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— это не только издание о Петербурге как о лучшем месте для 
жизни. Каждый день мы пишем о прекрасном городе, в котором, 
конечно, далеко не всё идеально, — и поэтому мы занимаемся 
журналистикой, чтобы привлекать внимание к важным для всех 
проблемам и влиять на их решение. Но кроме новостей и историй  
мы делаем и другие медиапродукты: нативную рекламу, 
мероприятия, исследования

paperpaper.ru блог

«Бумага»

https://paperpaper.ru/
https://paperpaper.ru/category/about/
https://vk.com/paperpaper_ru
https://twitter.com/paperpaper_ru
https://t.me/paperpaper_ru
https://www.facebook.com/paperpaper.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fpaperpaper.ru&cc_key=
https://www.instagram.com/paperpaper_ru/
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Как устроена «Бумага»

Редакция

Отдел спецпроектовОтдел мероприятий

Отдел исследований
ежедневный выпуск 
издания

партнерские и редакционные 
спецпроекты

Science Bar Hopping, Science Slam

партнерские и редакционные 
социологические исследования



Ключевое сообщение —  
«помни, что живешь в глобальном мире,  
и делай свой дом лучше день ото дня»

Бренд издания «Бумага»

Наша главная ценность —  
локальный патриотизм в Петербурге  
и других городах. А также стремление к истине, 
внимание к личности и экологичный подход  
в жизни и работе



Аудитория издания «Бумага»

Возраст

25–34 года — 27%

35–44 года  — 23%

45–54 года — 17%

54–64 года— 15 %

65+ лет — 11%

18–24 года — 7%

Более 1 000 000  
уникальных  
посетителей сайта

Пол

50% мужчин

50% женщин

Локация

Петербург — до 65 %

Москва — до 14 %

Другие города РФ и ближнего 
зарубежья в равных мелких 
долях

Более 1 000 000 
суммарный  
охват соцсетей

Более 2 000 000  
просмотров страниц  
сайта



Ядра аудитории «Бумаги»
Благодаря работе социологов мы выяснили, что существует  
ядро сайта и ядро бренда

Ядро сайта

Эти люди заходят на «Бумагу» 
раз в день, чаще всего читают 
длинные тексты, проводят  
на сайте не менее 5 минут.

— 25–34 года

— Ж/М 52/48 % 

По данным Google Analytics

Ядро бренда

Это люди, эмоционально 
привязанные к бренду 
«Бумаги». Они доверяют  
нам и благодарят наших 
партнеров за поддержку

— 25–29 лет

— Ж/М 66/34 % 

По данным социологического 
исследования

Топ профессиональных 
областей:

— информационные  
технологии 14,7 %;

— образование и наука 11 %

— культура и искусство 10,5 %

— маркетинг и пиар 8,3 %



За что читатели любят «Бумагу»

Локальность  «Мне нравится, что вы беретесь за местные вопросы: от тыквы  
на Фонтанке до Ингерманландии. Обожаю рубрику „Экспаты“, 
да и вообще вы, кроме шуток, крутые, актуальные. Вас точно 
должно быть больше»

«Хороший, именно городской ресурс со своей собственной 
интонацией и акцентами. Именно петербургских тематических 
СМИ с оригинальными материалами мало. Вы одни из двух-
трех подобных городских сайтов»



Позитивный  
настрой

За что читатели любят «Бумагу»

Профессионализм

«Сбалансированный контент. Можно почитать с утра  
и не испортить настроение»

«Новости кратко и по делу. И просто как-то очень уютно, 
в отличие от больших СМИ»

«Потому что вы делаете медиа с любовью и профессиональным 
трепетом и педантизмом»

«Приятный формат и дизайн. Отличные материалы о Петербурге, 
позволяющие лучше узнать город. Ненавязчивые и качественные 
промоматериалы»



Нативная реклама на «Бумаге»

«Бумага» выпускает большие материалы 
с нативной рекламой, рекламные новости, 
а также каждую неделю отправляет  
дружеское «письмо редактора» с планами 
на выходные. Все коммерческие публикации 
и интеграции маркированы метками 
«Партнерский материал» или «Промо»

https://paperpaper.ru/commercial/#features
https://paperpaper.ru/commercial/#news
https://paperpaper.ru/commercial/#letters


Партнерские материалы на «Бумаге»

Можно использовать все редакционные 
форматы: статья, монологи, тест, карта, 
фото, инфографика, «ответы», «экспаты», 
лекции, интервью, факты, список. Несколько 
партнерских материалов складываются 
в спецпроект

90 000 рублей:

+  от 4000 просмотров на сайте

+  от 50 000 просмотров в соцсетях

130 000 рублей:

+  от 4000 просмотров на сайте

+  от 50 000 просмотров в соцсетях

+  от 1000 кликов на ваш сайт

Что еще входит:
+  размещение на главной странице

+  четыре серии анонсов в соцсетях

+ 100 000 показов верхнего баннера 
перетяжки

Стоимость в зависимости от KPI:



Примеры партнерских материалов

Qlean + «Бумага» = интервью с рэперами 
Гнойным и Замаем

Сразу после знаменитого рэп-баттла мы взяли интервью 
у лидеров «Антихайпа», а еще прибрались в их квартире 
в центре Петербурга

https://paperpaper.ru/fullscreen/antihype/
https://paperpaper.ru/fullscreen/antihype/




Примеры партнерских материалов

Invitro + «Бумага» = монолог известного 
программиста о здоровье

Мы записали рассказ основателя сервиса pdf.io  
Михаила Кашафутдинова о тотальном контроле  
за состоянием здоровья

https://paperpaper.ru/photos/izmenit-dietu-ne-pit-kofe-i-ezhegodno/
https://paperpaper.ru/photos/izmenit-dietu-ne-pit-kofe-i-ezhegodno/




Примеры «промо»

Biocad + «Бумага» = инструкция по защите 
кожи от ультрафиолета

Ко Всемирному дню диагностики меланомы  
мы поговорили о базовых мерах предосторожности 
со специалистом Biocad

https://paperpaper.ru/photos/kak-zashitit-kozhu-ot-solnca-pochemu-voz/
https://paperpaper.ru/photos/kak-zashitit-kozhu-ot-solnca-pochemu-voz/




Примеры «промо»

IKEA + «Бумага» = истории трех 
творческих коллабораций

Узнали, как бренды одежды и мебели 
выпускают совместные коллекции 
с Третьяковской галереей, группой 
«Мумий Тролль» и Lego

https://paperpaper.ru/photos/kak-brendy-odezhdy-i-mebeli-vypuskayut-k/
https://paperpaper.ru/photos/kak-brendy-odezhdy-i-mebeli-vypuskayut-k/


Формат «Вещь»

«Вещь» — формат лаконичного материала 
с промо продукта или услуги. Мы подробно 
расскажем о вашем продукте, покажем его 
аудитории со всех сторон. Каждая «вещь» 
состоит из фиксированных блоков: «что это 
такое», «почему это удобно», «кто это покупает 
и зачем», «что может пойти не так», «три факта 
о продукте».

50 000 рублей:

+  от 2000 просмотров на сайте

+  от 20 000 просмотров в соцсетях

70 000 рублей:

+  от 2000 просмотров на сайте

+  от 50 000 просмотров в соцсетях

+  от 500 кликов на ваш сайт

Стоимость в зависимости от KPI:

Что входит:

+  размещение на главной

+  две серии анонсов в соцсетях

+  50 000 показов верхнего баннера перетяжки



XD Design + «Бумага» = промо городских 
антикражных рюкзаков Bobby

Пример формата «Вещь»

https://paperpaper.ru/photos/gorodskie-ryukzaki-bobby-pomogayut-zashitit/


Новость-заметка в ленте на главной «Бумаги»,  
а также посты в cоцсетях

Рекламные новости на «Бумаге»

Что еще входит:

+  размещение на главной

+  две серии анонсов в соцсетях

В новости можно рассказать о мероприятии, 
акции, распродаже или другом событии. 
Мы напишем текст заметки по вашему  
пресс-релизу (если релиза нет, подойдут  
любые другие исходники), cогласуем 
и опубликуем на сайте

25 000 рублей:

+  от 500 просмотров на сайте

+  от 10 000 просмотров в соцсетях

40 000 рублей:

+  от 500 просмотров на сайте

+  от 10 000 просмотров в соцсетях

+  от 500 кликов на ваш сайт

Стоимость в зависимости от KPI:



«Dostaeвский» + «Бумага» = новость о новом меню

Пример рекламной новости

https://paperpaper.ru/papernews/2019/02/07/sluzhba-dostavki-edy-dostaevskij-ob/


Короткий подкаст

Каждую неделю редакция готовит выпуск 
подкаста о жизни горожан. «Короткий подкаст» 
вместе с нами делают все читатели и слушатели 
«Бумаги». Мы просим людей отправить 
голосовое сообщение с историей на актуальную 
тему. Иногда в создании «Короткого подкаста» 
участвуют и партнеры «Бумаги».

Что входит:

+  размещение на главной

+  две серии анонсов в соцсетях

+  50 000 показов верхнего баннера перетяжки

+  размещение на всех подкаст-платформах

+  KPI 1500 прослушиваний и охват в соцсетях  
     100 000 контактовСтоимость — 70 000 рублей



Tele2 + «Бумага» = выпуск о необычных 
развлечениях в изоляции

Пример короткого подкаста

О том, как проводить время дома и не оставаться 
одному, рассказывают основатели Stay The Fuck Home 
Bar, концертной платформы Stay и арт-вечеринок 
Painty, а также горожане, которые участвуют в танцах 
и настольных играх онлайн. А Tele2 объясняет, чем хорош 
тариф «Везде онлайн»

https://paperpaper.ru/photos/tancuyu-s-lyudmi-so-vsego-mira-po-video/




Дружеское письмо редактора

Каждую неделю редакция «Бумаги» отправляет  
читателям письмо «Чем заняться навыходных», в которое  
мы интегрируем информацию о мероприятиях, продуктах,  
акциях и других предложениях наших партнеров.  
Это письмо — личная рекомендация одного из редакторов

Письмо уходит каждый четверг. Среди подписчиков 
«письма редактора» — постоянные читатели 
«Бумаги». Мы стараемся каждую неделю предлагать 
подписчикам розыгрыши билетов, скидки, участие 
в подготовке обычных и партнерских материалов. 
Нет ничего приятнее, чем получать многочисленные 
ответы и благодарности от читателей



Дружеское письмо редактора

Прочитайте одно из писем в PDF

Что входит:
+  блок «Партнер письма» в финале письма: текст 

и изображение при необходимости

+  пост в сообществе «ВКонтакте» о ближайшем письме 
с упоминанием партнера письма

Стоимость в зависимости от KPI:
30 000 рублей — базовая стоимость интеграции

50 000 рублей — интеграция с KPI 500 кликов 
на ваш сайт

https://paperpaper.ru/wp-content/uploads/2019/07/pismo-rassylki.pdf


Мероприятия «Бумаги»

Онлайн-охват каждого события —  

от 500 000 до 2 000 000 контактов

Более 20 крупнейших 
российских и зарубежных 
партнеров:  
«Газпром нефть», РОСНАНО, Intel, 
Представительство ЕС в России, РВК, Biocad, 
Yota, Mail.ru, Abbyy 

Более 20 образовательных 
партнеров:  
Университет ИТМО, Европейский университет 
в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого,  
РЭШ, НИУ ВШЭ, МФТИ, ЛЭТИ, МГУ, Сколтех

Более 50 мероприятий  
в год в Петербурге и Москве

Два уникальных формата:  
Science Slam и Science Bar Hopping



450 зрителей в зале  
Онлайн-охват от 500 000 контактов

Science Slam

МоскваПетербург

Битва ученых в формате стендапа: пятеро  
ученых выступают с 10-минутными презентациями 
своих исследований. Главное — рассказать 
понятно, быстро и смешно. В финале лучшего 
спикера выбирают аплодисментами и награждают 
боксерскими перчатками

scienceslam.rocks

https://scienceslam.rocks/
https://www.facebook.com/scienceslammoscow/
https://vk.com/scienceslammoscow
https://www.instagram.com/scienceslam_moscow/
https://www.facebook.com/scienceslamspb
https://vk.com/scienceslam
https://www.instagram.com/scienceslam_spb/


1000 слушателей лекций
4000 регистраций
Онлайн-охват от 800 000 
до 2 000 000 контактов

Science Bar Hopping

Ученые одновременно читают лекции в барах 
в центре города. В Москве — 40 ученых в 20 барах. 
Петербург — 32 ученых в 16 барах. Екатеринбург — 
16 ученых в 8 барах

sciencebarhopping.ru

Соорганизатор — Фонд инфраструктурных и образовательных программ (группа РОСНАНО)

Москва Петербург Екатеринбург

https://sciencebarhopping.ru/
https://www.facebook.com/sciencebarhopping/
https://www.facebook.com/sciencebarhoppingspb
https://vk.com/sciencebarhopping
https://www.instagram.com/sciencebarhopping/
https://vk.com/sbhspb
https://vk.com/sbh_ekaterinburg


Исследования «Бумаги»

Мы непрерывно изучаем свою  
аудиторию, а также проводим редакционные  
и партнерские исследования

Над исследованиями «Бумаги»  
работают социологи. Мы проводим опросы,  
глубинные интервью и фокус-группы

Все исследования «Бумаги»

https://paperpaper.ru/tag/%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/


Опрос прошли до конца более 28 000 человек

Краткий анализ и полный отчет 

Пример редакционного исследования

Во время протестных акций в защиту журналиста  
Ивана Голунова мы создали опрос, чтобы узнать 
мнение читателей разных медиа о причинах 
и последствиях этого громкого дела. Опрос «Бумаги» 
разместили на сайтах редакции «Медузы», «Юга.Ру», 
«ОВД-Инфо», «Медиазоны», 7х7, «Открытых медиа», 
Znak.com и «Таких дел»

https://paperpaper.ru/photos/chto-dlya-nas-znachit-delo-golunova-rezul/




Опрос и партнерский материал

Мы регулярно проводим социологические 
опросы для партнерских проектов. А потом 
публикуем результаты в виде авторского текста 
и инфографики.

Опрос составляет социолог. Это форма 
из восьми-двенадцати вопросов на тему 
спецпроекта. Мы собираем ответы читателей на 
сайте, в соцсетях и рассылке «Бумаги», готовим 
аналитический отчет и большой партнерский 
материал. Важно, что заполнение опроса — это 
максимально тесный контакт с брендом. 

Что входит в проект:

+ составление опроса с учетом задач 
спецпроекта и внутренних задач партнера

+  три серии анонсов опроса в соцсетях

+  новость о запуске опроса на сайте и в соцсетях

+ закрытый аналитический отчет с данными 
опроса

+  партнерский материал с результатами опроса

+  четыре серии анонсов материала в соцсетях

+  100 000 показов верхнего баннера перетяжки

Стоимость — 250 000 рублей



Вместе с компанией JetBrains мы 7 месяцев  
исследовали учениц лучших петербургских физико-
математических школ. Поговорив с 113 информантами, 
мы узнали, почему девочки часто бросают точные науки 
в 8–9 классе. Результаты исследования легли в основу 
большого спецпроекта.

Пример партнерского исследования

paperpaper.ru/category/math/

https://paperpaper.ru/category/math/




Письма «Бумаги»

Бесплатные рассылки:

—  «Письмо с планами на выходные»

— истории петербургских предпринимателей 
«Лучше здесь»

Еженедельно мы отправляем подписчикам несколько  
бесплатных и платных писем

Платные рассылки за 1 500 рублей в год:

— о хорошей бутылке вина не дороже 1000 
рублей

— о культурных событиях в Петербурге

— об истории петербургских домов и их жителей

— об одежде, локальных брендах и распродажах

Подписчики рассылок вступают в секретные тематические 
Telegram-чаты и получают приглашения на эксклюзивные 
мероприятия.

Все письма «Бумаги»

https://paperpaper.ru/subscribe/?utm_source=bumaga&utm_medium=header&utm_campaign=decjan


Приложение PaperApp
Это ваша записная книжка с заметками, 
оставленными на карте города

Что можно делать в нашем 
приложении?
• Читать заметки и списки «Бумаги» о том,  

куда сходить и что посмотреть в Петербурге  
(и не только в Петербурге!)

• Писать собственные заметки 
о примечательных местах. Составлять 
из заметок свои списки, чтобы не забыть,  
куда сходить

• Самое главное: составлять списки вместе 
друзьями, спрашивать совета и делиться 
рекомендациями Скачать приложение

https://apps.apple.com/ru/app/paperapp-гид-от-ваших-друзей/id1453027752


Контакты

Мария Рзаева  
Директор отдела спецпроектов

+7 968 194 71 57

Ася Сеничева  
Менеджер спецпроектов

+7 906 260 85 54

Михаил Тупикин  
Директор отдела мероприятий

+7 909 588 57 38

Владимир Онищенко 
Менеджер спецпроектов

+7 981 170 85 95

Мы обязательно придумаем интересный материал или проект,  
пишите нам на почту:

partners@paperpaper.ru


