
Что придет на смену
классическому
киберспорту?.. 

 
...и куда смотреть маркетологу бренда

Константин Синёв
game.tv



ИДЕИ

Мобильный киберспорт — новый
тренд для маркетологов
На Западе и в Азии бренды уже
заходят в эту сферу
Казалось бы, причем здесь Россия?

Мобильный
киберспорт! 



Рынок
мобильных игр
БУДУЩЕЕ  КИБЕРСПОРТА

Рынок растет на фоне пандемии,
распространения смартфонов и
хорошего интернета. 

Игровые издатели по всему миру
вкладываются в создание
мобильных или мобильно-
адаптированных игр. 

App Annie, State of Mobile 2021



Newzoo, 2020 Global Games Market Report, October Update  

49% РЫНКА ИГР
26% РОСТ  ЗА  ГОД

СМОТРИБЕЛЬНОСТЬ  РАСТЕТ
YOUTUBE  ПОБЕЖДАЕТ  TWITCH



Мобильные
киберспортивные

игры

PUBG Mobile

Мобильная версия игры-легенды.
Также королевская битва, но с более
«армейским характером».

Brawl Stars

Игра в жанре MOBA. Цель игрока —
продвигаться по карте, участвовать в
боях и открывать/улучшать новых
игровых персонажей.

Garena Free Fire

Королевская битва с возможностью
прокачки персонажей. Безумно
популярна в Латинской Америке, у
нас набирает обороты. 



MAC & Honor of Kings 2019

Специальная лимитированная
коллекция помады в дизайне

мобильной игры разлетелась как
пирожки. 

 
В мае 2017 в игре официально стало

больше женщин, чем мужчин.
Создавая своих персонажей, они все

часто упоминали MAC. Бренд это
заметил и выпустил коллекцию из 5

моделей.
 

14 тысяч предзаказов и
распроданная коллекция за первые

24 часа.



MLBB & McDonald's 2021

Месячное партнерство в Малайзии
на финальные этапы самого

крупного турнира по игре Mobile
Legends: Bang Bang с призовым

фондом $100 тысяч. 
 

Участники активаций получают
особые скины и внутриигровую

валюту. 
 

C 17 по 31 мая по промокоду
MPLNUGGETS при заказе от RM50

(900 рублей)  можно получить 6
наггетсов бесплатно. 



Garena Free Fire & Элджей
2021

В игре началось эксклюзивное
событие Sayonara Boy, вместе с
которым в игру добавили нового

персонажа Широ, новые механики и
коллекцию предметов.

 
Главным днем ивента стал 27
февраля – игроки бесплатно
получили Широ, выполнив

внутриигровые задания. Еще их
ждали бесплатные скины и другие

награды.
 

Под партнерство Элджей записал
трек "Wunder King" и выпустил клип
на YouTube (17,8 млн. просмотров).

 



64%*
жителей России имеют смартфоны и могут играть в мобильные игры.

*Forward Leasing press release, Dec 23 2019



Потенциал рынка

В отличие от рынка
классического киберспорта,
мобильный еще только на
стадии оформления.

Для маркетолога

Бóльшая аудитория
геймеров с низким порогом
входа и упрощенные
контакты с издателями.

Оптимизация

Кампании в мобильном
киберспорте будут
дешевле, а аудитория
шире.

А что в России СНГ?



Создание турниров в
несколько кликов

Моментальное
составление сеток и
объявление победителей

Общение внутри
приложения



Удачных игр!

Email 

Facebook

LinkedIn


