
РЕШЕНИЯ Д ЛЯ ФУТБОЛЬНЫХ АКАДЕМИЙ



INSTAT – 
МИРОВОЙ ЛИДЕР 
В ОБЛАСТИ 
ФУТБОЛЬНОЙ 
СТАТИСТИКИ!

За 10 лет работы мы стали ведущей 
компанией в мире предоставляющей 
футбольным клубам, агентам, 
федерациям и игрокам свои услуги 
по анализу игр. Более 1300 клиентов 
по всему миру среди которых есть 
и такие гранды как Барселона, 
Манчестер Юнайтед, ПСЖ, так и 
самые скромные любительские 
клубы.  Сегодня InStat работает 
с футбольными академиями – 
мы помогаем детским тренерам 
корректировать подготовку будущих 
звёзд. А тренеры сборных команд 
получают уникальную возможность 
просматривать наиболее талантливых 
игроков всех возрастов на каждой 
позиции в своих странах.

Наши клиенты

http://instatfootball.com/clients/


INSTAT ПРЕД ЛАГАЕТ УНИКАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ Д ЛЯ 
РАЗВИТИЯ ФУТБОЛА

Закрытая мощная платформа для хранения 
и обработки видео игр. 650 тысяч игроков в 
системе, десятки тысяч матчей со всего мира. 
Возможность удобно и быстро создавать 
видеонарезки по любому элементу игры и 
игроку команды.

InStat Scout InStat Отчёты Игроки InStat
В течении суток после матча, тренеры 
команд получают подробные статистические 
отчеты по игре и всем игрокам. Уже на 
следующий день после игры можно начинать 
готовиться к следующему сопернику и 
корректировать подготовку футболистов.

Каждый игрок Академии получает 
бесплатный доступ к своему профилю. Он 
сможет просматривать свою статистику и 
сохранять видеонарезки с игрой. Родители 
получат возможность сохранить на память 
игру своего ребенка.



Все матчи загружаются в систему 
в HD качестве и анализируются 
в течении суток после игры. 
Тренеры получают возможность 
анализировать любой элемент игры 
и действия любого футболиста на 
поле. Подробно разбирать тактику 
игры как своей команды, так и 
соперника. Любое действие игрока 
на поле можно быстро посмотреть на 
видео, создать плейлист, сохранить 
видео на компьютер или сразу 
отправить его игроку на почту. Видео 
можно редактировать и рисовать 
нужные схемы указывая игроку 
и всей команде на их ошибки. На 
примере лучших клубов мира можно 
показывать примеры правильной 
игры в обороне или атаке, розыгрыши 
стандартов. Наша платформа 
позволяет создать удобную видео 
библиотеку всех игр команды и всегда 
хранить их в системе.

INSTAT SCOUT 
– МОЩНАЯ 
ОНЛАЙН ВИДЕО 
ПЛАТФОРМА



ВСЕ ТРЕНЕРЫ 
ПОЛУЧАЮТ 
ОТЧЁТЫ ПО 
ИГРЕ КОМАНДЫ 
И КАЖ ДОГО 
ОТДЕЛЬНО 
ИГРОКА 

В течение 24 часов после игры, 
тренер получает подробные 
статистические отчёты по игре своей 
команды и команды соперника, а так 
же по каждому игроку. Статистика 
позволяет увидеть сильные и слабые 
стороны в игре своей команды 
и каждого отдельного игрока. 
Наши отчеты помогают тренерам 
сделать правильные выводы и 
скорректировать подготовку своих 
футболистов. Страницу по каждому 
игроку команды можно распечатать 
и отдать игроку обсудив с ним его 
ошибки и дав персональные задания. 



Услугами аналитиков InStat сегодня 
пользуются ведущие клуба мира, 
лучшие тренеры и аналитики 
в разных странах. В наших 
аналитических отчетах цифры 
превращаются в слова и мы помогаем 
тренерам лучше увидеть сильные и 
слабые стороны своей команды и 
каждого отдельного игрока. Аналитика 
помогает сконцентрировать внимание 
на слабых сторонах игры команды, 
уделить внимание отдельным 
элементам игры и скорректировать 
подготовку молодых футболистов. 
Наши бесстрастные и непредвзятые 
аналитические отчёты помогут вам с 
другой стороны посмотреть на свою 
команду.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
ОТЧЁТЫ



У нас есть простое и удобное 
мобильное приложение для вашего 
телефона или планшета. Вся 
статистика и все видео доступны 
онлайн с мобильного устройства. 
Просматривать видео нарезки и 
анализировать игру можно даже в 
дороге. У каждого игрока академии 
есть доступ к своему профилю и 
возможность следить за собственной 
статистикой.

МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
INSTAT

https://itunes.apple.com/ru/app/instat-scout/id1098181065?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=instat.scout&hl=en


ВСЕ ИГРОКИ 
ПОЛУЧАЮТ 
БЕСПЛАТНЫЕ 
АККАУНТЫ!

Профили всех игроков команды 
будут созданы в системе и все игроки 
получат бесплатный доступ к ним. Они 
смогут следить за своей статистикой и 
просматривать эпизоды с собственной 
игрой. Родители получат возможность 
сохранить на память видео с игрой 
своих детей.



INSTAT МОЖЕТ 
ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНО 
СНЯТЬ ВАШУ 
ИГРУ

Наша компания поможет вам 
профессионально заснять на 
видео все игры вашей команды 
в HD качестве. Мы можем 
организовать съемку сами или 
обучить сотрудника вашей 
академии и предоставить 
необходимое для съемки 
оборудование. При наличии 
высокоскоростного интернета, 
мы готовы организовать онлайн 
трансляцию в интернете на 
вашем сайте. У нас так же 
есть предложение по съемке 
специальной панорамной 
камерой в формате 4К 
с уникальной системой 
автоматического трекинга 
игроков. С таким панорамным 
видео тренерам особенно удобно 
работать и разбирать свои матчи.



МАТЧ–ЦЕНТР

InStat предлагает сделать Матч-центр 
специально для вашей академии. 
Красивый и удобный виджет будет 
адаптирован специально для вашего 
сайта и все игры команды будут 
доступны онлайн. Болельщики смогут 
смотреть видео игр, голы и опасные 
моменты, протоколы команд будут 
красиво выводиться на экранах ваших 
фанов. Это повысит посещаемость 
вашего сайта и привлечёт больше 
внимания к команде.



РАБОТАТЬ С НАМИ ПРОСТО!

Снимите игру Пришлите нам ссылку на видео и протокол 
игры или вы можете загрузить видео и 
протокол прямо с нашего сайта

Получите детальные статистические отчеты 
и видео нарезки с игрой команды

1 2 3



ЭТО НЕДОРОГО!

Существует ошибочное мнение, что 
услуги по анализу матчей доступны 
только богатым клубам и академиям. 
Действительно, раньше немногие 
команды могли себе позволить это. Но 
сегодня наши сервисы доступны даже 
для самых небогатых любительских 
команд и академий! В пересчете на 
одного игрока услуги по разбору игры 
стоят всего около 300 рублей! Очень 
часто родители оплачивают наши 
услуги.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать 
подробнее о ценах и получить 
персональное предложение.

academy@instatsport.com

mailto:academy%40instatsport.com?subject=


КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Михаил Ляхович
Координатор по работе с Российскими футбольными клубами

+7 925 227 0281
mikhail.lyakhovich@instatsport.com
mikhail.lyakhovich


