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Спецпроекты



4 «Неделя знаний» с Arzamas

Первая тематическая неделя в 
Одноклассниках. 
 
Группа Arzamas выросла более чем 
на  30 000 участников за 7 дней 

Механика и результаты 
спецпроекта:  

• Онлайн-игра и ежедневные тесты по 
разным предметам: поучаствовали 
907 тысяч человек 

• Оформление анонимной главной 
страницы: CTR главной страницы 
составил 4,4%



5 Бесплатный эфир «Дождя»

Всем пользователям 
Одноклассников на время 
новогодних каникул 2016 был 
предоставлен бесплатный доступ к 
прямому эфиру «Дождя» в группе 
телеканала.  

За 10 дней эфир посмотрели  
более 240 тысяч человек



6 СТС: Молодёжка

Видео-викторина к началу 2 сезона сериала  

• 2,1 млн. человек приняли участие и получили 
специальные бейджи на аватарку  

• 872 тыс. опубликовали статусы с результатом 
участия на своих страницах 

• Видеочат с актерами «Молодежки», 
траслировавшийся в группе телеканала, 
набрал 25 тыс. просмотров и 60 тыс. 
комментариев. 

Новый сезон «Молодежки» стартовал в 
эфире с отличной долей, а ОК зафиксировали 
рост видеосмотрения на своей площадке. 



7

Дополнительный кастинг на участие в 
реалити-шоу и видеочат с солистами группы 

• Более 500 тыс. человек посетили страницу 
спецпроекта и получили значок на аватарку.  

• Более 1000 девушек отправили заявки на 
участие в кастинге, загрузив своё конкурсное 
видео через специальное приложение. 
Победительница стала героиней выпуска и 
встретилась с кумирами в офисе 
Одноклассников.  

• 120 тыс. вопросов задали поклонники  
во время видеочата 

Шоу успешно стартовало в эфире СТС Love.

СТС Love: Один день с MBAND 
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Прямые трансляции



9

Одноклассники - первая соцсеть, в 
которой можно смотреть телевизор. В 
видеовитрине, в разделе «Прямой эфир», 
пользователи выбирают телеканал и в 
один клик подключаются к прямой ТВ-
трансляции.  

Лидеры по суммарному количеству 
просмотров среди телеканалов:  
• Россия 24 - 2 700 000  
• Life News - 1 300 000  
• РБК - 580 000  
• Телеканал МИР - 200 000 
• Москва 24 - 180 000   

Прямой эфир



10 Россия 24: послание Президента

Первая в социальной сети прямая 
трансляция с участием Президента.  
Послание Федеральному собранию 
3 декабря 2015, эфир канала Россия 24  
в группе ВЕСТИ.ru 
711 тыс. просмотров 
2300 классов  
1040 комментариев 
430 репостов 



11 РБК: эфир с премьер-министром

Прямая трансляция встречи  
Дмитрия Медведева с журналистами  
проходила в группе телеканала в ОК 
130 000 просмотров 
1000 классов  
480 репостов



12 Дождь: оперативное подключение

Запуск бесплатного доступа к прямому 
эфиру во время терактов в Париже 
13 ноября 2015 

Первая совместная акция телеканала и  
социальной сети, нацеленная на 
расширение доступа населения к 
социально значимой оперативной 
информации



13 Эхо Москвы

Первая радиостанция, которая 
подключила в своей группе в ОК iFrame 
для прямой трансляции радиоэфира в 
видеоформате.  

У пользователей появилась возможность 
не покидая социальную сеть не только 
слушать, но и смотреть радиоэфир. 



14 Forbes: видеолекция

Прямая трансляция лекции Олега 
Вьюгина в рамках совместного 
проекта Фонда Егора Гайдара и 
InLiberty 

Узкоспециализированный,  
не развлекательный контент.  
11 тыс. просмотров 
(количество просмотров этой же лекции  
на YouTube -в 2 раза меньше)



15 Авторадио: Дискотека 80-х

Прямая трансляция фестиваля 
Авторадио «Дискотека 80-х» 

Более 500 000 одновременных 
зрителей  

17 000 классов 
5 500 репостов 
2 400 комментариев



16 Europa Plus Live

С Европой Плюс в 2015 году Одноклассники 
впервые протестировали уникальную 
технологию трансляций через собственный 
плеер.   

Трансляция концерта продлилась 7 часов, 
суммарно её посмотрело 164 тыс. человек. 

По пикам просмотров во время выступлений 
разных артистов можно было отслеживать их 
популярность среди аудитории.



Развлекательная  
социальная сеть 
Одноклассники

3

Видеочаты



18 Дождь: Собчак и Синдеева

Темой видеочата с Ксенией Собчак и 
Натальей Синдеевой стал успех 
женщины как настоящего лидера в 
обществе и бизнесе.  

Трансляция набрала более 80 тыс. 
просмотров и 2,5 тыс. комментариев 

Группа телеканала выросла на 25 тыс. 
участников



19 Lady Mail.ru: Елена Крыгина

Мастер-класс Елены Крыгиной  

Самая активная дискуссия во 
время трансляции:  
• более 160 000  комментариев 
• более 35 000 просмотров 

Прирост количества участников 
группы составил более 20 000



20 Видеочаты со звездами телеканалов
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Видеорекорды



22 Новогоднее обращение президента 

Впервые новогоднее обращение 
Президента транслировалось в 
социальной сети.  

Трансляция проходила в группе 
телеканала Россия 24 и была доступна в 
23:55 по местному времени пользователя.  

Более 1,5 млн россиян посмотрели 
обращении президента онлайн в 
Одноклассниках.



23 Парад победы 2015

Первая в истории масштабная онлайн-
трансляция парадов Победы в социальной сети  

Подключение трансляции ВГТРК с парадов  
и салютов из 14 городов России в режиме 
реального времени. Пользователи могли 
смотреть их параллельно, просто открывая 
разные окна. 

1,5 миллиона человек из России, Казахстана, 
Белоруссии, Украины, Германии и других стран 
посмотрело трансляции 

500 тысяч человек за сутки (9мая) - прирост 
группы 70-летия Победы, в которой проходили 
трансляции



24 Видеочат с Сергеем Лазаревым

В преддверии выступления за Россию на 
Евровидении Серей Лазарев пообщался  
с поклонниками на видеочате из студии 
Одноклассников. 

Событие стало хорошим инфоповодом,  
его снимали 5 телеканалов.  

Трансляция побила все предыдущие  
рекорды по просмотрам:  
1,2 млн просмотров онлайн 
почти 3 млн с досмотрами
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Развитие групп



26 Вокруг света

Органический рост группы -  
350 тыс. участников за 6 месяцев:  

Группа набрала первых участников за 
счет её анонсирования редакцией на 
сайте и в журнале. За ними пришли и 
новые пользователи: они активно 
распространяют вирусный фотоконтент, 
регулярно посещают группу и 
обеспечивают переходы на сайт. 



27 Вокруг света



28 Москва 24

Одна из самых оригинальных групп 
СМИ в Одноклассниках. Каждая 
новость, публикуемая в группе, 
сопровождается «гифкой», ярко 
иллюстрирующей текст.  

Формат группы полюбился 
пользователям:  
за первые 3 месяца группа 
набрала 50 тыс. участников без 
дополнительного продвижения. 



29 TJournal

Пробуя разные форматы и способы 
подачи новостей, TJournal нашёл в 
Одноклассниках своего пользователя. 
Публикации, содержащие критику власти 
и крупных СМИ, чередуются с вирусным 
юмористическим интернет-контентом.  

За первые несколько месяцев активного 
ведения группы она набрала 14 500 
человек, а впоследствии достигла 85 000 



30 Контакты и полезная информация

Блог ОК с информацией   
о запусках, событиях и др. 
insideok.ru

Продуктовые  
обновления  
ok.ru/gruppa

Официальная 
группа ОК  
ok.ru/ok

http://insideok.ru
http://ok.ru/gruppa
http://ok.ru/ok



