
«Медиапортал как конкурентное 
преимущество на телеком-рынке»



Иркутск, 2009 год



Задачи для WEACOM.RU:

1) «Своя площадка» с медиаконтентом для абонентов ИРКНЭТ ТЕЛЕКОМ
(конкурентное преимущество)

2) Доп.доход (услуга «WEACOM город» +265 рублей к ТП)

3) Сайт для информирования абонентов, личный кабинет



Рынок телеком-услуг, Иркутск 2009-2011 г. 



Абоненты ИРКНЭТ/доля пользователей услуги 
«WEACOM город», 2011 г. 



Итоги, 2011 год:

- ИРКНЭТ ТЕЛЕКОМ является одним из лидеров рынка B2C Иркутска

- WEACOM.RU воспринимается абонентами
ИРКНЭТ ТЕЛЕКОМ как домашний сайт 

- Абоненты других операторов «хотят» получить доступ к WEACOM.RU

- Доля пользователей услуги «WEACOM-город» 100%



2017 год, три основных направления:

1) Городской медиапортал WEACOM.RU

2) Пиринговая сеть WEACOM IX

3) Кабельный телеканал WEACOM TV



Городской медиапортал WEACOM.RU



По данным Google Analytics, ежемесячная посещаемость WEACOM.RU –
более 130 000 уникальных посетителей (при населении Иркутска 600 000 человек)



Базовые сервисы:
-Новости

(интересное, популярное, обсуждаемое)

-Статьи
(расследования, фоторепортажи, рецензии)

-Погода
(город, область, страна)

-Афиша
(кино, концерты, спектакли)

-Пробки



Новости



Статьи



Афиша



Собственные уникальные сервисы:

- Интернет-телевидение WEACOM TV 
(События, спорт, кулинария, IT, авто)

- Видеоролики
(Канал, подписки, оформление, продвижение)

-Онлайн-камеры
(12 собственных камер; праздники, события, дтп)

-Социальная сеть
(Друзья, общение, подписки, интересы)

- Мультимедиа
(Обмен файлами на высокой скорости)



WEACOM TV



WEACOM TV:

1) Более 200 видеосюжетов в год

2) Более 83 коммерческих видеопроектов в год

3) 1 500 000 просмотров видео в год

4) HD, FullHD, 4K video testing



Видеоролики



Видеоролики:

1) Возможность создания своего интернет-канала

2) Более 30 тематических рубрик

3) Быстрая скорость загрузки видео

4) Возможность обсуждения и комментирования



Пиринговая сеть WEACOM IX:



Суммарный объём трафика:



Ключевые преимущества для провайдеров:

1) Снижение нагрузки на внешние магистрали, «+» региональная связность = 
экономическая выгода

2) Дополнительное конкурентное преимущество на рынке =
WEACOM.RU

3) Качественный микс трафика за фиксированную цену



Дополнительные возможности:

1) Автоматическое определение провайдера-участника + ссылка на ЛК

2) Сайт не блокируется при нулевом балансе*

3) Бесплатный маркетинг!* (продвижение, support пользователей, 
рекомендации)

4) Отсутствие рекламы интернет-операторов

5) Возможность PR для своих абонентов



Кабельный телеканал WEACOM



Особенности:

1) Информационно-развлекательный формат

2) Уникальный видеоконтент собственного производства

3) 24 часа постоянного вещания

4) Узнаваемый брэнд в Иркутской области

5) HD-картинка



Основная тематика телеканала:

-Городские события

-Автомобили

-Спорт

-Известные люди

- Детское направление 

-Байкал



Запуск франшизы городского медиапортала



Для каких целей?

Запуск в своём городе/регионе современного информационного медиапортала с 
уникальными сервисами и широкими рекламными возможностями.



Преимущества:

1) Запуск готового проекта под ваш город , в любой точке мира с минимальными 
вложениями

2) Основные городские сервисы: новости мировые, российские, погода, пробки

3) Техническое сопровождение 24 часа в сутки

4) Помощь в подборе персонала и в развитии проекта

5) Помощь в развертывании «уникальных сервисов»

6) Возможность заработка, используя инструменты интернет-рекламы



Благодарю за внимание!


Контакты:
joyn@weacom.ru

89027673251
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