
Из интернета в телевидение: 

туда и обратно



ВКонтакте и 
видеосмотрение



97 млн
пользователей в месяц

86+
языковых версий

5 место
среди самых посещаемых 

сайтов в мире*

* — по данным SimilarWeb

ВКонтакте в 2017 году



ВКонтакте лидирует по охвату аудитории 
не только в Интернете, но и в ТВ пространстве

Источник: Mediascope, сентябрь 2017, Россия, города 700К+, 20-44 лет, Desktop + Mobile
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80 000 000
пользователей в месяц смотрят 

видео



30% 
аудитории смотрят прямые 

трансляции 



400 000 000
просмотров видео в день



Телевидени
е ВКонтакте



Телеканалы



Что дает ВКонтакте?

Подписчики ОхватСпособы
производить контент



▪ главное — эфир и сайт;

▪ копирование контента;

▪ соцсети — по 
остаточному принципу.

Что было раньше



Что есть сейчас
▪работа на охват;

▪ главное — донести 
контент до потребителя;

▪есть контент для сайта и 
эфира, а есть 
контент для социальных 
сетей.



Инструменты для спецформатов

VK Live МаскиИстории

Рассылки Чат-боты



VK Live: Прямой эфир

Телеканалы:
   

▪ Россия 24

▪ 78

▪ Европа Плюс TV

▪ Life

      и другие



VK Live: Ток-шоу



VK Live: Общение с подписчиками



Истории ВКонтакте и ТВ

Анонсирование Бэкстейдж Конкурсы



Макси ВКонтакте и ТВ

Акция Промо сериала



Чат-боты

когда наступит весна?



Рассылки



Обложка



Кейсы



Серии в VK, потом в эфир



Сайт не нужен — находите 
таланты через соцсети:

    

▪ «Голос Улиц» — новый рэп-
проект телеканала «Пятница!»;

▪ 50 000 заявок за два месяца;

▪ специальный раздел на 
видеовитрине ВКонтакте.

Кастинги ВКонтакте



Кастинги ВКонтакте



Кастинги ВКонтакте



Сериал «Улица» и ВКонтакте

Герои проекта живут и 
стримят ВКонтакте:

    

▪ 25 персонажей с личными 
страницами

▪ Общение с подписчиками 
в комментариях 

▪ Онлайн-трансляция с героями
каждую пятницу



«Чернобыль» и ВКонтакте

15 дней, чтобы #СпастиМир:
    

▪ Интерактив со зрителями 
сериала

▪ Чат-бот с подсказками

▪ Шоу «Зона обсуждения» — 
одновременно в VK и в эфире



Итак

Контент Фан-базаИнструменты



Спасибо
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