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Одноклассники. Итоги 2016
Самые важные запуски и сервисы для пользователей и бизнеса,
самый популярный контент, самые яркие события и спецпроекты
и самые впечатляющие достижения и точки роста в специальном
отчете о прошедшем годе.
—
—
—
—
—
—
—

Главные достижения
Запуски года
Запуски для бизнеса и медиа
Мероприятия и проекты
Видео
OK Live
OK Messages

—
—
—
—
—
—
—

OK на связи!
Музыка
Киберспорт
Стикеры
Игры
Группы
Спецпроекты
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Главные достижения

Основное приложение ОК

В 2016 году OK Live стало

ОК вошел в топ-7 самых

оказалось в списке лучших

самым обсуждаемым

популярных сайтов в мире

по версии AppStore

приложением по версии
Google Play
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Главные достижения

+17%

+59%

+50 %

Рост мобильной
аудитории OK

Рост уникальных
пользователей игр в iOS

Рост уникальных
пользователей игр в Android

+29%

x2,8

+33%

Рост уникальных
пользователей видео

Рост количества
видеотрансляция в день

Рост загрузок видео

x133

~

Рост гифок

1 млрд

гифок в сутки просматривают
пользователи
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Запуски года

Мобильное приложение
для создания прямых
трансляций OK Live

Мобильное приложение для
обмена сообщениями OK
Messages

Видеоприложение OK Video
для Smart TV

Онлайн-игры
в мессенджере

Информирование о стихийных
бедствиях и катастрофах
«Я в безопасности»

Продажа товаров
и услуг в ОК
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Запуски года

Международные денежные
переводы

Еженедельное онлайн-шоу
“ОК на связи!”

Возвращение музыки в
мобильные приложения ОК

Запуск киберспортивной
витрины в ОК

Мобильное приложение для
встреч с друзьями JAM

Интеграция с Instagram
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Запуски для бизнеса и медиа
Новые рекламные
возможности в ОК

Кроссплатформенный
автоплей видео в ленте

Промо-посты

Нативное видео

Рекламная карусель
в ленте

Look-alike таргетинг
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Запуски для бизнеса и медиа
Новые рекламные
возможности в ОК

TV sync

Продвижение постов
за ОКи

Биржа для размещения
рекламных постов

Скрытые посты
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Запуски для бизнеса и медиа

OK Live для медиа

Оплата через профиль
в Одноклассниках

Сообщения для групп
и API для ботов

Антимат в группах

«ОК-постинг» для блогеров

Продажа товаров
и услуг в ОК
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Мероприятия и проекты года

Празднование 10-летия ОК

Конкурс для дизайнеров
интерфейсов Russian
Design Cup

Бумажный путеводитель по
Петербургу “Сусанин”

Интерактивное
продолжение книги
“Простоквашино”

Конкурс для дизайнеров
подарочков OK Gift Cup
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Мероприятия и проекты года

Ежегодный поиск
уязвимостей Bug Bounty

SMM-сертификация
от ОК и ИКРЫ

Образовательный курс для
java-программистов
«Технополис»

Коллекция книг ОК

Видео

Одноклассники за год увеличили показатели видеосмотрения, достигнув 350 млн просмотров в
сутки (внутренние данные ОК, ноябрь 2016). ОК остаются первой социальной сетью в России по
числу просмотров видео, средней длительности видеосмотрения в расчете на одного пользователя
и общему времени просмотра (comScore VMX, Desktop-Only, Total Audience, Russian Federation,
октябрь 2016). За год общая длительность просмотра выросла на 63% (7 023 млн минут в 2015 году
против 11 437 млн минут в 2016 году).

350

млн
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просмотров видео
в сутки

1

#

Первая соцсеть рунета
по видеопросмотрам

63 %

+

Общая длительность
просмотров

Посмотреть
топ видео и
транcляций
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Видео
Пики загрузок пользовательского видео
8 марта
27 ноября
день матери

31 декабря
8 января
9 мая

14 февраля
23 февраля

1 мая

Посмотреть
топ видео и
транcляций
Данные: внутренние данные ОК, 2016 год

Данные: внутренние данные ОК, 2016 год
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OK Live
OK Live – мобильное приложение для создания онлайнвидеотрансляций от пользователей или групп. Приложение
доступно для iOS и Android. Оно было запущено в июне 2016
года и с момента запуска вошло в топ российского сегмента
App Store, а также в рейтинг лучших приложений для Android
по версии Google в номинации «самые обсуждаемые».
Компания Apple отметила OK Live как одно из лучших
приложений года. На сегодняшний день в OK Live можно
рисовать поверх трансляций, добавлять анимацию и маски,
смотреть статистику стримов, оставлять комментарии, отметки
«класс» и попутно все это синхронизировать с ОК.
География трансляций
За прошедший год трансляции с помощью OK Live прошли
на всех шести континентах Земли. Среди самых удаленных
локаций — ЮАР, Мальта, Панама, Австралия, остров Фунчал
(Португалия) и Канарские острова.
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OK Messages

OK Messages — мобильное приложение для
обмена сообщениями. Мессенджер отличает
не только отличная работоспособность в
условиях слабого интернета, но и эмоциональноразвлекательная концепция — уникальные
“живые” стикеры. Приложение запустилось
в июле 2016 года. За это время оно входило
в топ App Store Украины, Белоруссии, Казахстана
и Молдавии.

Топ анимированных стикеров

16

Онлайн-шоу «ОК на связи!»
Развлекательное online show с элементами
интерактива. Хедлайнерами выпусков стали
Владимир Познер, Тина Канделаки, Алексей
Венедиктов, Вера Брежнева, Тимати, Валерия
и даже Максим Галкин. Пользователи оставили
более 9 000 комментариев и вопросов к гостям
шоу, а также поставили более 100 000 отметок
«класс».

Лучшие моменты шоу

26

прямых эфиров

18,5 млн
человек — общий
объем аудитории

3,2 млн

просмотров — рекордный
эфир с певицей Нюшей
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Самые популярные песни и артисты
Плейлист пользователей OK

Самой популярной композицией стала песня Ани Лорак «Удержи мое серце» . Ее пользователи
Одноклассников слушали чаще остальных в 2016 году. В десятку самых популярных также вошли
треки Наргиз, Лены Темниковой, Полины Гагариной. Самыми популярными зарубежными артистами
по количеству прослушиваний стали Alan Walker, Carla’s Dreams и Sia.

Посмотреть
топ артистов

Ани Лорак

Наргиз

Alan Walker

Удержи мое сердце

Я не верю тебе

Faded
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Киберспорт
Киберспорту в ОК ровно год. За 2016 в Одноклассниках не
только открылась отдельная витрина киберспорта games.ok.ru,
но и прошли трансляции значимых для всего мира турниров.

Самые популярные игровые стримы
The International
Dota 2

Good Game Girls

Warface Open Cup:
Season X

ПОДДЕРЖАТЬ

Появилась возможность
поддержать автора
понравившегося стрима с
помощью онлайн-перевода
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Стикеры
В 2016 году в ОК полностью
обновился раздел стикеров.
У нас появилось 23 сета,
включая анимированные.
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Игры
В 2016 в играх в ОК случилось несколько крупных обновлений:

Игры в мессенджере
Запущены игры в сообщениях

Открытая игровая
платформа
Одноклассники открыли игровую
платформу для всех разработчиков

Посмотреть топ игр
Топ игр по различным
демографическим группам

Нативная мобильная
платформа на Android
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Топ групп по динамике роста участников

бренды
+389%

Nikon Россия

+378%

+330%

+240%

+135%

+316%

+281%

+260%

+175%

Hill’s Pet Nutrition

Fruttis: Лето
круглый год

Nesquik Studios

Faberlic

медиа
+374%

Спорт-Экспресс

Спорт FM

Hi-Tech Вести
высоких
технологий

Ведомости

РИА Новости
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Топ групп по динамике роста участников

паблики
+1843%

Народные советы

+1700%

+1673%

+1529%

+1503%

+281%

+251%

+196%

+186%

Энциклопедия
хозяйки

Женский cпорт

Бери и делай

Секреты высоких
урожаев

блоги
+561%

Дом, в который
хочется приходить

Необычные
путешествия
Александра
Беленького

Дневник Сони
Kissmyabs

Записки блогера
неМихаила

Илья Варламов
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Топ групп по количеству участников

бренды
1 429 713
Сбербанк

1 255 944

1 111 609

547 661

479 377

713 505

520 237

514 148

423 138

Kinder

Jacobs Monarch

Мегафон

Nescafe

медиа
1 034 309
СТС

Первый канал

Европа Плюс

Вести.ru

ТНТ

24

Топ групп по количеству участников

знаменитости
381 377

Юрий Шатунов

275 762

225 624

215 400

212 519

59 520

58 923

46 129

32 947

Нюша

Сергей Светлаков

Тимати Black Star

Стас Михайлов

блоги
71 125

Дом, в который
хочется приходить

Записки блогера
неМихаила

Необычные
путешествия
Александра
Беленького

Дневник Сони
Kissmyabs

Виртуальные
путешествия
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Спецпроекты
Одноклассники остаются единственной соцсетью, которая
регулярно и постоянно инициирует специальные проекты,
используя инструменты соцсети для просветительских,
образовательных, общественно-полезных и социальных целей.
За последние несколько лет ОК создали ряд проектов с Роскосмосом, Министерством Культуры,
Министерством Здравоохранения, Arzamas, WWF, фондом «Измени Одну Жизнь», выступали
организаторами информационной кампании о ВИЧ/СПИДе с ООН, проекта против дискриминации
с ЮНЕСКО и многих других.
В 2016 году мы также стали стратегическим партнером ЮНЕСКО в России, чем очень гордимся.
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Осенний Петр
Просветительский проект к 1 сентября — третий
результат успешного сотрудничества с проектом
Arzamas. В этом году к 1 сентября мы оформили
главную страницу и запустили приложение-тест о
правлении Петра I, который раздавал
пользователям оценки-бейджи.

1 000 000

пользователей прошли тест за неделю проекта

О проекте
Результаты
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Битва Блогеров
Проект для блогеров и про блогеров. В 2016 году, в том числе,
благодаря этому проекту в ОК пришло много известных авторов,
которые остаются с нами и теперь. На протяжении месяца восемь
блогеров выполняли задания от Одноклассников: писали о
Великой Отечественной Войне, примеряли на себя образ
колумниста «Известий», писали истории в стиле соперников и
даже придумывали каверзное задание для коллег, которое потом
выполняли сами. В выборе победителя самое активное участие
принимали пользователи — их голоса учитывались и в выборе
победителя, и в отдельной номинации «приз зрительских
симпатий». Результаты проекта были подведены на «Нефоруме
блогеров» В Казани 3 июня.

О проекте
Результаты

180 000+

человек подписались на группу Битвы Блогеров
за месяц проведения проекта
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The International
Самая масштабная трансляция игры Dota 2.
Но в ОК мы не только транслировали все этапы
турнира, но и организовали Big Game Night —
шоу о киберспорте c участием Михаила Галустяна,
стимерши Карины и других.

6 300 000+

человек посмотрели трансляции, что стало
абсолютным рекордом как самой соцсети, так и
других ресурсов, транслировавших турнир.

Preshow и гранд-финал
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Спецпроект к Олимпиаде в Рио
Проект, который доказал, что спорт в ОК есть!
На одной витрине с помощью партнеров во главе
со «Спорт-Экспресс» мы собрали cерию тестов по
разным видам спорта, медальный зачет и главные
новости Олимпиады. За пройденные тесты
пользователи могли получить бронзовую,
серебряную или золотую медали.

1 300 000+

О проекте

пользователей прошли тесты и получили медали
за 3 недели проекта
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Мама дорогая
Проект с ЮНЕСКО и PSYCHOLOGIES «Мама дорогая» в
рамках официального партнерства с ЮНЕСКО и ООН.
Третий проект с ООН и Юнеско и снова про важную тему —
воспитание подростков.

300 000+

просмотров набрала серия из четырех эфиров для
родителей подростков — четыре важные темы, которые
могут значительно повлиять на жизнь подростка. Четыре
специалиста высочайшего уровня — психологи и педагоги
помогали советами и отвечали на вопросы.

О проекте
Результаты

1 200 000+
пользователей прошли тест на определение типа
родителя в специально разработанном приложении
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Контакты и полезная информация

Для связи
с пресс-службой
okpress@corp.mail.ru

По вопросам сотрудничества
и работы групп
partners@ok.ru

Блог ОК с информацией
о запусках, событиях и др.

Лучшие кейсы на базе ОК
за последние годы

insideok.ru

awards.insideok.ru

Продуктовые
обновления

ok.ru/gruppa

