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КРАТКОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

ИЮЛЬ 2009  

КОМПАНИЯ:  
СМГ это мобильная служба новостей, которая объясняет проблему ценной информации. Собирает, контролирует, 
анализирует и распространяет эксклюзивные новости, полученные из 116 стран. Компания обслуживает ведущие 
информационные агентства, корпорации, вузы и государственные учреждения, а также потребителей - это 
действительно глобальный источник достоверной информации, адаптированный к молодежи и гражданам, 
который быстро развивается и радикально изменяет способ восприятия информации 
 
ПРОБЛЕМА: В мире всего 237 стран. Но лишь в 121 из них работают ведущие информационные службы. 
РЕЗУЛЬТАТ: 116 стран НЕ имеют возможность получать информацию от ведущих медиа - это почти пол мира, 4 
миллиарда человек. СМГ считает это 'Географической Пропастью ™' - что дает возможность Компании 
реализовать свой потенциал. 
 
РЫНОЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ:  
• Уменьшение и сокращение ведущих медиа и информационных служб: Большинство из мировых новостей 
предоставляются 10 компаниями, чьи собственные ресурсы сокращаются.  
• Спрос на новости и глобальную аудиторию увеличивается: чтение сборника новостей онлайн достигает 
отметки 600%; 62% людей просматривают видео новости. 10 ведущих газет заметили увеличение посещений их 
вебстраниц на 16% в течение года. Количество пользователей интернет газет выросло вдвое по сравнению с 
рейтингом всей интернет сети; полоса новостей занимает 20% от рекламы онлайн.  
• Рост необходимости в онлайн доступе, подключении и переносных устройствах: 1,5 миллиарда людей 
имеют доступ к сети интернета; пользованию портативными компьютерами и интернет подключениями в 
«развивающихся странах» больше всего возрастет в течение следующих 10 лет. 3 миллиарда людей из Азии, 
Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки получат доступ к интернет сети до 2011 года. А уже к 2013 году 
количество пользователей мобильными телефонами достигнет 4,5 миллиардов во всем мире.  
• Тенденции потребителей, эволюция видео журналистики и непочатый край работы в сфере 
информационных источников: общественные организации, журналисты, медиа, другие стратегические 
организации, уже существующие информационные службы, с работой которых еще не знаком человек. 
Гражданская журналистика получила признание, уже к 2010 году 55% онлайн видео будет создано 
пользователями, кроме отсталых стран, на которых ВСМ намерена сосредоточиться. 
РЕШЕНИЯ СМГ:  
Создание мировой ЕДИНОЙ службы новостей, нацеленной на «Географическую Пропасть ™» 116 стран,  
осуществится благодаря образованию:  
• Международная Информационная Партнерская Коалиция (сотрудничество СМГ): совместная работа 
журналистов, экспертов данной сферы, профессоров, технологов, общественных организаций и обычных граждан, 
направленная на систематический сбор информации, важных данных; проверенных на достоверность.  
• Инфраструктура Специализированной Видео Журналистики: системы сбора передовых данных, 
позволяющие минимизировать затраты; эффективные технологии, которые определяют географические трудности 
и недостаточное кадровое обеспечение 
• Централизованный оригинальный информационный ХАБ: отображает настоящие, богатые, альтернативные 
ресурсы библиотеки, которые не использовались в практике; дает возможность получать необработанные новости 
и продавать укомплектованный готовый материал новостей, который способствует накоплению годовых доходов  

 
БИЗНЕС МОДЕЛЬ: центр бизнес моделей СМГ в 5 направлениях доходной части задействован центральными 
«СМГ  ХАБ» - механизмами сбора информации; эксклюзивная информация и данные - это уникальная сфера 
деятельности СМГ 
НАКОПЛЕНИЕ ДОХОДОВ: 
• Специализация: продажа уникальной, целесообразной, достоверной информации; предоставление 
необработанной информации мировым партнерам для выпуска и распространения.  
• Лицензирование информации: эффективное использование уникальных, ценных, не предложенных ранее 
ресурсов библиотеки лицензированного видео, фото, аудио данных и предметов искусства.  
• Пользователи: Абонентская плата. Возможность получать новости СМГ через мобильный или обычный 
интернет  
• Реклама: Темы, сосредоточены на географических, актуальных вопросах и проблемах человечества предлагают 
эксклюзивную экспозицию для всемирно растущих компаний  
• Сервисное обслуживание: уникальное исследование культуры, консалтинговые, производственные, 
маркетинговые и креативные услуги, основанные на методах СМГ 
  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  СМГ необходимо 20 миллионов долларов инвестиций для создания комплекса ключевых 
технологий; содействия партнерству; распространения деятельности в сфере продажи и маркетинга, 
финансирования, так как текущие активы будут увеличиваться и увеличивать годовой доход Компании 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ: Неповторимая глобальная сфера деятельности, доступ к 
`географической пропасти ', уникальная сеть альянсов, эксклюзивная информационная библиотека и брендовое 
равенство между потребителями и профессиональными клиентами на мировом уровне СМГ - все это для того, 
чтобы иметь спрос в сфере маркетинга и рекламы, а также среди партнеров в области сети новостей, медиа 
компаний, деловых информационных ресурсов. 
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ООО «Социальные Медиа Без Границ», 
Новости всех стран для электронного издательства World Ahead ™ 

ГРУППА: 
Джой ДиБенедетто 
Президент/Ген.директор 
опыт 15 лет -  исполнительный 
директор международной 
службы новостей, журналист с 
профессиональной наградой, 
CNN. 
CARE руководитель. 
Маршал Орсон 
Исполнительный директор 
опыт 20 лет - исполнительный 
медиа директор,  юрист, 
специалист BD, ведущий радио. 
Ендрю Друкер 
Ведущий специалист области 
цифрования  
25 лет опыта техническим 
системным администратором, 
главный технический директор, 

вице-президент научно-

исследовательских и опытно-
конструкторских работ, 
радиостанции Turner 

Broadcasting, Gallup, Weather 
Channel. 
Тодд Даниель 
Главный Архитектор 

30 лет опыта в разработке ПО и 

оборудования для Стартап-
компаний и компаний, входящих 

в 500 самых крупных компаний 
мира согласно FORTUNE 500. 
Более 90 выданных и 50 
заявленных патентов. 
Джилл Бревда 
Главный Маркетолог 
25 лет опыта во внедрении 
инновационныхпроектов в 
телевизионной системе,    
маркетинговые средства для 
технических компаний.  

Майкл Бочуркив  

старший вице-президент по 
партнерству 
Бывший представитель 
ЮНИСЕФ, 20 лет опыта на 
должности журналиста у CBC, 
MSNBC, LA Times, South China  
Morning Post, Winnipeg Free 
Press & Forbes. 
Кристина Келли-Халаф 

старший вице-президент по 
разработке брендовых 
стратегий ипроектов 

журналист с профессиональной 
наградой, продюсер, 
исследователь и координатор 
по обслуживанию фирм CNN & 
NBC. 
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