
на мобильных платформах 
и в мобильных сетях 



ИНТЕРНЕТ-КИНОТЕАТР №1 

реклама 
КОМПАНИИ 

12 – 16 млн. уникальных 
пользователей в месяц 

по данным www.liveinternet.ru 

в 3 – 4 раза превосходит по 
трафику конкурентов 

по данным www.alexa.com 

самый большой каталог  
легального видео 



НЕ ТОЛЬКО WEB 

  Доля устройств в общем   

  трафике ivi.ru с начала 

  2012г. выросла с 2% до 

 18% и продолжает  
  расти  



MOBILE OS 

Август 
2011 

Ноябрь 
2011 

Декабрь 
2011 

Февраль 
2012 

  Приложения ivi.ru запущены 
  для всех основных  
  мобильных ОС 



ДОСТИЖЕНИЯ 

  Приложение ivi.ru неизменно входит в ТОП-10  
  разделов «Развлечения, Мультимедиа и видео»  
  во всех мобильных маркетах 

  Приложение ivi.ru входит  
  в TOP-50 Mobile Apps Pack для Android  
  и Windows Phone по версии Коммерсантъ Tech Блог 

  Общее количество установок  
  приложения ivi.ru  превысило 1,3 млн. 



 Уникальные пользователи 
 май 2012 

ПРИЛОЖЕНИЯ ivi.ru: 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МОБИЛЬНЫМ ОС 

 Просмотры видео 
 май 2012 



End of 2011 January 2012 February 2012 March 2012 April 2012

МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА. 
ДИНАМИКА РОСТА ТРАФИКА 

 Прирост видеопросмотров из мобильных 
 приложений ivi.ru с начала 2012г.  
 составил 355% 



на смартфоны приходится 
82% глобального мобильного 
трафика 

доля мобильного видео 
трафика составила 52%, 
впервые превысив 50% 

основными драйверами 
роста мобильного трафика 
стали видеосервисы, такие 
как Netflix, YouTube 

ИТОГИ 2011 г. В МИРЕ 



ПРОГНОЗ РЫНКА. В МИРЕ 

За текущий год 
потребление видео в 
мобильных сетях в мире 
за счет роста доли 
смартфонов и 
планшетников вырастет 
более чем в 2,5 раза 

К 1016 году 2/3 мирового мобильного трафика 
будет составлять видео.  



ivi.ru: РЕАЛЬНОСТЬ 

 Доля мобильного 
трафика в общем 
трафике ivi.ru 
составляет  10% 

 Доля трафика ivi.ru в общем трафике 
передачи данных мобильных операторов 
большой тройки составляет  порядка 10-12%* 

* по экспертной оценке ivi.ru 



ivi.ru: РЕАЛЬНОСТЬ 

 Распределение мобильного трафика  
 ivi.ru  по операторам 



СЕРВИСЫ 

МОБИЛЬНЫЕ 
ОПЕРАТОРЫ 

ВПЕРЕД К УСПЕХУ 

ВЫИГРЫШ 
ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 



ВСЕГДА С ТОБОЙ! 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13

