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Геймеры –  не те, кем мы 
их привыкли считать
Геймер 10 лет назад

Этот же геймер сегодня
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Общий мировой объем игровой индустрии

в 2019 году составил


148,8 миллиарда долларов

И он больше индустрии кино и музыки 
вместе взятых



Объем российского рынка 
видеоигр

за 2019 год1,9 млрд $ к 2023 году2,5 млрд $ 

#11 в мировом рейтинге

*по данным PWC за 2019 год



PWC строили четырехлетний прогноз

по рынку игр исходя из роста в 5,6% в год

Ho

Кризис ускоряет эволюцию
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Благодаря пандемии гейминг,

наконец, получил признание
На карантине побежали покупать консоли 
даже те, кто сторонился этого много лет



Играют больше

+600%

+30%
+100%

рост продаж консолей на 
aliexpress в апреле 2020 г.

рост игрового трафика в Ростелекоме с момента 
перевода сотрудников на удаленную работу.

рост игрового трафика

в МТС в марте 2020 г.

КРатный


рост
выручки показали сервисы

облачного гейминга (GFN, Playkey)

с начала карантина
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Смотрят больше
В первом квартале 2020 года 
зрители Twitch впервые 
просмотрели больше


3,1 миллиардов

часов стримов

The popcorn gamer



Пандемия когда-нибудь закончится

А потребитель, выбирая между рестораном, 
походом в кино и видеоиграми, вполне 
вероятно проголосует рублем за видеоигры 



Геймеры готовы покупать не только

игровое железо и видеоигры

Кинопрокатчики

Топ-5 категорий рекламодателей на Kanobu.ru (MAU 7,1 млн UV)

и Igromania.ru (MAU 3,6 млн UV) в 1 полугодии 2020 года *

*по объему выкупленного инвентаря

FMCG

Гаджеты
Фарма

Игровые издатели



ПИШЕМ СТРАТЕГИИ ВЫВОДА БРЕНДОВ В ГЕЙМИНГ

РЕАЛИЗОВЫВАЕМ ВЕСЬ РЕКЛАМНЫЙ ИНВЕНТАРЬ 
НА KANOBU & IGROMANIA

РАЗМЕЩАЕМ РЕКЛАМУ НА ТОПОВЫХ ИГРОВЫХ 
РЕСУРСАХ В РАМКАХ СЕТИ KANOBU PLUS

ДЕЛАЕМ КОЛЛАБОРАЦИИ С ИНФЛЮЕНСЕРАМИ



Product placementKANOBU PLUS 


Эксклюзивно в IMHO



Российские медиа, 
рассказывающие про игры,  
насчитывают более 25 
площадок

Две трети из них мы 
объединили в сеть 
Kanobu Plus



ЕДИНАЯ СИСТЕМА ОТКРУТКИ

В НАШЕЙ СЕТИ БОЛЕЕ 15 
ПЛОЩАДОК

КРОСС-ЧАСТОТА МЕЖДУ 
ПЛОЩАДКАМИ

Универсальные

форматы баннеров

даем брендам доступ

к 15 миллионам геймеров

в рамках сети Kanobu Plus * 

ИГРОМАНИЯ

КАНОБУ

6,5 млн 1,0 млн

1,5 млн

1,5 млн

1,5 млн

7,1 млн

* Продукт доступен эксклюзивно в IMHO



Нестандартные и сложные для

адаптации креативов баннерные форматы

Универсальные рекламные форматы

со сквозным размещением по сайтам

Пересечения между игровыми сайтами Настраиваемая кросс-частота

Отсутствие Outstream-форматов InRead Video на площадках сети

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ



Форматы брендированного контента:

Медийка падает

даже у растущего гейминга

Все хотят OLV,  а с ним проблемы 



у игровых медиа в большинстве случаев

нет денег на видеопроизводство

если речь идет об онлайн-турнирах, где высокий порог 
входа и высокая стоимость контакта

Тот же Twitch в силу недоступности прямой закупки очень 
сложно корректно спланировать и по итогам проанализировать

мало 

ОНИ ДОРОГИЕ

ОНИ трудно 
обсчитываемы 

OLV-форматов у поставщиков инвентаря в категории «хардкорный 
гейминг»
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У нас есть 

решение



Первый в России круглосуточный 
информационно-развлекательный канал про игры, 
кино, сериалы, железо и технологии, с которым 
новости можно слушать, читать и смотреть в любое 
удобное время, на любом устройстве.

Вещание на самых популярных стриминговых 
платформах: YouTube, VK

и сайтах: Игромания, Канобу

Mania TV. OLV в органичной среде

MAU 14 млн+



Темы новостей: Вещание:
ИГРЫ


КИНО И СЕРИАЛЫ

ЖЕЛЕЗО


ТЕХНОЛОГИИ

КИБЕРСПОРТ


КОМИКСЫ



Mania TV. Возможности
In-Stream Video 

Новость партнера в инфоблоке 
(до 40 секунд)

Лого партнера в плеере

Брендирование трансляции

Рекламная интеграция по сценарию 
(до 3 минут) 


Бегущая строка



Mania TV. OLV для геймеров 
Настройки/Важные детали

Частота

ГЕО 

Время суток

Кликабельное видео

Счетчик DCM

Воспроизведение рекламы со звуком

Таргетинг

 (если пользователь смотрит вещание со звуком) 



Игровые 
инфлюенсеры



Twitch прекрасен

до момента,  пока вы не сели анализировать 

эффективность прошедшей кампании 



Особенно если эта кампания

Охватная

С высоким % продаж

в оффлайне 



Уникальные зрители за любой период времени

(за несколько стримов)

Пересечение аудитории по каналам

Гео

Пол, возраст, интересы, платежеспособность

Длительность стрима

Среднее число зрителей

Максимальное число зрителей

Уникальные зрители

Просмотры прямой трансляции

TwitchДадим вам статистику, которой нет у 



а где 
перфоманс? 



конкурс в vk, в рамках которого каждый, кто сделал заказ

в ДоДо, участвовал в розыгрыше коллекционки Doom Eternal


апрель 2020 года 


Региональные паблики «Додо Пицца» и паблик Игромании

418 заказов со средним чеком 1 087 рублей 

ФОРМАТ: 

Когда: 

Место:

Результат:

Как геймеры из регионов заказали 1500 пицц в борьбе за 
коллекционку Doom Eternal 



KANOBU PLUS & IMHO
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