
НОВОЕ СПОРТИВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕНОВОЕ СПОРТИВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ



Что это такое?



НОВЫЙ ФОРМАТ 
СПОРТИВНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

НОВЫЙ ФОРМАТ 
СПОРТИВНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Мы объединяем лучших спортивных блогеров  
в единую мультиканальную сеть, помогаем им  
с контентом и дистрибуцией, продюсируем  

классные интеграции для брендов

//////



Новости 
Эксклюзивные интервью 
Влоги 
Точки зрения 
Развлекательный контент 
Разборы игр 
Путешествия 
Репортажи 
FIFA
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20+
Youtube каналов  

с уникальными темами  
и аудиториями

НОВОЕ 
СПОРТИВНОЕ ТВ
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15 000 000+15 000 000+
Уникальных пользователейУникальных пользователей 

Охват сетиОхват сети

НОВОЕ 
СПОРТИВНОЕ ТВ



Зачем это вам?



ЗАЧЕМ ЭТО НАМ

Sports.ru + United = вся спортивная аудитория 

Диверсификация предложения для клиентов 

Не только инвентарь Sports.ru 

PR и хайп 

Теперь на всех конференциях меня просят говорить только про United 

Фан 
Вы же ради него занимаетесь спортивным бизнесом?



Зачем это 
брендам?



ЗАЧЕМ МЫ БРЕНДАМ

Одно окно с высокими стандартами клиентского сервиса 

Упрощенный документооборот  

Один договор с нами. 

Застрахованные риски 

Мы всегда подберем качественную альтернативу при отмене  
размещения, а также гарантируем выполнение заявленных  
медийных показателей. 

Креатив и продюсирование 
Накопленная экспертиза Sports.ru в спецпроектах и нативной  
рекламе позволяет разрабатывать уникальные интеграции  
с большим вниманием к задачам и позиционированию бренда.



Прероллы 
Рекламные ролики перед видео. 

Интеграции 

Рекламные вставки с участием блогера, записанные по уникальному 
сценарию. 

Спецпроекты 

Кроссплатформенные проекты с участием мощностей Sports.ru.  

Имиджевые права и амбассадорство 
Комплексные сделки с участием блогеров в кампаниях бренда:  
digital-проектах  и наружной рекламе.

НАШИ УСЛУГИ



Зачем это 
блогерам?



ЗАЧЕМ МЫ БЛОГЕРАМ

Источник (новых) денег 

Не влезаем в текущие контракты 

Только если попросят 

Маркетинг и кросс-промо 

Мощности Sports.ru в обмен на мощности блогера 

Продюсирование и совместные проекты 

Помогаем с идеями, продакшеном, маркетингом, придумываем и делаем вместе новые продукты



Что за блогеры?



Василий Уткин

280 000 125 000
Подписчиков Youtube Подписчиков Instagram

Культовый спортивный комментатор и журналист 
Василий Уткин трансформировал для YouTube свою 
авторскую передачу «Футбольный клуб», которая 
много лет выходила на федеральном канале НТВ.  
 
Кроме того, на канале выходит уникальный  
в российском YouTube проект –  реалити-шоу  
о футбольном клубе Уткина “Эгриси”. 

https://www.youtube.com/channel/UCwrRor4IvrByHGeWoPhddXw


МЯЧ PRODUCTION
Канал Александра Журавлева, экс-ведущего канала 
«Россия 2», одного из первых футбольных блогеров  
в русскоязычном YouTube. Общее число просмотров 
роликов на канале – более 250 000 000. 

Соведущие Александра – профессиональные 
спортивные журналисты и аналитики. На канале 
выходит футбольная аналитика, развлекательный 
контент, влоги и коронные выпуски – «ТОП 10». 

540 000 60 000
Подписчиков Youtube Подписчиков Instagram

https://www.youtube.com/channel/UC0UJu6SxrBnALkR-BZPHYRg


НЕЧАЙ
Проект блогера Артема Нечаева, одного из создателей 
и монтажера первого сезона вДудя. В каждом ролике 
Нечая максимум динамики и хорошего настроения.  
Как говорит он сам, каждый гость, пришедший на канал, 
становится чуть ненормальнее, чем был раньше. 

Нечай играет за клуб «Амкал», состоящий из 26 
блогеров и фиферов, и снимает для канала челленджи 
и околофутбольные разговорные форматы.

700 000 325 000
Подписчиков Youtube Подписчиков Instagram

https://www.youtube.com/channel/UCWkWE0rMMJshs4QX7i7LLxQ


ЖИВОЙ ФУТБОЛ
Канал Антона Емелин и Святослава Черненко,  
на котором выходят интервью и челленджи  
с профессиональными футболистами, обучающие 
ролики и видео с тренировок, обзоры экипировки, 
влоги с решающих матчей сезона, подборки 
красивых голов и многое другое.

1 170 000 150 000
Подписчиков Youtube Подписчиков Instagram

https://www.youtube.com/user/FreeKicksRUS


Мы United  
Zzone  
Время футбола 
Goal 24  
Ifreestyle  
FootМания 
FUT Magazine  
GoodMax 

Картавый футбол  
2DROTS 
Портье Дрогба  
Foot'больные люди  
COMMANDOS  
Барселона ТВ 
Красава 
OsporteTV 

А ЕЩЕ 

И другие 

https://www.youtube.com/channel/UC-2wXQc8tx4XFKf09XPCGIQ
https://www.youtube.com/channel/UCh2njy1jDqbM0P4rT6xWwhg
https://www.youtube.com/channel/UCldZFdl44W9DxSqzudrwunw
https://www.youtube.com/channel/UC7iPOKVB_o7EbN-NAcOl9xA
https://www.youtube.com/channel/UCAT49BOQga2dmckW5C3Zfmg
https://www.youtube.com/channel/UCZoZiEZY_heVgOYVVqWZF4w
https://www.youtube.com/channel/UCKKYm4uOOWDugPgxnMpUD3A
https://www.youtube.com/channel/UClQL0fRyXfUZcLPavE-7cZA
https://www.youtube.com/channel/UCYKXkKRqQqCoIAHG0_N32QQ
https://www.youtube.com/channel/UCOIRN19VunfPaW7ZfmOKeoQ
https://www.youtube.com/channel/UCGjw80dxV_IPOsGE3SKkFbg
https://www.youtube.com/channel/UC-OV8QttaQzAVbDIEkYFKWA
https://www.youtube.com/channel/UCArI8DeBj50nMRuvDA906vA
https://www.youtube.com/channel/UC7zKeu7xctkj73c8F6kLgrQ
https://www.youtube.com/channel/UCoRAnB8KixJiszlSpMHa-SA
https://www.youtube.com/user/oSporteTV


Что успели сделать?



Задача 
Проморолик adidas в рамках кампании Hardwired Media 

Решение 

Размещение рекламных прероллов adidas с участием 
звёзд футбола на 6 каналах: FUT MAGAZINE, Время 
футбола, Реальный футбол,  Вне игры, Футлол, Кибербол 
с суммарным количеством более 3 300 000 
подписчиков.  

Мы охватили широкую аудиторию за счёт использования 
каналов разной тематики: FIFA, яркие моменты матчей, 
обзоры новостей, юмор.  
В описании видео мы разместили ссылки на 
официальный магазин. 

Результаты 
>600 000 просмотров видео 
 
Период: июль 2019

ADIDAS

https://www.youtube.com/watch?v=nT4Fpb4Mp5Y&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=I84i4q2_Lqg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=I84i4q2_Lqg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=yCj_XZwa-3M&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=iYmg7kC798Y&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=rRWO6Xj_s7o
https://www.youtube.com/watch?v=vWN0qXxmqYg
https://youtu.be/yCj_XZwa-3M?t=75


ЖК GREEN PARK ОТ ГК «ПИК»

Задача 
Рассказать о благоустройстве дворов ГК ПИК и о том,  
что они отлично подходят для занятий спортом 

Решение 

Размещение анонсов мероприятия, проходившего  
во дворе ПИК, в соцсетях известного спортивного 
комментатора и блогера Василия Уткина.  
Василий был также приглашен на мероприятие  
в качестве ведущего.  
 
В день мероприятия он снял ролик о преимуществах  
ГК ПИК, который вошел в один из выпусков программы 
Футбольный клуб на канале Уткина.  

Результаты 
420 000 просмотров видео с интеграцией 
850 регистраций на мероприятие за три дня 
анонсирования  
 
Период: июль 2019

Информация  
о проведенном 

мероприятии в соцсетях

Интеграция в видео  
с рассказом  

о мероприятии и ЖК

Анонс спортивного 
мероприятия в Instagram 

(140 тыс. подпичиков)

Ведение спортивного 
праздника на территории ЖК

https://youtu.be/DKZmyEOPQO0?t=601


Задача 
Реклама продукта AXE Ice Chill 

Решение 

• Организация поездки топового спортивного блогера Евгения 
Савина (КраСава) в Шанхай на чемпионат мира по Dota2  
The International 2019, где он снял 5 влогов и интервью с самыми 
важными представителями коммьюнити 

• Параллельно был создан лендинг, где до начала турнира 
пользователи придумывали челленджи для КраСавы (самый 
оригинальный Жека выполнил в своем влоге) и проходили тест  
про киберспорт 

Ролики продвигались в топовых пабликах o Dota 2 и в разделе  
The International 2019 в VK, на сайтах sports.ru и cyber.sports.ru  
и в Instagram Савина 

Результаты 
>7 000 000 охват анонсирования проекта 
>5 000 000 просмотров видео в VK  
>300 000 просмотров видео на YouTube  
 
Период: август 2019

AXE+КРАСАВА НА THE INTERNATIONAL 2019

http://sports.ru/
https://specials.sports.ru/axeinternational/vlogs


КИБЕРСПОРТИВНАЯ АРЕНА CYBER SPHERE

Задача 
Продвижение новой киберспортивной арены 
в Москве   

Решение 

Кампания с участием ТОП-1 стримера Dota 2  
в СНГ AlohaDance (462 000 подписчиков). 
Проект включал анонсы на канале 
AlohaDance на геймерской площадке Twitch  
и в его группе VK 

Результаты 
>1 500 000 просмотров стрима 
> 50 000 просмотров рекламы в группе VK  
200 новых подписчиков в группе Cyber 
Sphere в VK 
 
 
Период: июль 2019

Размещение в чат-боте

Анонсы в официальной 
группе ВК

Интеграция в трансляцию

Баннер под трансляцией



united@sports.ru

sports.ru/united

mailto:united@sports.ru
http://sports.ru/united
http://sports.ru/united

