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О проекте

Завтракаст – один из самых популярных и успешных подкастов про игры, медиа, 
технологии в России и среди русскоязычного населения во всем мире.


По версии Listen Notes, Завтракаст входит в топ 2800 подкастов мира.


Его ведущими являются три очень разных человека – маркетолог Тимур, 
технический директор Дима и видеопродюсер Максим. Их объединяет любовь к 
играм, книгам, сериалам, кино, новым технологиям, автомобилям, 
путешествиям, трендам в интернете и интересным событиям вокруг нас.


Завтракаст существует с конца 2015 года и выходит по возможности 
еженедельно – было опубликовано уже более 250 выпусков. 
Кроме того, у Завтракаста активно развивается YouTube-канал, на котором 
вышло уже более 600 видеороликов, в том числе довольно успешное вечернее 
шоу ДТКД (вышло уже более 100 выпусков).


Иногда ведущими Завтракаста на “полставки” выступают известные блогеры 
Валентин Wylsacom Петухов, Григорий Bobuk Бакунов и Денис Ширяев.


Гостями Завтракаста периодически становятся самые разные необычные люди: 
Hironobu Sakahuchi (создатель Final Fantasy), David Goldfarb (глава разработки 
Battlefield 3, BFBC2), Daniel ZhugeEx Ahmad (известный игровой аналитик), Jason 
Schreier (Kotaku, Bloomberg, автор книги «Кровь, Пот и Пиксели»), Warhorse 
Studios (разработчики Kingdom Come Deliverance), Ben Geskin (один из самых 
известных концепт-артистов будущих гаджетов), Dan Gray (креативный директор 
Monument Valley), Matt Curtis (вице-президент Roblox), Алекс Alexmak Пацай, 
Антон Логвинов, Александр Плющев, Сергей Галенкин (Epic Games), Илья 
Овчаренко (Wylsacom Media / Парфенон), Лерика Маллаева (DevGAMM), Lupin и 
Sharon (проект Анилибрия), Йован Савович (d3, Лепрозорий) и многие другие.
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Аудитория Завтракаста

С 2015 года лояльная аудитория подкаста выросла до 150.000 человек – это 
самые разные люди непохожих профессий и социальных слоев: от студентов 
вузов до топ-менеджмента крупнейших российских и иностранных компаний.

Завтракасту доверяют, его мнение ценят, а к ведущим привыкли.

Нас слушают, смотрят, а также подписаны на наши социальные сети многие 
известные журналисты, бизнесмены, политики, топ-менеджеры, блогеры, 
лидеры мнений.

Завтракаст в первую очередь слушает умная аудитория. В отличие от других 
проектов в схожей тематике ведущие уделяют больше внимания технологиям, 
аналитическим данным, состоянию рынка, научным открытиям, а также делятся 
опытом в области маркетинга, IT, технологий, видео, фотомонтажа и других 
сфер.


Демография 
Подавляющее большинство наших слушателей – это мужчины от 25 до 34 лет 
(60%).

Нас любят студенты – около 25% аудитории от 18 до 24 лет.

При этом школьники нас почти не слушают (как и было задумано) – 1% 
аудитории до 18 лет.

Зато нас слушают взрослые люди: 35-44 года (14%) и 45-54 года (3%).

Эти данные мы получили на основе статистики, которую собрали, проанализировали, обогатили и 
экстраполировали из таких источников, как Google Analytics, Yandex Metrica, Twitter Analytics, Twitch, 
YouTube, VK, Blubbry и тд. 

География 
Основная аудитория подкаста проживает в России и других странах СНГ. 
Большинство наших слушателей живет в крупных городах – Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Казань, 
Самара, Нижний Новогород, а также Киев, Минск, Алматы и другие.


АВГУСТ 2022  of 2 10

12 %
2 %

3 %

12 %

71 %

Россия Украина Беларусь США Другие страны



Интересы 
Аудитория Завтракаста имеет очень разнообразные интересы. Наши слушатели 
любят следующие темы:

• технологии, гаджеты и мобильные телефоны

• интернет (тренды, события, сервисы)

• видеоигры (консольные, компьютерные и мобильные) и киберспорт (шутеры, 

moba, battle royale, спортивные)

• кино и сериалы

• мобильные приложения

• музыка (новые релизы и концерты)

• бизнес и стартапы

• автомобили

• фотография (камеры, советы, программы для обработки)

Эти данные мы получили на основе статистики, которую собрали, проанализировали, обогатили и 
экстраполировали из таких источников, как Google Analytics, Yandex Metrica, Twitter Analytics, 
YouTube. 
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Наши рекламодатели

В 2018-2021 годах на ресурсах Завтракаста успешно размещались 
рекламодатели из самых разных сфер: Тинькофф Банк, Epic Games, ВТБ, 
Яндекс, Intel, Netflix, MY.GAMES, Simple Wine, Кинопоиск, Selectel, FlowWOW, 
Kaspersky, Riot Games, Dorco, Пан Чемодан, RealMe, ivi, Mad Robots, GeekBrains, 
Wargaming, Нетология, Puzzle English, More.tv, Т––Ж, Сбермаркет, GetMeIT, HTML 
Academy, Call Touch, FragStore, NUUM (МТС), Unitpay, Vsemayki, Big Geek, Skillbox, 
VDSina, Native Hub, SkillFactory, Авито, Long River, click.ru, Re:play Game Club, 
Lofto, магазин срукавами.рф и другие.

Наши клиенты сообщают о хороших показателях конверсии и ROI.


Инвентарь и стоимость размещения

Самое главное преимущество Завтракаста – мы никогда не читаем по бумажке. 
Наши интеграции максимально нативные, честные и искренние. Мы говорим 
хорошо о том, что нам самим понравилось. И не беремся рассказывать про то, 
что нам не нравится. Наши слушатели это знают, а потому – доверяют нам.


Подкаст Завтракаст 
Завтракаст выходит еженедельно.

Среднее количество прослушиваний аудиоверсии на выпуск в 2022 году – 35 
тысяч, а количество просмотров на YouTube – 12 тысяч.

Некоторые выпуски получают вирусную популярность и набирают до 60 тысяч 
прослушиваний. Специфические нишевые выпуски (например, интервью на 
английском) набирают около 20 тысяч прослушиваний.

Процент аудитории, которая дослушивает выпуск до конца – 73% (на основе 
данных iTunes Connect).

В течение 2017-2021 годов Завтракаст оставался самым популярным подкастом 
в категории «Игры и хобби» российского iTunes.


Пре-ролл длится от 20 секунд до 3 минут (на усмотрение ведущих) в начале 
подкаста после интро.

Стоимость одного размещения – 45.000 рублей.

Стоимость пакетного размещения на четыре выпуска – 150.000 рублей.

Пример: Selectel, таймкод 4:00 – https://zavtracast.ru/215.html 
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Нативный блок с обсуждением ведущими темы, бренда и продукта 
рекламодателя длительностью от 1 до 10 минут в середине подкаста между 
новостным блоком и блоком советов / впечатлений.

Стоимость одного размещения – 60.000 рублей.

Стоимость пакетного размещения на четыре выпуска – 210.000 рублей.

Пример: Epic Games, таймкод 1:09:20 – https://zavtracast.ru/225.html 


Специальный блок на релевантную тему с пригашенным гостем от 
рекламодателя длится до 20 минут (больше – на усмотрение ведущих).

Стоимость специального блока – 150.000 рублей.

Пример: ВТБ, таймкод 47:24 – https://zavtracast.ru/205.html  
Пример: Яндекс, таймкод 2:07:00 – https://zavtracast.ru/239.html 


Специальный брендированный выпуск Завтракаста с приглашенным гостем 
или гостями от рекламодателя в рамках релевантной тематики хронометражем 
до 40 минут.

Стоимость специального выпуска – 200.000 рублей.


Партнерское брендирование Завтракаста:

- изменение названия подкаста в iTunes,

- изменение иконки в iTunes,

- использование логотипа компании на обложках подкаста,

- брендирование на сайте,

- пре-ролл каждый выпуск,

- использование графики рекламодателя в оформлении социальных сетей и 

каналов,

- брендирование трансляций,

- один специальный блок в месяц.

Партнерское брендирование Завтракаста на один месяц стоит 400.000 рублей.

ВНИМАНИЕ! 
Ведущие оставляют за собой право выбора рекламодателя и прекращения 
сотрудничества с ним в любой момент.


Ссылки на Завтракаст в разных платформах 
Apple Podcasts – https://podcasts.apple.com/us/podcast/id1068329384

Listen Notes – https://www.listennotes.com/podcasts/zavtracast-завтракаст-
zavtracast-U_pAZzQxq67/ 

Другие платформы – https://podcast.ru/1068329384 
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Видеоверсии Завтракаста и стримы 
Каждый выпуск Завтракаста мы записываем в виде трансляции, которая 
выходит в эфир на YouTube.

В ходе записи подкаста на YouTube присутствует одновременно 400-600 
человек.

Запись видеоверсии подкаста на YouTube обычно набирает от 10 до 20 тысяч 
просмотров.

Несколько раз в неделю ведущие Завтракаста транслируют игры – новинки, 
ретростримы старых игр из 90-х и 2000-х, а также популярные на данный 
момент игры любых жанров.

На игровых трансляциях собирается около 100-300 одновременных зрителей. 
А записи стримов собирают 2-8 тысяч просмотров.

Ниже перечисленные позиции распространяются на запись выпусков 
Завтракаста и игровые трансляции. 
Размещение зацикленного видео или логотипа до начала трансляции (около 5 
минут), пока собираются зрители на пре-шоу – 45.000 рублей в месяц.

Размещение статичного рекламного блока с логотипом в углу экрана в ходе 
всех трансляций в течение месяца – 90.000 рублей в месяц.

Брендирование оформления каналов на YouTube – 100.000 рублей в месяц.

Полный пакет брендирования со всеми выше перечисленными опциями – 
200.000 рублей в месяц.


Ссылки на каналы Завтракаста 
YouTube – http://youtube.com/zavtracast (10 тысяч подписчиков)

Twitch – http://twitch.tv/zavtracast (7 тысяч подписчиков)
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Вечернее шоу «Для тех, кто дома» 
В начале 2019 года наша команда запустила вечернее шоу формата посиделок с 
виртуальными друзьями без ограничений: никаких рамок, свободные темы для 
разговоров, взаимодействие со зрителями. За это время вышло уже более 100 
эпизодов шоу.

ДТКД выходит раз в неделю вечером в пятницу / субботу в виде трансляции на 
YouTube.

Среднее количество одновременных зрителей шоу – 400-500.

Среднее количество просмотров на выпуск – 12 тысяч.

Нативный блок в начале выпуска ДТКД хронометражем от 1 до 3 минут – 
20.000 рублей.

Нативный блок в середине выпуска ДТКД хронометражем от 3 до 5 минут – 
25.000 рублей.


Брендированные живые трансляции 
Завтракаст предлагает свой YouTube-канал для живых видеотрансляций, а 
также Телеграм-канал для аудиотрансляций. Ведущие имеют успешный опыт 
модерации коммерческих дискуссий в голосовой социальной сети Clubhouse, а 
также в голосовых чатах Telegram в тематиках технологии и игры. Клиентами 
Завтракаста являются Яндекс, Магнит, VK, Selectel, L’Oreal Russia, Avito, Мвидео 
и другие компании.

Среди наилучших примеров стоит отметить помощь в проведении акселератора 
Game Drive от Google и MGVC на YouTube-канале Завтракаста – ссылка.

А также проведение MagnIT Demo Day для Магнита – ссылка.
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Социальные сети Завтракаста 
Завтракаст использует три социальные сети для постоянной публикации 
новостей – Twitter, паблик в VK и канал в Telegram.


Твиттер-аккаунт Завтракаста читает около 11 тысяч человек. В месяц 
количество просмотров достигает 3,8 миллионов. Закрепленные на неделю 
твиты набирают по 29 тысяч просмотров, а конверсия по ссылкам достигает 8%.

Верифицированный телеграм-канал Завтракаста читает около 10 тысяч 
человек. В месяц количество просмотров достигает 1,5 млн. Среднее 
количество просмотров на пост – 4 тысячи. Конверсия по ссылкам достигает 
9%.

Верифицированный VK-паблик Завтракаста читает около 10 тысяч человек. 
Среднее количество просмотров на пост составляет около 1000.


Мы всегда сами пишем посты, а не размещаем присланные тексты.

Промо-пост в Twitter с закреплением на сутки стоит 4000 рублей.

Пакет из 4 твитов – 14000 рублей.

Промо-пост в Telegram с закреплением на сутки стоит 6000 рублей.

Пакет из 4 постов – 20.000 рублей.

Промо-пост в VK с закреплением на сутки стоит 3000 рублей.

Пакет из 4 постов – 10.000 рублей.

Пакетное размещение в трех социальных сетях стоит 11.000 рублей.


Ссылки 
Twitter – http://twitter.com/zavtracast

Telegram – http://t.me/zavtracast 

VK – https://vk.com/zavtracast 
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Создание брендированного подкаста 
Ведущие Завтракаста могут помочь вам в создании собственного 
брендированного подкаста.

Самый крутой пример – наш подкаст «Мама, я в стартапе», который команда 
Завтракаста создала совместно с Фондом «Сколково». В этом подкасте мы 
рассказали в течение двух сезонов про буквально киберпанк вокруг нас – 
технологии и продукты, которые вы даже не можете себе представить, а они 
уже существуют и работают силами российских компаний.

Послушать подкаст «Мама, я в стартапе»: https://podcast.ru/1532430735 

Если вы хотите обсудить конкретный проект и пригласить нас к участию, то 
пишите нам на почту zavtracast@gmail.com.


ч


Крутые и необычные кейсы интеграций 
1) Старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов рассказывает про 

исследования, которые банк проводил для полного редизайна своего 
приложения, 00:48:00 
https://zavtracast.ru/205.html


2) Со-основатель Skill Factory Александр Ерошкин рассказывает про 
современное образование, софтскиллы и многое другое, 00:57:00 
https://zavtracast.ru/165.html 


3) Для компании Магнит мы не только провели трансляцию MagnIT Demo Day 
на своем YouTube-канале, но и помогли с грамотным посевом в десятках 
тематических Телеграм-каналов, который помог привлечь несколько тысяч 
зрителей на конференцию.


4) Рассказываем про сервис самостоятельного изучения английского Puzzle 
English, причем эта интеграция принесла выручку в 10 раз больше, чем 
бюджет размещения, 1:18:00 
https://zavtracast.ru/215.html 


5) В формате истории рассказали про масштабированные сервера Selectel 
максимально нативно, интересно и познавательно, 1:13:00 
https://zavtracast.ru/216.html 


6) Рассказали и поделились личным опытом использования бритвенных 
станков корейской компании Dorco, 01:26:00 
https://zavtracast.ru/262.html  


7) Брендированная рубрика впечатлений с more.tv, где рассказали про сервис 
и поделились мыслями о выходящих там сериалах и фильмах, 02:00:15 
https://zavtracast.ru/187.html 


8) Серия интеграций с компанией Пан Чемодан (магазин сумок и аксессуаров) 
— за пол года по промокоду ZAVTRACAST было совершено более 200 
покупок со средним чеком 6 тысяч рублей, 00:04:22 
https://zavtracast.ru/170.html 
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Послесловие

У Завтракаста очень лояльная аудитория, которая охотно прислушивается к 
мнению ведущих.

Вследствие наших советов по приложениям, еде, играм, технике, мебели или 
даже чемоданам, к нам приходят письма с благодарностью от компаний, потому 
что мы увеличиваем их выручку, установки, конверсию.

У нас есть крайне положительные отзывы от самых разных компаний – 
ритейлеры, стриминговые сервисы, банки, магазины, онлайн-кинотеатры, 
сервисы по изучению языков и многие другие.

По всем коммерческим вопросам пишите нам на почту zavtracast@gmail.com с 
копией нашему сейлз-менеджеру Владу – wladeo.io@gmail.com. Мы предоставим 
вам кейсы, рассчитаем медиаплан, подскажем наиболее подходящие для вас 
форматы интеграций.


Юридический вопрос

У Завтракаста есть ИП с маркетинговыми видами деятельности, поэтому мы 
можем работать с вами на законных основаниях «в белую» по строгой форме 
отчетности и с выплатами всех налоговых отчислений. Цена всех услуг, 
указанная выше в документе, составит на 8% больше – это налоги, отчисления и 
оплата операционных финансовых расходов.
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