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Sport24 в цифрах

15 42 III
МЛН

УНИКАЛЬНЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ*

МЛН
ПРОСМОТРОВ*

МЕСТО
ПО ЦИТИРУЕМОСТИ

ЗА 2021 ГОД

СРЕДИ
СПОРТИВНЫХ

СМИ

ПОДПИСЧИКОВ В СОЦСЕТЯХ УСТАНОВИЛИ НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ТОП-3 600 000+ 150 000+

*в месяц



Автомобили

Интернет-банкинг

Электроника

Строительство, обустройство и ремонт

Одежда

Телеком

Отдых и путешествия

Развлечения и досуг

125%

116%

99%

104%

128%

143%

129%

105%

Наша аудитория

26% 74%

3,1%

13,3%

5,4% 4,2%

9,1%

38,7%

14,9%

10,5%

18-24 25-34 35-44 45-55
ЖЕНЩИНЫ ЖЕНЩИНЫ ЖЕНЩИНЫ ЖЕНЩИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ МУЖЧИНЫ МУЖЧИНЫ МУЖЧИНЫ

МУЖЧИНЫ

ИНТЕРЕСУЕТСЯ*:

*по данным affinity index



Что мы делаем

• Партнерские материалы
• Интерактивные спецпроекты
• Интеграции в соцсетях
• Медийная реклама
• Интеграции в YouTube
• Спецпроекты с инфлюэнсерами 



480 ТЫС ПОДПИСЧИКОВ

4 YOUTUBE-КАНАЛА

Sport24 на YouTube

8 млн просмотров в месяц
120К+ просмотров каждого видео

2 млн просмотров в месяц
100К+ подписчиков



Sport24 — это многообразие форматов

МИНИ-ФИЛЬМЫ

СТРИМЫ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
ИНТЕРВЬЮ

РОЗЫГРЫШИ
И КОНКУРСЫ

YOUTUBE-ВЛОГИ
В ДВИЖЕ
ФРЕШ-ТОК
АЙС-НЬЮЗ
БОРОДА-НЬЮЗ

ПОДКАСТЫ
ЛИЦА ПОПРОЩЕ
СДЕЛАЛА

ТОК-ШОУ
ХУКВАМ
ФИГУРКА

СЮЖЕТЫ
ЛИХИЕ 90-Е
HOCKEY HISTORY



Sport24 – лидер по теме Фигурного Катания
Уникальный набор топ площадок: сайт, Youtube, соцсети

Аудитория и площадки

До 5 МЛН
пользователей в 
месяц на сайте
(раздел ФК)

36 000
подписчиков на
Youtube Фигурка24

9 000
подписчиков в 
Telegram

80% 20%

ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ

+300%
просмотров видео с 
начала сезона по 
фигурному катанию

62%
аудитория 
18-44

Youtube



Sport24 – лидер по теме Хоккей
Эксклюзивы, влоги, интервью 

Аудитория и площадки

До 7 МЛН
пользователей в 
месяц на сайте в сезон
(раздел Хоккей)

35 000
подписчиков на 
Youtube Хоккей24

5 300
подписчиков в 
Telegram

22% 78%

ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ

350 000
Просмотров в среднем 
на одном видео 
Hockey History

Youtube

75%
аудитория
35+



Sport24 – в ТОПе лучших обозревателей
в разделе MMA

Аудитория и площадки

До 6 МЛН
пользователей в 
месяц на сайте
(раздел ММА)

384 000
подписчиков на Youtubе 
Культура бития

3 000
подписчиков в 
Telegram

5% 95%

ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ

120 000
средние просмотры 1 
видео 

Youtube

60%
аудитория
18-35



Lifestyle: 
Не только о спорте

Новый раздел

С ноября на Sport24 появляется новый раздел –
Lifestyle. Теперь мы рассказываем о том, чем
интересуется наша аудитория за пределами
спортивных событий. Lifestyle включает в себя
подразделы – стиль и тренды, фитнес, еда, красота и 
селебрити. Важно отметить, что на страницах этого
раздела будет отключена реклама букмекеров, 
которая иногда смущает и отталкивает наших
рекламодателей

4 000 000 MAU 
на страницах 
раздела

ОХВАТ



SEO-статьи
Возможности. Контент

Вечнозеленые материалы на сайте.
Составление серий подборок  товаров в 
разделах ЗОЖ и Lifestyle

8,8%
CTR

РЕЗУЛЬТАТЫ

Нативные материалы  в тематических 
разделах

188 000
визитов

РЕЗУЛЬТАТЫ

6,1%
конверсии из кликов



Интерактивные форматы
Возможности

рост на 20%
к прогнозному CTR формата

ПРОГНОЗ

Медийные форматы со
взаимодействием на сайте

Возможность подробного
раскрытия УТП клиента за счет
игровых/тестовых механик



БЕТСИТИ:
Я — тренер на ЕВРО 2020

Спецпроект

«Я – Тренер» - игра, в которой пользователю
предоставляется возможность попробовать себя в 
роли главного тренера сборной России и привести
национальную команду к победе на Евро. Для этого
нужно выбирать верные ответы на вопросы, которые
напрямую влияют на показатели Сила/Атмосфера, от
которых, в свою очередь, зависят результаты сборной.

62 000
участников

РЕЗУЛЬТАТЫ



ЕВРО
истории

Спецпроект

Тематический проект к ЕВРО2020, на котором были
собраны самые интересные истории о чемпионате: 
гайды по городам, в которых проходил чемпионат; 
легендарные моменты; интервью с женами
футболистов нашей сборной и конечно наши истории
побед и поражений.

Пользователи могли проверить свои знания об
истории Чемпионата Европы в тесте «Наши на ЕВРО»

2 500 000
просмотров страниц

РЕЗУЛЬТАТЫ



БЕТСИТИ:
Я — тренер в Чемпионской Лиге

Спецпроект

«Я – Тренер» - игра, в которой пользователю
предоставляется возможность попробовать себя в 
роли главного тренера любимой команды и привести
ее к победе в Чемпионской Лиге. Для этого нужно
выбирать верные ответы на вопросы, которые
напрямую влияют на показатели
Сила/Атмосфера/Тактика, от которых, в свою очередь, 
зависят результаты команды.
Также у игроков есть 3 бонуса, которые он может
использовать во время игры для улучшения ситуации.

более 3 раз
пользователь

проходит игру

РЕЗУЛЬТАТЫ
32 337
пользователей

более 4 минут
среднее время на 

лендинге

11,52%
CTR от общего числа

посетителей

18,25%
CTR от числа активных

посетителей

Ссылка на проект: https://champions.sport24.ru/

https://champions.sport24.ru/


Истории успеха
Спецпроект

Цель проекта: создать у аудиторие знание нового
проекта ВТБ – вклада «История успеха»,  
посвященного победе российских гимнастов на ОИ-
2021. Для продвижения проекта были использованы
следующие инструменты: медийная реклама,  
продвижение в социальных сетях, нативные тексты, 
публикация ссылок в подвалах сайта.

Проект выполнен в виде нарративного рассказа об
истории российских гимнастов с элементами
интерактива. Переход от одной главы к другой
реализуется за счет анимации с фигуркой гимнаста, 
выполняющего упражнения из олимпийской
программы.
Ссылка на проект: https://vtb.sport24.ru/

103 000
Уникальных пользователей

РЕЗУЛЬТАТЫ

https://vtb.sport24.ru/


Котел или печка? 
Спецпроект

Цель проекта: привлечь внимание пользователей к 
Чемпионату мира по волейболу 2022 года. 

Для этого мы создали фановый тест, где пользователю
необходимо было выбрать между реально
существующим волейбольным термином и похожим
термином, не имеющим отношения к волейболу. 

Для продвижения проекта были использованы
следующие инструменты: медийная реклама,  
продвижение в социальных сетях, нативные тексты, 
публикация ссылок в подвалах сайта.

Ссылка на проект: https://volleytest.sport24.ru/

10 173
Уникальных пользователей

РЕЗУЛЬТАТЫ

https://volleytest.sport24.ru/


Волейбольная елка.
Адвент-календарь

Спецпроект

Волейбольная елка - это интерактивная страница с 
возможностью участвовать в розыгрыше призов.

Каждый день мы открываем по одному новому факту –
мячу – пользователю нужно только прочитать факт о 
Чемпионате мира по волейболу, который пройдет в 
2022 году в России, тем самым зажечь шарик на елке, 
и оставить свои данные в форме регистрации.

Ссылка на проект: https://calendar-volley.sport24.ru/

10,8%
конверсия в лиды

РЕЗУЛЬТАТЫ

https://calendar-volley.sport24.ru/


Гид по городам Чемпионата мира по
волейболу

Спецпроект

В 2022 году в России впервые пройдет Чемпионат
мира по волейболу среди мужских команд. 
К этому уникальному событию мы подготовили
специальную карту для фанатов волейбола не только
в России, но и по всему миру (карта переведена на
английский язык).

На карте можно выбрать город, принимающий ЧМ, 
посмотреть актуальные матчи и узнать, что стоит
посмотреть или попробовать в этом городе. 

https://volley-guide.sport24.ru/

6 000
уникальных посетителей

РЕЗУЛЬТАТЫ

https://volley-guide.sport24.ru/


Нас выбрали



Спасибо за внимание!

REKLAMA@SPORT24.RU

M A K E  M O N E Y  W I T H


