


Что мы  
можем  
сделать  
для вас?

В редакционных материалах мы простым языком и с опорой 

на науку объясняем,  как устроен мир. Нативы мы делаем 

так же: не просто размещаем рекламу, а вплетаем ценности 

бренда в полезные и увлекательные материалы, которые 

делают жизнь читателей лучше. Это заставляет аудиторию 

полюбить бренд.

НОЖНОЖ



В зависимости  
от продукта  
и бюджета, вы 
можете выбрать  
тот наш формат, 
который будет 
лучше всего  
решать задачу 

Вот  ч то  мы  делаем .



Simply  
thebest

Н 

Срок производства: 3-4 недели 

Стоимость от 950 000 рублей 

Охват промо-зоны от 40 000 уников 

Цена уника 23-24 рублей



СПЕЦ 
ПРОЕ 
КТЫ

001.

Вопросы и ответы / Link 

Спецпроект с кастомным 

дизайном на лендинге  

Здесь мы можем сделать почти 

все что угодно в соответствии  
с вашими целями и 

предпочтениями,  
от мини-медиа до игры. 

Хаб на сайте «Ножа» / Link 

Тематический подраздел, 

который объединяет  
от 3 нативных материалов 

любых форматов. 

Уровни / Link 

Комплексный материал,  

который предназначен сразу  
для нескольких аудиторий  

и раскрывающий тему  
в зависимости от желаемого 

уровня погружения в тему  
и наличия свободного времени.

https://getyourfood.knife.media/?utm_source=knife&utm_medium=button
http://knife.media/special/new-business
https://knife.media/survcapnews-3/


Н Brand 
journa 

lism 
Срок производства: 1-2 недели 

Стоимость от 450 000 рублей 

Охват промо-зоны от 18 000 уников 

Цена уника 25-26 рублей



РЕД 
ФОР 
МАТЫ

001.

Лонгрид / Link 

Основная форма на «Ноже», 

классическая длинная  
статья на любую тему, с героями 

(интервью) или без. 

Карточки / Link 

Лучший формат, когда нужно 

рассказать о продукте  
или помочь читателю решить 

проблему, используя услуги 

бренда. Мы задаем главные 

вопросы по теме и тут же даем  
на них ответы. 

Новость / Link 

Самый быстрый способ 

рассказать о событии (выход  

продукта, ивент).

https://knife.media/inside-modern-art/
https://knife.media/art-howto/
https://knife.media/coursera-covid/


Срок производства: 1 неделя 

Стоимость от 250 000 рублей 

Охват промо-зоны от 9 000 уников 

Цена уника 27-28 рублей

Н Best  
&Fast



Интерактивы

01.

02.
Тест 
Любимый формат читателей, благодаря легкой форме 

продукт получает максимум внимания.

Link

Перевертыши 

Двусторонние флеш-карточки, которые переворачиваются  

по клику. Позволяют размещать любую информацию, 

которую нужно проверить: от слов с переводами  

до вопросов для самопроверки.

Link

https://knife.media/quiz/ahs-quiz/
https://knife.media/argue-cards/


Интерактивы

03.

04.
Генератор 

Развлекательный интерактив в духе классического 

«гадания по книге», который выдает результат  

по нажатию кнопки читателем. Сюда органично 

интегрируется любой товар или услуга.

Link

Бинго 
Игровой формат, в котором читатель выбирает несколько 

пунктов из предложенного списка и может поделиться 

своим результатом в соцсетях.

New

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
ГАДАНИЕ «НОЖА»:  
ЗАГЛЯНИТЕ В СВОЕ 
БУДУЩЕЕ С НАШЕЙ 

ПОМОЩЬЮ

https://knife.media/generator/divination/


Эксперты

01.

02.
Вопрос-ответ 
Привычный для читателей формат, в котором мы  

возьмём комментарий на актуальную для клиента тему  

у эксперта. Он состоит из развернутого вопроса  

и структурированного последовательного ответа на него. 

Это удобно, если нужно показать, как бренд может 

помочь решить какую-либо проблему читателя. 

Факты 

Коротко и ясно: список интересных фактов с короткими 

пояснениями. Идеальный формат, если нужно быстро 

заинтересовать читателя и показать, чем бренд может 

быть ему интересен.

«!»

– ….. 
– ….. 
– ….. New

New

https://knife.media/generator/divination/


Списки

01.

02.
Чек-лист 
Интерактивный формат, с помощью которого читатели  

могут получить персонализированные рекомендации  

и результаты, в зависимости от своего выбора.  Он состоит из 

кликабельного списка предложений, дел или утверждений, 

из которых читатель может с помощью чек-боксов выбрать 

актуальные для него и получить интересный результат

Шорт-лист 
Нужно рассказать информацию  о бренде 

структурировано и чётко? Используйте самы лучший для 

восприятия формат : он состоит из нескольких крупных 

заголовков-высказываний и коротких пояснений к ним. 

New

New

https://knife.media/generator/divination/
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Интерактивный спецпроект, 

посвященный премьере новой 

экранизации романа Стивена 

Кинга. Читатель выступал  

в роли детектива и после 

успешного прохождения 

квеста получал промо-код  

на сервисе. 

от 950 000 рублей 

от 45 000 уников 

KPI 124%

Амедиатека / Сериал «Чужак»
Игра-квест «Проверь, сможешь ли ты расколоть 
преступника»

https://chuzhak.knife.media/
https://chuzhak.knife.media/


Suzuki
Спецпроект «Путем эволюции: почему мы  
делаем то, что делаем?»

Мы сравнили паттерны 

поведения человека  

с возможностями машины  

и объяснили, почему идеи 

создателей внедорожника 

оказались близки множеству 

людей. 

от  500 000 рублей 

от 45 000 уников 

KPI 120%

https://suzuki-jimny.knife.media/
https://suzuki-jimny.knife.media/
https://suzuki-jimny.knife.media/


Медитативный имиджевый 

гид в стилистике слоу-ливинг 

ставит продукцию космети-

ческого бренда в один ряд  

с ключевыми направлениями 

искусства Японии и объясняет  

их взаимосвязь. 

от  400 000 рублей 

от 30 000 уников 

KPI 140%

Kanebo
Спецпроект «Медленный гид по искусству Японии»

https://kanebo.knife.media/


Амедиатека / «Игра престолов»
Тест: Сможете ли вы отличить события из «Игры 
престолов» от российских новостей?» 

Спецпроект, посвященный 

выходу финального сезона 

«Игры престолов», который  

в России эксклюзивно 

показывала только Амедиатека.  

С помощью теста Мы помогли 

клиенту получать новые 

подписки на сервис.  

от  350 000 рублей 

от 120 000 уников 

KPI 1000% / 500 share

https://knife.media/quiz/game-of-thrones/
https://knife.media/quiz/game-of-thrones/
https://knife.media/quiz/game-of-thrones/


Спецпроект, приуроченный  

к выходу новой карты  

у «МегаФона», отвечает  

на самые популярные  

вопросы об услуге кэшбэка  

и ее специфике у клиента. 

Читатель не только узнавал  

все о новой карте, но и мог 

оформить заявку на ее 

получение 

 

от  950 000 рублей 

от 60 000 уников 

KPI 105% / 500 share

МегаФон / Банковская карта с кэшбэком
Спецпроект «Кэшбэк: 10 вопросов и ответов  
— для тех, кто до сих пор не разобрался»

https://bank-megafon.knife.media
https://bank-megafon.knife.media
https://bank-megafon.knife.media


НОЖ  И  ДРУГИЕ  РУССКИЕ  МЕДИА


