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Что такое подкасты ?

Подкасты — это регулярные предзаписанные аудиопередачи на определенную тематику, 
распространяемые через интернет. Обычно подкасты слушают через приложения на 
смартфонах, например, iTunes, скачивая выбранные выпуски себе на устройство.

 - аудитории. Подкасты слушают внимательно, концентрируясь на содержанииВовлеченность 

 - Несмотря на растущую аудиторию,  за счёт массы незанятых нишконкуренция остаётся низкой

 - Вокруг подкаста формируется преданная аудитория, которая доверяет авторам и Лояльность. 
ведущим

 - Подкасты распространяются сразу во многих местах: ВКонтакте, Мультиплатформенность. 
YouTube, Яндекс.Музыка, а также приложения на iOS и Android

 - Подкасты слушают, когда удобно, без привязки к месту и времени: в дороге, за Мобильность. 
уборкой или готовкой, в спортзале

Преимущества подкастов:
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Чем подкаст может быть полезен
вашему бизнесу ?

Подкасты в России набирают популярность: их слушает всё больше людей из разных категорий 
ЦА, подкасты становятся модной формой цифрового маркетинга, рекламодатели проявляют 
всё больший интерес к новому медиа. Так, по данным  от сентября 2019 года, Яндекс.Музыки
интерес к подкастам в России вырос на 60%.

 - Dirclub

Для более подробного изучения мы собрали для вас подборку статей про то, зачем бренду 
может быть нужен подкаст:

 - РБК
 - Sostav

 - LPGenerator

качества контента и харизмы 
ведущего

Подкасты формируют 
индивидуальность и 
авторитетность бренда за счёт

Подкастерское сообщество даёт 
массу полезных контактов: от 
подкастеров до рекламодателей

Подкаст позволяет через контент 
общаться со слушателями, что 
помогает лучше понимать 
потребности ваших клиентов

эффективным корпоративным 
медиа

Подкаст за счет сильного 
вовлечения может стать 

Формирование имиджа

Партнёрские отношения 
с другими брендами / компаниями

Прямое общение с аудиторией

Альтернатива корпоративному
блогу или рассылке

https://tass.ru/obschestvo/6830919
https://lpgenerator.ru/blog/2019/07/02/pochemu-kogda-i-kakomu-biznesu-stoit-nachat-vesti-svoj-podkast/
https://dirclub.ru/podster-podkast/
https://www.sostav.ru/publication/olga-shtejnberg-buman-media-korporativnyj-podkast-da-39980.html
https://pink.rbc.ru/impressions/5d9505f49a794749a4c42a67
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Что мы предлагаем ?

Мы умеем и любим придумывать и продюсировать подкасты. Поэтому мы предлагаем вам пакет 
услуг по продюсированию вашего подкаста с нуля и под ключ. Помните, что это — гибкий 
процесс, который мы легко настроим под ваши нужды. 

ПАКЕТ МАКСИМУМ - всё включено
Если у вас есть желание сделать подкаст, но нет готовой концепции, и вы не 
знакомы с технической стороной вопроса, мы поможем вам сделать подкаст с 
нуля. Сюда входит:

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

ОБСУЖДЕНИЕ И 
РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ

ПОДБОР ВЕДУЩЕГО
ИЛИ ВЕДУЩИХ

РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЯ
И ПЕРВАЯ ЗАПИСЬ

ТЕСТИРОВАНИЕ ПЕРВОГО
ВЫПУСКА НА АУДИТОРИИ

ПОДБОР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
ТЕМ

ПРОДВИЖЕНИЕ ПОДКАСТА

РАЗРАБОТКА ОБЛОЖКИ И
МУЗ. СОПРОВОЖДЕНИЯ

РАЗРАБОТКА ТРЕЙЛЕРА
ПОДКАСТА

МОНТАЖ ТРЕЙЛЕРА И
ПЕРВОГО ВЫПУСКА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Стоимость пакета-максимум составляет 100 000 руб. 
Вы можете менять количество услуг, таким образом, изменится и 
стоимость*

*Авторские права на подкаст будут принадлежать заказчику. 
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7. Тестирование первого выпуска подкаста на фокус-группе, собранной профессиональным 
социологом в соответствии с описанием вашей целевой аудитории. Обратная связь от фокус-
группы будет учитываться при производстве будущих выпусков

8. Техническая часть. Подбор платформы для хостинга, настройка RSS-ленты (технология 
распространения контента в интернете), обучение работе с электронными платформами, 
настройка экспорта подкаста в основные агрегаторы (iTunes, ВКонтакте, Яндекс.Музыка и др)

9. Подбор потенциальных тем для будущих эпизодов

1. Обсуждение и разработка креативной концепции и названия вашего подкаста. О чём он 
будет? Какую ключевую коммуникационную идею он несёт и какую цель преследует? Кто ваша 
целевая аудитория? Мы составим документ или презентацию, где отразим все аспекты 
креативной стороны вашего подкаста, а также разработаем текст описания подкаста для 
всевозможных платформ: текст, который будут читать ваши потенциальные слушатели

2. Разработка арт-обложки, логотипа и музыкального сопровождения (может потребовать 
доп.расходов). В начале подкаста обязательно должна играть вступительная музыка, или 
джингл, так как это формирует прочную ассоциативную связь у слушателей. Мы привлечем 
дизайнеров и звукорежиссеров, чтобы создать уникальную «одежду» для вашего подкаста

4. Далее, в зависимости от выбранной опции следует разработка трейлера вашего подкаста. 
Трейлер - это короткий выпуск (до 10 минут), в котором ведущие представляются и 
рассказывают аудитории о новом подкасте

3. Подбор ведущего/ведущих. Если вы хотите полный аутсорс, мы проведём кастинг, а если 
хотите больше контроля — подберём ведущих из вашей команды

5. Помощь в разработке сценария первого выпуска и организация записи в нашей студии, где 
обучим ведущих работать с оборудованием и подробно расскажем им про специфику записи 
подкастов.  Мы находимся в Петербурге, но работаем также с другими городами

6. Монтаж трейлера и первого выпуска: чистим и выравниваем звук, делаем смысловой 
монтаж, вырезаем оговорки и паузы

10. Продвижение подкаста. Организуем консультацию и расскажем, как вы можете дальше 
продвигать свой подкаст, какие есть инструменты монетизации. По желанию: разработка и 
реализация стратегии продвижения (может потребовать доп.расходов)

Примечания и дополнения

«Пакет максимум»

С выходом трейлера и первого эпизода заканчивается контракт на 
производство подкаста. Однако мы готовы работать с вами и 
дальше, но в другом режиме (см. раздел 4 «Другие услуги студии»)
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Что мы предлагаем ?

1 2

3 4

5

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

МОНТАЖ ПЕРВОГО
ЭПИЗОДА

ОБУЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВЫГРУЗКЕ ПОДКАСТА НА ХОСТИНГ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЗАПИСЬ
ПЕРВОГО ЭПИЗОДА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Этот пакет подойдёт вам, если вас уже есть на руках креативная идея, вы 
готовы самостоятельно разработать обложку, логотип, название и музыку, а 
также хотите сами заниматься продвижением подкаста, но не знаете 
техническую сторону и особенности записи. В этом случае мы проведём вас 
через этот процесс. Сюда входит:

ПАКЕТ МИНИМУМ - самое основное

Стоимость пакета составляет 30 000 руб. 



5. Обучение самостоятельной выгрузке подкаста на хостинг

1. Организация первичной консультации, где мы расскажем об особенностях производства 
подкастов

3. Монтаж первого эпизода

4. Техническая часть. Подбор платформы для хостинга, настройка RSS-ленты (технология 
распространения контента в интернете), настройка экспорта подкаста в основные агрегаторы 
(iTunes, ВКонтакте, Яндекс.Музыка и др)

Стоимость такого пакета - 30 000 рублей

2. Организация и запись первого эпизода подкаста

Примечания и дополнения

«Пакет минимум»

С выходом трейлера и первого эпизода заканчивается контракт на 
производство подкаста. Однако мы готовы работать с вами и 
дальше, но в другом режиме (см. раздел 4 “Другие услуги студии”)06



Другие услуги студии

ЗАПИСЬ ПОДКАСТА

МОНТАЖ

АБОНЕМЕНТ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Мы предоставляем помещение и оборудование, помогаем записать выпуск и 
отдаём клиенту необработанные файлы с записанными дорожками формата 
.wav (ссылкой на облако или сразу на носитель клиента). Оплата почасовая: 
2000 руб/час + 700 руб/каждый последующий час

  - смысловой: прослушиваем запись и вырезаем по смыслу какие-то части 
(если необходимо), вставляем и переставляем части материала по заданию 
заказчика

В зависимости от сложности выделяется несколько типов монтажа:
   - технический: обработка звука (чистка шумов, выравнивание по громкости и 
тд), минимальный монтаж (срезаем начало и конец, вырезаем длинные паузы).
Стоимость такого монтажа: 2000 руб за 1 час сырой записи + 1000 руб за каждый 
последующий час

 - саунд-дизайн: это самая сложная опция, так как сюда входит всё 
предыдущее, плюс по желанию клиента делаем звуковые эффекты, вставки. 
Например, нужны аплодисменты или звук сирены, обработка голоса и т.д.
Стоимость такого монтажа зависит от сложности и обсуждается отдельно, но в 
среднем получится 5000 руб за выпуск

Стоимость такого монтажа: 3000 руб за 1 час сырой записи + 1500 руб за каждый 
последующий час

Мы предоставляем помещение и оборудование, помогаем записать выпуск и 
отдаём клиенту необработанные файлы с записанными дорожками формата 
.wav (ссылкой на облако или сразу на носитель клиента)

Консультируем по любым вопросам, связанным с подкастингом: например, как 
выбрать хостинг, как продвигать и монетизировать подкаст, или что нужно 
учесть при составлении юридических документов. Стоимость часовой 
консультации - 2000 руб

07



Другие услуги студии

ВЫЕЗДНАЯ ЗАПИСЬ

ФОТО И ВИДЕОСЪЁМКА ПОДКАСТА В СТУДИИ

ЖИВАЯ ЗАПИСЬ

Если вы хотите записываться в другом помещении, мы привезем технику в 
любое удобное вам место и запишем качественную звуковую дорожку. 
Стоимость - 4000 руб

Стоимость - от 2000 руб/час. Если вы хотите выкладывать, например, на 
YouTube видеоверсии подкаста, мы договоримся с подрядчиком и арендуем вам 
хорошую камеру

Мы организуем отдельное мероприятие, на которое зовём слушателей 
подкаста, договариваемся с площадкой, привозим технику. Такая запись 
позволяет подкастеру вживую пообщаться со своей аудиторией, а слушателям 
— воочию увидеть, как происходит запись их любимого подкаста.
Если на мероприятии планируется до 50 человек, стоимость организации 
составит от 20 000 рублей, если больше 50 человек - от 30 000 рублей
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Условия и регламент работы

Контакты

Мы работаем официально, через ИП и по предоплате. При выборе услуги продюсирования мы 
составляем договор. На другие функции студии распространяется публичная оферта, а оплата 
происходит через онлайн-кассу.

Все шаблоны можно найти на нашем сайте: https://dvedorozhki.ru/

Санкт-Петербург, м. Горьковская, ул. Малая Монетная, д.2а, 2 этаж, оф. 25

https://dvedorozhki.ru/

vk.com/dvedorozhki
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info@dvedorozhki.ru

+7 921 324 55 40

https://vk.com/dvedorozhki
https://dvedorozhki.ru/
https://www.google.com/maps/place/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F+%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%83%D0%BB.,+2,+%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,+197101/@59.9593336,30.3232407,18.5z/data=!4m5!3m4!1s0x469631682044c051:0x8d2c4dc7ef8c44e7!8m2!3d59.9593936!4d30.3233655


Кейс-пример нашей работы

Подкаст-студия «Две дорожки»:
пара слов о нас

В конце декабря 2019 года вышел первый подкаст производства нашей студии. Совместно с 
блогом Качество жизни — проектом клиники «Скандинавия» — мы выпустили подкаст «Без 
шапки» о доказательной медицине и здоровом образе жизни в российских реалиях. Ведущие 
подкаста — сотрудники компании-заказчика — зовут в гости лучших врачей, дотошных 
пациентов и независимых ученых и говорят о том, как жить сегодня, чтобы завтра чувствовать 
себя лучше.

«Две дорожки» — это студия записи и производства подкастов в самом сердце Санкт-
Петербурга. Мы открылись в сентябре 2019 года.

Помимо записи и производства подкастов, мы организуем мероприятия, посвященные 
подкастингу: например, бесплатные лекции и живые записи подкастов со слушателями в зале.

Наша цель — продвигать подкастинг в России, помогать людям записывать качественные 
подкасты, избавляя их от необходимости думать про технику, а также сформировать в Санкт-
Петербурге сообщество тех, кому небезразличны подкасты, и профессиональное сообщество.

Также у нас записываются такие подкасты, как:

CastBox (для Android)

КритМышь

Apple iTunes

Нейрочай
Философское лекарство

Подкаст можно послушать по ссылкам:

FlightMode
Тыжпсихолог

Пш-пш
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https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8/id1492120539
https://castbox.fm/channel/%D0%91%D0%B5%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8-id2517486?country=ru
https://critmouse.ru/
https://vk.com/podcasts-185957219
https://anchor.fm/neurotea
https://vk.com/podcasts-147710206
https://podcasts.apple.com/ru/podcast/flightmode/id1492357342
https://soundcloud.com/besmartpsh/masha-mayakova-epic-skills-o-chem-govoryat-i-pochemu-molchat-programmisty
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