КВН получил своего миллионного подписчика на YouTube
Количество подписчиков канала КВН преодолело отметку в 1 000 000
МОСКВА, 6 июня, 2013 – Компания QuizGroup, обладатель лицензии на контент КВН на
YouTube, объявляет о достижении рекордного уровня в один миллион подписчиков канала
КВН (http://www.youtube.com/kvn).
Канал был запущен в феврале 2012 года и с этого момента стал семимильными шагами
приближаться к абсолютному лидерству по числу подписчиков среди всего русскоязычного
профессионального юмористического контента на YouTube.
На канале представлены выпуски «Клуба Веселых и Находчивых» за весь период
существования программы. Изначально рост аудитории и просмотров канала
обеспечивался исключительно за счет архивов: редакторская команда QuizGroup создала
библиотеку из более чем 800 оригинальных миниатюр на базе лучших шуток и моментов
выступлений, которые и стали основным драйвером роста посещаемости канала. С октября
2012 года на YouTube стали публиковаться свежие выпуски за два последних года, что
также обеспечило новый виток роста просмотров и подписчиков. На данный момент на
канале доступно более 3000 видеороликов.
«С начала сотрудничества QuizGroup и «ТТО АМиК» канал КВН смог набрать не только
сотни миллионов просмотров, но и стать первой телевизионной программой в России,
которая в короткий срок достигла рубежа в миллион подписчиков. По этому показателю
канал КВН обошел все юмористические ТВ-проекты, представленные в Рунете», комментирует старший партнер QuizGroup Александр Пиотровский.
«На пресс-конференции в апреле я упоминал цифру в 800 тысяч подписчиков. Миллионный
рубеж был преодолен всего за месяц, - так прокомментировал событие президент
Международного союза КВН Александр Масляков. - Спасибо QuizGroup за сотрудничество и
за то, как коллеги продвигают и развивают КВН на YouTube».
Первый телевизионный выпуск «Клуба Веселых и Находчивых» увидел свет в 1961 году. На
сегодняшний день любимый народом проект собирает миллионы зрителей не только на
телевидении, но и в сети.
###
О компании QuizGroup
QuizGroup – один из самых больших нетворков YouTube в мире и ведущий партнер YouTube в России и СНГ. Компания стала партнером
YouTube в 2010 году и изначально была нацелена на развитие каналов на базе контента крупных российских правообладателей. В
настоящий момент компания является одним из наиболее значимых правообладателей профессионального контента на YouTube,
приобретая лицензии на программы и архивы Первого канала, ВГТРК, Гостелерадиофонда и многих других столпов отечественного ТВпроизводства.
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Обширная цифровая библиотека прав изначально формировалась для мобильных сред, но опыт работы с YouTube показал, что YouTube
— это мощный инструмент монетизации прав, обеспечивающий быстрый рост доходов не только по отдельным странам, но и в мире.
QuizGroup приобрел огромный опыт в управлении каналами и стал настоящим экспертом в данной области. Каналы компании
структурированы по вертикалям: развлекательное профессиональное видео, видео независимых креаторов, музыка и новости.
Более подробную информацию можно найти на сайте компании: http://quizgroup.com
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