
Андрей Яблонских

«Мобильные коммуникации и интернет вещей:  
будущее - каким мы его себе представляли»



В 1926 году Никола Тесла в интервью для 
журнала Collier’s сказал, что в будущем 
радио будет преобразовано в «большой 
мозг», все вещи станут частью единого 
целого, а инструменты, благодаря которым 
это станет возможным, будут легко 
помещаться в кармане!A
!

!
!
!
В 2006 году появился Tesla Motors

БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ!*





В 1999 году появился термин A

«Интернет вещей» *
Он был предложен Кевином Эштоном ( Procter&Gamble ). A

!

В этом же году был основан Центр автоматической 
идентификации (Auto-ID Center), занимающийся 
радиочастотной идентификацией (RFID) и 
сенсорными технологиями!



3 000 000 000 
человек пользуются телефоном для 

выхода в интернет A
- это 39% от населения Земли



В 2013 году затраты на мобильную 
рекламу возросли по сравнению с 2012 
годом на 105% и составили почти A

18 000 000 000 $



Какой у вас дома компьютер?



Сайт компании CNN уже 
объявил о том, что A

40% A
от общего трафика сайта 
является мобильным.



молодежной аудитории ищет информацию о 
продуктах и услугах с помощью мобильных 
приложений и сервисов.26% 



МОЖЕТ У ВАС ЕСТЬ СВОЙ 
МОБИЛЬНЫЙ СТАРТАП?



Facebook купил WhatsApp за A

19 000 000 000 $*
!

Snapchat отказали Facebook продавать A

свой сервис за 3 000 000 000 $ *
и решили развивать его самостоятельно!



Рост мобильного трафика в России

Данные liveinternet.ru

2012 г. 2013 г. 2014 г.

16 % 34 % 47 %

http://liveinternet.ru


Гаджеты активно входят в 
нашу повседневную жизнь

Они помогают, объединяют, позволяют следить за здоровьем и родными!





Как это использовать?

+ +

Специальный счёт «Активити» с повышенной ставкой — 
6% годовых 

!
Если клиент прошел 10 км при цене шага в 5 копеек,  

то на счёт «Активити» на следующий день автоматически 
(например с зарплатного счета) переведётся 500 рублей.

Синхронизировать + установить цену за 
каждый пройденный шаг (1-50 коп.)



ТУТ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
РОЛИК ПРО LEAP MOTION0
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0
ГДЕ ОН???????????





Сервисы дополненной 
реальности набирают 
обороты и помогают!

Применение: объекты культурного наследия, парки, городские квесты





Как давно вы 0
были в музее?







МИРОМ ПРАВЯТ ЭМОЦИИ!0
!

ДАЙТЕ ИХ ЛЮДЯМ И ОНИ 
ПОЛУЧАТ ОТ ЭТОГО КАЙФ!0

!

НЕ ВЕРИТЕ?





Вы играете в игры?0
!

Там тоже могут быть 
эффективные коммуникации в 

брендами!0
!

А сейчас даже больше….





А еще технологии мира 0
DIGITAL MOBILE 0

помогают при эффективной 
работе с социальными сетями!0

!

МЫ ПРОВЕРЯЛИ-)





Сервис позволяет жителям Москвы 
участвовать в жизни города и, голосуя, 
принимать важные решения!

Тотальная мобилизация



Приносите людям счастье



ГЛАВНОЕ — ЭТО ЭМОЦИИ
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