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Зачем всё это брендам?

• Эндемичные бренды: ПК-железо

• Киберспорт для неэндемичных брендов, уже работающих с 
молодёжной аудиторией

• Киберспорт для неэндемичных брендов, желающих «омолодиться» 
и выйти на молодёжную аудиторию для продаж

• Киберспорт для неэндемичных брендов, желающих «омолодиться» 
и выйти на молодёжную аудиторию для HR

• Киберспорт для «большого спорта»



Киберспорт для продаж



Эндемичные бренды



Те, кто уже работает с молодыми

• Телеком

• Продукты питания

• FMCG

• Такси

• И десятки других категорий



Те, кто хочет работать с молодыми

• Банки

• Лотереи

• Люксовые бренды авто

• Сервисы доставки

• И десятки других категорий в будущем



Киберспорт для HR



Кейс: железнодорожная 
компания Deutsche Bahn

• Компания со штатом 200 тыс. 
человек преследует две цели: 
мотивация действующих 
сотрудников и облегчение 
задачи найма новых (план до 
конца 2018 года – 19 тыс. 
молодых, технологически 
подкованных специалистов). 

• Инструментарий: внутренний 
турнир по League of Legends, 
победители которого 
тренировались на буткемпе
участников профессиональной 
лиги по LoL, а затем 
отправились на шоу-матч с 
профессиональной командой SK 
Gaming в ходе крупнейшей 
игровой выставки Gamescom.



Кейс: авиакомпания 
AirAsia

• Лоукостер со штатом 220 тыс. 
человек  столкнулся с 
трудностями в мотивации и 
привлечении на работу 
миллениалов и пост-
миллениалов.

• Инструментарий: создание 
внутренней команды по 
мобильным играм Clash Royale 
(> 50 игроков) и Mobile Legends
(> 60 игроков), формируемой по 
итогам внутренних турниров и 
выступающей на внешних 
межкорпоративных турнирах, а 
также спонсорство 
профессиональной команды
Mineski по Dota 2.



Кейс: ИТ-компания IBS

• Одна ведущих российских ИТ-
компаний со штатом более 3000 
человек (офисы в Москве, Белгороде, 
Пензе, Перми, Санкт-Петербурге и 
Ульяновске) запустила проект по 
командообразованию и выявлению 
сотрудников с высоким потенциалом 
для работы в сфере R&D, а также 
эффективной работы в условиях 
информационной недостаточности.

• Инструментарий: проведение в 
партнёрстве с Федерацией 
компьютерного спорта России 
межрегионального корпоративного 
турнира «Кибертроеборье IBS». 
Соревнования проводились по 
StarCraft 2, Quake Live, NBA 2K, Heroes
of the Storm, Rainbow Six и Minecraft
(решение инженерной задачи). Шесть 
участников, сумевших успешно пройти 
все этапы, провели живые 
презентации своих проектов перед 
жюри в лице топ-менеджеров 
компании IBS.



А также…

• Армия США

• PwC и Deloitte

• Лизинговые компании

• И множество HR-департаментов в других компаниях 



Зачем?

«Мы понимаем те возможности, 
которые киберспорт открывает для 
развития навыков работы с новыми 
технологиями, лидерства, решения 

проблем, креативности и 
стратегического мышления. 

Технологии неизбежно меняют 
способы ведения бизнеса, и мы чётко 
знаем, что привлечение выпускников 
с этими навыками – это наш ключ к 

успеху и росту»

Talent Acquisition Leader PwC
Джули Дункан



Киберспорт 
для «большого спорт»



Зачем?

«90% зрителей турнира были младше 
39, а 60% составили зрители от 10 до 
29 лет. В истории TV 2 ещё никогда не 

было, чтобы живые трансляции 
спортивных событий смотрела 
настолько молодая аудитория»

Киберспортивный менеджер Норвежской 
футбольной ассоциации Теи Бретвик

«Очевидно, что если мы хотим 
развивать теннис, то обязаны искать 
варианты, позволяющие расширить 
его аудиторию. Нашему виду спорта 

нужны молодые болельщики, и чтобы 
их заинтересовать, нужно искать и 
предлагать что-то новое, используя 
для этого подходящие возможности»

Президент Ассоциации теннисистов-
профессионалов Крис Кермоуд



Два пути развития

• Спортивные симуляторы

• Популярные киберспортивные игры



Что дальше?



Киберспорт будущего

• Мобильный или стационарный?

• Профессиональный или любительский?

• VR или как сейчас?

• Кто будет править бал (производители/издатели игр 
или спортивные федерации)?



Спасибо за внимание!
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