
УНИКАЛЬНЫЙ !
музыкальный сервис для артистов и молодых талантов  

!
КРУПНЕЙШИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ КАНАЛ  

!
максимальный охват аудитории и продвижение Вашего музыкального 

контента 
!

ЕДИНАЯ ТОЧКА 
!

для распространения музыкального видео на ведущие площадки 
российского интернета 

!
!

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
!

для эффективного управления, продвижения и учета вашего контента

http://www.youtube.com/channel/UCzSGIHxvFPNyXb-o7juhGjA


Полина Гагарина - 
Кукушка 

> 15 000 000 
просмотров  

Нюша 
> 25 500 000 
просмотров 

и многие  
другие...

Алексей Воробьев 
- Сумасшедшая  

> 45 000 000 
просмотров 

Ирина Аллегрова & 
Слава  

Первая Любовь - 
Любовь Последняя 

> 9 000 000 
просмотров

Руки Вверх! feat. 
Боня и Кузьмич  

Королева Красоты 
> 6 000 000 
просмотров 

Дима Билан  
> 19 500 000 
просмотров

С НАМИ СОТРУДНИЧАЮТ 

https://www.youtube.com/watch?v=7d8EH2Ozlss&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=T4JeTFUM1j4&feature=youtu.be&list=PLbHS1ypPb1Dk84eB2hLnKgRogLImTiNgf
https://www.youtube.com/watch?v=cKyUHTF4vRc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fuPX8mjeb-E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8XBwJU3Nnu8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pX6j_fbvuiw&feature=youtu.be&list=PLbHS1ypPb1Dl7xDMxoFLQmMWdOEYmvotB
https://www.youtube.com/watch?v=8uA9ixwJVFk&feature=youtu.be&list=PLbHS1ypPb1Dlgc34aZ7-FzRWGagKxhsrQ
https://youtu.be/jt4ROSthM6U
https://www.youtube.com/watch?v=sGI_6CxFxp8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kw74qnrkH2w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tNGuSXUXWLw&feature=youtu.be


STARPRO ПРЕДСТАВЛЯЕТ ведущие 	

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЛЕЙБЛЫ НА РЫНКЕ 
музыкального ВИДЕО КОНТЕНТА

Более 5000 единиц видео контента  



ПЛОЩАДКИ РАЗМЕЩЕНИЯ

Максимальный охват аудитории через наших партнеров:  

StarPro основной поставщик музыкального контента на крупные видео ресурсы

http://www.youtube.com/channel/UCzSGIHxvFPNyXb-o7juhGjA
http://rutube.ru/feeds/starpro/
http://www.tvigle.ru/catalog/russkaya-muzyka/
http://music.ivi.ru/
http://www.zoomby.ru/music
https://www.clipyou.ru/
http://video.rambler.ru/razdel-muzyka/
http://www.dailymotion.com/StarProTV
http://ok.ru/video/c533823
http://vk.com/starpro


ЛИЧНЫЙ  КАБИНЕТ
Личный кабинет StarPro - сервис для эффективного размещения, управления, учета и продвижения  

Вашего видео контента. Доступны следующие функции: 

1.  Размещение  
контента

2. Выставление правил  
размещения и учета 

контента

3. Статистика по 
просмотрам и 
монетизации	

контента

http://video.starpro.tv/


ПРОДВИЖЕНИЕ ВИДЕО 

Видео размещается на первой 
позиции плейлисте Премьеры  

!

Брендирование и размещение 
видео на главной странице 

канала 
youtube.com/starpro 

!

Размещение ссылок: iTunes / Google Play / сайт артиста 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_16IdtbpTE&feature=youtu.be


МОНЕТИЗАЦИЯ ВО ВКОНТАКТЕ 
StarPro осуществляет монетизацию видео и управляет UGC копиями во 

ВКонтакте  
!
!
!

Блокировка или замена всех 
пользовательских видео на оригинал

за
ме

на

монетизация

$



МОНЕТИЗАЦИЯ 	

ОДНОКЛАССНИКИ 

StarPro осуществляет монетизацию видео и управляет UGC копиями в OK 
!
!

 Баннер в разделе "Видео"  



ПРОДВИЖЕНИЕ ВИДЕО 
IVI music - размещение музыкальных видео российских и зарубежных 

исполнителей. 
!
!
!

Баннер на главной 
странице

Публикация в 
плейлисте в разделе 

"Русский поп"

Брендирование 
раздела "Русский 

поп" 

Smart TV



ПРОДВИЖЕНИЕ ВИДЕО 

Баннер на канале StarPro 
   

Pre-Roll вашего клипа перед 
другими музыкальными 

клипами на rutube 
!

 E-mail Рассылка подписчикам 
rutube 
!
!
!
!



ПРОДВИЖЕНИЕ ВИДЕО 

Публикация клипа в 
плейлистах

Рамблер.Видео - новый премиальный видеопортал группы компаний Rambler&Co 
Ежемесячная аудитория 40 млн. уникальных пользователей  

!
!
!
!



ПРОДВИЖЕНИЕ ВИДЕО 
. 
!
!
!

Баннеры на главной странице и рекомендации с "чужим" 
контентом 

!
E-mail Рассылка

Видеореклама на 
сайте и приложении 

SmartTV

Публикация новости 
на главной странице 

tvigle

Tvigle Media — медиакомпания нового поколения, производитель и 
дистрибьютор профессионального развлекательного видеоконтента 

для New Media: интернета, мобильных сетей и цифровых телеканалов.



Dailymotion является третьим по посещаемости видеообменником, после YouTube и Vimeo.

ПРОДВИЖЕНИЕ ВИДЕО 

Баннеры на главной 
странице DailyMotion 



ПРОДВИЖЕНИЕ ВИДЕО 
Zoomby - объединяет контент ведущих федеральных каналов, 

полнометражные фильмы и программы для детей

Брендирование раздела 
Размещение: главная страница, 
страница раздела, страницы 

просмотра видео



ПРОДВИЖЕНИЕ ВИДЕО 

Баннер на главной 
странице ClipYou 

Публикация в 
плейлисте в 
разделе 

соответствующего 
жанра

ClipYou – видеопортал, который специализируется непосредственно 
на музыкальном видео



РАБОТА С МУЗЫКАЛЬНЫМ 
КОНТЕНТОМ

1.  Аудио: на всех площадках 2. Премьера альбома на YouTube StarPro + MELOMAN 

Премьера альбома Стаса Михайлова  "Лучшие песни" 
 (названия песен кликабельны и соответствуют трекам альбома)

3. Размещение 
Backstage / Live-
выступлений / 

концерты артиста 

4. Тизер 
5. КЛИПА 
6. PROMO-ролики

https://www.youtube.com/watch?v=Xtb6TMTJdS4&feature=youtu.be


МОБИЛЬНОЕ  ПРИЛОЖЕНИЕ
 iOS App StarPro - удобное и функциональное приложение.



Офис: +7495 7852284 #245 
127055 Москва Россия 

Новослободская улица, 73

artists@starpro.tv

Размести свое видео прямо сейчас!

http://video.starpro.tv/
http://video.starpro.tv/



