
МЕДИАКИТ САМИЗДАТА «БАТЕНЬКА, ДА ВЫ ТРАНСФОРМЕР»



КАЖДЫЙ НАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ
ПОСТРОЕН НА РЕАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

ДЕЛАЕМ ТЕКСТЫ, ВИДЕО, КОМИКСЫ, ПОДКАСТЫ, РАССЫЛКИ, 
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО, СПЕЦПРОЕКТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

МЕНЯЕМ ПРИВЫЧНОЕ ЧТЕНИЕ ЛОНГРИДОВ

ПРЕВРАЩАЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ В АВТОРОВ



С 2014 года самиздат «Батенька, да вы трансформер» исследует преобразования 
современного мира, их воздействие на человека и попытки людей 
повлиять на эти перемены.

Мы верим, что конец света уже давно наступил, просто никто не заметил.  
Мы пристально изучаем и связываем воедино главные болевые точки современности,  
но не выносим вердикт. Мы пишем репортажи, ездим в экспедиции, снимаем 
документальное кино, делаем нарративные подкасты, фото- и спецпроекты, книги, 
проводим офлайновые мероприятия и превращаем читателей в наших авторов. 
 
Мы рассказываем настоящие истории.

КТО МЫ ТАКИЕ

кто мы такие



кто мы такие



Наша нативная реклама не такая, как в других медиа: мы боремся с информационным мусором, 
концентрируемся на реальных историях людей и изучаем настоящий человеческий опыт.

Наши нативные материалы — это evergreen-контент, который живёт не один день  
и будет интересен и через несколько лет.

Наши нативные материалы всегда снабжаются интеграцией, 
в которой мы чётко прописываем сообщение нашего партнера.

Наша аудитория любит промокоды и спецпредложения 
и с радостью переходит на сайт партнёра.
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кто мы такие



О НАС ГОВОРЯТ



НАШИ ЦИФРЫ И АУДИТОРИЯ



НАШИ ЦИФРЫ

1 000 000
450 000

15 000–250 000+

просмотров сайта в месяц

просмотров набирает каждая публикация

уникальных пользователей в месяц

наши цифры и аудитория



1000+ 

культовых журналистов 
и начинающих авторов

250+ 
художников, создающих 
иллюстрации и уникальный
визуальный ряд самиздата

70+ 

номинаций на престижную 
премию «Редколлегия», 
6 получили премию

12-кратный 

обладатель премии 
«Медиатор» как одно 
из самых дочитываемых
тематических медиа в России

4:20 

средняя длительность 
сеанса на партнёрском
материале

2000+ 

репортажей, очерков,
профайлов, наблюдений, 
заметок со всего мира

наши цифры и аудитория



ОБРАЗОВАНИЕ ЗАНЯТОСТЬ АУДИТОРИИПОЛОВОЕ СООТНОШЕНИЕ

150 000+
Зарплата 8% наших читателей

100 000+
Зарплата 10% наших читателей

50 000+
Зарплата 30% наших читателей

ВОЗРАСТ

34% — 25-34 лет

21% — 35-44 лет

22% — 45-54 лет

наши цифры и аудитория



С КЕМ МЫ УСПЕЛИ ПОРАБОТАТЬ

наши цифры и аудитория



НАТИВНЫЕ ФОРМАТЫ
Мы работаем с текстами, подкастами, документальным 
кино, видео, делаем рассылки и создаём уникальный 
контент для всех наших социальных сетей. 

Самиздат — это трансмедийное издание. 



ЖУРНАЛИСТСКИЙ
МАТЕРИАЛ
Мы работаем с настоящими 
историями и реальными судьбами. 
Например, для BIOCAD собрали 
историю российского биолога 
Ольги Гончаровой, которая 
разрабатывала препарат против 
онкологии, но не смогла победить 
свою болезнь. 

Цена — от 300 000 рублей.

нативные форматы: журналистский материал



Мы любим ставить опыты 
на людях, и наши авторы 
бесстрашно отдаются очередному 
исследованию своих собственных 
границ и способностей. 

Например, для рекламы 
Яндекс.Такси фотограф Вадим 
Фролов отправился инкогнито 
работать водителем такси.

Цена — от 270 000 рублей.

нативные форматы: эксперимент

ЭКСПЕРИМЕНТ



нативные форматы: эксперимент

ТА САМАЯ
ИСТОРИЯ
У каждого человека на свете есть 
хотя бы одна Та самая история — 
рассказанная много раз байка, 
отражающая глобальные перемены. 

Для Таглита Алина Фукс рассказала, 
как оказалась жителем культовой 
площади Дизенгоф в центре Тель-
Авива и открыла там машину 
времени.

Цена — от 220 000 рублей.



Аудитория, привыкшая к длинным 
сериалам, любит периодичные 
текстовые циклы и ждёт новых 
выпусков.

Вместе с Яндекс.Практикумом 
рассказали, как программирование 
изменило жизнь пензенского 
слепого, нижегородского 
строителя и уфимского врача.

Цена — от 550 000 рублей. 

нативные форматы: цикл материалов

ЦИКЛ
МАТЕРИАЛОВ



Чтобы изучить какую-нибудь гипотезу о 
мировых переменах, собираем разные 
фундаментальные журналистские 
материалы, тексты, фотографии и видео. 

Например, для группы компаний «ПИК» 
исследовали трансформацию понятия 
«дом» в XXI веке и собрали 12 историй 
со всей планеты.

Цена — от 1 000 000 рублей.

нативные форматы: исследование

ИССЛЕДОВАНИЕ



Редкое природное явление — 
скрупулёзно собранный выдающийся 
авторский проект, десятки иллюстраций 
лучших художников и длинная история 
на века.

Например, для INVITRO известный 
писатель-антиутопит Яна Вагнер и 
культовый художник Олег Пащенко 
представили Россию будущего, 
в котором запретили науку и медицину.

Цена — от 700 000 рублей.

нативные форматы: спецпроект

СПЕЦПРОЕКТ



ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ
КИНО
Мы снимаем документальное кино 
международного уровня, которое 
не только показываем нашим читателям, 
но и отправляем на все крупнейшие 
мировые кинофестивали. Например, для 
Ситимобила придумали документальный 
сериал о российских таксистах — пять 
Тех самых историй, пять документальных 
фильмов, пять фотопроектов.

Цена — по запросу.

нативные форматы: документальное кино



ЭКСПЕДИЦИИ
Команда самиздата отправляется в гущу 
аномальных российских земель, чтобы 
узнать, чем и как именно живут люди. 
Пишем записки с колёс, снимаем кино, 
выпускаем мультимедийный лонгрид.

Например, после экспедиции 
в Хакасию опубликовали 
спецпроект
 «Дьявол — это любовь».

Цена — по запросу.

нативные форматы: экспедиции



«МИР В ОГНЕ»
Новостной продукт, который ежедневно 
показывает глобальные перемены 
в режиме реального времени. Сториз 
с видеосвидетельствами со всего 
мира. Пять дней в неделю новостная 
рассылка, каждую субботу — письмо 
из разных мест планеты, каждое 
воскресенье — свежий trend report. 

Цена интеграции в рассылку + сториз — 
130 000 рублей.

нативные форматы: мир в огне



нативные форматы: та самая история видео

ТА САМАЯ
ИСТОРИЯ 
ВИДЕО
Та самая история может стать 
анимированным видео. Например, для 
SKYENG собрали ролик в жанре kinetic 
typography, в котором американский 
журналист Гэй Тализ рассказал 
поучительную и запоминающуюся 
историю из своего опыта.

Цена — от 250 000 рублей.



нативные форматы: та самая история комикс

ТА САМАЯ
ИСТОРИЯ 
КОМИКС
Та самая история может стать 
комиксом в нашем инстаграме. Этот 
формат отлично подходит для коротких 
историй и быстрого старта.
 
Цена — от 50 000 рублей.



нативные форматы: интеграция в подкаст

ИНТЕГРАЦИЯ
В ПОДКАСТ
В «Тёмной материи» рассказываем 
о том, как перемены, бушующие во 
внешнем мире, навсегда меняют наш 
внутренний. 2 эпизода в неделю, 
дослушиваемость 75-80%, около 
10 000 прослушиваний на эпизод.

Рекламный джингл — 60 000 рублей.
Гость в студии — 90 000 рублей.
Спецвыпуск — 120 000 рублей.



ПОДКАСТЫ ПОД КЛЮЧ
Полностью разрабатываем концепцию аудио: цель, идея, tone of voice, формат. 
Подбираем команду под проект. Записываем подкаст, оформляем его 
изанимаемся продвижением на всех площадках.

Цена — по запросу.



10 эпизодов, 
122 854 прослушивания

ОСТАРБАЙТЕРЫ

10 эпизодов, 
64 069 прослушиваний

ЧТО ТАКОЕ ДОМ?
5 эпизодов, 

71 915 прослушиваний

ТРЕНЕР В ХОРОШИЕ РУКИ

подкасты под ключ



Мы берёмся только за те истории, которые будут интересны  
нашей аудитории. Мы не делаем продуктовых обзоров, советов, листингов, 
рекомендаций. Мы ищем полезные и познавательные рассказы о том, 
как меняется наш мир. 
 
Мы всегда подписываем партнёрские материалы: доверие   
читателей для нас — самое главное. Мы сами придумываем темы публикаций 
и предлагаем их рекламодателям. Мы подбираем подходящих авторов, 
художников и фотографов. Мы показываем рекламодателю готовый 
продукт и всегда обсуждаем результат.

Если вы не нашли подходящего для вас формата, давайте придумаем 
его вместе!

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА



Ретаргетинг на целевую аудиторию, посещавшую на сайте клиента 
страницы тех продуктов, о которых рассказывается в материале.

Использование контента в почтовой рассылке клиента.

Возможность выгрузки аудитории прочитавших материал для ретаргетинга рекламы 
тех продуктов, о которых рассказывается в материале.

Использование контента на страницах социальных сетей клиента.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИСТРИБУЦИЯ



ПРАЙС-ЛИСТ



№ название формат размещение KPI стоимость

1 Журналистский материал до 30 000 знаков сайт + соцсети 10 000+ 300 000

15 000+ 350 000

20 000+ 400 000

2 Эксперимент до 30 000 знаков сайт + соцсети 10 000+ 250 000

сайт + соцсети 15 000+ 300 000

20 000+ 350 000

3 Та самая история (текст) до 30 000 знаков сайт + соцсети 10 000+ 220 000

15 000+ 270 000

20 000+ 320 000

4 Та самая история (комикс) до 10 иллюстраций инстаграм от 50 000

5 Та самая история (видео) до 5 минут соцсети от 250 000

6 Исследование/спецпроект сайт/лендинг + соцсети от 700 000

7 Цикл материалов до 30 000 знаков сайт + соцсети от 550 000

8 Рассылка + сториз «Мир в огне» до 5 000 знаков e-mail 130 000

9 Интеграция в подкаст (джингл) рекламный джингл подкаст + соцсети 60 000

10 Интеграция в подкаст (гость) интервью с гостем подкаст + соцсети 90 000

11 Интеграция в подкаст (спецвыпуск) подкаст подкаст + соцсети 120 000

12 Подкаст под ключ подкаст по запросу

13 Документальное кино доккино по запросу



ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ ЧТО-ТО ВМЕСТЕ!

sales@batenka.ru


