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Ваша аудитория в ОК



3 Дневная аудитория Одноклассников

51 млн

2016

млн
млн

млнмлн35 4540
2012 20142013 2015

48

Дневная аудитория сети
Данные: LI.RU, январь 2016



4 Кто пользуется Одноклассниками?
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3,3 %

4,7 % 

18,2 %
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46-55 ЛЕТ
14,2 %
11,7 %

56-65 ЛЕТ
8,9 %
6,2 %

50
60,6% 39,4%

Данные: внутренние данные ОК, 2015

аудитория в возрасте  
до 35 лет



5 Одноклассники в России и мире

63 % 30топ

Данные:  comScore, декабрь 2015

Охват в России — 
63% всей интернет-
аудитории по MAU

Toп 30 интернет- 
ресурсов мира по 
дневной аудитории



6 Медиакит

http://insideok.ru/blog/oficialniy-mediakit

http://insideok.ru/blog/oficialniy-mediakit
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Возможности площадки



8 Видеоплатформа

300 млн

Запусков  
видео в сутки
Данные: внутренние данные ОК,  
январь 2016

Cоциальная сеть №1 
по запускам видео
Данные: внутренние данные ОК, декабрь 2015

Второй по популярности  
видеоресурс в России
Данные: comScore, декабрь 2015

Видеотрансляции — самый популярный 
среди СМИ функционал. Сегодня медиа 
эволюционируют, и пользователь сам 
выбирает, где ему удобно смотреть 
любимый телеканал. 



9 Видео групп

Группа СМИ с контентом

Группа на Одноклассниках  может создавать и вести свой видеоканал.  
Для получения уведомлений о новых роликах пользователю необязательно 
становиться участником группы, достаточно подписаться на видеоканал. 

Видео-канал СМИ 



10 Видео групп

Трансляции доступны 
на любых устройствах: 
десктоп, мобайл, Smart 
TV. В мобильных 
плеерах видео стартует 
мгновенно независимо 
от условий сети и 
длительности ролика.



11 Раздел «Прямой эфир»

2015 - запуск в 
Одноклассниках трансляций 
телеканалов Lifenews, 
«Россия 24», «Дождь»,  
РБК-ТВ, «МИР 24» и нового 
раздела в витрине видео 
«Прямой эфир» 



12 Раздел «СМИ/ТВ/Радио»



13 Выбор редакции



14 Прямые трансляции

Топ-5 прямых видеотрансляций  
в группах: 

300 тыс -

2,6 млн просмотров за час - 
видеочат с Сергеем Лазаревым  
из студии ОК

Россия 24, Новогоднее  
поздравление президента

1,2 млн -

Россия 24, Парад Победы 20151,5 млн - 

Авторадио, «Дискотека 80х»500 тыс - 

Ретро ФМ, «Легенды Ретро ФМ»



15 iFrame

Специальный интерактивный виджет 
в группе, наполнение которого вы 
можете создать самостоятельно.  

iFrame  идеально подходит для 
постоянной трансляции прямого теле 
и радиоэфира. Их уже ведут РБК, 
Вести.ru,  Life News,  Домашний, 
Европа Плюс,  

Печатные издания могут вести в 
iFrame свои видеоканалы, например, 
как это делает Forbes. 

 



16 Подписка на оповещения группы

Пользователь получает 
push-уведомления о 
публикациях группы 

• на мобайле  
• на десктопе  
• во вкладке «Оповещения» 



17 Видеочаты

Дождь, СТС, ТНТ, Первый канал, 
Woman.ru, Антенна 7, Теленеделя 
и другие СМИ уже проводили в 
своих группах прямые трансляции 
видеочатов со звёздами.  

Они набирают десятки и сотни 
тысяч просмотров, классов и 
комментариев зрителей, которые 
активно обсуждают происходящее 
в живом чате под трансляцией. 



18 Поиск по контенту внутри группы

Удобная для пользователя навигация внутри 
группы позволяет ему вновь и вновь 
возвращаться к вашему контенту



19 Gif

Запуск автоплея gif  
на мобильной версии  
и мобильных приложениях

1 000 000 000
gif в день
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Удобство работы  
с контентом



21 Расширенное редактирование тем

ОК - единственная соцсеть, в которой есть 
возможность самостоятельно задавать 
порядок расположения материалов разного 
формата внутри одного поста.  

Например, так:  
• [текст] - приветствуем участников  
• [опрос] - спрашиваем, как у них дела 
• [фото] - добавляем фото для настроения 
• [текст] - рассказываем что-то интересное 
• [фото] - вставляем картинку 
• [аудио] - делимся музыкой под настроение 

Всё это будет выглядеть как единый пост, 
редактирование всех частей будет доступно 
и после публикации.  



22 Статистика



23 ОК-постинг

Приложение ОК-постинг позволяет 
без лишних усилий публиковать в ОК 
длинные информационные 
материалы, заверстанные в HTML. 
Этот функционал был разработан 
специально для блогеров и СМИ, 
работающих с лонгридами.  

Приложение расположено прямо 
внутри ОК: 
http://ok.ru/game/publisher

http://ok.ru/game/publisher


24 Роли администраторов



25 Блокировка участников на определенный срок



26 Контакты и полезная информация

Поддержка 
партнеров 
partners@ok.ru

Отдел  
продаж 
sales@corp.mail.ru

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

Лучшие кейсы на базе ОК 
за последние годы  
awards.insideok.ru

Продуктовые  
обновления  
ok.ru/gruppa

Официальная 
группа ОК  
ok.ru/ok

mailto:partners@ok.ru?subject=
mailto:sales@corp.mail.ru
http://insideok.ru
http://awards.insideok.ru
http://ok.ru/gruppa
http://ok.ru/ok



