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ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Киберспорт встряхнет Северную Калифорнию:
встречайте команду San Francisco Shock
В преддверии открывающего сезона раскрыто название новой команды
Overwatch League™ из Сан-Франциско
LINK TO LOGO REVEAL: https://www.youtube.com/watch?v=ioIquVS8uOs&feature=youtu.be
САН-ФРАНЦИСКО, 16 октября 2017 г. — Область залива Сан-Франциско всегда
отличалась тягой к прогрессу и инновациям, и новая команда региона была сформирована
в соответствии с этими традициями. Встречайте San Francisco Shock! Команда представит
Сан-Франциско в новой глобальной киберспортивной лиге — Overwatch League™.
«Невозможно представить место, более подходящее на роль эпицентра киберспорта, чем
Сан-Франциско, — говорит Энди Миллер, основатель и директор NRG Esports, головной
организации San Francisco Shock. — Мы очень рады представить команду региона, который
всегда был крайне важен для игровой индустрии Северной Америки».
Overwatch League от Blizzard Entertainment — первая крупная киберспортивная лига,
которая предлагает структуру франшиз, базирующихся в городах. 12 франшиз, среди
которых и San Francisco Shock, были отобраны для участия в открывающем сезоне лиги.
Игра Overwatch была создана с нуля для командных соревнований по сети; при этом она
быстрее прочих проектов Blizzard достигла охвата в 35 миллионов игроков.

Логотип и название команды SF Shock были вдохновлены высокой сейсмической
активностью в регионе. Логотип с диаграммой сейсмографа выполнен в золотом цвете —
отсылка к временам «золотой лихорадки» в Сан-Франциско. «Сейсмическая волна»
образует силуэт моста Бэй-Бридж — знаменитого архитектурного сооружения,
связывающего Сан-Франциско и Окленд.
«Мы разрабатывали логотип и стиль так, чтобы они отражали характеристики и традиции
Сан-Франциско, но в то же время говорили о будущем спорта и амбициях команды.
SF Shock рассчитывает стать мостом к будущему киберспорта в заливе Сан-Франциско», —
говорит Миллер.
Популярность киберспорта стремительно растет как в США, так и во всем мире. По
расчетам компании Newzoo1, специализирующейся на исследованиях рынка, стоимость
этой индустрии достигнет 1,5 млрд долларов в течение трех лет.
NRG Esports, головная организация SF Shock, участвовала в соревнованиях по Overwatch
самого высокого уровня с момента выхода игры. «Будучи одной из самых популярных в
NRG, команда по Overwatch завладела вниманием и сердцами наших фанатов с самого
первого дня, — рассказывает Бретт Лаутенбах, президент NRG Esports. — Мы готовимся к
тому, чтобы порадовать наших фанатов из Сан-Франциско настоящим киберспортом —
прямыми трансляциями, турнирами для любителей и просто мероприятиями для тех, для
кого киберспорт — это стиль жизни».
Предсезонные матчи Overwatch League начнутся 6 декабря, и в них примут участие все 12
команд. Регулярный сезон начнется 10 января и продлится до июня, а в июле 2018 года
пройдут игры плей-офф и финал. Подробнее об Overwatch League можно узнать на сайте
overwatchleague.com.
Больше о команде San Francisсo Shock можно узнать, подписавшись на нее в Твиттере:
@SFShock.
[1] По данным Newzoo из глобального отчета по киберспорту за 2017 г.
О команде San Francisco Shock
San Francisco Shock — одна из 12 киберспортивных франшиз, отобранных для участия в
Overwatch League. Команда выступает за город Сан-Франциско и находится под
управлением NRG Esports — организации, принимающей участие в восьми
профессиональных киберспортивных лигах и известной своими преданными фанатами.
NRG основали в 2015 году Энди Миллер и Марк Мастров, совладельцы Sacramento Kings.
Среди инвесторов NRG — Шакил О'Нил, Алекс Родригес и Дженнифер Лопес, а также
предприниматели Кремниевой долины.
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