МАРКЕТИНГ
ОВОЕИССЛЕДОВАНИЕ
ДЛЯDEEP

Вводные данные
В 2019 г. на рынок выходит Deep.movie – первый в мире
кросс-платформенный видеосервис иммерсивных фильмов и
сериалов (собственное, уникальное производство).
Одновременно запускается платформа Deep.vote
(сервис инвестирования). И сервис, и площадка нуждаются в
продвижении по релевантным каналам для получения
максимального количества вовлеченных пользователей (как
инвесторов и спонсоров, так и потребителей).

Цель
Для разработки стратегии продвижения необходимо
- изучить тренды в современных тенденциях потребления
искусства, блокчейна, краудфандинга;
- конкурентный и субконкурентный рынок, включая
эффективные методы продвижения и потенциальные каналы
для контакта с целевой аудиторией

Иммерсивность в кино
Первые попытки создать иммерсивный контент - кино, где судьбу героя
определяют зрители - можно официально отнести к 30-40-м годам 20 века. В то
время считалось, что именно за такими фильмами будущее, но сменилось
несколько поколений, и мы всё ещё ходим в обычное, иногда 3D, но кино.
Последние 10 лет изменили, создали и уничтожили множество индустрий.
Интерактивность ушла в игры, иммерсивность - в контент для шлемов виртуальной
реальности, соответствующие перформансы и театры.
Последние 5 лет ознаменованы огромным количеством нишевого и оригинального
контента от каналов и стриминговых сервисов, падением роли массовой культуры
и сильным сегментированием аудитории зрителей - что в итоге приводит к
развитию краудфандинга и блокчейн.
Осталось ли место для иммерсивного и интерактивного кино? Будет ли
востребованным коммьюнити с использованием блокчейн-технологий?

Экосистема анализа
Игры в жанре
интерактивного
кино
Производство
видео-контента

Прокат
видео-контента
Иммерсивные
шоу

Блокчейн
Краудфандинг

Каналы
Онлайнкинотеатры

Производство и прокат
• Netflix
• Amazon Prime Video
• Hulu
• Youku Tudou (Китай)
• HBO
Онлайн-кинотеатры RU
• Амедиатека
• Ivi
• Tvigle
• Okko
• Megogo
• TVZavr

Блокчейн и кино

•
•
•
•
•
•
•

Cinematix
Cinemico
MoviesChain by TVzavr
LiveTree ADEPT
MovieCoin
Ethereum Movie Venture
TaTaTu

Игры в стилистике
интерактивного кино

•
•

Quantic Dream
Telltale Games
• Supermassive
• Feral

Технологии:
● PSVR
● Oculus

Экосистема - почему так?
К традиционной схеме производства и проката контента через платные каналы
присоединяются стриминговые сервисы (номинально тоже считающиеся
каналами) и онлайн-кинотеатры. К этой системе с развитием технологий
присоединяется краудфандинг, в настоящее время через блокчейн технологию, позволяющую сделать краудфандинг прозрачным и
ответственным. Кроме того, интерактивные шоу и игры в жанре интерактивного
кино тоже получают большую популярность.
Мы рассматриваем не только прямых конкурентов, но и субконкурентов
(которыми интересуются наши потребители), для того, чтобы понять, через
какие каналы коммуникаций и о чем информируют сервисы свою ЦА.
Для обзора мы берем крупнейших представителей каждого направления капитализация, бюджеты, размер аудитории. В случае развивающихся проектов
и технологий мы рассматриваем проекты, обладающие наибольшим
количеством инвестиций и медийной известностью.
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ПРОИЗВОДСТВО
И ПРОКАТ (SVoD)
Гиганты рынка и фокус их развития

Netflix - краткое описание
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Сервис потокового вещания с выбором контента (прокат и производство)
Более 4000 доступных единиц контента
Собственная инфраструктура CDN-серверов по всему миру (Open Connect)
В США доступен 3D формат
Алгоритмы персональных рекомендаций (на основе 5 млрд отзывов)
Оценка стоимости компании: $160+ млрд, в 2002 году вышли на IPO
Распространение: 190 стран (недоступен в Китае, Сирии, КНДР, Крыму)
Средний чек на пользователя: около $137 в год
Доступность: мобильные приложения; приставки Google Chromecast и
Apple TV; игровые консоли Nintendo, PlayStation и Xbox; Smart TV
Аудитория - 125 млн подписчиков в 2018 во всем мире
Исследование eMarketer 2017 - 54% жителей США пользуются сервисом
Около 50% $2 млрд маркетингового бюджета на 2018 уходит на
программатик
Бюджет на производство контента - около $8 млрд в 2018

Netflix - продвижение и
аудитория
➔ Так как сервис существует благодаря подписке, не нужно беспокоиться о
массовом принятии контента
➔ Не предлагает материалы и фильмы для широкой аудитории, вместо этого
- огромное количество “нишевых” продуктов
➔ Благодаря big data собирается огромное количество информации о
поведении пользователей, поэтому Netflix - это огромная библиотека
контента, но пользователи не блуждают по этажам, они остаются в том
углу, где им интересно
➔ Сервис производит и локальные шоу для локальных аудиторий (Marseille
для Франции или Hibana для Японии), не стагнируя на американском рынке
и не представляя шоу исключительно для американской аудитории
➔ Продвижение строится вокруг известных тайтлов компании - сериалы или
фильмы

Amazon Video - краткое
описание

➔ Стриминговый видеосервис от крупнейшего интернет-ритейлера (с 2006
года) и продюсер оригинального контента
➔ Часть премиальной программы (бонусы при покупке товаров на Amazon)
➔ Более 23 000 доступных единиц контента (не оригинальных)
➔ Доступ к партнерским Amazon Channels (HBO, CBS и др)
➔ Скупает права на экранизации крупнобюджетных саг и IP (Властелин
колец)
➔ Разная ценовая политика для разных стран
➔ Оценка компании: отдельно от Amazon не раскрывается
➔ Аудитория: >100 млн человек
➔ Распространение: более 240 стран (кроме Китая, Кубы, Ирана, КНДР,
Сирии)
➔ Доступность: Amazon app; Apple и Android TV; игровые консоли PlayStation,
Nintendo, Xbox, Wii; Smart TV
➔ Исследование eMarketer 2017 - 27% жителей США пользуются сервисом

Amazon Video продвижение и аудитория
➔ Следует стратегии, похожей на Netflix, но есть и серьезные отличия
➔ Это сервис, привязанный к остальным сервисам компании Amazon, и
является он своеобразным бонусом для подписчиков Prime
➔ Сервис дешевле, но Amazon продает таргетированную видео-рекламу, то
есть подписка не является основным способом выживания проекта
➔ Big Data как основа для проекта - не только поведение и интересы, но и
покупки, место жительства, стиль жизни
➔ Стоимость сервиса снижается перед запуском крупных проектов (Grand
Tour), что сигнализирует о том, что Amazon Video это скорее входной билет
в инфраструктуру Amazon, чем отдельный контент-гигант
➔ Продвижение базируется вокруг известных тайтлов компании - если мы
говорим о Video.

Hulu - краткое описание
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Стриминг + платное телевидение + оригинальный контент с 2008 года
Фокус на ТВ-шоу
Доступ к продуктам от компаний NBC, Fox, ABC и др
Интегрированные сервисы с AOL, MSN, Myspace, Facebook, Yahoo!
Сотрудничает с более чем 1000 брендами
67% лояльности (выше, чем у конкурентов)
Оценка компании: >$8,7 млрд
Аудитория: >50 млн человек
Распространение: мир; 20 млн человек в США
Доступность: мобильные приложения; приставки, игровые консоли, Smart
TV
➔ Исследование eMarketer 2017 - 12% жителей США пользуются сервисом

Hulu - продвижение и
аудитория
➔ Hulu - это совместный проект компаний, владеющих Disney, NBC и 20th
Century Fox, поэтому библиотека в основном заполнена контентом именно
этих компаний
➔ Кроме того, один из стейкхолдеров - Comcast, крупнейший интернетоператор в США
➔ В отличие от Нетфликс и Амазон не стали отказываться от рекламы, и
вместо этого используют её традиционно, как обычные ТВ-каналы - за
исключением соответствующего уровня подписки
➔ Реклама в сервисе продается, подписка бывает дешевле с рекламой, и
дороже - без
➔ Работают с Nielsen для понимания аудитории и более точного
таргетирования
➔ Предлагают традиционное ТВ - со спортом и ТВ-шоу, как альтернатива
кабельным каналам

HBO - краткое описание
➔ Американская сеть телеканалов (8 шт), производит и транслирует
развлекательный видео-контент
➔ Главным драйвером роста аудитории и просмотров является собственный
качественный контент - знак качества
➔ Фокус на сериалы, спорт
➔ Предлагает дополнительный опыт: виртуальные выставки, закулисные
съемки, живые концерты с саундтреками и пр
➔ Есть мобильное приложение Mosaic App, разработано совместно с PodOp
➔ Оценка компании: примерно $75 млрд
➔ Аудитория: 132 млн человека (>75 млн из США)
➔ Распространение: транслируется в 50 странах, сериалы закупают в >150
странах
➔ Доступность: мобильные приложения; приставки Google Chromecast и
Apple TV; Smart TV; игровые консоли

HBO - продвижение и
аудитория
➔ Самый старый и устоявшийся среди всех проектов, премиальный бренд со
знаком качества
➔ Подписка отключает рекламу полностью
➔ Высокая диверсификация, набор каналов для разных аудиторий с разной
степенью мобильности
➔ Разные проекты, сериалы и фильмы для разных аудиторий
➔ Cфокусированы на качестве, а не количестве (вывод можно сделать по
количеству оригинальных шоу - 21 HBO, 88 Netflix, 28 Amazon)
➔ Продвижение строится на блокбастерах (Game of Thrones etc.),
являющимися якорным продуктом с огромным бюджетом и высочайшим
качеством исполнения

HBO: Mosaic APP
➔ Бесплатное приложение с первым интерактивным сериалом от Стивена Содерберга

➔ В январе 2018 года вышел 6-серийный мини-сериал с тем же названием
➔ Доступен на смартфонах, планшетах, десктопах, Apple TV
➔ Иммерсивный формат интерактивного кино будущего: следи и «вселяйся» в любого
персонажа, выбирай куда пойти, с кем пойти, влияй на характер финала
➔ Есть всплывающие подсказки — «открытия» — с дополнительной информацией
(статьи, видео, интервью, имейлы) традиционного сериала
➔ Критики восприняли приложение как успешный эксперимент в области интерактивного
кино, и рассматривают его как будущее индустрии.
➔ По структуре напоминает современные игры в жанре интерактивного кино - движение
по флоучарту с выбором действий, можно вернуться назад и попробовать новые
варианты действий

Youku Tudou - краткое
описание
➔ Крупнейший видеопортал и видеохостинг в Китае с 2005 г
➔ По сути представляет из себя совмещенную бизнес-модель Youtube, Netflix
и Hulu
➔ Выпускает собственные веб-сериалы с активным использованием продактплейсмента
➔ 15 млрд минут видео в день против 3 млрд у YouTube
➔ Оценка компании: около $7 млрд
➔ Аудитория: 600 млн чел
➔ Распространение: Китай
➔ Инвесторы: Alibaba Group
➔ Тарифные планы: $2,5/мес
➔ Выпустили брендированный планшет с автоматической подпиской ($160)
➔ Проект полностью развернут в сторону китайского рынка, без планов на
экспансию

Общие детали и выводы /1
➔ Финансирование через подписку на сервис, обычно многоуровневую - с
рекламой или без, разным количеством доступного контента
➔ Реклама, сбор данных и продакт-плейсмент как дополнительные источники
финансирования
➔ Интерес аудитории формируется за счет уникального контента,
производимого для различных социальных групп
➔ В основном используется продвижение продукта, а не канала или
платформы (кроме Amazon Prime)
➔ До 50% медиа-бюджета обычно уходит на программатик, остальные 50% это внешняя реклама и BTL, социальные сети и активации
➔ Поддерживается лояльность аудитории - блокбастеры снимаются и
издаются несколько сезонов
➔ Аудитория - пассивный потребитель, но ведется огромная работа с
поведенческими паттернами, чтобы правильно угадывать интересы и
настроение аудитории

Общие детали и выводы /2
➔ Каналы не являются прямыми конкурентами, но активно работают над
освоением нишевых рынков и небольших сегментов
➔ Следует отметить, что подписная модель особенно хорошо развита в
странах с низким проникновением пиратского контента
➔ Ведутся эксперименты по интерактивности, тестируется потребительский
интерес
➔ Будущее - в уникальном сегментированном контенте
➔ Блокчейн на данный момент находится в экспериментальной стадии
развития, по факту полная централизация
➔ Аудитория блокчейн и новых видов развлечений - это более молодая
аудитория, выросшая на Twitch и Youtube, где на контент можно и нужно
влиять - в этом суть этих платформ
➔ Далее немного графиков, цифр и основных векторов развития на основе
данных Digital Market Outlook 2018

Прогноз глобальной выручки SVoD
сервисов, в млн. $

Прогноз роста глобального дохода
SVoD сервисов, в %

Прогноз роста глобального кол-ва
клиентов SVoD сервисов, в млн.

Прогноз роста глобального
проникновения SVoD сервисов, в %

Прогноз ARPU SVoD сервисов, в $

Распределение проникновения
SVoD по странам, 2018

Россия - 2.6%

Распределение доходов SVoD по
странам, 2018, млн $

Россия - $73М

Тренды глобального развития
•
•
•
•
•

Рост рынка SVoD скоро выйдет на плато и экспансивная стадия
завершится, после чего начнется война за аудиторию и, как следствие,
последующее снижение ARPU за счет ценовых войн и развития технологий
Скорее всего, снижение расходов будет происходить за счет снижения
расходов на контент. Уже на данный момент $8 млрд. бюджета на
продакшн Netflix вызывают вопросы у инвесторов.
Доля десктопов радикально падает, доля мобильных устройств
продолжает расти
Падает доля аудитории в возрасте 16-34, им не интересен статический
контент каналов и сервисов
Можно отдельно отметить огромный потенциал развития рынка в
России, доля проникновения крайне низка, как и уровень доходов
компаний. В основном это связано с высокой доступностью пиратского
контента и нежеланием платить за сервисы.
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ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРЫ
В РОССИИ

Обзор рынка /1
➔ Видеосервис ivi остается
лидером: на него приходится 33%
рынка. Второе место и 16% у
Okko, 13% – у Megogo. По 8%
рынка занимают «Амедиатека» и
TVigle, еще 5% – у TVzavr.
➔ Netflix и Amazon пока не играют
большой роли на российском
рынке.
➔ Не стали заметными игроками и
запущенные ОТТ-сервисы
спутниковых операторов
«Триколор» и «НТВ-Плюс»

Обзор рынка /2
➔ Индустрия онлайн-видео растет во всем мире (на 26% за 2017 год)
➔ Объем российского рынка видеосервисов в 2017 году вырос на 42% —
до 15,89 миллиарда рублей
➔ Рынок сервисов для просмотра проф. видеоконтента в 2017 увеличился по
сравнению на 60% и составил 7,7 млрд руб.
➔ Общая выручка игроков российского рынка, работающих по рекламной
модели, выросла на 37,3%, а по всем платным моделям — на 49,6%.
➔ Доля аккаунтов с монетизацией за счет рекламы снизилась до 58,5%
с 60,5%. Платная модель - доля рынка увеличилась до 18,1% с 11,2%
➔ Онлайн-кинотеатры занимают долю рынка в 71,6% (11,37 млрд рублей)
➔ Телеканалы нарастили долю рынка до 12% (до 1,91 млрд рублей)
и переместились на второе место.
➔ Доля операторов ТВ составила 11,5% (1,83 миллиарда рублей).
Платформы Smart TV заработали 780 млн рублей (4,9% рынка).
➔ По итогам 2017 года доля выручки от пользовательских платежей
превысила рекламную и составила 58%

Драйверы развития
➔ Рост проникновения интернета, развитие сетей 3G и LTE, которые
позволяют потреблять онлайн-видеоконтент максимально комфортно на
высокой скорости без прерываний
➔ Развитие платежных систем, которые позволяют приобретать платный
контент удобным для пользователей способом
➔ Повышение качества онлайн-кинотеатров, увеличение количества контента
➔ Низкое качество пиратских сервисов
➔ Развитие новых технологий: VR, 4К и др.
➔ Появление новых устройств, подходящих для просмотра онлайн-видео
➔ Популярность Smart TV, стремительно вытесняющих обычные телевизоры
➔ Рост вовлеченности благодаря возможности самому выбирать контент по
интересу, комментировать и обмениваться мнениями
➔ Расширение географии предоставления услуг российскими
видеосервисами

Негативные факторы
➔ Главными ограничивающими факторами исследователи считают:
◆ недостаточный уровень цифровой грамотности пользователей
◆ сохранение высокого уровня нелегального потребления
◆ доступность пиратского контента
◆ относительно высокая стоимость контента и сервисов
◆ расходы сервисов на приобретение лицензионного контента
➔ Уровень нелегального потребления всё ещё очень высок по сравнению с
развитыми рынками: по данным Ernst&Young, 4,5 млн человек, или 80%
суточной аудитории длинных и средних видео, смотрят фильмы и сериалы
на нелегальных сайтах

Взгляд в будущее
➔ Положительное влияние на рынок оказывают:
◆ растущая популярность платной модели потребления контента
◆ активная борьба с пиратством
◆ целенаправленная работа сервисов по повышению качества услуг
◆ расширение партнерских отношений между операторами платного ТВ
и онлайн-кинотеатрами
➔ Тренды и ожидания:
◆ рост выручки от платных моделей монетизации
◆ рост видеорекламы за счет более активного участия в этом сегменте
российских интернет-гигантов
◆ увеличение объема предложения контента в 4К
◆ производство собственного контента онлайн-кинотеатрами
◆ интеграция линейного телевидения в онлайн-кинотеатры
◆ сотрудничество операторов платного ТВ, онлайн-кинотеатров и
телеканалов
◆ Изменение состава участников рынка вследствие сделок M&A

Спрос на российское кино растет
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КРАУДФАНДИНГ
И КИНО

Истоки
Краудфандинг в киноиндустрии был основан предпринимателем Эриком
Бауманом с запуском FilmVenture.com в 2002 году. А через 2 года французский
предприниматель и продюсер Бенджамин Поммерауд и Гийом Колбок из
компании Guillaume Colboc начали кампанию по сбору пожертвований через
интернет, чтобы доснять свой фильм «Ожидание вчера».
В течение трех недель им удалось собрать 50 тысяч долларов, что позволило
продолжить съемки. Это была первая структурированная интернет-инициатива
по краудфандинговому финансированию с использованием сайта, а также с
различными предложениями-вознаграждениями для своих жертвователей:
бонусы, DVD или даже присутствие на съемках.

Обзор
➔ Бум краудфандинга остался позади
➔ Крупнейшие платформы для сбора средств для кино - Indiegogo,
➔
➔

Junction Investments, Slated, Seed&Spark
Традиционный краудфандинг начинает менять структуру на ICO,
так как smart-контракты способны решить проблемы скама
Имеет смысл рассматривать именно проекты в блокчейн, потому
что за ними будущее.

Cinematix
➔ Блокчейн-платформа Cinematix, с помощью которой будут привлекаться
деньги на съемки кино в России, США и странах Азии, сообщает
«Коммерсант».
➔ Инвесторы: Хабенский, бывший председателем правления банка «Русский
стандарт» Илья Зибарев и совладелец компании ICOBox Николай
Евдокимов с партнерами. В открытие Cinematix вложено уже $1,5 млн, еще
$15-20 млн. компания намерена привлечь этим летом на ICO.
➔ Пользователи смогут финансировать заявки на производство фильмов.
Съемки начнутся только после накопления необходимого минимального
лимита, при этом, если картина окажется прибыльной, то владельцы
токенов смогут получить с нее прибыль. В случае неудач Cinematix
подразумевает частичную страховку.
➔ Выпуск токенов – до осени 2018 г. Затем на Cinematix появятся фильмы,
отобранные продюсерским центром Константина Хабенского и экспертным
советом платформы. Пока после рассмотрения 15 проектов отобрано
только 2.

На данный момент доступна только дорожная карта и можно записаться в
whitelist для будущего ICO. Все детали и УТП сервиса будут позже.
Ключевой момент - блокчейн-конференция на Мальте в ноябре, где Cinematix
скорее всего расскажут о проекте.

Cinemico /1
➔ Федер Бондарчук и Леонид Богуславский объявили о запуске проекта
Cinemico — его официальная презентация прошла на фестивале
«Кинотавр» в Сочи 7 июня 2018 г. Создатели настаивают, что это не
краудфандинговая платформа. Они предлагают зрителям становиться
сопродюсерами проектов и получать доходы от продаж билетов.
➔ Первым проектом платформы станет вторая часть фильма «Притяжение».
Пока что доступна лишь визитка сайта с таймером отсчета до начала сбора
средств и подпиской, нет ни Whitepaper, ни Roadmap. Предполагаемая дата
начала сбора средств — 25 сентября 2018 года, минимальный взнос —
5000 рублей.
➔ Следующие проекты — документальный фильм «Федор Конюхов:
Повелитель ветра» и мультфильм «Баба-яга», которые также продюсирует
Бондарчук с партнерами, а также полнометражный «Пассажир» (фильм Art
Pictures, Hype и «Водорода»).

Cinemico /2
➔ Помимо фильмов Бондарчук и Богуславский также предлагают вкладывать
деньги в телепрограммы, сериалы, мюзиклы, интернет-проекты и
спектакли. При этом они утверждают, что выдвигаться на платформе будут
только профессиональные и потенциально прибыльные проекты
➔ Платформа Cinemico основана на технологии блокчейн, что, по словам ее
создателей, обеспечивает прозрачность и защищенность инвестиций. При
этом зрители могут как выходить из проектов, если начинают в них
сомневаться, так и увеличивать свои инвестиции в процессе производства
➔ Деталей реализации, к сожалению, нет. Такое впечатление, что Бондарчук
решил “успеть” за Хабенским, не подготовив необходимую инфраструктуру
даже в проекте.

MoviesChain by TVzavr
➔ MOVIESCHAIN by TVzavr — децентрализованная blockchain-платформа,
объединяющая в себе пользователей и представителей киноиндустрии
➔ ICO завершился 15.03.2018
➔ Продажа токенов начнется во 2-м квартале 2018, а закончится в 3-м,
планируется продажа ~100М токенов на сумму ~$30М (данные могут
изменяться в связи с падением крипто-рынка)
➔ Работать проект будет по платной модели – просмотр одного фильма
обойдется примерно в $1. Использование технологии блокчейн,
обеспечивает прозрачность расчетов с производителями контента и сам
пользователь видит, сколько именно он платит платформе, а сколько
правообладателю, что увеличивает лояльность аудитории. Производство
контента не декларируется.

LiveTree ADEPT
➔ Проект начался в 2016 году и преследует своей целью передачу бОльших
➔
➔
➔
➔

прав зрителям и создателям контента посредством технологии блокчейн.
Зритель, посредством токенов и фандирования, решает - что будет
произведено, и потом получает деньги от проката.
Проект не широко известен в криптотусовке.
В декабре 2018 начнется процесс переноса контента, а в 2019 году
начнется процесс фандирования посредством токенов.
На данный момент компания контролирует 5% рынка краудфандинга в
киноиндустрии в Британии, что говорит о его локальности

Roadmap LiveTree ADEPT

MovieCoin
➔ Финансист и продюсер оскароносного “Бердмэна”, а также хитов “Черная
месса” и “По соображениям совести” Кристофер Вудроу объявил о планах
по запуску криптовалюты MovieCoin, с помощью которой будут
финансироваться голливудские фильмы. По его словам, блокчейнтехнологии скоро вторгнутся в киноиндустрию, и он намерен стать частью
этого процесса, пишет издание Bloomberg.
➔ Запуск ICO на базе платформы BANKEX (WAVES) был намечен на I квартал
2018 года, но уже неоднократно переносился. Средства пойдут на
финансирование 10-12 фильмов в год, всего же планируется привлечь $250
млн, и около $1 млрд в течение 3 лет. Токены будут разморожены и
размещены на бирже спустя год после ICO.
➔ Будут доступны защищенные и незащищенные токены, Smart Fund Tokens и
Moviecoin, при этом токен доступен для покупки только нерезидентам США
(обычная практика).
➔ На днях был выпущен Whitepaper https://movie.io/static/docs/MovieCoin_Whitepaper_ver1.pdf

MovieCoin

MovieCoin

FLiK
➔ Платформа для полного цикла фандирования, производства, аренды и
➔
➔

просмотра контента, основанная продюсером Райаном Фелтоном и
актером/исполнителем T.I.
ICO состоялось в августе-сентябре 2017 года, с тех пор стоимость токена
ушла практически в ноль ($0,007), хотя сайт заявляет о 2 проектах,
находящихся в стадии производства.
Последние сообщения от компании относятся к апрелю 2018, и заявляют о
пропущенной дате дедлайна.

FLiK

Ethereum Movie Venture
➔ Ethereum Movie Venture это компания по производству фильмов. Цель ➔
➔
➔
➔

один фильм в год.
Токен базирован на платформе Ethereum, всего доступно 6.666.666 токенов
Токен доступен на биржах с февраля 2017 года
За токены можно посмотреть фильм, можно проголосовать и решить, что
произойдет с доходами от фильма в последующие 20 лет - 75% от дохода
будут распределены между держателями токена.
Фильм 2018 The Pitts Circus снят и показывается на европейских кино- и
арт-фестивалях

TaTaTu
➔ Платформа для награждения пользователей как за потребительскую и
➔
➔
➔
➔

социальную активность при просмотре - лайки, комментарии, шэры, так и
за создание развлекательного контента.
ICO закончилось 30 июня, собрано $585 млн.
Контент доступен как бесплатно, так и платно по подписке - и
предоставляется продюсерами и заинтересованными юзерами. Модель
децентрализованного Youtube.
Белая книга - https://tatatutoken.io/wpcontent/uploads/2018/05/TaTaTu_whitepaper.pdf
Платформа функционирует в урезанном виде с мая 2018, к марту 2019
будет развернут полный функционал.

Обзор рынка
➔ Крипторынок в 2018 находится в упадке, но интерес к децентрализованным
платформам для медиаконтента присутствует - к примеру, крайне
успешное ICO TaTaTu, EMV и показы на кинофестивалях, многолетние
планы MovieCoin и LiveTree
➔ Объем средств, привлекаемых на ICO, в 2018 году вырастет практически в
5 раз по сравнению с 2017 - и можно говорить, что это только начало
➔ Крайне популярны ICO, где держатели токенов получают долю от прибыли
- Firelotto (криптолотерея), Solar DAO (частные чистые электростанции),
Power Ledger (электростанции) etc.
➔ Блокчейн является необходимым инструментом для обеспечения
прозрачности транзакций, позволяющим поверить в частные инвестиции.
Последние разработки в области smart-контрактов позволяют защитить
интересы инвесторов.

Особенности продвижения
➔ Важна работа с аудиторией в режиме реального времени - социальные
аккаунты и сильная позиция с интересным спикером, участие в
мероприятиях и анонсы событий в жизни компании.
➔ Компании без частых новостей и работы с сообществами быстро
перестают иметь какой-то интерес для инвесторов в связи с потерей
позиций на биржах и воспринимаются как пустышки.
➔ Необходимо продвижение на Reddit, Bitcointalk, ICO порталах, в Twitter,
Telegram, наличие реферральной схемы и Airdrop-ов, наличие emailрассылки.
➔ Важно наличие работающего продукта - сайта, платформы, фильмов в
работе, продюсеров, проектов и прочего, чтобы создать необходимый
имидж. Время сбора денег по whitepaper уже прошло
➔ Важно понимать, что стоимость токена не может расти просто так. Нужно
построить систему таким образом, чтобы люди понимали ценность токенов
и понимали, что будет происходить со временем.
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ИГРЫ В ЖАНРЕ
И ТЕХНОЛОГИИ

Quantic Dream
➔ Французская студия-разработчик видеоигр. Стала широко известна
благодаря играм Beyond: Two Souls, Heavy Rain, Detroit: Become Human,
относящихся к жанру интерактивного кино.
➔ Игры отличаются от традиционных тем, что действия протагонистов
радикально меняют развитие событий и возможные исходы игры, то есть
каждое прохождение становится уникальным.
➔ Игры продаются традиционно - для ПК и консолей, с эксклюзивами для
Sony PS Network.
➔ Версии для VR отсутствуют, то есть о настоящей иммерсивности речи нет.
➔ Традиционное промо - участие в игровых фестивалях, демо-версии, работа
с игровым сообществом, промо-ролики на Youtube и Twitch
➔ Видеоролики с сюжетом, близким к игровому, показываются на артфестивалях и не связанных с играми каналах

Telltale Games
➔ Известный американский издатель приключенческих игр в жанре
интерактивного кино по сериалам и фильмам - Walking Dead, Game of
Thrones, Batman, Guardians of Galaxy etc.
➔ Гораздо меньшая степень влияния действий протагониста на исход игры, и
меньшие возможности для переигрывания.
➔ Игры продаются традиционно - для ПК и консолей, с эксклюзивами для
Sony PS Network.
➔ Версии для VR отсутствуют, то есть о настоящей иммерсивности речи нет.
➔ Традиционное промо - участие в игровых фестивалях, демо-версии, работа
с игровым сообществом, промо-ролики на Youtube и Twitch

Общие выводы по играм
➔ Конечно же, есть ещё ряд крупных студий - Supermassive, Feral, etc., но
➔
➔

рассматривать каждую по отдельности не имеет особого смысла.
Имеет смысл держать в голове аудиторию этих игр, ведь этот тип геймеров
заинтересован в интерактивных фильмах, а процесс трейдинга и получения
прибыли с проката - это тоже своеобразная игра.
Опять же, игроки в случае Telltale активно влияют на следующие тайтлы
компании, опосредованно выбирая контент для будущей игры, будь то
фильм, сериал или комикс.

PSVR
➔ Домашняя система виртуальной реальности, выпущенная в октябре 2016
года
➔ За почти 1.5 года было выпущено порядка 10 игр и переделок старых
изданий под VR, что является крайне небольшим количеством для игрового
рынка в целом.
➔ В шлеме можно смотреть кино, симулируя экран около 5м в диагонали.
➔ Продукт является скорее пионерским и имиджевым, чем приносящим
какую-то серьезную прибыль.
➔ Широкое распространение технологии пока что ограничено высокой
стоимостью шлема и необходимой для его работы камеры, а также малым
количеством контента для системы PSVR

Oculus VR/Rift
➔ Очки виртуальной реальности, разработка которых началась благодаря
удачной кампании на Kickstarter в 2012-13 году, первая версия для
разработчиков была доступна в 2014 году.
➔ Для Oculus адаптировано множество игр и игровых движков, существуют
также особые драйверы адаптации.
➔ Для работы Oculus не требуется ПК или консоль, это вещь в себе. Конечно
же, для обработки более серьезной графики потребуется их наличие - и
существует множество сертифицированных для Oculus компьютеров.
➔ Для Oculus выходит гораздо большее число контента, чем для PSVR - но
всё ещё достаточно небольшое в рамках целого рынка. Присутствуют
интерактивные игры-фильмы (Transference by Ubisoft)

Общие выводы VR
➔ VR пока что не занимает какого-то серьезного сегмента на рынке, в
основном это связано с высокой стоимостью необходимого шлема.
➔ Как следствие, компании не готовы инвестировать в разработку
специализированного контента для VR, из-за чего возникает ощущение
недостатка контента.
➔ На данный момент технологии уже позволяют снизить стоимость шлема
достаточно низко, но потребуется ещё несколько лет и поколение
консолей, чтобы люди захотели покупать шлемы VR ради какого-то
определенного опыта - как это часто происходит с консолями и
эксклюзивными играми для них.

Общие выводы по аудитории и
методам продвижения
➔ В качестве ЦА для проекта стоит рассматривать миллениалов, выросших
на Youtube и Twitch, подросших геймеров, не имеющих много времени в
связи со взрослой жизнью - 16-34 год: как раз тот возраст, доля которого
падает у традиционных SVoD-каналов
➔ Для них важен момент влияния на потребляемый контент, ощущение
причастности к проекту и возможность зарабатывать на том, что тебе
нравится
➔ Собственный уникальный контент является главной продающей
особенностью проекта
➔ Блокчейн позволяет ЦА инвестировать, быть причастным к проекту и быть
в модной крипто-тусовке
➔ Важна грамотная работа с сообществом во всех возможных каналах и
абсолютная прозрачность.

