
Эксперты в маркетинге и киберспорте

Мы знаем как с работать с этой аудиторией:

✓привлечь и удержать 

✓конвертировать в клиентов

✓создать экосистему на долгосрочную перспективу



*NewZoo

Рост рынка со скоростью +26,7% в год*

РЫНОК КИБЕРСПОРТА В 2019* 

• В 2019 году мировой 

рынок киберспорта 

вырастет до $1,1 млрд 

• Эндемичные и 

неэндемичные бренды 

потратят в 2019 году $897,2 

млн



В 2018 году в России:

• Более 12 млн человек
• Более 50% аудитории 

от 18 до 34 лет**  (все, 
кто за год смотрел 
трансляции, посещал 
турниры, следил за 
новостями или 
участвовал в 
соревнованиях) 
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*NewZoo

**Nielsen Sports 

Рост аудитории в мире* Рост аудитории в России*

АУДИТОРИЯ КИБЕРСПОРТА В 2018



Эта аудитория вас не замечает! 

Если вы не играете с ней…

*Nielsen Sports **Аудитория - все, кто за год смотрел трансляции, посещал турниры, следил за новостями 

или участвовал в соревнованиях

РОССИЯ

Третья в мире по объёму киберспортивной аудитории*

• Огромная платежеспособная аудитория, которая по-другому 
потребляет контент

• Не разделяет виртуальный мир и реальный, онлайн 24/7

• Легко переключается и кратковременно концентрирует 
внимание

• «Баннерная слепота» и привычка не замечать классическую 
рекламу, использует AdBlock

• Выбирает бренды, которые напрямую взаимодействуют с 
игроками и фанатами

Особенности:

• высокая вовлеченность: 90% болельщиков играют сами

• 24% лояльны к брендам, которые инвестируют в киберспорт

• аудитория растёт на 23–25% ежегодно



Консалтинг
Маркетинговые исследования, 

разработка маркетинговой и 

коммуникационной стратегии, 

поддержка SMM

Мероприятия
Киберспортивные турниры, 

фестивали, автограф-сессии, шоу-

матчи, мастер-классы

CRM-платформа
Создание «собственной» 

киберспортивной платформы 

на сайте бренда (white-label 

решение)

Лончи
Запуск и поддержка продуктов 

на новых рынках, создание 

подбренда, продвижение в 

соц.сетях

Команды
Спонсорство киберспортивных 

команд, выбор амбассадора бренда

Организация своей киберспортивной 

команды под ключ

Интеграции
KOL (лидеры мнений) - стримеры, 

блогеры, звезды киберспорта

Трансляции международных 

турниров

B2B УСЛУГИ НА 360 ГРАДУСОВ



СОБСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

✓ Турнирная киберспортивная платформа

✓ Облачная система управления компьютерными клубами

✓ Технология разметки видеоконтента с помощью нейросетей



Турнирный модуль: создание и проведение турниров по 

различным дисциплинам, в том числе по мобильному 

киберспорту, интеграция с CRM бренда

Подбор команды: заявки на подбор команды для 

привлечения игроков (не требует участия в турнирах)

Профиль игрока: центр личной статистики пользователей

Программа лояльности (CRM): игровая валюта (золото и 

серебро), которую можно заработать, потратить на 

платформе или в магазине платформы

Предиктор: конкурсное голосование за результаты матчей

Конкурсный модуль: вовлечение зрителей, которые не 

играют 

Магазин: обычных и цифровых товаров
• 100 000+ пользователей

• 1000+ турниров завершено

• 1000+ опубликованных статей

Социальная сеть для игроков (ПК/Smartphone/Консоли)

КИБЕРСПОРТИВНАЯ ПЛАТФОРМА



Полуавтоматическая система проведения турниров:

• создание чат-комнат для игроков

• верификация игровых аккаунтов по API 

• одновременное управление турнирной сеткой: 

синхронизация турнирной сетки между судьями в 

реальном времени

• поддержка режима «королевская битва» для таких игр, 

как PUBG, Fortnite (100+ участников)

• кастомизация страницы турнира

• кастомизация карточки события – коллекции турниров

Турнирный модуль

КИБЕРСПОРТИВНАЯ ПЛАТФОРМА



Функционал социальной сети, своеобразная «доска 
объявлений» для подбора команды или игрока на конкретную 
позицию для совместных тренировок и участия в турнирах, как 
на платформе, так и за ее пределами

Подбор команды

КИБЕРСПОРТИВНАЯ ПЛАТФОРМА



Центр личной статистики 
пользователей:

• Соцдем характеристики
• Указание игровых устройств
• Игровые предпочтения
• Тренажёры реакции
• Список турниров
• Блог
• Кастомизация (аватарка, фон, 

тексты)

Профиль игрока

КИБЕРСПОРТИВНАЯ ПЛАТФОРМА



Система поощрений для игроков:
• поддержка двух валют (золото и серебро)

Как заработать игровую валюту?

• Посещать сайт турнирной платформы 

• Приглашать друзей на платформу

• Выполнять задания (напр., репосты в соц.сетях)

• Играть в регулярные турниры на платформе: 

➢ Пример: 1-10 золотых монет за 5 побед

➢ +5-15 монет в неделю

• Совершать покупки на платформе 

Как потратить игровую валюту?

• Заработанную игровую валюту можно 
потратить в магазине, приобретая подарки от 
бренда и партнёров

Программа лояльности (CRM)

КИБЕРСПОРТИВНАЯ ПЛАТФОРМА



Ставки на игровую валюту

Игроки могут голосовать за исход 

крупных международных матчей 

с помощью виртуальной валюты и 

разделить джекпот с другими 

игроками

Валюту нельзя купить за реальные 

деньги

Предиктор

КИБЕРСПОРТИВНАЯ ПЛАТФОРМА



Вовлечение в коммуникацию более широкой 

аудитории, не ограничиваясь только игроками и 

участниками турниров. Привлечение 

непостоянных зрителей и фанатов косплея

Функционал социальной сети, 

площадка для проведения:

• конкурсных механик

• загрузки UGC (фото/видео) 

• голосований

• опросов

• тестов

Конкурсный модуль

КИБЕРСПОРТИВНАЯ ПЛАТФОРМА



Магазин

КИБЕРСПОРТИВНАЯ ПЛАТФОРМА

За игровую валюту в магазине 
платформы можно купить:

• цифровые товары (купон 
на услуги, программы, 
обучение и т.п.)

• материальные товары 
(игровую периферию, 
ноутбуки и т.п.)



• Собственная система управления сетью 
киберспортивных клубов

• Прямая интеграция с киберспортивной 
платформой

• Встроенная поддержка программы 
лояльности (CRM) (начисление монет за 
игровое время в клубе)

• Возможность размещать рекламу

Облачная система управления компьютерными клубами

КЛУБНАЯ ОБОЛОЧКА



• Сотрудничество с 

киберспортивными холдингами, 

профессиональными командами, 

игроками, лидерами мнений, 

стримерами, блогерами

• Сотрудничество со СМИ: ТВ 

каналами, киберспортивными 

интернет-ресурсами, печатными и 

интернет-изданиями

Мастер-классы, шоу-матчи и автограф-сессии звезд киберспорта

ОРГАНИЗАЦИЯ ОФЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ 



• Платформа для распознавания объектов 
на видеопотоке и наложения 
интерактивных тегов с помощью массива 
нейросетей

• Интерактивная платформа – новый опыт 
взаимодействия пользователя с видео 
контентом

• Повышение конверсии во время рекламы: 
pre-roll/mid-roll/post-roll – создание заказа 
на  продукт прямо из плеера

• Показ рекламы в зависимости от контента

• Геймификация видео

Технология разметки видеоконтента с помощью нейросетей

FERRET VIDEO



• Собственный инструментарий: киберспортивная платформа, облачная система управления 

компьютерными клубами, технология разметки видео с помощью нейросетей FerretVideo

• Сплочённая команда: эксперты в маркетинге и киберспорте, опытные программисты и организаторы 

мероприятий

• Работа с корпорациями: уникальный опыт запуска киберспортивных арен в ритейле и white-label

платформы с MediaMarkt

• Международный опыт: привлекли инвестиции в Сингапуре и работали 1,5 года в Юго-Восточной Азии 

(Сингапур, Малайзия)

• Поддержка высоких нагрузок: грант Microsoft Azure на хостинг

• Входит в состав холдинга Rocket10 – одного из ведущих агентств мобильного маркетинга

Номинации

• ФРИИ: проект прошёл акселерацию в Фонде развития интернет-инициатив

• Go4Tech: конкурс Новый ритейл от Яндекс.Маркета. Проект попал в число 30 полуфиналистов

• Finlanding: проект прошёл в отборочный тур на Экспертный совет в международном конкурсе Finlanding

• Ростелеком: победитель в номинации Go4Tech по версии Ростелекома «ТОП 3 лучших стартапов»

• Сколково: проект успешно прошёл научную экспертизу Сколково и рекомендован для получения статуса 

резидента

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



СЕТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ И РОССИЙСКИХ ПАРТНЁРОВ



Mobile: +7 (963) 750 80 14 (WhatsApp, Telegram)

Email: rodion@cybernetica.agency

Родион Соколов

КОНТАКТЫ


