
МЕДИЙНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ



Кто мы?

• MAU более полумиллиона увлеченных спортом людей;
• в среднем пользователь Tribuna.com проводит на сайте 40 минут;
•  150 мобильных приложений (ХК «Динамо» Минск, БАТЭ и т.д.);
• лидерство в социальных сетях: 1,5 млн. месячный охват аккаунтов Tribuna.com (90К подписчков в FB, VK, OK и TW).

Уникальные сессии в спортивном 
сегменте с учетом аудитории приложений:

* Данные 

Tribuna.com +  
Sports.ru

sport.tut.by pressball.by football.by

1 500 000

1 300 000

240 000

1 970 000

2 860 000

1 200 000

веб+мобильная версия
Sports.ru (белорусский траффик)
мобильные приложения

Мы digital-издательство для неравнодушных к спорту: 

Уникальные пользователи в спортивном 
сегменте

sport.tut.by Tribuna.com 
+  Sports.ru

pressball.by

102 521

201 972

425 567

803 553

веб+мобильная версия
мобильные приложения

http://ua.tribuna.com
http://prioridata.com


500 тыс
совокупный месячный охват мобильных 
продуктов Tribuna.com (мобильный веб 
и приложения)

Данные Google Analytics

Монополия в мобайле

150+
приложений, включая чисто белорусские: 
ХК«Динамо» Минск, БАТЭ, Tribuna.com



• Более 100 тыс. зарегистрированных пользователей;
• 50 000+ комментариев в месяц, 3000+ статусов и постов, 
• 150 000+ реакций;
•  персональные ленты;
•  60 000+ подписчиков группах в соцсетях
•  email-база.

Экосистема Tribuna.com помимо редакционных материалов 
включает в себя блоги, сообщества по интересам, общение во 
всех digital-средах.

Таким образом, техническое устройство Tribuna.com 
позволяет таргетировать рекламу на болельщиков конкретных 
команд/сборных и поклонников отдельных видов спорта. 

Главное спортивное 
комьюнити Беларуси

http://ua.tribuna.com
http://ua.tribuna.com


Аудитория

Экосистема Tribuna.com помимо редакционных 
материалов включает в себя блоги, сообщества по 
интересам, общение во всех digital-средах.

Пол

15 %

85 %

Мужчины Женщины

Возраст/Пол

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

мужчины, 18-54

78 процентов

Данные Google Analytics

http://ua.tribuna.com


Дополнительные активации спонсорства
Мы превращаем спонсорство в последовательность 
информационных поводов, каждый из которых может собрать аудиторию  
>500 тыс. человек

Интеграция брендов на спортивную территорию
Если бренд не является спонсором клуба, сборной или события, мы все равно 
можем правильно и эффективно интегрировать его в спортивное 
информационное поле.

Наша миссия



Наши возможности: нативные форматы

• Native news, емкий анонс мероприятия/активации в ленте 
новостей;

• Native in-feed, мощный заголовок, который ведет трафик на 
сайт и повышает конверсию;

• Sponsored post, упоминание бренда прямо в контенте, чтобы 
доступно раскрыть лучшие свойства продукта;

• Brand’s media, специальный бронированный блог с циклом 
постов, который обеспечивает широкое присутствие бренда 
на территории спорта;

• Спецпроект на отдельном лэндинге, нестандартное 
интегрирование бренда в контент.

Нас читают и бунтующие школьники, и топ-менеджеры 
крупных корпораций, и футболисты сборной. Каждый из них 
находит на Tribuna.com что-то интересное и познавательное 
для себя. Мы помогаем рекламодателям нативно 
интегрироваться в контент и общаться с целевой аудиторией 
на ее языке.

http://ua.tribuna.com


Наши возможности: продвижение в мобайле

Более 60 процентов всех сессий Tribuna.com 
приходится на мобайл: мобильная версия + 
приложения.

Высококонверсионные форматы: фулскрин, 
нативная реклама. Показатели по этим 
плейсментам в 2-3 раза превышают показатели 
CTR на вебе.

Возможность таргетинга на премиум-аудиторию.

Персональная коммуникация: брендированные 
пуш-уведомления для пользователей 
приложений.



Может быть, у вас есть примеры?



Активировать спонсорство PEPSI и Лиги чемпионов

Брендирование, таргетированное на пользователей, 
интересующихся Лигой чемпионов

Показатели CTR кратно выше средних - 1,5% 
(средний CTR брендинга на Tribuna.com - 0,8%)

Задача

Решение

Результаты

Брендированный спецпроект с  PEPSI



Собрать аудиторию и привлечь внимание к 
турниру по кикеру Grants Stand Together

Эксклюзивная бренд-платформа со всем контентом по турниру: 
фото, репортажи, посты в социальных сетях. В промо 
использовались все медийные возможности Tribuna.com.

1 млн.+ охват анонсирования.
200 тыс - внутренний охват проекта.
Свыше тысячи участников на всех этапах
турнира.

Турнир по кикеру 
Grants Stand Together

Задача

Решение

Результаты



Привязать бренд «Сябры» к чемпионату мира по 
хоккею-2017 и сборной Беларуси

Сразу после матчей сборной Беларуси на сайте и 
официальных группах Tribuna.com размещались 
брендированные картинки в оригинальном 
дизайне.

500 тыс. + уникальный охват в соц.сетях
Свыше 5 тыс лайков и 1,5 тыс репостов.

Cитуативный маркетинг с «Сябрамi»

Задача

Решение

Результаты

Карточка в Facebook



Продвижение бренда белковых коктейлей 
Exponenta  на активную аудиторию

Спецпроект, в рамках которого люди рассказывали о
своем активном образе жизни.

Охват анонсирования: 1,5 млн
Внутренний охват: свыше 300 тысяч уников.

Контентный спецпроект с Exponenta

Задача

Решение

Результаты



Нативный пост для
«Про100-страхования»

Поздравление компании с 20-летием.

Нативный пост, который рассказывает о компании в
веселых спортивных гифках.

Свыше 20 тысяч просмотров поста. Охват в социальных
сетях свыше 150 тысяч. Около 500 переходов на сайт 
компании.

Задача

Решение

Результаты



BY.SALES@TRIBUNA.COM

mailto:BY.SALES@TRIBUNA.COM?subject=

