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Компании холдинга
NEXT MEDIA GROUP

Продюсерский центр, специализирущийся на создании комплексных 

интерактивных проектов для ТВ, радио, печатных изданий и массовых 

мероприятий.

Технологическая и коммутационная платформа для мобильных технологий с 

охватом 99% абонентов сетей GSM.

Лидирующее агентство инновационного маркетинга  (интернет-маркетинг, 

мобильный маркетинг, entertainment-маркетинг).

В компаниях Next Media Group работает более 170 человек. 
Офисы холдинга расположены в Москве, Новосибирске и Киеве.

Крупнейший российский ретейлер мобильных продуктов (тяжелый контент: java 

игры и приложения, видео и т.п.).

Лидер в области разработки мобильных игр и других развлекательных сервисов 

и контента.

Издательство, специализирующееся на new media.



Мобильный интернет (третий экран ) будет и дальше сближаться с “обычным 
интернетом (второй экран): скорость, функциональность, мультимедиа и т.д.

Но специфика останется навсегда : более скромные возможности vs всегда с 
собой 

ТРЕТИЙ ЭКРАН



ТРЕТИЙ ЭКРАН

Присмотриваются и пока 
только эксперементируют 

Рекламодатели

Веб-издатели

Медиа-компанииКонтент-провайдеры

Операторы

П р о д а ю т к о н т е н т 
(поддерживают пиратов)

Новый путь развития 

WAP-предприниматели

Присмотриваются и пока 
только эксперементируют 

У в и д е л и л о г и ч е с к о е 
продолжение / развитие 
с в о е й д е я т е л ь н о с т и. 
Создают отделы.

Пос тепенно осо знают 
важность 

Живут одним днем... но 
а к т и в н ы и 
предприимчивы...



ДРАЙВЕРЫ РЫНКА 

- трафик (временное явление)

- микроплатежи (сервис, доступ, контент)

- реклама (в перспективе)

- капитализация интерактивных проектов (в 
перспективе)

скорость и стоимость доступа в сеть

размер / разрешение экрана 

поддержка веб-технологий

интерфейсы управления (тачскрин и т.д.)

бизнес

технологии



Игроки WAP-media



http://top.bodr.net/

3529 участников

Типичные  “wap-лидеры”

http://wap.siemens-club.ru/

Хосты : 223 504.50

Хиты: 488 305.75

Имеют самую высокую посещаемость 

Предоставляют пользователям пиратский 
контент и порно

Зарабатывают на платном доступе, рекламе, 
партнерских программах

Живут сегодняшним днем...

http://wap.pslink.ru/waptop2/index.php
http://wap.pslink.ru/waptop2/index.php
http://wap.pslink.ru/waptop2/index.php
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ИГРОКИ ИЗ “ВТОРОГО ЭКРАНА”

Только недавно осознали важность

Делают первые шаги 

Цепная реакция началась



КОНТЕНТ -ПРОВАЙДЕРЫ

Рекламируют свой контент

Запускают партнерские 
программы  

Продают sms-агрегацию для 
web и wap-ресурсов (в 
основном, доступ к сайтам и 
сервисам)

Поддерживают “Пиратов” 

Выстраивают свои wap-активы



ОПЕРАТОРЫ

Операторы сейчас зарабатывают на трафике и на продаже контента 

Скоро будут рекламироваться и будут рекламировать свои проекты

WAP-порталы операторов станут полноценным медиа, появятся 
отдельные проекты-спутники (под аудиторию, тарифные планы и т.д.)



ВЕНДОРЫ

Вендоры трубок будут активно создавать / развивать 
свои порталы.

 Будут активно рекламироваться в мобильном 
пространстве.



РЕКЛАМОДАТЕЛИ

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ 
В РОССИИ ДО 2010 Г., МЛРД. РУБ.

ОСНОВНЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ В WAP

- держатели контента 

- операторы и вендоры

- молодежные FMCG

- медиа-компании

Недельная аудитория интернета: 15 млн человек (13% 
от взрослого населения). Общая аудитория – 23-25 млн.

Недельная аудитория WAP также 15 млн. человек
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ОСНОВНЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ В WAP

- держатели контента 
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- молодежные FMCG
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Недельная аудитория интернета: 15 млн человек (13% 
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РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Рекламные агентства: пока не более чем поле для 
экспериментов, но аудиторию размером более 15 млн 
человек с такими темпами роста невозможно долго 
игнорировать... Цена контакта пока остается невысокой

НЕОБХОДИМО: 

- создание комплексных решений для рекламодателей

- достаточное кол-во аудитории на “приличных 
площадках”

- техническая платформа которой будут доверять 
издатели и рекламодатели

 

 

баннеры

текстовые ссылки



WAP: ВОЗМОЖНОСТИ



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

•Блоги с комментариями

•Личные сайты с конструктором

•Объявления
•Обмен контентом (картинки, видео)

Juniper Research:

Количество активных пользователей мобильных социальных сетей достигнет 
отметки в 600 млн к 2012 г., увеличившись с 14 млн. в 2007 г.
Общий доход от пользователей различных социальных сервисов на мобильных, 
включая сервисы знакомств, чаты и т.п., с $572 млн в 2007 г. вырастет более чем в 10 
раз, достигнув отметки в $5,7 млрд. 

Среднемесячный:
- рост обмена файлами: 20%
- рост публикаций в блогах - 20-30%
- рост комментирования постов - 100-150%
- рост приватных peer-2-peer коммуникации - 30-50%
- рост обмена файлами - 20%

88% указывает свой пол
70% мальчиков, 30% девочек

Средняя активность в блоге - 11,2 комментария на пост
Соотношение комментарии/посты - 22
Каждый 5 создает блог
Каждый 1,6 загружает картинку
Каждый 19 загружает видео
Каждый 9 создает WAP-сайт



UGC и UDC

eMarketer (США):
Количество потребителей User Generated контента 
возрастет с 94,1  до 130 миллионов к 2012 году, 
количество создателей контента также будет расти с 77,1 
миллиона до 108,5 к 2012 году. 
Доходы от рекламы в сетях User Generated Content и 
социальных сетях вырастут со $162 млн. в 2007 до $824 
million млн. в 2012.



ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ / АУКЦИОНЫ 

Сервис  
объявлений
– возможность находить 

объявления по заданным 
параметрам в категориях

– отслеживать новые 
объявления через 
сохранение подборки 

– размещать свое 
объявление и дополнить 
его фотографиями

– получать исчерпывающие 
сведения о предлагаемом 
в объявлении товаре или 
услуге

– удобная проверка на 
появление новых 
предложений за минуту

Социальная  
составляющая
– возможность смотреть 

профили авторов 
объявлений

– отправлять личные 
сообщения пользователям 
сервиса

– размещать и читать 
комментарии 
к объявлениям и 
пользователям

– удобно отслеживать новые 
комментарии к своим 
объявлениям и к тем 
объявлениям, к которым вы 
оставили свой комментарий 

– получать SMS-нотификации 
о новых личных 
сообщениях в сервисе



БАЗЫ ДАННЫХ и 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ ПО 
НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ 

ТЕМАТИКАМ

•ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ

•расписания 

•афиши
•базы данных по ценам

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПРИВЯЗКА! 



МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИГРЫ



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТОЧКИ ВХОДА



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМОЙ

Владельцы 
мобильных 
ресурсов

Владельцы 
мобильных 
ресурсов

Владельцы 
мобильных 
ресурсов

Владельцы 
мобильных 
ресурсов

Владельцы 
мобильных 
ресурсов

Рекламодател
и или 

рекламные 
агентства

Система 
ADCAST



ВОЗМОЖНОСТИ

ДЛЯ МЕДИА-ИЗДАТЕЛЕЙ: большое кол-во незанятых тематических 
ниш, отсутствие целого спектра интерактивных сервисов. До 
мобильного пространства не дошла еще в полной мере и “WEB 2.0 
лихарадка”, мало проектов с UGC... 

ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ: низкая цена контакта и высокая конверсия 
(молодость медиа). Возможность самим “поиграть” на рынке 

ОПЕРАТОРЫ: самое большое кол-во возможных бенефитов - от 
серьезного отношения к миниатюрному медиа: увеличение 
доходности (трафик, контент, реклама), усиление лояльности 
абонентов, продвижение собственных услуг 



Тимофей Бокарев

timbokarev@nextmedia.ru

Тел.:  (495) 540-5778

Факс: (495) 771-60-10; 771-60-11

Адрес:  119121 Москва,

4-й Ростовский пер.,

дом 1, строение 1

mailto:timbokarev@nextmedia.ru
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