


Медиа ПостНаука 
Просветительское медиа,  
рассказывающее о мире и человеке  
через призму научных знаний 
и развивающее критическое мышление 
day by day. Авторами выступают 
ведущие российские ученые 

форматы: гиды, мультфильмы, инфографики, лонгриды, «вопрос ученому», тесты, игры, etc 



Для думающих людей,  
которые учатся, развивают карьеру, 
строят отношения и заботятся  
о будущем, опираясь на научное 
мышление 

студенты, аспиранты ученые, эксперты молодые профессионалы лидеры индустрий 



Премии Министерства образования и науки РФ «Лучший интернет-проект о науке» 

Первый приз международного конкурса 
интернет-предпринимательства  
CER Internet Entrepreneurs Prize

Премия «Просветитель»  
в номинации «Гуманитарные науки»

Премия Правительства РФ  
в области СМИ 

ПостНаука основана в 2012 г.

Премия Министерства образования и науки РФ  
«За популяризацию атомной отрасли»

награды



M A U  1,3М 
уникальных пользователей 

3M  
просмотров видео 

M A U  716k 
уникальных пользователей 

1,6М  
просмотров страниц 

*по данным Google Analytics за декабрь 2021 *по данным YouTube Analytics за декабрь 2021 *по данным площадок за декабрь 2021

P O S T N A U K A . R U Y O U T U B E . C O M / P O S T N A U K A С О Ц И А Л Ь Н Ы Е  С Е Т И

SUBSCRIBERS 814k 
подписчиков 

12,8M  
просмотров постов 

каналы
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2017 2018 2019 2020

14,03M
13,03M

9,18M
8,43M

Рост аудитории: 
количество визитов

*по данным Google Analytics

сайт



716 161
*по данным Google Analytics за декабрь 2021

Финансы #1

Аффинити-индекс*
*по данным Яндекс.Метрика за декабрь 2021

Образование, вуз#2

#3

*по данным Яндекс.Метрика за декабрь 2021

20,7%

30,8%

15,1%

11,0%

9,13%

25-34

18-24

35-44

45-54

55+

14,7%до 18

Мобильные устройства*

Возраст*

1 577 186
посетителей за месяц

просмотров за месяц

21%
посетителей на iOS

42%
посетителей на Android

*по данным Яндекс.Метрика за декабрь 2021

58%

42%

Пол*

20,3%

35,8%

7,2%

посетителей  
за рубежом

посетителей  
в Москве

посетителей 
в Санкт-Петербурге 

География*

58% пользователей

25% пользователей

207%

Игры 30%  пользователей137%

205%  

*по данным Google Analytics за декабрь 2021

сайт



2017 2018 2019 2020 2021

37,76M

30,61M

17,84M

11,16M
8,41M

Рост аудитории: 
количество просмотров 

*по данным YouTube Analytics

youtube



1 354 707
3 043 909
просмотров за месяц

уникальных зрителей за месяц

483 598
просмотров на iOS

1 598 115
просмотров на Android

Мобильные устройства*

Возраст*

994 159
часов, общее время просмотра

35%

65%

Пол*

0,5%

24,8%

11,7%

26,1%

17,7 %

11,8%

25-34

18-24

35-44

45-54

    55-64

13-17

 [среднее время просмотра]

21:28 мин

30:21 мин
27:43 мин
21:03 мин

28:54 мин

08:20 мин

*по данным YouTube Analytics за декабрь 2021

 [среднее время просмотра]

23:08 мин

29:03 мин

*по данным YouTube Analytics за декабрь 2021

*по данным YouTube Analytics за декабрь 2021

*по данным YouTube Analytics за декабрь 2021

youtube



2017 2018 2019 2020 2021

252,57M

163,55M160,51M
174,20M175,84M

Рост аудитории: 
суммарный охват постов

*по данным Amplifr по  vk, fb, ok, tw

социальные сети



93%
просмотров на мобильных  
устройствах

52%

48%

Пол*

* средние значения по площадкам FB, VK, OK за декабрь 2021

FB 109k
подписчиков

VK 491k
подписчиков

OK 113k
подписчиков

TW 37k
подписчиков

28%

13%

24%

32%

25-34

18-24

35-44

45+

2%до 18

7%
просмотров на персональных  
компьютерах

*средние значения по площадкам FB, VK, OK за декабрь 2021

Мобильные устройства*

Возраст*

12 891 950
суммарный охват за месяц *по данным площадок за декабрь 2021

IG 22k
подписчиков

TLG 11k
подписчиков

ZEN 31k
подписчиков

социальные сети



Спецпроекты



И НД УС Т Р И И                                       

У Н И В Е Р С И Т Е Т Ы                                       

ФОНДЫ                                               

партнеры



Механизмы  
старения

Возрождение 
общественного  

транспорта 

Материалы, 
которые изменили  

историю

Искусственные 
нейронные сети

Лонгрид

Текстовый сторителлинг на основе интервью  
с ученым объемом 10 до 20 тысяч знаков 

Как менялись  
университеты

Площадки и KPI 
• Сайт: от 10 000 просмотров материала 

форматы

https://postnauka.ru/longreads/154747
https://postnauka.ru/longreads/156572
https://postnauka.ru/longreads/101209
https://postnauka.ru/longreads/155977
https://postnauka.ru/longreads/154747
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https://postnauka.ru/longreads/154747
https://postnauka.ru/longreads/154747
https://postnauka.ru/longreads/154747
https://postnauka.ru/longreads/154747
https://postnauka.ru/longreads/154747
https://postnauka.ru/longreads/156177


Инфографика

Графический контент с научными фактами  
для охвата в социальных сетях 

Как меняется  
зарплата

Как работает 
АЭС

Далеко  
ли до Марса 

Опасности  
космоса 

Жизненный цикл  
клеща

Площадки и KPI 
• Сайт: от 10 000 просмотров материала 
• Соц. сети: от 40 000 просмотров постов

форматы

https://postnauka.ru/wtf/154722
https://postnauka.ru/longreads/154747
https://postnauka.ru/longreads/154747
https://postnauka.ru/longreads/154747
https://postnauka.ru/longreads/154747
https://postnauka.ru/longreads/154747
https://postnauka.ru/longreads/154747
https://postnauka.ru/longreads/154747
https://postnauka.ru/longreads/154747
https://postnauka.ru/longreads/154747
https://postnauka.ru/wtf/154722
https://postnauka.ru/wtf/155809
https://postnauka.ru/lists/156343
https://postnauka.ru/longreads/156592
https://postnauka.ru/faq/88094


Эфир

Видеоподкаст с экспертами на YouTube 
по специальной повестке партнера

Площадки и KPI 
• YouTube + соц. сети: от 15 000 просмотров видео 

форматы

https://youtu.be/mujNcrgdops
https://youtu.be/mujNcrgdops
https://youtu.be/mujNcrgdops
https://youtu.be/mujNcrgdops
https://youtu.be/mujNcrgdops
https://youtu.be/mujNcrgdops
https://youtu.be/mujNcrgdops
https://youtu.be/mujNcrgdops
https://youtu.be/mujNcrgdops
https://youtu.be/mujNcrgdops
https://www.youtube.com/watch?v=7MBcXldhYUc
https://youtu.be/mujNcrgdops
https://youtu.be/RRta1J5k4vk


Мультфильм

Анимационный фильм по сценарию на основе  
научной экспертизы хронометражем 3 минуты

форматы

Площадки и KPI 
• YouTube + соц. сети: от 100 000 просмотров видео 

https://youtu.be/K-1ocxpiyOs
https://www.youtube.com/watch?v=KqirZG21-qI
https://www.youtube.com/watch?v=KqirZG21-qI
https://www.youtube.com/watch?v=KqirZG21-qI
https://www.youtube.com/watch?v=KqirZG21-qI
https://www.youtube.com/watch?v=KqirZG21-qI
https://www.youtube.com/watch?v=KqirZG21-qI
https://www.youtube.com/watch?v=KqirZG21-qI
https://www.youtube.com/watch?v=KqirZG21-qI
https://www.youtube.com/watch?v=KqirZG21-qI
https://www.youtube.com/watch?v=KqirZG21-qI
https://www.youtube.com/watch?v=KqirZG21-qI
https://youtu.be/N5R7za39e-0


Игра

Тренажер на задачках в разных механиках с фактурой  
на основе научной экспертизы – по повестке партнера

Будь  
здоров!

Кибер 
безопасность

Навыки  
будущего

Площадки и KPI 
• Сайт: индивидуально под задачу 

форматы

https://new.postnauka.ru/specials/be-healthy/
https://new.postnauka.ru/specials/be-healthy/
https://new.postnauka.ru/specials/be-healthy/
https://new.postnauka.ru/specials/be-healthy/
https://new.postnauka.ru/specials/be-healthy/
https://new.postnauka.ru/specials/be-healthy/
https://new.postnauka.ru/specials/be-healthy/
https://new.postnauka.ru/specials/be-healthy/
https://new.postnauka.ru/specials/be-healthy/
https://new.postnauka.ru/specials/be-healthy/
https://new.postnauka.ru/specials/be-healthy/


Гид

Digital-журнал на основе научной экспертизы –  
по специальной повестке партнера

Жить долго
22 материала

Альма-матер
25 материалов

Квантовый компьютер
10 материалов

Прогноз внимания:  
• Сайт: от 150 000 просмотров материалов 
• Соц. сети: от 200 000 просмотров постов 
• Видео: индивидуально под задачу

коллекции

Эпоха данных
10 материалов

https://postnauka.ru/guides/154694
https://postnauka.ru/guides/154694
https://postnauka.ru/guides/154694
https://postnauka.ru/guides/154694
https://postnauka.ru/guides/154694
https://postnauka.ru/guides/154694
https://postnauka.ru/guides/154694
https://postnauka.ru/guides/154694
https://postnauka.ru/guides/154694
https://postnauka.ru/guides/154694
https://postnauka.ru/guides/154694
https://postnauka.ru/guides/156100
https://postnauka.ru/guides/155940
https://postnauka.ru/guides/156821


БАНК  
ЗНАНИЙ   

Представительство

мегапроекты

Прогноз внимания:  
• Мультиканально: индивидуально под задачу

Стратегия научных коммуникаций бренда с годовым 
циклом публикаций в рамках большого раздела

https://postnauka.ru/british_footprint
https://postnauka.ru/specials/skoltech-masterskaya-budushego
https://postnauka.ru/history-of-everything
https://postnauka.ru/building_blocks_of_the_future
https://postnauka.ru/specials/the-atom
https://postnauka.ru/yazrus
https://postnauka.ru/specials/quantumworld
https://postnauka.ru/health


SPECIALS@POSTNAUKA.RU 

ЗАКАЗАТЬ СПЕЦПРОЕКТ

mailto:specials@postnauka.ru

