
2019

Смартфон – 
центр коммуникации с 
пользователем в формате 
360°Алексей Крупенин



Mobile only растет, desktop only падает

Mobile

Desktop

Mobile ONLY

Desktop ONLY

млн. человек % населения % пользователей

*- Прирост января 2019-июня 2019 к январю 2018-
июню 2018

83.6
63.7

68.1%
51.9%

87.7%
-1%
+12%

31.3
11.5

25.5%
9.4%

66.9%

12%
32.9%

-27%
+20%

% от населения
По данным Mediascope Web-Index УИ, 
2017-2019

2017 2018

15% 13%

12%

Mobile only 25.5%

Desktop only 9.4%

2019
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Mobile only растет, desktop only падает

11,5
31,3

40,0

52,3
31,3

11,5

2017 2019

млн. 
человек Mobile only

Mobile and desktop

Desktop only

Mobile only

Mobile and desktop

Desktop only
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Wi-Fi

Транспорт 
Москвы и 
Санкт-
Петербурга

Wi-Fi 
в 
регионах

Wi-Fi 
в HoReCa

Партнёры30 000 000
уникальных пользователей

М обильная рекламная 
сетьКвант консолидирует медийные 

активы МаксимаТелеком и Газпром-
медиа

> 60 000 000 000
показов рекламы в год

30 000 000 
уникальных идентифицированных 

устройств

ООО "Беспроводные 
Технологии"
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AdTech Квант разрабатывает собственную платформу размещения и 
управления рекламой (DSP) на всех доступных поверхностях: Web, 
Apps, SmartTV, «наружка» и создает экосистему, которая позволит 
коммуницировать с пользователями 24 в сутки через любой digital 
экран

1 2 3

4 5 6

Проснувшись в 8 утра, Геннадий 
первым делом заходит на любимый 
сайт SportBox,  и ему показывается 
таргетированный баннер

Чтобы добраться до работы, он 
спускается в метро и подключается 
к Wi-Fi сети, видит рекламу и 
смотрит интересный контент

Вечером Геннадий идет в ресторан, 
садится за столик и видит рекламу 
на интерактивных экранах на стенах 
ресторана 

После ресторана он едет домой на 
такси и видит рекламу на 
интерактивном планшете, 
встроенном в переднее 
пассажирское сидение

Проезжая мимо уличного digital-
билборда, Геннадий и на нём видит 
таргетированную рекламу

Перед сном он обычно смотрит 
любимые сериалы на Smart Tv. 
Геннадий начинает смотреть новую 
серию, и ему показывается 
таргетированная реклама



020 + DOOH КВАНТ DSP

Сбор сегмента “видел рекламу в outdoor” 
для продолжения коммуникации в digital

Определение социально-демографического 
профиля потока для таргетированной 
демонстрации рекламы на щите по пути 
следования

Атрибуция показанной рекламы 
(outdoor & digital) в точке продаж при 
помощи аналогичного оборудования

Моментальная смс коммуникация

Наличие предустановленных wi-fi сенсоров:

Gallery, Расвэро, Russ Outdoor, 
Лайса Диджитал, Майер, HD 
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Измерение эффективности ТВ рекламы (IPTV)
Наличие домашнего интернета (wi-fi)  и IPTV от одного телеком оператора позволяет связать факт просмотра 
рекламного сообщения на ТВ с конкретным мобильным устройством, что может быть использовано для 
определения эффективности размещения рекламы на ТВ.

Факт 
просмотра 
рекламного 
сообщения на 
ТВ

Mac-
адрес 
мобильно
го 
устройств
а

Квант Квант + 
банк

2. Формирование 
аудиторных сегментов 
для ретаргетинга 
“видел/не видел 
рекламу на ТВ” в 
digital 

1. Определение номера 
телефона по mac-адресу

3. Определение факта 
показа рекламы 
конкретному устройству 
(номер телефона)

Определение 
конверсии в покупку 
на основе данных о 
просмотре рекламы  и 
данных
о покупках

1 2 3
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Цель: информирование пользователей сети 
MT_FREE о проходящей распродаже, 
отслеживание эффективности с помощью BOX

стоимость одного 
привлеченного 
посетителя

период рекламной 
кампании

Конверсия в 
реального 
посетителя

4,7%

47 500
количество 
пользователей, видевших 
рекламу
и пришедших в точку 
продаж

1 месяц

32,8 р.

United colors of Benetton
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Спасибо!
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