СОЗДАЕМ И РАЗВИВАЕМ
СПОРТИВНЫЕ БРЕНДЫ
С 2008 года

MARKETING
PLACEMENT
PRODUCTION

ПРОВЕДЕНО ТРАНСЛЯЦИЙ БОЛЕЕ 500
КЛИЕНТОВ 150

СТРУКТУРА

MARKETING
Профессиональные маркетинговые и креативные решения
для вашего бренда

PLACEMENT
Современный HDTV & Digital канал

SPORT | WELLNESS | TECHNOLOGY

PRODUCTION
Профессиональный видеопродакш, IT-разработки

FOR WHAT ?

» Для популяризации вашего вида спорта в мире
» Для качественного присутствия вашего вида спорта или команды в
современном диджитал мире
» Для монетизации вашего спортивного бренда
» Для оптимизации процессов
» Для достижения финансовой независимости организации

КЛАССИЧЕСКАЯ СХЕМА МАРКЕТИНГА
WWW

Social Network

TV

Web Site

Facebook
Instagram

Live Video

News

YouTube
Twitter

Video Content

Live Video

Social Media
Marketing

Video Content
Live Video
Photo + Text
Google AdWords
Google 360
Apps

Video Content
Stories
Photo + Text

WEB PLATFORM & APP
Веб портал должен быть точкой входа и выхода всех коммуникаций с аудиторией,
а мобильное приложение – это новый тренд и дополнение для большего
взаимодействия с активной аудиторией через мобильные девайсы.

Задачи веб портала:
» Поддержание контакта с аудиторией 24/7
» Хранение истории и материалов о прошедших событиях
» Повышение имиджа организации
» Показ и продажи прямой трансляции Pay Per View
» Публикация новостей и важных информационных посылов как официальных данных
» Размещение графика соревнований, турнирных таблиц и результатов
» Презентация всех команд участников соревнований
» База данных для матч-контроллеров, графических станций, СМИ и ТВ
» Продажа мест под рекламные блоки и логотипы спонсоров

WEB PLATFORM & APP
Наш опыт и техническая команда создает только успешные порталы, признанные
европейскими организациями. Мы имеем шаблоны успешного портала спортивной
организации, которые соответствуют требованиям времени и привлекают
аудитории.
Мы имеем эффективные инструменты и требования для успешного управления
порталом. Мы знаем как вам расти быстро.
Мы разработаем требования для маркетингового наполнения и ведения ресурса,
а так же, инструкции для всех сотрудников, задействованных в работе над
сайтом (Количество и качество материалов для контент менеджера, копирайтера,
видеографа, фотографа).

SOCIAL MEDIA MARKETING
Мы выберем подходящие социальные сети для вашего бренда: Facebook, Instagram,
Twitter, Pinterest, LinkedIn. После мы создадим выигрышные стратегии и кампании
в социальных сетях. Затем мы выберем наиболее подходящие стили для ведения
социальных сетей, чтобы охватить Вашу целевую аудиторию и создать фан-сообщество.
Разработаем количественные и качественные требования к контенту – публикациям
с фото, видео, прямым эфирам, сторис, стилю общения с клиентами, сформируем
конкретные решения по работе с негативом и позитивом в сети для повышения
репутации вашего бренда.

В результате вы получите:
Миллионы вовлеченных клиентов - Живые аккаунты в социальных сетях с активными
дискуссиями и активным сообществом - Сотни интересных постов, как информационных,
так и развлекательных.

TV&PR
В MOSTMEDIA мы удовлетворяем широкий спектр PR потребностей наших
клиентов, начиная от тонкой настройки коммуникационных сообщений, заканчивая
полнофункциональной стратегией. Мы наиболее известны тем, что создаем истории,
которые выделяются и запечатлеваются в памяти людей, последователей и клиентов,
на протяжении десятилетий. Наши истории повышают осведомленность, авторитет и
оказывают положительное влияние на репутацию наших клиентов.

Мы разработаем положения и осуществим контроль по:
» организации и режиссуре маркетинговых прямых трансляций событий
» техническому райдеру трансляции
» продаже прямой трансляции на TV и сервисах Pay Per View

В результате вы получите:
» Качественное освещение ваших событий
» Вирусный PR и информационный шум вокруг вашей организации для привлечения
новых аудиторий
» Нетрадиционные стратегии PR, чтобы удивить новые и существующие аудитории
» Видеоматериалы и прямые трансляции, достойные показа и продажи ТВ каналам

НЕ ВАЖНО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ,
ВАЖНО, КАК ТЫ ЭТО ДЕЛАЕШЬ.

CONTENT

Маркетинг невозможен без выдающегося, уникального и привлекательного контента. Вот
почему мы предоставляем полноценную услугу контент-маркетинга, которая включает в
себя создание стратегии и контента для ваших ресурсов.
Как вы заметили, в каждом элементе схемы маркетинга присутствует

Video Content

Исследования авторитетного издания buzzsumo.com показали:
"Video posts get at least 59% more engagement than other post types. Although photos are
widely accepted by marketers to be one of the most successful post types, video outperformed
photos by 73%."

ЧТО ТАКОЕ «ПРАВИЛЬНОЕ ВИДЕО»?

CONTENT

Видео – это сообщение, которое кратко способно передать нашу рекламную
информацию. Cамым верным рекламным посылом во все времена был и остается
«нативный посыл». Нативный посыл формируется после массы исследований
потребностей таргетируемой аудитории. Это огромный набор исследований,
инструментов и опытов, базирующийся на профессионализме нашего коллектива,
который позволяет создавать задачу видеопродакшн на создание вирусного
видео.
После первого выпуска идет контроль реакций, возможны неоднократные
изменения и в итоге получаем видео сообщение, способное за короткий срок
проникнуть в сознание нужных нам людей и вызвать нужную нам реакцию. Так
мы достигаем минимальной цены на продвижение и оптимизацию рекламного
бюджета. За одинаковый бюджет, грамотно и с отдачей, достигаем покрытие
аудитории, в разы превышающее конкурентов.

В результате вы получите:
» Высококачественный контент в статьях, рекламе, публикациях, пресс-релизах и т.д.
» Мультимедийный контент: изображения, видео, инфографику
» Персонализированные, живые, интересные сообщения, написанные кратко и четко

НЕВОЗМОЖНО ЧТО-ЛИБО ПРОДАТЬ БЕЗ ПРОДАВЦА,
ТАКЖЕ ПРОДАВЕЦ БЕЗ РЕКЛАМЫ – ЭТО ВАРИАНТ,
ГЕНЕРИРУЮЩИЙ ТОЛЬКО РАСХОДЫ.

PROMOTION

Для имиджевого продвижения продукта основной целью является популяризация
(узнаваемость), т.е. количество контактов с потенциальной аудиторией. На наш взгляд –
это самый первый, самый важный и даже самый простой вид рекламы в текущих реалиях.
Имиджевая реклама создает доверие к бренду. Любые другие активности, например, прямая
реклама – будут эффективны только после или совместно с постоянной имиджевой рекламой.
Вашим менеджерам по продажам будет очень сложно (скорее невозможно) Вас продать, если
Ваш имидж отсутствует или негативен.
Наши сообщения, публикации и рекламные кампании привлекают потенциальных клиентов,
четко сегментированную аудиторию. Мы занимаемся всеми аспектами каждой кампании стратегией ключевых слов, сегментацией аудитории, рекламой, отчетами и оптимизацией.

В результате вы получите: масштабируемые кампании с целевой, контекстной
и нативной рекламой - показатели CPA, CPC, ROI, собираемые, обрабатываемые и
представляемые в режиме реального времени - охват рекламных публикаций по всему миру с
привязкой к локациям, географическому положению, культурным особенностям аудитории.

MARKETING MANAGEMENT
МАРКЕТОЛОГ – ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ, МАРКЕТОЛОГ – ЭТО ПРИЗВАНИЕ.
Все элементы «схемы маркетинга» должны быть

В спорте, маркетинговые действия оцениваются

разработаны на высочайшем уровне и иметь свои

следующими показателями, которые включает в себя

S.M.A.R.T. цели.

термин «популяризация»:

S — Specific (конкретные);

» Посещаемость события

M — Measurable (измеримые);

» Рост кол-ва спортсменов

A — Achievable (достижимые);

» Аудитория в ТВ

R — Realistic (реалистичные);

» Аудитория в сети

T — Timed (ограниченные во времени).

» Цена контакта с аудиторией
Рассматривая продукт, мы понимаем, что стремимся
создать сообщество по интересам. Это сообщество
будет обладать характеристиками, которые можно
продавать. Продавать можно как на старте, так
и с его ростом. С ростом аудитории будет расти
стоимость вашего бренда.

ПОЧЕМУ СТОИТ РАЗМЕЩАТЬ КОНТЕНТ
НА ВЕБ ПЛАТФОРМЕ И В ПРИЛОЖЕНИИ?
КЛАСИЧЕСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ

СОБСТВЕННАЯ ВЕБ ПЛАТФОРМА

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭФИРА

До 1.5 часов

Нет ограничений

РЕКЛАМА ПАРТНЕРОВ И СПОНСОРОВ

Органичено за дополнительную
плату

Нет ограничений

МУЛЬТИКАНАЛЬНОСТЬ

1 канал

Нет ограничений

МУЛЬТИЯЗЫЧНОСТЬ

1 канал

Нет ограничений

ЗАРАБОТОК (pay pew view)

Нет

Да

ПЛАТНЫЙ АРХИВ ВИДЕО

Нет

Да

МОБИЛЬНОСТЬ И ОПЕРАТИВНОСТЬ

Нет

Да

ТИТРЫ И РЕКАМА

Стандартная
За дополнительную стоимость

Универсальные
Без ограничений

ДОСТУП В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

Нет

Да

КТО ПОСМОТРИТ

Часть аудтории канал

Целевая аудитория на которую
направлена реклама

ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТРАНСЛЯЦИИ
Необходимо разработать программное обеспечения и
графику в едином стиле для использования в трансляциях
всех соревнований организации, которое обеспечит:
» Включение в трансляцию необходимого и дополнительного
графического материала, связанного с базой данных
основного сайта
» Автоматизацию ввода/вывода информации в титры в
режиме онлайн
» Возможность ручного ввода необходимой информации
» Синхронизацию с матч-контроллерами – разработка
программного обеспечения, которое позволяет принимать
данные от матч контроллеров, систем отсчета времени,
баллов и передавать их в прямую трансляцию в виде титров
или на другие ресурсы
Мы обладаем собственным отделом дизайна и IT разработок,
который способен решить эти задачи качественно.

РЕШЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ
ТИТРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА

НАШИ ПАРТНЕРЫ
Мы считаем, что необходимо задействовать наибольшее количество ТВ каналов для
трансляции событий, а также, организовать работу по продаже прав на ретрансляции,
стремясь к извлечению прибыли для федерации. Мы способны с этим кейсом работать.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
В РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ МЫ СТРЕМИМСЯ ДОСТИЧЬ
МАКСИМУМА И УСТАНОВЛЕНИЯ РЕКОРДОВ

Проведение успешной медиа-кампании

Рекорд Украины по посещаемости спортивных

2019 ICF World Dragon Boat Club Crew Championship

событий в закрытых помещениях совместно с
World Warriors Fighting Championship в 2017 году

Проведение профессиональной онлайн трансляции

Лучший маркетинг среди клубов по

2019 2019 ICF World Dragon Boat Club Crew

американскому футболу в Украине 2019 в составе

Championship 11-15th of September. Kyiv, Ukraine

команды Stallions Kyiv

Лучший маркетинг Франции за самый большой

Развитие с нуля под разработанным брендом

прирост аудитории среди всех клубов Jeep Elite за

UASBK шоссейно-кольцевых мотогонок Украины

2017-2019, в составе баскетбольного клуба BC Monaco
Лучший маркетинг среди всех клубов - участников

Лучшая в Украине посещаемость матчей

Basketball champions league 2016-2018, в составе

2008-2014, в составе БК Донецк

баскетбольного клуба BC Monaco

КЕЙС ICF WORLD DRAGON BOAT CLUB CREW
CHAMPIONSHIP 2019

Клубный чемпионат мира по гребле на лодках «Дракон» ICF 2019
Киев 11-15 сентября с 9:00-18:30
Задачи:
» Организация прямой трансляции на локации Киевский водный стадион
» Медиа сопровождение
» Продвижение события и прямой трансляции
» SMM

РЕШЕНИЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ:
» Использовались длиннофокусные, беспроводные, проводные камеры, работающие
в FullHD, квадрокоптер, максимальная дальность от камеры к ПТС 700 м
» Передача видео сигнала по локации: экраны на главной сцене, в зоне спортсменов
и организаторов
» Трансляция на телеканал MostVideo.TV, UDBF Facebook. Planet Canoe: YouTube,
Facebook, web-сайт
» Передача сигнала по сети Интернет: Ethernet(основной), KA-SAT и 4G (резервные)
» Комментаторская студия на 2 человека

РЕШЕНИЯ
МЕДИА СОПРОВОЖДЕНИЕ:
» Разработан медиа план на 1 месяц
» Прописаны релизы на украинском и английском языках
» Публикации в Украинских и зарубежных СМИ
» SMM планирование
» Разработан контент план на английском и украинском языках на 1 месяц
» Разработаны макеты и шаблоны для публикаций
» Регулярный постинг в Fb&Insta, сториз по плану
» Прямые эфиры, быстрое реагирование и постинг результатов, новостей, оперативной информации
» Реагирование на активность на страницах 15 часов в сутки
» Продвижение промо публикаций и анонсов прямой трансляции

РЕШЕНИЯ
ПРОДАКШН:
Производство рекламных продающих роликов
» Четыре ТВ версии с каждого дня соревнований, украинская и английская версии
» Промо ролик события
» Промо ролик трансляции
» Приглашение от организаторов
» Ролики после мероприятия
» 4 отчетных ролика за каждый день + общий отчетный
» Более 20 интервью с участниками соревнований
» Продвижение промо публикаций и анонсов прямой трансляции

РЕЗУЛЬТАТЫ
» Просмотры прямой трансляции 184 023
» Более 120 выходов в Украинских и зарубежных СМИ
» Органический прирост подписчиков Fb: 581, Instagram: 2457,
комментарии – 683, репосты – 1737, like – 19350, охват – 414856,
показы – 682014

При бюджете в 59$ на продвижение в социальных сетях, мы
создаем рекламные кампании с охватами в 53,5 тысяч целевой
аудитории, следовательно цена контакта 0,0011 $, что является
очень низкой для рекламных кампаний спортивных событий.
Данные показатели достигаются постоянным тестингом
аудиторий, контролем рекламной кампании и правильным
рекламируемым контентом.
Наш опыт позволяет использовать собственные формулы
покрытия и итогового результата, к которым относится цена
контакта для спонсора. Несомненно, мы можем генерировать
хорошие прибыли для организации.

Women

Men

КОНТАКТЫ

Сергей Черской
CEO
+38 050 326 55 84
ceo@mostvideo.tv
www.mostvideo.tv

НАМ ДОВЕРЯЮТ

