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Кто мы?
Сплоченная команда

• Специалисты с опытом
работы на смежных рынках

• Эксперты на рынке контента
• Молодые и амбициозные



Что было?
Проекты А1
• Реализованные проекты:

– Полная поддержка интерактивного эфира для канала A-
ONE (чаты, голосования, заказы, акции, контент, WAP сайт) 

– Интерактивные сервисы и трансляция с концерта
Земфиры в Санкт-Петербурге (октябрь 2005)

– SMS-розыгрыш билетов на концерт Gorillaz в Манчестере
(Англия), Judas Priest (Москва)

– USSD викторина «Лучший Новый год!» для МТС МР Урал
(декабрь 2005)

– Мобильная поддержка хоккейных матчей чемпиона
России ХК Динамо (с декабря 2005г.)

– SMS акции в поддержку релизов фильмов Universal на
DVD, информационный раздел Кинозал Universal на WAP-
сайте alt1.ru (декабрь 2005)

• STK услуги для операторов:
– Utel (УСИ) 
– Оренбург GSM (ноябрь 2005)



Музыкальный канал A-ONE

• С 1 августа 2005г.
• Музыка не мэйнстрим направлений: 

– urban, nu metal, fank, pank–rock, ethno, indie

• Охват: 2 млн. «подписчиков» (≈ 2.5 млн зр.) 
• Партнеры канала: НТВ+, AKADO TV (Комкор ТВ), 

СТРИМ ТВ, кабельные сети
• Ближайшие планы: 

– весна 2006г. - 20 млн зр,                 
– дециметровое вещание в городах-миллионниках

• Подробнее - www.a1tv.ru



Что мы делаем?
Услуги А1:

• Видео-стриминг

• Интерактивные ТВ-сервисы

• Go.Alt1.ru: логотипы, мелодии, клипы, 
JAVA, темы

• Wap.Alt1.ru - развлекательный WAP-
портал

• Он-лайн игры

• Мобильный маркетинг

• Больше АЛЬТЕРНАТИВЫ!



Что мы делаем?
Услуги А1

• мультитехнологичность: SMS, WAP, WEB, 
MMS, J2ME, STK, DSTK, IVR и пр. 

• гарантированное качество обслуживания
пользователей

• тесное сотрудничество с партнерами, в том
числе разработка эксклюзивных сервисов

• широкий охват: подключение к более 40 
операторам в России (в том числе к «большой
тройке»). Партнерские отношения с контент-
провайдерами в странах СНГ



Как?
Сервис-провайдинг
Платформа Tatamia

первая в России
инсталляция

Автоматизация эфира и поддержки
интерактивных технологий (для канала A-ONE)

WAP CPA-платформа

DSTK платформа NaviSIM

Автоматизация поддержки порталов, тарификация WAP-ссылок

Streaming-платформа

Динамические сервисы на SIM картах. Транспорт (SMS, Cell Broadcast, 
USSD), поддержка PULL, PUSH и SIM Browsing

Высокопроизводительная платформа потокового вещания на
мобильные устройства



C кем?
Партнеры

Операторы

СМИ

Правообладатели

Технологические партнеры

Производители SIM карт

Список постоянно пополняется!

Более 30 ведущих



Альтернативный
контент



• 90% попсовый контент
• 100% муз. хиты - «Черные глаза», «Восточные сказки»…
• «Сладкие» картинки
• Машины и обнаженные девушки

Рынок загружаемого контента. Сейчас

Рынок загружаемого контента. Что дальше

• Более сложный и тяжелый контент
• Расширение тем
• Эксклюзивный и редкий контент
• Контент, созданный самими абонентами

Альтернативный контент. Почему?



Альтернативная культура
Отдельное самостоятельное течение для тех, кто

имеет собственный, индивидуальные взгляды на мир
и не идет за толпой

• Всё то, что является «неформатом» для
многих попсовых проектов.

• Агрессивный спорт – BMX, ролики, гонки, 
скейтборд, сноуборд

• Музыка - всё, что не является «мейнстримом»: 
alternative rock, classic rock, metal, heavy metal, nu-
metal, grunge, hardcore, emo, electronic, dance, 
reggae, indie, world music, experimental, hip-hop, 
r’n’b, и т.д.



Аудитория альтернативы
Согласно исследованиям, более 63% молодежи от 15 
до 25 лет не довольны форматом и содержанием
основных музыкальных телеканалов. 

Молодежь, 14-30 лет, жители
городов-миллионников; 
тренд-сеттеры, активные
потребители



Альтернативная музыка
Западная
Korn, Slipknot, Deftones, Green Day, 
Pantera, Nickelback, Blink 182, Sum 
41, Foo Fighters, Good Charlotte, 
Guano Apes, Incubus, Jamiroquai, 
Limp Bizkit, Linkin park, Marilynn 
Manson, Nirvana.

Российская
Amatory, Психея, Наив, Тараканы, 
Distemper, Семь Штук Баксов, Порт
812, Смех, 1.5 кг. Отличного пюре



Альтернативный контент. Опыт продвижения

• Первая инсталляция в России платформы
оформления эфира от Vectorbox

• Чат – до 3000 sms/сутки
• Формирование эфира по результатам
зрительского голосования

• Уникальные sms-сервисы:
–Заказ клипов, голосование против клипов, 
моментальные викторины и розыгрыши, 
приватные чаты между зрителями

Полная поддержка интерактивного эфира для канала A-ONE



Альтернативный контент. Опыт продвижения

– RAMP-2005 (сентябрь 2005)
• Зрительский выбор хедлайнера фестиваля – группа

KOЯN
• Голосование за номинантов – более 300 000 sms
• SMS-чат в ДС Лужники
• Online трансляция

– Земфира и МТС в Санкт-Петербурге (октябрь 2005)
• Розыгрыш билетов на концерт
• SMS-чат в ДС Ледовый
• Online трансляция

– Gorillaz в Манчестере (Англия)
• Розыгрыш билетов в прямом эфире телеканала A-One
• Видео с концерта – для мобильных абонентов

Интерактивные сервисы и трансляции в поддержку мероприятий:



Альтернативный контент
Легальный контент от западных групп - контент всех
топовых альтернативных групп от reggae до nu-metal

Эксклюзивные соглашения с российскими
альтернативными музыкантами и создателями
альтернативной культуры

Эксклюзивные права на съемки и
трансляции крупнейших концертов
мировых звезд: Gorillaz, KORN, 
Judas Priest и др.



Альтернативный контент
• Рингтоны групп, JAVA- караоке и

видеоролики и заставки телеканала
A-ONE

• Темы, заставки с логотипами и
фотографиями альтернативных
групп - как российских, так и
западных

• Творчество фэнов
• Тематические JAVA-игры
• Весь спектр контента по

экстремальному спорту
• Экстремально-агрессивные

эксперименты группы Debloids
• Весь спектр новостного контента и

интерактива с использованием IVR, 
WAP, JAVA и SMS технологий. 



Альтернативный контент. Перспективы развития

• Расширение сотрудничества с
альтернативными СМИ

Не только продажа контента, но и эксклюзивный
интерактив: альтернативные андеграунд-журналы и
издания о спорте, лучшие альтернативные сайты

• WEB и WAP порталы альтернативной
культуры SLAM.Alt1.Ru 

Уникальный альтернативный контент, но и последние
новости альтернативной музыки, анонсы событий, а
также акции с призами от лучших рок-магазинов, скейт-
магазинов и рекорд-лэйблов России.



Перспективы развития
• Организация трансляций в WEB и

WAP знаковых альтернативных
событий

• Активное продвижение контента
абонентов

• Акции с каналом A-ONE
• Поддержка мероприятий

альтернативной субкультуры
• Нестандартные и агрессивные

методы продвижения




