикации эпизода.

Основные количественные (performance) результаты (маркетинг-метрики: рост лояльности к бренду, 
мнение потребителей, uplifts, переходы по ссылкам, активации кодов и предложений, маркетинг-): 
нет данных.
Основные качественные результаты (полученные премии, номинации, упоминания в медиа, социальная 
значимость): нет данных.

Производство Рекламодатель
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18. «Мамакаст»: Ecco

Описание шоу:

Как появление ребенка меняет жизнь? Как оставаться хорошим родителем, не отказываясь от собственных 
желаний и амбиций? Становится ли проще с каждым следующим ребенком и каково это — быть отцом 
в декрете? Ответы на эти и многие другие вопросы ищет молодая мама и подкастер Аня Ковалева. Откровенно 
говорим с родителями на важные темы и собираем советы и лайфхаки от экспертов.

Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод:

2 000 прослушиваний в течение месяца с даты публикации
Формат шоу: Интервью
Формат рекламного размещения: пре-ролл (краткое упоминание о бренде) + 
мид-ролл (нативное упоминание до 2 минут о деятельности рекламодателя). 
Модель оплаты: предоплата

Ключевые цели рекламной кампании / размещения.

Рассказать о новой коллекции линейки обуви Ecco kids

Производство Рекламодатель
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18. «Мамакаст»: Ecco

Количество рекламных интеграций в рамках кампании: 1

Частота выхода эпизодов в рамках кампании: однократно

Свободное описание креативной части размещения.

Рассказ о партнёре выпуска в пре-ролле. В мид-ролле рассказ ведущей Ани Ковалёвой о своём ребёнке 
и выборе обуви для него, о преимуществах линейки Ecco Kids.
Среднее количество прослушиваний на эпизод с РК: 3 168 прослушиваний в течение месяца с момента 
публикации эпизода.

Основные количественные (performance) результаты (маркетинг-метрики: рост лояльности к бренду, мнение 
потребителей, uplifts, переходы по ссылкам, активации кодов и предложений, маркетинг-): нет данных
Основные качественные результаты (полученные премии, номинации, упоминания в медиа, социальная 
значимость: нет данных.
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19.1 «Секс с Мари»: Aviasales
Реализовано при помощи студии Гласно.

Блоггер Мари Новосад говорит о сексе, отношениях 
и жизненных историях, которые делают всё это веселее. 

Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод: 80 000 

Формат шоу: комбинированный (разговорный + интервью)
Формат рекламного размещения: Mid-Roll
Модель оплаты: фиксированный гонорар
Ключевые цели рекламного размещения:

1. Привлечение новых пользователей в продукт «Ещё»
2. Распространения знания о продукте «Ещё» среди ключевой ЦА 
3. Увеличение потребительского знания о новых продуктах и сопутствующих каналах коммуникации 
Aviasales («Куда можно?», Телеграм-канал Aviasales, ПСЖР)
Количество рекламных интеграций в рамках кампании: 10

Частота выхода эпизодов в рамках кампании: еженедельно
 

Производство Рекламодатель
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19.1 «Секс с Мари»: Aviasales

Свободное описание креативной части размещения: 

В течение рекламной кампании Мари Новосад делилась со слушателям своим собственным опытом 
путешествий по миру, рассказывая о том, что именно она хотела бы повторить ещё раз или же какой 
опыт хотелось бы приобрести ещё раз при путешествии в ту или иную страну или место.

 Основные количественные (performance) результаты (маркетинг-метрики: рост лояльности к бренду, 
мнение потребителей, uplifts, переходы по ссылкам, активации кодов и предложений, маркетинг):

Не раскрываются по требованию рекламодателя.

Основные качественные результаты (полученные премии,                                                                                                                
номинации, упоминания в медиа,социальная значимость):

В рамках рекламной кампании для продукта «Ещё» от Aviasales в подкасте «Секс с Мари» был 
проведен Brand Lift среди 5 538 слушателей подкаста Мари Новосад в виде двухступенчатого 
опроса. По результатам опросам было выявлен рост знания о продукт на 13,5% c начала кампании.

Производство Рекламодатель
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19.2 «Секс с Мари»: Skyeng
                Реализовано при помощи студии Гласно.

Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод: 80 000 

Формат шоу: комбинированный (разговорный + интервью)
Формат рекламного размещения: партнерский эпизод
Модель оплаты: фиксированный гонорар

Ключевые цели рекламного размещения: 

1. Привлечение пользователей в онлайн-школу Skyeng в рамках специально летнего предложения
2. Продвижение собственного подкаста Skyeng — «Май инглиш из вери бэд»
3. Имиджевая реклама конкурентного преимущества в виде преподавателей-носителей языка 
онлайн-школы Skyeng

Количество рекламных интеграций в рамках кампании: 1

Частота выхода эпизодов в рамках кампании: единовременно

Производство Рекламодатель
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19.2 «Секс с Мари»: Skyeng
                Реализовано при помощи студии Гласно.

Свободное описание креативной части размещения: 

Для рекламодателя был спродюсирован специальный эпизод с со-ведущими подкаста «Май инглиш 
из вери бэд» Дэни и Джорданом о культуре романтических отношений и её ключевых отличиях 
между Россией, Соединенными Штатами и Великобританией. Участники эпизода обсуждали самые 
неочевидные тонкости общения между мужчинами и женщинами, пытаясь преодолеть культурные 
барьеры и пролить свет на основные различие в понимании отношений между нами.

Среднее количество прослушиваний на эпизод с РК: 80 000 

Основные количественные (performance) результаты (маркетинг-метрики: рост лояльности к бренду, 
мнение потребителей, uplifts, переходы по ссылкам, активации кодов и предложений, маркетинг):

Не раскрываются по требованию рекламодателя.
Основные качественные результаты (полученные премии,                                                                                                                
номинации, упоминания в медиа,социальная значимость): Отсутствуют. 
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19.3 «Секс с Мари»: OBL Pharm
                Реализовано при помощи студии Гласно.

Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод: 80 000 

Формат шоу: комбинированный (разговорный + интервью)
Формат рекламного размещения: партнерский эпизод
Модель оплаты: фиксированный гонорар

Ключевые цели рекламного размещения:

1. Продвижение препарата «Примакестин» и его ключевых преимуществ для терапии 
преждевременной эякуляции
2. Pro Bono: распространения знания о своевременном уходе и корректной врачебной 
терапии возможных отклонений в мужском половом здоровье
3. Дестигматизация диалога о преждевременной эякуляции среди мужчин

Производство Рекламодатель
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19.3 «Секс с Мари»: OBL Pharm
                Реализовано при помощи студии Гласно.

Количество рекламных интеграций в рамках кампании: 1

Частота выхода эпизодов в рамках кампании: единовременно
Свободное описание креативной части размещения: 

Для реализации целей клиента был спродюсирован партнерский эпизод, в рамках которого Мари 
Новосад вместе с приглашенным экспертом-урологом обсуждала вопросы ухода за мужским половым 
здоровьем, ключевых предубеждениях и страхах, а также наиболее распространенных «домашних» 
практиках увеличения времени полового акта, наносящих вред здоровью мужчины.

Среднее количество прослушиваний на эпизод с РК: 80 000 

Основные количественные (performance) результаты (маркетинг-метрики: рост лояльности к бренду, 
мнение потребителей, uplifts, переходы по ссылкам, активации кодов и предложений, маркетинг):

Имиджевая кампания, количественные результаты не предусмотрены.
Количество рекламных интеграций в рамках кампании: 1

Производство Рекламодатель
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19.3 «Секс с Мари»: OBL Pharm
                Реализовано при помощи студии Гласно.

Частота выхода эпизодов в рамках кампании: единовременно
Свободное описание креативной части размещения: 

Для реализации целей клиента был спродюсирован партнерский эпизод, в рамках которого Мари 
Новосад вместе с приглашенным экспертом-урологом обсуждала вопросы ухода за мужским половым 
здоровьем, ключевых предубеждениях и страхах, а также наиболее распространенных «домашних» 
практиках увеличения времени полового акта, наносящих вред здоровью мужчины.

Среднее количество прослушиваний на эпизод с РК: 80 000 

Основные количественные (performance) результаты (маркетинг-метрики: рост лояльности к бренду, 
мнение потребителей, uplifts, переходы по ссылкам, активации кодов и предложений, маркетинг):

Имиджевая кампания, количественные результаты не предусмотрены.
Основные качественные результаты (полученные премии, номинации, упоминания в медиа, социальная 
значимость): Отсутствуют.
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20. «Искусство ошибаться»: Ингосстрах

Шоу Антона Маслова про ошибки и неудачи в жизни тех, кто добился успеха. 

Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод: 35 000 

Формат шоу: интервью
Формат рекламного размещения: Mid-Roll
Модель оплаты: фиксированный гонорар

Ключевые цели рекламного размещения:

1. Укрепление имиджа страховых продуктов Ингосстрах в b2b-сегменте 
2. Расширение цифровых каналов коммуникации с потребителем в рамках национальной рекламной 
кампании «Просто быть уверенным»
3. Усиление присутствия Ингосстрах в новых цифровых каналах для покрытия смежных сегментов ЦА
Количество рекламных интеграций в рамках кампании: 3

 

Производство Рекламодатель
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20. «Искусство ошибаться»: Ингосстрах
                Реализовано при помощи студии Гласно.

Частота выхода эпизодов в рамках кампании: еженедельно
Свободное описание креативной части размещения: 
Для реализации целей клиента была подготовлена серия аудиокреативов, покрывающих тематические 
продукты Ингосстрах, совпадающих с бизнесом гостей подкаста. Ключевой акцент был сделан 
на возможности застраховать себя от возможных ошибок, которые иногда невозможно предвидеть.
Среднее количество прослушиваний на эпизод с РК: 35 000 

Основные количественные (performance) результаты (маркетинг-метрики: рост лояльности к бренду, 
мнение потребителей, uplifts, переходы по ссылкам, активации кодов и предложений, маркетинг):

Имиджевая кампания, количественные результаты не предусмотрены.
Основные качественные результаты (полученные премии, номинации, упоминания в медиа, социальная 
значимость): Отсутствуют.
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21. «Искусство для пацанчиков» Нижний Новгород

                Реализовано при помощи студии Гласно.

Шоу об искусстве, в котором культуролог и музыковед Анастасия Четверикова объясняет 
шедевры мирового искусства на пальцах, по-пацански. 

Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод: 50 000

Формат шоу: монолог
Формат рекламного размещения: партнерский эпизод
Модель оплаты: фиксированный гонорар

Ключевые цели рекламного размещения:

1. PR-коммуникация и демонстрация достижений в области современного искусства и культуры 
в рамках общей кампании по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода
2. Pro Bono: усиление имиджа независимого (не-сателлита-Москвы) центра культурного 
притяжения с доступными возможностями

Производство Рекламодатель
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21. «Искусство для пацанчиков»
                Реализовано при помощи студии Гласно.

Количество рекламных интеграций в рамках кампании: 1

Частота выхода эпизодов в рамках кампании: единовременно
Свободное описание креативной части размещения: 

Для реализации целей клиента был спродюсирован комбинированный эпизод с представителями 
с ключевыми артистами современного искусства, которые приняли решение остаться жить в Нижнем 
Новгороде и продолжить развиваться профессионально без оглядки на Москву.

Среднее количество прослушиваний на эпизод с РК: 50 000

Основные количественные (performance) результаты (маркетинг-метрики: рост лояльности к бренду, 
мнение потребителей, uplifts, переходы по ссылкам, активации кодов и предложений, маркетинг):

Имиджевая кампания, количественные результаты не предусмотрены.

Производство Рекламодатель
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21. «Искусство для пацанчиков»
                Реализовано при помощи студии Гласно.

Основные качественные результаты (полученные премии,                                                                                                                
номинации, упоминания в медиа,социальная значимость):

Социальная значимость крайне высока с учетом распространенного убеждения, что 
единственным назначением для молодых артистов является переезд в Москву или 
Санкт-Петербург, потому что региональные центры якобы не обладают возможностями 
для профессионального развития. Подготовленный контент опровергает это мнение 
и поддерживает тех, кто принимает решение остаться у себя дома.

 

Производство Рекламодатель

Нижний Новгород

https://podcast.ru/1371397676
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22. «Прикладывайте»

Легкий подкаст Газпромбанка и студии «Гласно» о сложных отношениях с деньгами.

Корпоративный заказчик: Газпромбанк
Формат шоу: интервью (два ведущих + приглашенный эксперт)
Среднее количество прослушиваний на один эпизод: 6 000 

Количество эпизодов в сезоне: 10 эпизодов 

Сроки производства сезона подкаста: 3 недели
Частота выхода эпизодов в сезоне: Еженедельно
Ключевые цели корпоративного заказчика по созданию собственного подкаста: 

1. Укрепление имиджа Газпромбанка и повышение 
осведомленности клиентов о розничном бизнесе Газпромбанка 
2. Pro bono: повышение финансовой грамотности населения 
3. Своевременный ответ на расширение каналов digital-коммуникации 
с клиентами и потенциальными клиентами Банка

Производство Заказчик/спонсор

Реализовано при помощи студии Гласно.

https://podcast.ru/1589435988
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Среднее количество уникальных прослушиваний эпизодов 

в сезоне (укажите наибольшее и наименьшее): 8 000 и 3 500

Возрастное распределение 

слушателей шоу в сезоне:

0-17: 3%

18-24: 22,5%

25-34: 44,5%

35-44: 16%

45-54: 4%

55+: 2%

N/A: 8%

22. «Прикладывайте»

Гендерное распределение 

слушателей шоу в сезоне: 

Мужчины: 55% 

Женщины: 33%

N/A: 11% 

 

Производство Заказчик/спонсор

Реализовано при помощи студии Гласно.

https://podcast.ru/1589435988
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22. «Прикладывайте»

Основные каналы продвижения шоу и их эффективность (платные и бесплатные):

Бесплатные: 

Фичеринг в Apple Podcasts в формате баннера на главной странице
Фичеринг в Apple Podcasts в формате тематической подборки подкастов про финансы
Фичеринг в Яндекс Музыка в формате таргетированного баннера в Подкастах и книгах
Добавление эпизодов в тематические плейлисты Яндекс Музыка
Посты-анонсы в Telegram-канале Газпромбанка

Платные: 

Закупка постов в крупнейших тематических Telegram-каналах

Производство Заказчик/спонсор

Реализовано при помощи студии Гласно.

https://podcast.ru/1589435988
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22. «Прикладывайте»

Наибольшую эффективность в ходе продвижения второго сезона подкаста продемонстрировал 
таргетированный баннер в сервисе Яндекс Музыка (+ 20 000 прослушиваний за 1 неделю), а также покупка 
постов в тематических Telegram-каналах. Большой рост узнаваемости шоу и роста подписчиков обеспечил 
фичеринг в Apple Podcasts в формате баннера на главной странице.

Основные количественные (performance) результаты (маркетинг-метрики: рост лояльности к бренду, мнение 
потребителей, uplifts, переходы по ссылкам, активации кодов и предложений, маркетинг):

Не раскрываются по требованию клиента.

Основные качественные результаты (полученные премии,                                                                                                                
номинации, упоминания в медиа,социальная значимость):

Подкасту в период выхода второго сезона удалось быстро обойти, занять и удерживать стабильные позиции 
в первой тройке чартов среди схожих шоу по финансовой тематике от других крупных российских банков.

Производство Заказчик/спонсор

Реализовано при помощи студии Гласно.

https://podcast.ru/1589435988
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23. «Больше, чем октагон»

Богатыри, подпольные качалки и роботы: всё об истории боевых искусств в России. 

Корпоративный заказчик: видеосервис UFC Fight Pass
Генеральный спонсор: букмекерская компания Лига Ставок
Формат шоу: нарративный (сценарное повествование + вставки от экспертов по теме)
Среднее количество прослушиваний на один эпизод: 3 000 
Количество эпизодов в сезоне: 8 эпизодов 
Сроки производства сезона подкаста: 4 месяца
Частота выхода эпизодов в сезоне: Еженедельно
Ключевые цели корпоративного заказчика по созданию собственного подкаста: 
1. Развитие и укрепление позитивного имиджа смешанных единоборств и деятельности UFC
2. Pro Bono: Повышение осведомленности о смешанных единоборствах среди аудитории, 
не являющейся поклонниками ММА и UFC
3. Привлечение новой аудитории на сервис UFC Fight Pass

Производство Заказчик/спонсор

Реализовано при помощи студии Гласно.

https://podcast.ru/1644954964
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Среднее количество уникальных прослушиваний эпизодов 

в сезоне (укажите наибольшее и наименьшее): 3 400 и 1 200

Возрастное распределение 

слушателей шоу в сезоне:

0-17: 2%

18-24: 14%

25-34: 53%

35-44: 22%

45-54: 2%

55+: 1%

N/A: 4%

23. «Больше, чем октагон»

Гендерное распределение 

слушателей шоу в сезоне: 

Мужчины: 79% 

Женщины: 12%

N/A: 9% 

 

Производство Заказчик/спонсор

Реализовано при помощи студии Гласно.

https://podcast.ru/1644954964
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23. «Больше, чем октагон»

Основные каналы продвижения шоу и их эффективность (платные и бесплатные):

Бесплатные: 

Социальные сети UFC: Telegram, YouTube, TikTok 
Размещение в тематических плейлистах Яндекс Музыка
Фичеринг в Apple Podcasts в разделе Слушайте новое

Платные: 

Не использовались

Производство Заказчик/спонсор

Реализовано при помощи студии Гласно.

https://podcast.ru/1644954964
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23. «Больше, чем октагон»

Основные количественные (performance) результаты (маркетинг-метрики: рост лояльности к бренду, 
мнение потребителей, uplifts, переходы по ссылкам, активации кодов и предложений, маркетинг):

Не раскрываются по требованию клиента.

Основные качественные результаты (полученные премии,                                                                                                                
номинации, упоминания в медиа,социальная значимость):

Подкаст, начиная с первого дня релиза, занял лидирующие позиции в чарте категории «Спорт» 
(топ-10) и удерживал его на протяжении 8 недель релизов.

Производство Заказчик/спонсор

Реализовано при помощи студии Гласно.

https://podcast.ru/1644954964
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24. «Искусство превосходного вкуса»

Подкаст о том, как стремясь к лучшему, оставаться собой. 

Корпоративный заказчик: независимый коньячный дом Camus
Формат шоу: интервью (два ведущих + приглашенный эксперт)
Среднее количество прослушиваний на один эпизод: 4 000

Количество эпизодов в сезоне: 3 эпизодов 

Сроки производства сезона подкаста: 4 недели
Частота выхода эпизодов в сезоне: раз в две недели
Ключевые цели корпоративного заказчика по созданию собственного подкаста: 

1. Запуск имиджевой кампании на российском рынке для премиальной целевой 
аудитории крупных городов
2. Интерпретация ценностей бренда Camus в аудиоформате
3. Дестигматизация отношения к премиальную коньяку и общей культуры потребления 
товаров из категории люкс

Производство Заказчик/спонсор

Реализовано при помощи студии Гласно.

https://podcast.ru/1645856847
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Среднее количество уникальных прослушиваний эпизодов 

в сезоне (укажите наибольшее и наименьшее): 6 000 и 2 200

Возрастное распределение 

слушателей шоу в сезоне:

0-17: 8%

18-24: 8%

25-34: 16%

35-44: 58%

45-54: 8%

N/A: 2%

24. «Искусство превосходного вкуса»

Гендерное распределение 

слушателей шоу в сезоне: 

Мужчины: 61% 

Женщины: 30%

N/A: 9% 

 

Производство Заказчик/спонсор

Реализовано при помощи студии Гласно.

https://podcast.ru/1645856847
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24. «Искусство превосходного вкуса»

Основные каналы продвижения шоу и их эффективность (платные и бесплатные):

Бесплатные: 

Социальные сети Camus
Размещение в тематических плейлистах Яндекс Музыка
Фичеринг в Apple Podcasts в разделе Слушайте новое

Платные: 

Закупка рекламных постов в тематических Telegram-каналах
Кросс-промо в подкастах со схожей ЦА по поло-возрастному распределению

Производство Заказчик/спонсор

Реализовано при помощи студии Гласно.

https://podcast.ru/1645856847
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24. «Искусство превосходного вкуса»

Основные количественные (performance) результаты (маркетинг-метрики: рост лояльности к бренду, 
мнение потребителей, uplifts, переходы по ссылкам, активации кодов и предложений):

Не раскрываются по требованию клиента.

Основные качественные результаты (полученные премии,                                                                                                                
номинации, упоминания в медиа,социальная значимость):

Отсутствуют.

Производство Заказчик/спонсор

Реализовано при помощи студии Гласно.

https://podcast.ru/1645856847
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25. «Хакни мозг»
                Реализовано при помощи студии Богема.

Описание шоу:

Психолог и коуч Ольга Килина рассказывает понятным языком о сложной и удивительной работе 
нашего мозга. А также советует, как эти знания могут помочь в повседневной жизни. В этом ей помогут 
ученые, исследователи, врачи и авторы научных книг. В подкасте вы услышите комментарии: Анастасии 
Травкиной, Аси Казанцевой, Романа Бузунова и другие авторы.

Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод: 41 024 

Формат шоу: нарративный подкаст

Количество эпизодов в рамках спонсорского пакета: 15 эпизодов + 1 спецвыпуск 

Частота выхода эпизодов в рамках кампании: раз в неделю

Производство Заказчик/спонсор

https://podcast.ru/1598142669
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Гендерное распределение 

слушателей шоу в сезоне: 

Мужчины: 45,62% 

Женщины: 40,70%

N/A: 13,69% 

25. «Хакни мозг»
Производство Заказчик/спонсор

                Реализовано при помощи студии Богема.

Ключевые цели генерального спонсора на размещение в сезоне: повысить охваты и упоминания бренда, 
подогреть интерес к книгам и аудиоконтенту на платформе ЛитРес: повысить продажи на платформе ЛитРес
Среднее количество уникальных прослушиваний эпизодов в сезоне: 

среднее – 41 024 ; наименьшее – 30 738 ; наибольшее – 58 708.

Возрастное распределение 

слушателей шоу в сезоне:

0-17: 4,68%

18-24: 20,82%

25-34: 41,03%

35-44: 16,12%

45-54: 4,82%

55-99: 1,72%

N/A: 10,82%

https://podcast.ru/1598142669
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25. «Хакни мозг»
                Реализовано при помощи студии Богема.

Основные каналы продвижения шоу и их эффективность (платные и бесплатные):

– фичеринг в ApplePodcasts и Яндекс.Музыке (подборка «Выбор редакции») 
– фичеринг на главной странице ЛитРес, упоминание в рассылках и пуш-уведомлениях 

– конкурс на обложку подкаста среди подписчиков https://www.instagram.com/_lesya_guseva_/, было 
принято 60 работ. Итоги: https://www.instagram.com/p/CWpcPJwM9OX/ 

– анонсы новых выпусков в блоге (282 000) и телеграм-канале (34 000) ведущей Ольги Килиной. К каждому 
выпуски прикладывалась ссылка на подкаст на ЛитРес, а также ссылка на полку с книгами и промокод.

– онлайн ивент «Богема в эфире», где прошла запись «Хакни мозг» в прямом эфире с автором от ЛитРес 
Николаем Молчановым. Трансляцию поддержала площадка Вконтакте, общий охват трансляции — 
123 000 просмотров 

Производство Заказчик/спонсор

https://www.instagram.com/_lesya_guseva_/
https://www.instagram.com/p/CWpcPJwM9OX/ 
https://podcast.ru/1598142669
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25. «Хакни мозг»
                Реализовано при помощи студии Богема.

Основные количественные (performance) результаты (маркетинг-метрики: рост лояльности к бренду, 
мнение потребителей, uplifts, переходы по ссылкам, активации кодов и предложений): К каждому выпуску 
создавалась своя книжная полка. Позже мы создали единый промокод, он дал больше всего результатов. 
Активации промокодов — 1253 шт.
Новые пользователи — 168 чел. 
Куплено книг — 1191 шт.
Также для бренда важно общее количество уникальных слушателей, которые слушали подкаст 
и соприкоснулись  с брендом – 391 141 чел.

Основные качественные результаты (полученные премии, номинации, упоминания в медиа, социальная 
значимость): 

– подкаст стал самым прослушиваемым на платформе ЛитРес;
– подкаст попал в подборку «Выбор редакции» на ЯндексМузыке; 
– упоминания в медиа и телеграм-каналах: Книжный лис, Чебуречная, kino.today, sign.mag

Производство Заказчик/спонсор

https://podcast.ru/1598142669
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26. «Время и деньги»
                Реализовано при помощи студии Либо/либо.

Описание шоу:

Это подкаст о роли бизнеса в истории России. Как пчелы влияли на экономику средневековой Европы? 
Сколько стоил славянский раб на арабском рынке? Как крошечный бурятский поселок стал мировым 
бизнес-центром? Предприниматели веками меняли историю нашей страны наравне с генералами 
и царями, а иногда даже против их воли. Здесь мы рассказываем о деловых людях и деловых схемах. 
Подкаст ведёт Андрей Аксёнов, автор «Заката империи», а выпускает студия либо/либо. Подкаст выходит 
каждую неделю эксклюзивно на Яндекс.Музыке. Вышло уже два сезона по 10 эпизодов, к выходу 
готовится 3й сезон. 

Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод: 65 000 

Формат шоу: нарративный подкаст 

Количество эпизодов в сезоне: 10 

Сроки производства сезона подкаста: 4 месяца
Частота выхода эпизодов в сезоне: еженедельно

Производство Заказчик/спонсор

https://libolibo.ru/timeandmoney
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26. «Время и деньги»
                Реализовано при помощи студии Либо/либо.

Ключевые цели корпоративного заказчика по созданию собственного подкаста: создать уникальный 
контент для платформы Яндекс.Музыка
Среднее количество уникальных прослушиваний эпизодов в сезоне (укажите наибольшее и наименьшее): 
198 000 - 35 000 

Возрастное распределение слушателей шоу в периоде 

генерального спонсорства (согласно данным Яндекс.Музыка):

0-17: 5%

18-24: 18%

25-34: 38%

35-44: 18%

45-55: 6%

N/A: 15%

Производство Заказчик/спонсор

Гендерное распределение 

слушателей шоу в сезоне: 

Мужчины: 45% 

Женщины: 40%

N/A: 15% 

https://libolibo.ru/timeandmoney
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26. «Время и деньги»
                Реализовано при помощи студии Либо/либо.

Основные каналы продвижения шоу и их эффективность (платные и бесплатные): фичеринг на платформе, 
кросс-промо в других подкастах студии либо/либо, социальные сети студии и дружественных проектов.

Основные количественные (performance) результаты (маркетинг-метрики: рост лояльности к бренду, 
мнение потребителей, uplifts, переходы по ссылкам, активации кодов и предложений): более 1,5 млн 
прослушиваний подкаста, почти 50 тысяч лайков на Яндекс.Музыке, попадание в топ-3 подкастов 
на Яндекс.Музыке. 

Основные качественные результаты (полученные премии, номинации, упоминания в медиа, социальная 
значимость): упоминания в социальных сетях популярных блогеров, регулярное попадание в подборки 
лучших нарративных подкастов в лайфстайл медиа, множество положительных откликов и комментариев 
от аудитории. 

Производство Заказчик/спонсор

https://libolibo.ru/timeandmoney
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Производство Заказчик/спонсор

27. «Универмаг»

Описание шоу: 

Подкаст Яндекс Маркета «Универмаг» — это глубокие беседы о том, как себя чувствуют локальные бренды 
в России. Как запускаются успешные проекты? Кто их создает? Где начинающие предприниматели ищут 
инвесторов? Истории успеха, ошибки, подводные камни и грандиозные планы — обо всём этом говорим 
с креативным директором категории Fashion Даниилом Трабуном и гостями-основателями брендов.

Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод: 5700

Формат шоу: интервью
Количество эпизодов в сезоне: 6

Сроки производства сезона подкаста: 4 месяца
Частота выхода эпизодов в сезоне: раз в три недели
Ключевые цели корпоративного заказчика по созданию собственного подкаста:

Привлечение внимания к российским брендам и импортозамещению, информирование 
слушателей о русском ремесле и о русских дизайнерах. 

https://podcast.ru/1629004843
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Гендерное распределение 

слушателей шоу в сезоне: 

Мужчины: 44,75% 

Женщины: 42,10%

N/A: 13,15% 

Производство Заказчик/спонсор

27. «Универмаг»

Среднее количество уникальных прослушиваний 

эпизодов в сезоне (наибольшее и наименьшее):

15 540 - 1 019 

Возрастное распределение слушателей шоу в периоде 

генерального спонсорства (согласно данным Яндекс.Музыка):

0-17: 770

18-24: 2 560

25-34: 5 450

35-44: 2 612

45-54: 942

55-99: 343

N/A: 1 620

https://podcast.ru/1629004843
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Производство Заказчик/спонсор 

27. «Универмаг»

Основные каналы продвижения шоу и их эффективность (платные и бесплатные):

– Фичеринг на Яндекс Музыке - привлёк 2 тысячи подписчиков, суммарно 21104 прослушиваний.   
   Это 72% от общего числа прослушиваний подкаста.
– Фичеринг в Apple Podcasts (в разделе Новые шоу) - 716 подписчиков у шоу. Вторая по популярности 
   платформа.
– Партнёрский пост с упоминанием подкаста Telegram-канале Лайфхакер - 7 тысяч просмотров 
   поста, 62 перехода по ссылке на подкаст.
– Баннер на Яндекс Маркете - под NDA.

Основные количественные (performance) результаты (маркетинг-метрики: рост лояльности к бренду, 

мнение потребителей, uplifts, переходы по ссылкам, активации кодов и предложений): – 

Основные качественные результаты (полученные премии, 

номинации, упоминания в медиа, социальная значимость): –  

https://podcast.ru/1629004843
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28. «Бьюти завтрак»
                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ». 

Благодаря тому, что «Бьюти завтрак» уже устоявшийся и популярный подкаст, мы решили привлечь 
внимание аудитории к очень важной социальной теме - атопический дерматит. Про это заболевание очень 
мало информации, поэтому мы подошли к этой проблеме со всех сторон и добились феноменальных 
показателей, даже увеличив количество прослушиваний. 

Описание шоу: Подкаст о том, как ухаживать за собой, своей кожей и своим телом, где гости и эксперты 
делятся своими экспертными знаниями и лайфхаками. 

Специальный сезон подкаста: об атопическом дерматите

Проблема: Каждый пятый ребенок сталкивается с атопическим дерматитом, а значит, с сухой кожей, 
зудом и воспалениями, плохим сном и ограничениями в еде. И хотя заболевание чаще возникает у детей, 
порой оно продолжает беспокоить и во взрослом возрасте. Но хорошая новость в том, что атопический 
дерматит можно вывести в ремиссию — и вернуться к комфортной жизни. Ко Дню Защиты Детей 1 июня 
бренд Bioderma, входящий в портфель компании NAOS, и студия подкастов «Шторм» анонсировали проект 

https://podcast.ru/1532041744
https://brainstorm.fm/
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Производство Заказчик/спонсор

28. «Бьюти завтрак»
                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ». 

Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод: 25 000 прослушиваний
Формат шоу: разговорный
Количество эпизодов в сезоне: 12 выпусков
Сроки производства сезона подкаста: март-сентябрь 2022 
Частота выхода эпизодов в сезоне: 1 раз в неделю

Ключевые цели корпоративного заказчика по созданию собственного подкаста: 
Рассказать о современных доказанных способах терапии атопического дерматита, увеличить осведомленность 
людей об этом заболевании, его происхождении и жизни с ним. Рассказать, что заболевание не заразно, 
а люди-атопики не должны быть стигматизированы. Поддержать пациентов с атопическим дерматитом 
и родителей детей, которые имеют это заболевание. Дать доступ к проверенной информации от лучших 
врачей страны, к кому очень сложно попасть на приемы.

https://brainstorm.fm/
https://podcast.ru/1532041744
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Гендерное распределение 

слушателей шоу в сезоне: 

Мужчины: 46% 

Женщины: 54% 

Производство Заказчик/спонсор

28. «Бьюти завтрак»
                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ».

Среднее количество уникальных прослушиваний эпизодов в сезоне: 

наименьшее - 20 247, наибольшее - 51 872

Возрастное распределение слушателей шоу 

в сезоне (согласно данным Яндекс.Музыка):

18-24: 35%

25-34: 24%

35-44: 32%

остальные: 8%

 

https://brainstorm.fm/
https://podcast.ru/1532041744
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Производство Заказчик/спонсор

28. «Бьюти завтрак»
                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ».

Основные каналы продвижения шоу и их эффективность (платные и бесплатные): 

– Фичеринг с подкаст-платформами (размещение на главной, включение в плейлисты). 
– Упоминание в СМИ и лайфстайл медиа.
– Кросс-промо в подкасте «Красота требует кеш» (20 тысяч прослушиваний в месяц). Кросс-промо 
   расширил аудиторию проекта и увеличил число прослушиваний в следующие два месяца.
– Размещение анонса подкаста в социальных сетях.

Все эти активности привели к приросту прослушиваний в июле-августе 2022 года на 7000 прослушиваний.

Также в поддержку подкаста мы с нуля запустили телеграм-канал «Бьюти завтрак». За год он набрал 
почти 19 000 читателей.

https://brainstorm.fm/
https://disk.yandex.ru/d/gkeR2Ec647jieQ
https://disk.yandex.ru/d/x17rlitCA2ORNg
https://disk.yandex.ru/d/ygBgTp1ks9AYrA
https://disk.yandex.ru/d/8mEjFTPxpvi0-g
https://podcast.ru/1532041744
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Производство Заказчик/спонсор

28. «Бьюти завтрак»
                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ». 

Основные количественные (performance) результаты (маркетинг-метрики: рост лояльности 

к бренду, мнение потребителей, uplifts, переходы по ссылкам, активации кодов и предложений): 

– Оценка подкаста на ApplePodcasts: 4,6 из 5
– Оценка подкаста на Яндекс.Музыке: 6 050 «сердечек» 
   (наибольшее количество среди всех подкастов в категории "Бьюти")
– Подкаст стал топ-1 среди подкастов на тему БЬюти в чарте ApplePodcasts.
– Каждый месяц подкасты из цикла про атопический дерматит набирают 50 000+ прослушиваний.

 

https://brainstorm.fm/
https://disk.yandex.ru/i/gZULsWbyOIsx3g
https://disk.yandex.ru/i/DLBy0mnjMJdntQ
https://podcast.ru/1532041744
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Производство Заказчик/спонсор

28. «Бьюти завтрак»
                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ». 

Основные качественные результаты (полученные премии, 

номинации, упоминания в медиа, социальная значимость):

– Сезон про атопический дерматит вызвал большой отклик у слушателей: 
   как в подкаст-приложении, так и в социальных сетях.
– Выпуски несколько раз промоутировались подкаст-площадками.
– Подкаст «Красота требует кеш» с упоминанием нашего подкаста 
   попал в телеграм-канал «Кровавая барыня» (1,3 млн подписчиков).
– Подкаст неоднократно попадал в подборки подкастов. 
 

https://brainstorm.fm/
https://disk.yandex.ru/d/p-vuC5WMPUuTMA
https://disk.yandex.ru/d/p-vuC5WMPUuTMA
https://t.me/bloodysx/20248
https://disk.yandex.ru/d/x17rlitCA2ORNg
https://podcast.ru/1532041744
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Производство Заказчик/спонсор

29. «Время пробовать»
                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ». 

Мы создали максимально нативный подкаст про уход за собой вместе с брендом косметики Christina. 
В этом подкасте отличается подход к созданию брендированного подкаста и при этом удается добиваться 
отличных цифр, хотя подкаст только стартовал.

Описание шоу: Бьюти-эксперимент, в котором журналистка Аня Федорова пробует на себе модные wellness-
приемы и честно рассказывает о своем опыте новых привычек.
Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод: 3 485 прослушиваний

Формат шоу: Интервью и реалити-шоу
Количество эпизодов в сезоне: 8 выпусков
Сроки производства сезона подкаста: июнь-сентябрь 2022 

Частота выхода эпизодов в сезоне: 1 раз в 2 недели 

https://podcast.ru/1627690822
https://brainstorm.fm/
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Производство Заказчик/спонсор

29. «Время пробовать»
                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ». 

Ключевые цели корпоративного заказчика по созданию собственного подкаста: 

Рассказать о том, как комплексно ухаживать за внешностью и заботиться о своем внутреннем 
мире, использовать качественные средства ухода. Сегодня бьюти-индустрия предлагает 
множество способов для того, чтобы выглядеть красиво. Разобраться в том, что работает, 
а что нет сложно. Поэтому в подкасте мы решили проверить самые популярные процедуры 
и практики на себе и рассказать об этом слушателям.

Среднее количество уникальных прослушиваний эпизодов 

в сезоне (укажите наибольшее и наименьшее):  

10 159 – наибольшее количество прослушиваний у эпизода, 327 – наименьшее количество 
прослушиваний у эпизода (последнего из вышедших на момент заполнения заявки).
 

https://brainstorm.fm/
https://podcast.ru/1627690822
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Производство Заказчик/спонсор

29. «Время пробовать»
                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ». 

Возрастное распределение слушателей шоу 

в сезоне (согласно данным Яндекс.Музыка):

18-24: 35%

25-34: 24%

35-44: 32%

остальные: 8%

Основные каналы продвижения шоу и их эффективность (платные и бесплатные): 
– Размещение подборок с упоминание подкаста в СМИ и медиа 
– Публикации в подкаст-медиа
– Промо в подкаст-приложениях (Яндекс.Музыка, ApplePodcasts)
– Размещение анонса подкаста в социальных сетях

Гендерное распределение 

слушателей шоу в сезоне: 

Мужчины: 43% 

Женщины: 57% 

 

https://brainstorm.fm/
https://podcast.ru/1627690822
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Производство Заказчик/спонсор

29. «Время пробовать»
                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ». 

Основные количественные (performance) результаты (маркетинг-метрики: рост лояльности 

к бренду, мнение потребителей, uplifts, переходы по ссылкам, активации кодов и предложений): 

– Оценка подкаста: 4,5 из 5
– Оценка на Яндекс.Музыке: 873 «сердечка» за первые два месяца существования подкаста
Основные качественные результаты (полученные премии, 

номинации, упоминания в медиа, социальная значимость): 

– На 8 эпизодов подкаста  — 46 отзывов. Слушатели отмечают, что им нравится 
разбираться в трендах вместе с ведущей, подчеркивают экспертность гостей.
– Подкаст упомянули блогеры в телеграм, СМИ включили в подборки подкастов (например, рейтинг 
подкастов на vc.ru), а также подкаст попал в рассылку издательства МИФ (500 000 подписчиков). 
– Подкаст был замечен в подкаст-медиа, попал в подборку телеграм-каналов о досуге и уходе за собой.
– О подкасте написали в лайфстайл-изданиях и СМИ.

 

https://brainstorm.fm/
https://disk.yandex.ru/d/2EwrNFtKwHbW2A
https://disk.yandex.ru/d/lRyIVJYPYrTFRA
https://vc.ru/media/493488-reyting-podkastov-za-sentyabr-2022-kakie-populyarnye-podkasty-slushat
https://vc.ru/media/493488-reyting-podkastov-za-sentyabr-2022-kakie-populyarnye-podkasty-slushat
https://disk.yandex.ru/i/5Mfo09Uxz973sQ
https://t.me/P0DCASTS/1080
https://t.me/nasirenevoylune/1549
https://t.me/nasirenevoylune/1549
https://www.wedding-magazine.ru/articles/blog/5-podkastov-dlya-nevest-i-ne-tolko
https://podcast.ru/1627690822
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Производство Партнер

30. «Лес, в котором»
                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ». 

Наш подкаст с благотворительным фондом «Красивые дети в красивом мире». Мы добились 
не только больших прослушиваний для подкастов из социальной сферы, но и получили 
широкую поддержку как со стороны платформ, так и со стороны общественности. К тому 
же применили много прикольных методов продвижения, которые могут быть интересны 
читателям кейсбука.

Описание шоу:

Зачем беречь воду и как спасти лес от пожаров? Ответы на эти вопросы можно найти 
в нарративном экологическом подкасте студии «Шторм» и фонда «Красивые дети в красивом 
мире». Авторы советуют, как жить, чтобы не вредить или, еще лучше, помогать природе: 
как правильно выбирать косметику, чтобы сохранять запасы пресной воды на планете, 
научить детей любить природу и провести отпуск в заповеднике, изучая птиц, без связи, 
воды и электричества. 

 

https://podcast.ru/1630977582
https://brainstorm.fm/


106
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30. «Лес, в котором»
                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ». 

Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод: На момент заполнения заявки вышло 8 
эпизодов подкаста, которые послушали больше 37 000 человек, самый прослушиваемый эпизод набирал – 
около 8 тысяч прослушиваний, в среднем для подкаста – этот показатель 5-6К прослушиваний на эпизод.

Формат шоу: Нарративный подкаст
Количество эпизодов в сезоне: 10 выпусков
Сроки производства сезона подкаста: май-октябрь 2022 
Частота выхода эпизодов в сезоне: 1 раз в 2 недели

Ключевые цели корпоративного заказчика по созданию собственного подкаста: 

Одна из задач фонда — сохранение природы России. Но для многих жителей мегаполисов «природа» 
ограничивается городским парком, а заповедники — настоящие хранители природных богатств — 
что-то далекое и абстрактное. Мы в студии «Шторм» решили сделать этот подкаст, чтобы рассказать 

https://brainstorm.fm/
https://podcast.ru/1630977582
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Производство Партнер

30. «Лес, в котором»
                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ». 

                

что-то далекое и абстрактное. Мы в студии «Шторм» решили сделать этот подкаст, чтобы рассказать 
широкой аудитории о том, как стать ближе к настоящей дикой природе, зачем ее беречь и как каждый из нас 
может в этом помочь. А еще нам важно донести, что «сохранять природу» — не удел ученых и активистов, 
а повседневная обязанность каждого из нас. Этот подкаст для всех, кто хочет сделать заботу о природе 
частью своей жизни без особого труда.

Среднее количество уникальных прослушиваний эпизодов 

в сезоне (укажите наибольшее и наименьшее): 

– 7 857 – наибольшее количество прослушиваний у эпизода, 
– 1 191 – наименьшее количество прослушиваний у эпизода 
   (последнего из вышедших на момент заполнения заявки)

https://brainstorm.fm/
https://podcast.ru/1630977582
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30. «Лес, в котором»
                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ».

Возрастное распределение слушателей шоу 

в сезоне (согласно данным Яндекс.Музыка): 

18-24: 23%

25-34: 38%

35-44: 15%

остальные: 24%

Классические способы продвижения:

– Большой фитчер на главной странице Apple подкастов
– Фитчеринг на Яндекс.Музыке, а также выбор редакции приложения
– Попадание в рекомендации от приложений – плейлисты
– Попадание в подборки топовых СМИ, а также упоминания в публикациях и интервью
– Промо в социальных сетях участников эпизодов, нашей студии и фонда

 

Гендерное распределение 

слушателей шоу в сезоне: 

Мужчины: 41% 

Женщины: 59% 

 

https://brainstorm.fm/
http://Apple подкастов
https://disk.yandex.ru/i/q8huSo56ydWSTQ
https://disk.yandex.ru/i/smuu7d2mcCJAow
https://disk.yandex.ru/i/X3pKdwar9ohFQQ
https://disk.yandex.ru/d/3ZNTaWqKmUNSvA
https://disk.yandex.ru/i/z7vKV_fmtXUFdg
https://podcast.ru/1630977582
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                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ».

Примеры публикаций:

Нестандартные решения для продвижения в оффлайне:

Мы вместе с московской кофейней «Уголок» сделали коллаборацию с нашим подкастом. Теперь если 
посетители заказывают фирменный хвойный латте (который специально создали по мотивам подкаста), 
им будут наливать его в стаканчик с куаркодом, который ведёт на наш подкаст. А ещё ребята из кофейни 
решили, что 10% от продаж будут пережить в фонд КДВКМ. Акция работает в кофейнях на Войковской, 
Сокольниках, Беломорской и в Ховрино и пользуется большой популярностью. Это первая подобная промо-
акция и мы очень гордимся этой коллаборацией.
 

Производство Партнер

30. «Лес, в котором»

1

фото

2 3 4 5 6

https://brainstorm.fm/
https://nuzhnapomosh.ru/blog/post/smert-pozhary-i-moda-6-podkastov-ot-blagotvoritelnyh-fondov-o-tom-kak-pomogat/
https://disk.yandex.ru/i/A4YaPbFS44Bxqw
https://www.wedding-magazine.ru/articles/blog/5-podkastov-dlya-nevest-i-ne-tolko
https://porusski.me/2022/08/14/podcasts/
https://teletype.in/@fomoteka/podkastyyyy
https://style.rbc.ru/impressions/630e359d9a7947fe680fd4fa
https://vc.ru/media/493488-reyting-podkastov-za-sentyabr-2022-kakie-populyarnye-podkasty-slushat
https://podcast.ru/1630977582
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                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ».

Конкурс обложек подкаста для выпускников школы дизайна Contented:

Мы вдохновили студентов Школы на то, чтобы они создали 
свои варианты обложки подкаста – вот что получилось.

Основные количественные (performance) результаты (маркетинг-метрики: рост лояльности к бренду, 

мнение потребителей, uplifts, переходы по ссылкам, активации кодов и предложений): 
– Общее количество прослушиваний – около 40 тысяч (на момент выхода 8 серий)
– Оценка подкаста на ApplePodcasts: 4 из 5
– Оценка на Яндекс.Музыке: 2 931 «сердечка»
– За время выхода 8 эпизодов о подкасте написали 80+ положительных отзывов в приложении 
   Apple Podcasts, что говорит о том, что подкаст вызывает большой интерес у аудитории.
 

Производство Партнер

30. «Лес, в котором»

фото

https://brainstorm.fm/
https://disk.yandex.ru/i/5RHDu4iORKrksw
https://disk.yandex.ru/i/3iD266n-PzL8og
https://disk.yandex.ru/i/DmYNW3AHHcqxKg
https://disk.yandex.ru/i/RHqqfmzxS8lNsQ
https://podcast.ru/1630977582
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30. «Лес, в котором»
                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ». 

Основные качественные результаты (полученные премии, 

номинации, упоминания в медиа, социальная значимость):

– Подкаст попал в подборку лучших подкастов о благотворительности 
   главного портала о благотворительности «Нужна помощь».
– 1-ое место в категории Общество в рейтинге VC подкастов за сентябрь 2022.
– 2-ое место в чарте подкастов про благотворительность «иди на звук».
– Совместно с крупным каналом об экологии «Экологиня» мы составили несколько способов беречь природу.
– Студенты школы дизайна Contented сами выбрали подкаст, чтобы разработать для него варианты обложек. 
   Студентам было важно, чтобы у проекта, над которым они работают, была социальная миссия.
– Подкаст стал узнаваемым среди эко-активистов. Слушатели обратили 
   внимание на экологические проблемы и способы их решения. 

https://brainstorm.fm/
https://nuzhnapomosh.ru/blog/post/smert-pozhary-i-moda-6-podkastov-ot-blagotvoritelnyh-fondov-o-tom-kak-pomogat/
https://t.me/ecomisli/4941
https://t.me/contented/1492
https://podcast.ru/1630977582
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30. «Лес, в котором»
                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ». 

– Подкаст попал в подборки изданий vetermagazine, vc.ru и другие лайфстайл издания. Подкаст 
   активно упоминали в телеграм-каналах. Самый крупный  — «Экологиня» (62,5 тыс. подписчиков).

Подкаст собрал почти 3 000 «лайков» (на момент заполнения заявки 2 931) на площадке Я.Музыка, и стал 
одним из самых  популярных подкастов про экологию. В числе спикеров подкаста были люди, которые 
активно влияют на положительные изменения экологической ситуации в России: Валерия Коростелева – 
основательница проекта «Собиратор»; Василий Яблоков – эколог и эксперт по климатической политике; Лиза 
Меринова — со-председательница российского социально-экологического союза и ведущая образовательного 
сообщества «Микропластик — невидимая проблема» и другие. Подкаст вызвал теплый отклик в сердцах 
слушателей, которые даже обратились к нам с проблемами, которые хотели бы осветить. 
Примеры отклика:

1 2

https://brainstorm.fm/
https://www.instagram.com/reel/CiQA8rrKiAp/?igshid=MTA0ZTI1NzA=
https://vc.ru/media/493488-reyting-podkastov-za-sentyabr-2022-kakie-populyarnye-podkasty-slushat
https://disk.yandex.ru/d/3ZNTaWqKmUNSvA
https://disk.yandex.ru/d/3ZNTaWqKmUNSvA
https://disk.yandex.ru/i/fql9yzwRKQwOIw
https://disk.yandex.ru/i/uD_yhy1n5vBvDg
https://podcast.ru/1630977582
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31. «Попади в корзину»
                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ».

Уникальный художественный подкаст для всей семьи, который мы сделали для сервиса доставки продуктов 
«Утконос». В каждом эпизоде продукты устраиваются на работу в доставку, проходя кастинг, и параллельно 
обучаются разным полезным в жизни навыкам. Это первый коммерческий художественный подкаст на русском 
языке, придуманный и написанный полностью для бренда.

Описание шоу: 

Художественный подкаст-кастинг, в котором продукты выступают со стендапом, поют песни, читают рэп 
и сомневаются в себе. Утконос устраивает кастинг для продуктов, которые хотят попасть в продуктовую 
корзину. Для этого нужно показать себя во всей красе. В очереди на кастинг овощи и фрукты общаются 
и узнают, что кто-то считает себя не примечательным, у кого-то проблемы с финансовой грамотностью, 
а кто-то не умеет работать в команде. Продукты делятся советами и помогают друг другу справиться 
с жизненными проблемами, знакомыми всем нам. 

https://podcast.ru/1591952896
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31. «Попади в корзину»
                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ».

Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод: 2 200 прослушиваний
Формат шоу: Художественный подкаст в формате реалити-шоу с привлечением профессиональных актеров. 
Количество эпизодов в сезоне: 7 выпусков
Сроки производства сезона подкаста: сентябрь 2021 - январь 2022 

Частота выхода эпизодов в сезоне: 1 раз в 2 недели

Ключевые цели корпоративного заказчика по созданию собственного подкаста: 

Создать подкаст для семьи, который могли бы слушать как взрослые, так и дети, 
а после могли обсудить прослушанное вместе и научиться важным софт скиллам.

Среднее количество уникальных прослушиваний эпизодов в сезоне: 
4 200 - наибольшее; 600 - наименьшее.

https://podcast.ru/1591952896
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31. «Попади в корзину»
                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ».

Возрастное распределение слушателей шоу 

в сезоне (согласно данным Яндекс.Музыка): 

18-24: 12%

25-34: 30%

35-44: 27%

остальные: 31%

Основные каналы продвижения шоу и их эффективность (платные и бесплатные): 

– Включение подкаста в подборки для развития софт-скиллс, размещение анонса в лайфстайл-изданиях. 
– Мы продвигали подкаст как кейс художественного подкаста на подкаст-площадках.
– Анонсы в тематических телеграм-каналах.
– Промо в родительских СМИ и телаграм-каналах, а также у мам-инлюенсеров.
– Большой рассказ о подкасте в журнале Утконоса U:life на целый разворот.

Гендерное распределение 

слушателей шоу в сезоне: 

Мужчины: 44% 

Женщины: 56% 

 

https://www.marieclaire.ru/stil-zjizny/8-podkastov-kotorye-pomogut-razobratsya-v-sebe-i-stat-luchshe/
https://www.cossa.ru/news/296314/
https://podcast.ru/1591952896
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31. «Попади в корзину»
                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ».

Основные количественные (performance) результаты (маркетинг-метрики: рост лояльности к бренду, 

мнение потребителей, uplifts, переходы по ссылкам, активации кодов и предложений):

– Оценка подкаста на ApplePodcasts: 4,8 из 5
– Оценка подкаста на Яндекс.Музыке: 383 «сердечка»
– Сезон послушали 7 200 раз. Обычно художественные подкасты, интересные очень узкому кругу лиц, 
   не доходят до этой цифры. В среднем 96% слушателей дослушивают выпуск до конца. 
   Выпуск про финансовую грамотность до конца прослушали 99,6% аудитории.

Основные качественные результаты (полученные премии, 

номинации, упоминания в медиа, социальная значимость): 

На 7 эпизодов подкаста  — 40 отзывов. Слушатели отмечают игру актеров, пользу информации как для 
детей, так и для них самих (многим показалось полезно узнать в простой доступной форме об основах 
финансовой грамотности, командной работы или понятии FOMO).

https://disk.yandex.ru/i/CwjSDysJfkdw3w
https://disk.yandex.ru/i/ZAwHpV1DNmW73w
https://disk.yandex.ru/d/UcMYAgp50D46Dg
https://podcast.ru/1591952896
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31. «Попади в корзину»
                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ».

– Подкаст был оценен платформой podcasts.ru как одна из самых интересных рекламных интеграций.
– Медуза (признана в России иноагентом) отметила кейс художественного подкаста «Попади 
   в корзину» как смелый формат, который в будущем станет популярен в подкаст-индустрии.
– Подкаст попал в подборку подкастов для прослушивания с детьми.
   в машине, а также был отмечен в подборке лучших аудиоспектаклей.
– Подкаст попал в подборку аудиошоу, которые чему-то учат слушателей (например, софт-скиллс).
– Выход подкаста поддержали в подкаст-медиа, а также 
   он был признан одной из лучших рекламных интеграций.
– Выход художественного проекта поддержали и в других телеграм-каналах
– Мамы-инфлюенсеры делали рекламу на свою аудиторию бесплатно, 
   так как им очень понравился и контент, и задумка, и исполнение.

https://t.me/P0DCASTS/898
https://www.google.com/amp/s/meduza.io/amp/feature/2022/01/08/podkasty-v-rossii-uzhe-davno-ne-uvlechenie-entuziastov-a-nastoyaschiy-biznes-v-nego-vkladyvayutsya-media-strimingi-i-brendy
https://clck.ru/327vNG
http://localdramaqueen.moscow/2021/12/5-audio-plays-brainstorm-choice/
https://behipo.com/articles/obo-vsem-na-svete-8-poleznykh-podkastov-dlya-samorazvitiya
https://t.me/P0DCASTS/849
https://t.me/P0DCASTS/898
https://t.me/darkmgimo/9061
https://podcast.ru/1591952896
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32. «Чем помочь»
                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ».

Это первый подкаст про благотворительность, созданный на деньги мецената, которой очень хотелось 
максимально широко показать кто и как может помогать нуждающимся. Этот подкаст широко известен 
среди благотворительных фондов, инициатив и даже многих вдохновил на создание своих собственных 
аудио-ресурсов.

Описание шоу: «Чем помочь?» — это нарративный подкаст о тех, кто занимается благотворительностью. 
В первом сезоне мы рассказали о разных способах это сделать о том, как подобрать для себя самый 
подходящий. Во втором сезоне мы разговариваем с сотрудниками и основателями фондов и организаций 
о том, как они помогают и какие проблемы решают.

Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод: 1 000 прослушиваний
Формат шоу: Интервью с нарративными вставками
Количество эпизодов в рамках спонсорского пакета: 16 выпусков

Наталья Клиновская 

https://podcast.ru/1567248772
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32. «Чем помочь»
                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ».

Сроки производства сезона подкаста: 

второй сезон - январь-апрель 2022 
первый сезон - май-сентябрь 2021
Частота выхода эпизодов в рамках кампании: 1 раз в 2 недели

Ключевые цели генерального спонсора на размещение: 

Привлечь внимание к теме благотворительности, снять стигму и рассказать, как помощь может быть 
удобной для любого человека, главное  — найти свой способ. Мы рассказываем о разных способах и о 
людях, которые уже помогают. Во втором сезоне мы освятили социальные проблемы в России, с которыми 
помогают благотворительные организации.

Среднее количество уникальных прослушиваний эпизодов в сезоне: 1 783 - наибольшее, 281 - наименьшее.
 

Наталья Клиновская 

https://podcast.ru/1567248772
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32. «Чем помочь»
                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ».

Возрастное распределение слушателей шоу 

в сезоне (согласно данным Яндекс.Музыка): 

18-24: 12%

25-34: 51%

35-44: 21%

остальные: 16%

Основные каналы продвижения шоу и их эффективность (платные и бесплатные):

В качестве продвижения разместили тематические публикации на тему благотворительности
с нативным упоминанием подкаста от лица ведущей на meduza (признана иноагентом):
https://clck.ru/Z7bm6 

https://mdza.io/fcfboObKv_g

Гендерное распределение 

слушателей шоу в сезоне: 

Мужчины: 37% 

Женщины: 63% 

Наталья Клиновская 

https://clck.ru/Z7bm6 
https://mdza.io/fcfboObKv_g
https://podcast.ru/1567248772
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32. «Чем помочь»
                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ».

Были использованы и классические методы  — упоминание 

в тематических СМИ и подборках, анонсы мероприятий. Вот примеры: 

Такие дела

Новость о запуске, Карточки в тг-канале, фб, вк «Таких дел»: 
https://t.me/takiedela/6289 
https://vk.com/wall-93429434_198342 
https://www.facebook.com/takiedelaru/posts/3035123013424703

АфишаDaily

Новость о запуске: https://daily.afisha.ru/relationship/19741-prosto-idete-pomogaete-
ulybaetes-podkast-o-blagotvoritelnosti-podhodyaschey-kazhdomu/

Наталья Клиновская 

https://t.me/takiedela/6289
https://vk.com/wall-93429434_198342
https://www.facebook.com/takiedelaru/posts/3035123013424703
https://daily.afisha.ru/relationship/19741-prosto-idete-pomogaete-ulybaetes-podkast-o-blagotvoritelnosti-podhodyaschey-kazhdomu/
https://daily.afisha.ru/relationship/19741-prosto-idete-pomogaete-ulybaetes-podkast-o-blagotvoritelnosti-podhodyaschey-kazhdomu/
https://podcast.ru/1567248772
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32. «Чем помочь»
                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ».

Фонд «Вера»

Новость о запуске Пост в аккаунте Фонда «Вера» 
https://www.instagram.com/p/CPJBNBqHPBZ/?utm_medium=copy_link

Московская школа филантропии

Пост в инстаграме Московской школы филантропии 
https://www.instagram.com/p/CP6FV77nA08/?utm_medium=copy_link 

Добро Mail.ru

Новости в аккаунте «Добро Mail.ru»
 https://www.instagram.com/p/CQvGcV-rRRu/?utm_medium=copy_link 

Наталья Клиновская 

https://www.instagram.com/p/CPJBNBqHPBZ/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CP6FV77nA08/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CQvGcV-rRRu/?utm_medium=copy_link
https://podcast.ru/1567248772


123

Производство Заказчик/спонсор

32. «Чем помочь»
                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ».

Фонд «Вера»

Пост в аккаунте фонда «Вера»: 
https://www.instagram.com/p/CRUEg4qr1Mc/?utm_medium=copy_link 

Mel.fm 

https://mel.fm/blog/natasha-gurkina/37946-pochemu-yavoobshche-dolzhen-komu-to-
pomogat-6podkastov-oblagotvoritelnosti-otvechayushchikh-naetot-vopros 

Подкаст в подборке «Непрохожие»

https://www.instagram.com/p/CS7Bd5WiMvD/?utm_medium=copy_link 

Подборка на The Noisetier 

http://thenoisetier.com/blog/5-podcasts-that-teach-how-to-help-yourself-and-the-planet 

Наталья Клиновская 

https://www.instagram.com/p/CRUEg4qr1Mc/?utm_medium=copy_link
https://mel.fm/blog/natasha-gurkina/37946-pochemu-yavoobshche-dolzhen-komu-to-pomogat-6podkastov-oblagotvoritelnosti-otvechayushchikh-naetot-vopros 
https://mel.fm/blog/natasha-gurkina/37946-pochemu-yavoobshche-dolzhen-komu-to-pomogat-6podkastov-oblagotvoritelnosti-otvechayushchikh-naetot-vopros 
https://www.instagram.com/p/CS7Bd5WiMvD/?utm_medium=copy_link 
http://thenoisetier.com/blog/5-podcasts-that-teach-how-to-help-yourself-and-the-planet 
https://podcast.ru/1567248772


124

Производство Заказчик/спонсор

32. «Чем помочь»
                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ».

Также запустили свою страничку в социальных сетях: 
https://instagram.com/chempomoch?igshid=dqljcgoni5t7

Основные количественные (performance) результаты (маркетинг-метрики: рост лояльности 

к бренду, мнение потребителей, uplifts, переходы по ссылкам, активации кодов и предложений): 

– Оценка подкаста в ApplePodcasts: 4,7 из 5
– Оценка на Яндекс.Музыке: 707 «сердечек»
– 10+ раз в подборках рекомендательных плейлистов Яндекс.Музыки
– Новость на Яндексе: Сторис Яндекс. Музыки
– Вывели подкаст на главную Apple (большой фитчер на главной странице приложения) - выбор редакторов.
– Подкаст вошел в топ 200 самых популярных русскоязычных подкастов Apple Podcasts.

Наталья Клиновская 

https://instagram.com/chempomoch?igshid=dqljcgoni5t7
https://drive.google.com/file/d/1vtfaqirDipsiX8z6Sd6GTEob8gBfC2Gt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TkYtq30RTce9c7AS101bVzYci25OrAAG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xPRfmpzEd7TfqWGIWg9RzpeXuRef-iJP?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JjHY8qTZaZl_saLf9_T4QKtuFMHpS6Pk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qt9fZFxKvUImhy5w4LpTK1WB6RslNjd0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ObUxk_75eWenyL5vs80SBg1P9oKpsswu/view?usp=sharing
https://podcast.ru/1567248772
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32. «Чем помочь»
                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ».

Основные качественные результаты (полученные премии, 

номинации, упоминания в медиа, социальная значимость):

Благодаря форме нарративного подкаста был замечен профессиональным сообществом.
Нас поддержали подкаст-площадки: 
Анонс в подкаст-сообществе Podcasts.ru: https://t.me/P0DCASTS/551 
Подкастерская https://t.me/castpodcast/398 
Штош, подкасты https://t.me/shpodcasts/2008

Телеграм-канал «Намочи манту» (от медицинских редакторов «Медуза» (признана иноагентом) 
упомянул о подкасте в подборке подкастов о здоровье: https://t.me/namochimanturu/1868
«Есть миллион способов заняться благотворительностью, но для кого-то препятствием становится даже 
не отсутствие денег или времени, а вот этот самый миллион. Потому что вообще непонятно, на что опираться, 

Наталья Клиновская 

https://t.me/P0DCASTS/551
https://t.me/castpodcast/398
https://t.me/shpodcasts/2008
https://t.me/shpodcasts/2008
https://t.me/namochimanturu/1868
https://podcast.ru/1567248772
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32. «Чем помочь»
                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ».

когда делаешь выбор. И если тебе более-менее симпатично какое-то направление, такое ли оно на самом 
деле, каким ты себе его представляешь? Ошибиться страшно. И очень здорово, что есть такой симпатичный 
подкаст — «Чем помочь?». В нём разбирают разные формы благотворительности и берут комментарии у очень 
крутых экспертов».

Подборка на Мел:
https://mel.fm/blog/natasha-gurkina/74586-10-otlichnykh-podkastov-dlya-detey-i-roditeley-o-nauke-podrostkakh-
muzyke-knigakh-i-ne-tolko 
Подборка на Теориях и практиках:
https://theoryandpractice.ru/posts/19376-gde-slushat-podkasty-kotorye-pomogut-nauchitsya-novomu 
GirlTalk: https://instagram.com/thegirltalkclub?utm_medium=copy_link 
Random Coffee: https://www.instagram.com/p/CUZh5jEsg98/?utm_medium=copy_link 
Мэри Клэр: https://www.marieclaire.ru/stil-zjizny/8-podkastov-kotorye-pomogut-razobratsya-v-sebe-i-stat-luchshe/

Наталья Клиновская 

https://mel.fm/blog/natasha-gurkina/74586-10-otlichnykh-podkastov-dlya-detey-i-roditeley-o-nauke-pod
https://mel.fm/blog/natasha-gurkina/74586-10-otlichnykh-podkastov-dlya-detey-i-roditeley-o-nauke-pod
https://theoryandpractice.ru/posts/19376-gde-slushat-podkasty-kotorye-pomogut-nauchitsya-novomu
https://instagram.com/thegirltalkclub?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CUZh5jEsg98/?utm_medium=copy_link
https://www.marieclaire.ru/stil-zjizny/8-podkastov-kotorye-pomogut-razobratsya-v-sebe-i-stat-luchshe/
https://podcast.ru/1567248772
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33. «Экономика на слух»
                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ».

Описание шоу: 

В каждом выпуске ведущие эксперты в области экономики, финансов и инвестиций разбирают 
самые разные явления: от причин инфляции до влияния компьютерных игр на поведение людей. 
Все самые сложные научные аспекты объясняются на простых и понятных примерах, а отвечают 
за это профессора РЭШ и приглашенные специалисты (в том числе и выпускники).

Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод: 14 264 прослушивания в среднем 
набирает каждый эпизод в течение двух недель с момента выход
Формат шоу: интервью
Количество эпизодов в сезоне: 12 выпусков
Сроки производства сезона подкаста: седьмой сезон создавался с июля по сентябрь 2022 года 
(наша студия работает над подкаст, начиная с первого сезона)
Частота выхода эпизодов в сезоне: по вторникам каждую неделю пока идет сезон

https://podcast.ru/1542346813
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33. «Экономика на слух»
                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ».

Ключевые цели корпоративного заказчика по созданию собственного подкаста: 

РЭШ заинтересована в подкасте как в ресурсе, через который можно транслировать собственную 
экспертизу (сильные, талантливые профессора являются важнейшим активом любого ВУЗа), а также 
– привлекать будущих студентов и аспирантов. Для ВУЗа важно демонстрировать современность 
подходов к образовательному процессу, а также показывать успешные кейсы своих выпускников. 
Также Российская экономическая школа стремилась за собой застолбить нишу просвещения в области 
экономики (их специализация).

Среднее количество уникальных прослушиваний эпизодов в сезоне (укажите наибольшее и наименьшее): 
на примере седьмого сезона – максимальное количество прослушиваний порядка 14 000 и наименьшее 
у выпуска, вышедшего 27 сентября – 5 000.

https://podcast.ru/1542346813
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33. «Экономика на слух»
                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ».

Возрастное распределение слушателей шоу 

в сезоне (согласно данным Яндекс.Музыка): 

18-24: 22%

25-34: 43%

35-44: 18%

остальные: 17%

Основные каналы продвижения шоу и их эффективность (платные и бесплатные):

– Большой фитчер на главной странице Apple подкастов.
– Фитчеринг на Яндекс.Музыке, а также выбор редакции приложения.
– Попадание в плейлисты Яндекс.Музыки.
– Попадание в подборки топовых СМИ, а также упоминания в публикациях и интервью.
– Промо на портале https://guru.nes.ru/, в социальных сетях и в телеграм-каналах.

Гендерное распределение 

слушателей шоу в сезоне: 

Мужчины: 64% 

Женщины: 36% 

https://disk.yandex.ru/i/17_8J8QwZ-s5XA
https://guru.nes.ru/
https://podcast.ru/1542346813
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33. «Экономика на слух»
                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ».

Примеры публикаций:

https://porusski.me/2022/08/14/podcasts/
https://seasons-project.ru/pyat-podkastov-dlya-dolgih-poezdok/
https://finex-etf.ru/university/news/10_podkastov_kotorye_pomogut_perezhit_krizis/

Основные количественные (performance) результаты (маркетинг-метрики: рост лояльности 

к бренду, мнение потребителей, uplifts, переходы по ссылкам, активации кодов и предложений): 

– 1 212 439 прослушивания за 2 года
– Оценка в приложении Apple Подкасты - 4,8 из 5
– Оценка на Яндекс.Музыке: 17 428 «сердечка»

https://porusski.me/2022/08/14/podcasts/
https://seasons-project.ru/pyat-podkastov-dlya-dolgih-poezdok/
https://finex-etf.ru/university/news/10_podkastov_kotorye_pomogut_perezhit_krizis/
https://podcast.ru/1542346813
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33. «Экономика на слух»
                Реализовано при помощи контент-бюро «ШТОРМ».

Основные качественные результаты (полученные премии, 

номинации, упоминания в медиа, социальная значимость):

– По итогам 2021 года Apple Подкасты выделило подкаст в категории «Выбор редакции».
– По итогам 2021 года Яндекс.Музыка назвала подкаст среди лучших подкастов года  
   в категории «Выбор редакции».
– Подкаст ассоциируется в сознании слушателей с научным и серьезным подходом, создает 
   положительный образ РЭШ, продвигает экономическую науку в массы.

https://podcast.ru/1542346813
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34. «Бери и делай»

Описание:

Подкаст «Бери и делай» - это совместный проект Другого дела и РИА Новостей. Это подкаст 
про истории успеха и как его добиться – в работе, благотворительности, музыке или бизнесе. 
Вместе с гостями говорим про стереотипы, неочевидные плюсы и минусы разных профессий. 
Как сделать благотворительность профессией? Что интересного в производстве одежды? 
Обязательно ли начинать театральную карьеру еще в школе? Узнали истории от тех, кто 
попробовал. После прослушивания эпизода можно получить баллы в приложении «Другое 
дело» за прослушивание эпизода, а также получить промокод, ответив на ряд вопросов 
по теме эпизода. Далее промокод можно обменять на баллы.

Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод: 

475 слушателей (по статистике Яндекс.Музыки)
Формат шоу: интервью
Количество эпизодов в сезоне: 16 эпизодов.

Заказчик/спонсор

https://podcast.ru/1625069539
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34. «Бери и делай»

Частота выхода эпизодов в сезоне: раз в неделю (по четвергам)

Ключевые цели корпоративного заказчика по созданию собственного подкаста:

имиджевое продвижение, расширить медиалинейку проекта и добавить продукт, соответствующий 
молодой, прогрессивной и современной аудитории. Формат взаимодействия – партнер предлагал 
экспертов в качестве спикеров для эпизодов.

Среднее количество уникальных прослушиваний эпизодов в сезоне:

Наименьшее 65

Наибольшее 5 297

Сроки производства:

был выпущен 1 сезон, запись производилась с мая по середину июня 2022 года.

Заказчик/спонсор

https://podcast.ru/1625069539


134

34. «Бери и делай»

Возрастное распределение слушателей шоу 

в сезоне (согласно данным Яндекс.Музыка): 

0-17: 6,14%

18-24: 17,19%

25-34: 39,48%

35-44: 18,20%

45-54: 5,99%

55-99: 2,56%

N/A: 10,45%

Основные каналы продвижения шоу и их эффективность (платные и бесплатные):

Создание лендинга для подкаста: https://drugoedelo.ru/beri-i-delay
Размещение подкастов не только в агрегаторах, но и в соц. сети проекта: https://vk.com/podcasts-204283130

Гендерное распределение 

слушателей шоу в сезоне: 

Мужчины: 50,01% 

Женщины: 36,78% 

N/A: 13,21% 

Заказчик/спонсор

https://drugoedelo.ru/beri-i-delay
https://vk.com/podcasts-204283130 
https://podcast.ru/1625069539
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34. «Бери и делай»

Основные количественные (performance) результаты (маркетинг-метрики: рост лояльности 

к бренду, мнение потребителей, uplifts, переходы по ссылкам, активации кодов и предложений): 
Имиджевая реклама без зафиксированных количественных критериев со стороны клиента.

Основные качественные результаты (полученные премии, 

оминации, упоминания в медиа, социальная значимость): 

Высокая социальная значимость, так как ЦА проекта молодежь, подкаст выполняет просветительскую 
функцию, помогая определиться с дальнейшим прецессионным ростом, что крайне актуально как 
школьной, студенческой молодежи, так и находящейся в начале карьеры.

https://podcast.ru/1625069539


136

Заказчик/спонсор

35. «Зверокаст»

Описание шоу:

Подкаст о том, как живется с обычными и не самыми обычными питомцами. Рассказываем о секретах 
содержания домашних волков, енотов, черепах и лошадей. Обсуждаем проблемы бездомных 
животных, социализации собак и кошек. Узнаем, с кем дома жить можно, а кого лучше оставить 
в дикой природе.

Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод:

199 слушателей (по статистике Яндекс.Музыки)
Формат шоу: интервью
Количество эпизодов в сезоне: 18 эпизодов, в настоящий момент сезон не завершен
Сроки производства сезона подкаста: с апреля по настоящее время
Частота выхода эпизодов в сезоне: еженедельно
Ключевые цели корпоративного заказчика по созданию собственного подкаста:

имиджевое продвижение, которое позволяет добавить медиапродукт, тем самым 
расширив свою ЦА, а также повысить лояльность уже сформировавшейся аудитории.

https://podcast.ru/1621050999
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Среднее количество уникальных прослушиваний эпизодов в сезоне:

Наименьшее – 74

Наибольшее – 1 433

Возрастное распределение слушателей шоу 

в сезоне (согласно данным Яндекс.Музыка): 

0-17: 5,77%

18-24: 16,20%

25-34: 40,92%

35-44: 19,44%

45-54: 4,35%

55-99: 1,90%

N/A: 11,42%

Гендерное распределение 

слушателей шоу в сезоне: 

Мужчины: 38,38% 

Женщины: 47,16% 

N/A: 14,46% 

Заказчик/спонсор

35. «Зверокаст»

https://podcast.ru/1621050999
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35. «Зверокаст»

Основные каналы продвижения шоу и их эффективность (платные и бесплатные):

Размещение подкаста в агрегаторах, в собственных соц сетях, 
а также поддержка эпизодов благотворительными ассоциациями.

Основные количественные (performance) результаты (маркетинг-метрики: рост лояльности 

к бренду, мнение потребителей, uplifts, переходы по ссылкам, активации кодов и предложений):

Имиджевая реклама без зафиксированных количественных критериев со стороны клиента.

Основные качественные результаты (полученные премии, 

номинации, упоминания в медиа, социальная значимость):

Высокая социальная значимость, так как подкаст был поддержан Яндекс.Музыкой при выходе как 
новый подкаст, это позволило рассказать через эпизоды об Ассоциации Благополучие Животных 
тем, кто лоялен к теме «животных», но не знал ранее о деятельности данной ассоциации.

https://podcast.ru/1621050999
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36. «Для tech и этих»
               Реализовано при помощи студии Терменвокс.

Описание шоу:

Какие управленческие решения меняют мир? Четыре менеджера в IT — Никита, Семён, Олег и Слава 
— обсуждают кейсы крупных технологических компаний: какие идеи привели их к успеху, как они 
стали мировыми лидерами и чему можно у них научиться. «Для tech и этих» — совместный проект 
tech-команды СберМаркета и студии «Терменвокс». 

Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод: >4000 прослушиваний
Формат шоу: Нарративный
Количество эпизодов в сезоне: 10

Сроки производства сезона подкаста: 4 месяца
Частота выхода эпизодов в сезоне: 1 раз в 2 недели
Ключевые цели корпоративного заказчика по созданию собственного подкаста:

Повышение привлекательности hr-бренда СберМаркет для IT-специалистов 
(разработчики, руководители команд и направлений разработки).

Производство Партнер

https://podcast.ru/1622963255
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Гендерное распределение 

слушателей шоу в сезоне: 

Мужчины: 54.69% 

Женщины: 33.54% 

N/A: 11,87% 

36. «Для tech и этих»
               Реализовано при помощи студии Терменвокс.

Среднее количество уникальных прослушиваний эпизодов в сезоне:

>4000 прослушиваний (наибольшее на 15 сентября 2022 г. – 8441 прослушивание, 
наименьшее – 527 за полдня с релиза выпуска).

Возрастное распределение слушателей шоу 

в сезоне (согласно данным Яндекс.Музыка): 

0-17: 4,83%

18-24: 20,87%

25-34: 40,55%

35-44: 17,62%

45-54: 4,85%

55-99: 1,88%

N/A: 9,39%

Производство Партнер

https://podcast.ru/1622963255
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36. «Для tech и этих»
               Реализовано при помощи студии Терменвокс.

Основные каналы продвижения шоу и их эффективность (платные и бесплатные):

– Инвентарь подкаст-студии (социальные сети студии и подкастов студии)
– Анонсы в социальных сетях СберМаркета (tg, vk)
– Анонсы в блоге СберМаркета на Хабре
– Фичеры на подкаст-платформах
– Посевы в тематических Tg-каналах
– Таргетированная реклама (VK)
– Коммуникация внутри СберМаркета
Наиболее эффективные инструменты: Хабр, социальные сети СберМаркета, посевы в Tg.

Производство Партнер

https://podcast.ru/1622963255
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36. «Для tech и этих»
               Реализовано при помощи студии Терменвокс.

Основные количественные (performance) результаты (маркетинг-метрики: рост лояльности к бренду, 
мнение потребителей, uplifts, переходы по ссылкам, активации кодов и предложений):

– подтвержденные кейсы влияния подкаста на принятие решения о принятии офера;
– подтвержденные кейсы подачи на вакансию с учетом влияния подкаста. 
Основной результат — увеличение доли лояльных к бренду кандидатов на 15 процентных пунктов 
(тех, кто узнал о культуре компании именно через подкаст).

Основные качественные результаты (полученные премии, 

номинации, упоминания в медиа, социальная значимость)

– мотивация аудитории к трансферу в IT-сферу

Производство Партнер

https://podcast.ru/1622963255
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Заказчик/спонсор

37. «Уроки лит-ры»

Описание шоу:

«Уроки лит-ры» — это подкаст о классической и современной литературе, в котором ведущие 
вместе с литературоведами, чтецами, книжными блогерами и другими экспертами ведут жаркие 
споры о сюжетах, авторах и смыслах. Каждый выпуск мы брали одно произведение и обсуждали 
его замысел и социальный контекст. Это урок, которого никогда бы не могло произойти в школе.

Среднее количество уникальных прослушиваний на 1 эпизод: 6 930

Формат шоу: Интервью
Количество эпизодов в сезоне: 12 

Сроки производства сезона подкаста: 25 марта - 26 августа 
Частота выхода эпизодов в сезоне: 1 раз в неделю 

Ключевые цели корпоративного заказчика по созданию собственного подкаста:

Повышение узнаваемости бренда аудиокниг Inspiria Audio среди аудиалов.

https://podcast.ru/1616673637
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37. «Уроки лит-ры»

Среднее количество уникальных прослушиваний эпизодов в сезоне:

Наибольшее количество прослушиваний: 9 184

Наименьшее количество прослушиваний: 5 229

*согласно данным Яндекс.Музыка

Возрастное распределение слушателей шоу 

в сезоне (согласно данным Яндекс.Музыка): 

0-17: 7,65%

18-24: 26,81%

25-34: 35,74%

35-44: 13,38%

45-54: 4,37%

55-99: 1,92%

N/A: 10,13%

Гендерное распределение 

слушателей шоу в сезоне: 

Мужчины: 12,61% 

Женщины: 37,15% 

N/A: 50,23% 

Заказчик/спонсор

https://podcast.ru/1616673637


145

37. «Уроки лит-ры»

Основные каналы продвижения шоу и их эффективность (платные и бесплатные):

Анонс подкаста Podcasts.ru
Анонсирование подкаста было осуществлено на следующих платформах: Red Barn, VK, Telegram, Apple 
Podcasts, Google Podcasts, Яндекс Музыка, Castbox, SoundStream, SoundCloud,Podtail, Podparadise, 
Podcast Addict, Chartable, Podcasts.ru, Rephonic, Podbay, GetPodcast, RedBasset, Poddtoppen.

Дополнительное анонсирование подкаста:

– Cтатья в издании RoyalCheese: https://royalcheese.ru/news/studiya-red-barn-vypustila-podkast-o-literature/ 
– Telegram издания RoyalCheese: https://t.me/RoyalCheese/2242  
– VK издания RoyalCheese: https://vk.com/royalcheese?w=wall-31040523_30535  
– Cтатья в издании Heroine: https://heroine.ru/studiya-red-barn-vypustila-podkast-o-literature/ 
– Telegram издания Heroine: https://t.me/Heroine_ru/8761 
– VK издания Heroine: https://vk.com/heroinemag?w=wall-119398658_11963 
– Telegram студии Red Barn: https://t.me/RedBarn_ru/1273  

Заказчик/спонсор

https://royalcheese.ru/news/studiya-red-barn-vypustila-podkast-o-literature/  
https://t.me/RoyalCheese/2242
https://vk.com/royalcheese?w=wall-31040523_30535
https://heroine.ru/studiya-red-barn-vypustila-podkast-o-literature/
https://t.me/Heroine_ru/8761
https://vk.com/heroinemag?w=wall-119398658_11963
https://t.me/RedBarn_ru/1273
https://podcast.ru/1616673637
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37. «Уроки лит-ры»
 
– VK студии Red Barn: https://vk.com/redbarn_ru?w=wall-150233804_4231 
– Анонсы в новостном агрегаторе МИРТЕСЕН:
https://heroine.mirtesen.ru/blog/43113316971/Studiya-Red-Barn-vyipustila-podkast-o-literature?utm_
referrer=mirtesen.ru 
https://s30626828351.mirtesen.ru/blog/43668038581/Studiya-Red-Barn-vyipustila-podkast-o-literature?utm_
referrer=mirtesen.ru 

Основные количественные (performance) результаты (маркетинг-метрики: рост лояльности к бренду, 
мнение потребителей, uplifts, переходы по ссылкам, активации кодов и предложений):

Количество уникальный прослушиваний сезона (70 000), охват публикаций свыше 700К.

Основные качественные результаты (полученные премии,

номинации, упоминания в медиа, социальная значимость):

нет информации.

Заказчик/спонсор

https://vk.com/redbarn_ru?w=wall-150233804_4231 
https://heroine.mirtesen.ru/blog/43113316971/Studiya-Red-Barn-vyipustila-podkast-o-literature?utm_     referrer=mirtesen.ru
https://heroine.mirtesen.ru/blog/43113316971/Studiya-Red-Barn-vyipustila-podkast-o-literature?utm_     referrer=mirtesen.ru
https://s30626828351.mirtesen.ru/blog/43668038581/Studiya-Red-Barn-vyipustila-podkast-o-literature?utm_referrer=mirtesen.ru
https://s30626828351.mirtesen.ru/blog/43668038581/Studiya-Red-Barn-vyipustila-podkast-o-literature?utm_referrer=mirtesen.ru
https://podcast.ru/1616673637
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Документ подготовлен участниками комитета 

Big Data & Programmatic АРИР

АРИР, 2022 г.

АРИР

Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР) — объединение ведущих игроков 
рынка интерактивной рекламы России, включающее более 100 участников, обеспечивающих 
экономику рекламными, коммуникационными и аналитическими инструментами.

- АРИР основана в России в 2010 году.
- АРИР сегодня объединяет лидирующие интернет-площадки, технологические 
платформы, рекламные агентства, измерителей и крупнейших рекламодателей.
- АРИР внедряет на рынок лучший российский и международный опыт 
и поддерживает глобальные стандарты Interactive Advertising Bureau (IAB).
- До событий февраля 2022 года Ассоциация входила 
в международную сеть IAB и использовала trademark IAB Russia.


