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Рынок мобильных технологий 

ожидает глобальная интеграция 

с соцсетями и почтовыми сервисами 

Рынок телекоммуникационных услуг – один из самых быстрорастущих 

в Украине. На сегодняшний день он дает 5% ВВП. Драйвером 

телекоммуникационной отрасли по праву считается рынок мобильной 

связи. В 2011 году, по данным компании iKS-Consulting, совокупный 

доход от услуг, предоставляемых мобильными операторами, составил 

3,9 млрд. долл. Тем не менее, эксперты констатируют, что без 

внедрения новых технологий дальнейший стремительный рост отрасли 

невозможен. 

 

Об интересных продуктах и услугах на рынке телекоммуникаций и 

мобильных технологий, которых стоит ожидать в ближайшем будущем, 

рассказал «Финансовому обзору» исполнительный директор 

компании Digital Innovations Technology Systems (ISTD) Ltd. («DIT Systems») 

Вячеслав Островский. 

 

ФинОбзор (ФО): Вячеслав, добрый день. Спасибо, что нашли для нас 

время. Компания DIT Systems молодая, но уже успела достичь 

значительных успехов. Расскажите нам о ней поподробнее. 

 

Вячеслав Островский (ВО): DIT Systems была создана как компания- 

разработчик инновационных продуктов и услуг, особенно, 

дополнительных услуг VAS для операторов мобильной связи. Кроме 

того, это компания – инвестор, и мы постоянно ищем возможности для 

инвестирования в новые модели бизнеса и другие перспективные 

компании, как в Украине, так и в других странах. Так, например, 

произошло с компанией 26 ГРУП, работающей под названием YB26 

Telecommunications, о покупке которой мы недавно объявили. 

Основной офис у нас находится в Киеве, есть еще представительство в 

Сингапуре. В DIT Systems работает талантливая команда 

профессионалов, и это позволяет нам достаточно быстро производить 

и выводить на рынок востребованные услуги высокого качества. 

 

ФО: А какими принципами Вы руководствуетесь, принимая решения 

об инвестировании в тот или иной проект или компанию? 

 

ВО: Мы готовы инвестировать в стартапы и инновационные интернет 

проекты. В частности нам интересны проекты, ориентированные на 

пользователей мобильных устройств. Рассматривая возможные 

объекты инвестиции, мы, как правило, руководствуемся понятием 

«Anything Mobile».  
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При этом каждая инвестиция для нас – это, в первую очередь, 

инвестиция в людей, а именно, в команду, работающую над тем или 

иным проектом. Поэтому помимо самого проекта, нам важно видеть 

увлеченность, энтузиазм и, разумеется, четкое понимание целей и пути 

их достижения со стороны такой команды. 

 

ФО: Почему именно телекоммуникационный сектор, и какие задачи 

Вы помогаете решать мобильным операторам? 

 

ВО: Ни для кого не секрет, что мобильный рынок – это рынок будущего, 

который развивается огромными темпами. И этим темпам не помеха 

даже экономический кризис. По данным некоторых аналитиков, 

предполагается, что общий мировой доход данного сегмента будет 

расти примерно по 5.3% ежегодно и в 2012 году составит 2.1 триллиона 

долларов, а к 2017 году составит 2.7 триллиона. Такой рост будет 

достигнут (и это доказывают и мировые тенденции) за счет интернета, и 

особенно мобильного интернета, и в частности за счет новых 

инновационных мобильных решений и услуг. Сейчас, как никогда, 

перед операторами стоят задачи не только наращивания абонентской 

базы, но и удержания среднемесячного дохода на абонента, что при 

“ценовых войнах” дается нелегко. Операторам приходится постоянно 

искать и предлагать абонентам новые дополнительные услуги, которые 

были бы, во-первых, интересны и актуальны для пользователей, во- 

вторых, приносили бы доход, а в третьих, повышали лояльность к бренду 

оператора. Одновременно намечаются очень четкие тенденции того, 

какие услуги, контент и продукты будут расти в популярности у 

пользователей. Поэтому для компаний, предоставляющих услуги 

операторам мобильной связи, появляются неограниченные 

возможности для инноваций и успешного бизнеса. 

 

ФО: В таком случае расскажите об инновациях Вашей компании. 

 

ВО: Один из наших основных продуктов – это Мобильная почта DIT. Это 

своего рода агрегатор информационных потоков пользователя в 

едином месте для максимального удобства и быстроты получения и 

фильтрации информации. 

 

ФО: А что агрегирует мобильная почта DIT? 

 

ВО: Практически все. Социальные сети, почтовые сервисы, календарь, 

адресную книгу. И все это в едином интерфейсе услуги. То есть, 

теперь пользователю не надо открывать отдельное приложение для 

Фейсбука, отдельно для Твиттера, отдельно – Почту и т.д. Вся важная для 

вас информация доступна в едином месте, причем вы сами решаете, 

как организовать эту информацию. В дополнение к этому пользователь 

может настроить систему оповещений и получать бесплатные SMS при 

получении нового письма или приближении нового календарного 

события. 
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ФО: На какой пользовательский сегмент рассчитан Ваш продукт? Я 

правильно понимаю, что это, в основном, владельцы смартфонов? 

 

ВО: Нет, мы не отдаем предпочтение какому-то отдельному сегменту. 

Мобильная Почта DIT это продукт для массового рынка, поскольку она 

работает практически на любом мобильном телефоне и 

существенных отличий в функционале между смарт и не 

смартфоном нет. Безусловно, наши приложения для смартфонов 

предполагают более расширенные возможности и продуктивность.  

 

ФО: Расскажите о Вашей бизнес-модели, насколько я понимаю, 

Мобильная Почта DIT предоставляется преимущественно через 

мобильных операторов? 

 

ВО: На данном этапе да, первичной B2B аудиторией Мобильной почты 

являются мобильные операторы. Мы хотели дать наш им партнерам 

возможность максимально легко и быстро внедрить полезную услугу, 

которая бы приносила им дополнительный доход и давала 

конкурентное преимущество. Компания DIT Systems полностью 

осуществляет реализацию продукта в сети оператора, 

технологическую поддержку, включая хостинг и управление. Таким 

образом, капитальные затраты (CAPEX) мобильного оператора 

сводятся к нулю, а доход идет как от абонентской платы, так и от 

дополнительного использования передачи данных. Кроме того 

возможны и альтернативные источники доходов, в том числе Мобильный 

Маркетинг. К тому же оператор получает дополнительный канал 

насыщенных коммуникаций с собственными абонентами. Вообще, у 

Мобильной Почты DIT гибкие возможности. Все зависит от креатива и 

целей каждого отдельного проекта. Это относится и к кастомизации 

интерфейса (например, мы можем дать оператору возможность 

предоставлять брендированные почтовые ящики своим абонентам) и к 

тарифным планам (которые могут меняться в зависимости от 

потребностей пользовательского сегмента) и не только. 

 

ФО: А кто Ваши партнеры на данный момент? 

 

ВО: Мы работаем с ведущими мобильными операторами в России, 

Азии и странах СНГ. 

 

ФО: А когда услугой Мобильной почты смогут воспользоваться 

украинские пользователи? 

 

ВО: Это является одной из приоритетных задач для нашей компании. 

Рынок мобильной связи остается основным мотивирующим фактором 

роста телекоммуникационной отрасли Украины, также растет и 

количество пользователей социальных сетей. Эксперты прогнозируют, 

что аудитория социальных сете й вырастет где-то на 85% по сравнению 

с прошлым годом и составит 11.5 млн пользователей. 
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Мы уверены, что такой функционал Мобильной Почты DIT, как 

интеграция с Вконтакте, Фейсбуком и другими социальными сетями, 

будет востребован в Украине, и мы, безусловно, планируем выйти на 

местный рынок в самом ближайшем будущем. 

 

ФО: Что же, будем ждать. Поделитесь планами компании на 2012 год, 

если это, конечно, не является конфиденциальной информацией. 

 

ВО: В планах – выход на новые рынки, запуск новых инновационных 

продуктов и популяризация бренда. Разумеется, мы так же продолжим 

постоянное совершенствование и развитие функционала нашего 

основного продукта. На данном этапе Мобильная Почта DIT доступна 

пользователям через партнеров – операторов мобильной связи и 

существует как wap, так и web-портал. Но поскольку рынок 

смартфонов продолжает расти, мы планируем уделить особенное 

внимание и этому сегменту. В ближайшее время состоится запуск 

мобильного приложения Мобильной Почты DIT для телефонов и 

планшетов н а платформах iOS/Android. Ну и конечно, мы будем 

продолжать разрабатывать и представлять новые инновационные 

решения и услуги, чтобы максимально соответствовать мировым 

тенденциям и требованиям пользователей к мобильному общению. 

 

ФО: Желаем Вам удачи и ждем новостей. 

 

ВО: Спасибо.  


