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ВЛАСТЬ

ФАС уточнила нормы 
саморегулирования 
в рекламе

nn ФАСn доработалаn проектn поправокn вn зако-
ныn «Оn рекламе»n иn «Оn саморегулируемыхn ор-
ганизациях»,n позволяющиеn создатьn саморе-
гулирующиеn объединенияn вn сфереn рекламы.n
Законопроектnпроходитnоценкуnрегулирующе-
гоnвоздействия.nСейчасnвсеnразбирательстваnпоn
фактамn нарушенийn рекламногоn законодатель-
стваnимеетnправоnпроводитьnтолькоnФАС.

Вn новойn версииn законопроектаn ведомствоn
указало,nнарушенияnкакихnименноnстатейnзако-
наn«Оnрекламе»nсмогутnпресекатьnсамиnотрасле-
выеnсаморегулируемыеnорганизации.nРечьnидетn
оnстатьяхn5-9,n21nиn24-30.2.nТоnестьnуnсаморегу-
лируемыхnорганизацийnвnслучаеnпринятияnпо-
правокn появятсяn возможностиn рассматриватьn
спорыn поn поводуn нарушенийn вn рекламеn фи-
нансовыхn услуг,n табачнойn иn алкогольнойn про-
дукции,nлекарствnиnБАДов,nазартныхnигр.nКромеn
того,n саморегулируемыеn организацииn смогутn
оценивать,nявляетсяnлиnрекламаnнедостовернойn
илиnнедобросовестной.

Предлагаяnпередатьnсамимnучастникамnрынкаn
контрольn заn содержаниемn рекламы,n контрольn
заn формойn размещенияn рекламыn ФАСn остав-
ляетnзаnсобой.nСпорыnвnрамкахnстатей,nрегули-
рующихn размещениеn рекламыn наn ТВ,n радио,n вn
прессе,n наn уличныхn рекламныхn конструкциях,n
будетn по-прежнемуn рассматриватьn самоn анти-
монопольноеnведомство.

Истина в вине

nn ПравительствоnРФnодобрилоnпродажу,nпо-
треблениеnиnрекламуnвинаnпроизведённогоnнаn
территорииnЕвразийскогоnэкономическогоnсо-

юзаn(ЕАЭС)nнаnспециализированныхnярмарках.n
Соответствующийn законопроектn готовитсяn кn
внесениюnвnГосдуму.

Документn предусматриваетn поправкиn вn фе-
деральныйn законn «Оn государственномn регули-
рованииn производстваn иn оборотаn этиловогоn
спирта,nалкогольнойnиnспиртосодержащейnпро-
дукции...»,nаnтакжеnвnзаконn«Оnрекламе».

ВnЕАЭСnнаnсегодняшнийnденьnсостоятnАрме-
ния,nБелоруссия,nКазахстан,nКиргизияnиnРоссия.

Наружка принесла 
в бюджет Симферополя 
более 124 млн рублей

nn Болееn 124n млнn руб.n поступилоn вn бюджетn
Симферополяnвn2019nг.n заnустановкуnиnэксплу-
атациюn рекламныхn конструкций.n Наn прошло-
годнихn рекламныхn торгахn вn городеn проданоn
264nплощадки.nВсегоnсхемаnразмещенияnнаруж-
нойnрекламыnпредполагаетnустановкуnвnстолицеn
Крымаn382nрекламоносителей.

Поn словамn начальникаn городскогоn управле-
нияn наружнойn рекламыn иn информацииn Лари-
сыn Авдошиной,n вn прошломn годуn выданоn 1158n
предписанийn наn демонтажn незаконноn уста-
новленныхn рекламныхn иn информационныхn
конструкций,n 631n изn нихn демонтированаn соб-
ственниками,nостальныеnбудутnснесеныnвnпри-
нудительномnпорядке.nСnянваряn2020nг.nснесеноn
95nконструкций,nизnнихn51nсиламиnадминистра-
ции,n44n–nсобственниками.

Транзитная реклама 
в Волгограде может 
стать дешевле

nn Мэрияn Волгоградаn предложилаn сделатьn
размещениеn рекламыn наn городскомn электро-
транспортеn дешевле.n Соответствующийn про-
ектn решенияn внесёнn вn гордуму.n Властиn пред-
лагаютn уменьшитьn коэффициент,n которыйn
применяетсяnприnрасчётеnплатыnзаnиспользо-
ваниеnтрамваевnиnтроллейбусовnвnкачествеnре-
кламныхnплощадей.

Послеnнедавнихnизменений,nкоторыеnдепута-
тыn внеслиn вn правилаn распространенияn рекла-

мыnнаnтранспорте,n стоимостьnразмещенияnре-
кламныхnматериаловnвнутриnсалонаnиnснаружиn
сильноnразличается.

Инициативаnпоnснижениюnстоимостиnнаруж-
нойn рекламыn наn транспортеn исходитn отn МУПn
«Метроэлектротранс»,nкотороеnнадеетсяnтакимn
образомnпривлечьnинтересnбизнесаnиnполучитьn
дополнительныйn доход.n Мэрияn поддерживаетn
этоnпредложение.

Черкесск 
освобождается 
от незаконной рекламы

nn Властиn Черкесскаn продолжаютn демонтажn
незаконнойnнаружнойnрекламы.nСnначалаnгодаn
снесеноn 15n билбордовn иn конструкций,n само-
вольноnразмещённыхnнаnулицахnгородаnиnфаса-
дахnзданий.nВnближайшееnвремяnзапланированn
демонтажnещёn27nтакихnобъектов

Вn 2019n г.n вn республиканскомn центреn демон-
тированоn 240n незаконноn установленныхn ре-
кламныхn конструкций.n Сносn самовольноn раз-
мещенныхn вn городеn рекламныхn конструкцийn
проводитсяnпоnраспоряжениюnмэраnЧеркесскаn
сnосениn2017nг.

Агентство Media Instinct 
– лидер по закупкам 
рекламы

nn Поn даннымn AdIndex,n поn итогамn 2019n г.n
лидеромn поn объемуn бюджетовn агентств,n за-
нимающихсяnразмещениемnрекламыnвnмедиа,n
сталоnагентствоnMedianInstinctn(входитnвnOMDn
OMn Group).n Годомn ранееn первоеn местоn за-
нималоn агентствоn Starcomn (входитn вn Publicisn
Groupe).

Вnтоп-5nагентствnпоnзакупкеnнаружнойnрекла-
меnвошлиnMedianInstinctn(2465,7nмлнnруб.),nSmartn
Viewn (1383,71n млнn руб.),n OMDn Median Directionn
(1341,11n млнn руб.),n OMDn Optimumn Median
(1316,16nмлнnруб.),nStarcomn(1183,15nмлнnруб.)
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Вnтоп-5nгруппnпоnзакупкеnнаружнойnрекламеn
вошлиnOMDnOptimumnMedianGroupn(5672,2nмлнn
руб.),nMedianDirectionnGroupn(2003,41nмлнnруб.),n
АДВn (1692,53n млнn руб.),n GroupMn (1613,81n млнn
руб.),nPublicisnMedianRussian(1525,96nмлнnруб.).

ВnисследованиеnAdIndexnвошлиn83nкомпании,n
занимающиесяnзакупкойnрекламыnхотяnбыnвnод-
номnизnпятиnмедиа,n гдеnестьnнезависимыйnмо-
ниторинг:nнаnТВ,nрадио,nвnпрессе,nнаружнойnре-
кламеnиnинтернете.nТриnлидирующихnагентстваn
поnитогамn2019n г.n–nMedian Instinctn (22,89nмлрдn
руб.,nбезnНДС),nOMDnOptimumnMedian20,74nмлрдn
руб.,nбезnНДС)nиnCaratn(19,96млрдnруб.,nбезnНДС)n
–nконсолидировалиnпочтиnчетвертьnзакупокnре-
кламы.nПервыеnпозицииnимnобеспечиваетnнали-
чиеnкрупныхnзаказчиковnизnотраслейnтелекома,n
лекарств,nфинансовnиnавтопроизводителей.

Вn пятёркуn крупнейшихn рекламно-коммуни-
кационныхn холдинговn вn 2019n г.n поn объемамn
закупокn рекламыn (всеn каналы)n вошлиn OMDn
OptimumnMedianGroupn(58,24nмлрдnруб.),nDentsun
AegisnNetworknRussian (43,25nмлрдnруб.),n Publicisn
MedianRussian(38,02nмлрдnруб.),nАДВn(36,82nмлрдn
руб.),nGroupMn(22,18nмлрдnруб.).

«Два Слона»  
развивает digital

nn «Дваn Слона»n продолжаетn оцифровыватьn
outdoor-инвентарьn вn Ярославле.n Вn адреснойn
программеn компанииn появилисьn ещеn четыреn
цифровыхnконструкцииn6х3nм.nКакnиnпредыду-
щиеn 14n рекламоносителей,n новыеn экраныn по-
ставилаnкомпанияn«Инфолед».

–nДневнаяnаудиторияn (OTS)nэкрановnсостав-
ляетnотn25nтыс.nдоn104nтыс.nРазмещениеnнаnре-
кламоносителяхn продаётсяn минутнымиn блока-
миn поn 10n шестисекундныхn слотов,n –n говорятn
представителиnкомпании.

Нижегородские операторы  
SCG и «Рекстар» договорились 
о партнерстве

nn Операторыn наружнойn
рекламыn SCGn иn «Рекстар»n
договорилисьn оn страте-
гическомn партнерстве,n вn
рамкахnкоторогоnстороныn
направятn общиеn ресурсыn
наnразвитиеnрынкаnнаруж-
нойn рекламыn вn Нижнемn
Новгороде.

–n Решениеn оn страте-
гическомn партнерствеn сn
«Рекстар»n былоn принятоn
намиn сn цельюn увеличе-
нияn портфеляn рекламныхn поверхностейn
дляn того,n чтобыn датьnрекламодателямnболь-
шеn возможностейn дляn охватаn аудиторийn вn
Нижнемn Новгороде.n Всеn цифровыеn экраныn
«Рекстар»n будутn подключеныn кn нашейn еди-
нойnSSP-платформеnдляnцентрализованногоn
управленияn иn размещенияn рекламныхn кам-
паний,nаnтакжеnкnсистемеnсбораnаудиторныхn
данных,n–nпояснилnРоманnПетровский,nком-
мерческийnдиректорnSCG.

–n Эффективностьn взаимодействияn рекла-
модателейn сn аудиториейn –n нашаn основнаяn
задача.n Сотрудничествоn сn SCGn –n это,n безус-
ловно,n инструментn дляn еёn исполнения.n Рас-
ширениеn адреснойn базы,n установкаn иn ис-
пользованиеnWI-Fi-снифферов,nподключениеn
нашихndigital-конструкцийnкnсистемеnпродажn

«Яндекс»n–nвсеnэтоnпозволитnнамnстатьnближеn
кnаудиторииnиnкакnследствиеn–nмаксимальноn
эффективнымиn дляn нашихn клиентов.n Вме-
стеnмыnсможемnпредложитьnгораздоnбольше,n
чемnкаждыйnпоnотдельности,n–nкомментируетn
СергейnПономарёв,nучредительnГКn«Рекстар».

Послеn объединенияn ресурсовn сетьn DOOHn
новогоnальянсаnбудетnсостоятьnизn32nповерх-
ностейnформатовnDBB,nDSS,nMF.nВnначалеnмаяn
компанииnпланируютnустановкуnиnзапускnно-
вогоnмедиафасадаnнаnкрупнойnтранспортнойn
развязкеn наn выездеn изn города,n аn такжеn рас-
ширитьn сетьn DBBn воn второмn кварталеn 2020n
г.nЭтоnпозволитnзанятьnкомпаниямnльвинуюn
долюn рынкаn наружнойn рекламыn Нижнегоn
Новгородаnпоnобъемуnцифровыхnрекламныхn
площадей. Р
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nn Операторn транзитнойn рекламыn TMGn под-
держалn инициативуn крупнейшегоn оператораn
наружнойnрекламыnМосковскойnобластиnиnэкс-
клюзивногоnоператораnНовойnМосквыn«Восток-
Медиа»nпоnпредоставлениюnбесплатныхnреклам-
ныхnповерхностейnнаnтерриторииnПодмосковьяn
вnкачествеnпомощиnкомпаниямnмалогоnиnсредне-
гоn бизнесаn столичногоn региона,n пострадавшихn
отnситуацииnсnпандемиейnCOVID-19.

–n Сегодняn бизнесn решаетn беспрецедентноn
сложнуюn задачуn соn множествомn неизвестных.n
Никтоn неn знает,n какиеn шагиn окажутсяn правиль-
ными,nноnмыnзаnколлаборативныйnиндустриаль-
ныйnподход.nОчевидно,nчтоnнаравнеnсnопераци-
оннымиnвопросами,nтоварыnиnуслугиnбудутnостроn
нуждатьсяnвnрекламе,nчтобыnкакnможноnбыстрееn
начатьnгенерироватьnприбыль,nкакnтолькоnбудутn
снятыn запреты.n Тандемn статичныхn рекламныхn
конструкцийn иn рекламыn наn бортахn обществен-
ногоnтранспортаnпроверенnгодамиnиnзначитель-
ноn повышаетn общийn маркетинговыйn результат.n
Мыn будемn счастливыn помочьn нашимn клиентамn
удержатьсяnиnрастиnдальше,n–nговоритnАлександрn
Эпин,nсовладелецnиnгенеральныйnдиректорnTMG.

Теперьn любаяn компанияn МСБn имеетn воз-
можностьnполучитьnсрокомnнаnтриnмесяцаnбезn
взиманияn аренднойn платыn доn 10n рекламныхn
поверхностей:n отn однойn доn пятиn статичныхn
конструкцийn отn «Восток-Медиа»n (щитыn 3х6,n
2.7х3.7,n4х12,n5х15nм)nиnдоnпятиnрекламныхnпо-
верхностейn наn подмосковномn транспортеn отn
TMGn(постерыn2,16nкв.nм/правыйnборт,n10nкв.nмn
иn6nкв.nм/левыйnборт,n7nкв.nм/заднийnборт).n

Рекламодательn оплачиваетn толькоn разовыеn
услугиnпоnпечатиnиnмонтажу.nВnрамкахnантикри-
зисногоn предложенияn клиентn можетn выбратьn
любоеnсочетаниеnформатов.nСпециалистыnTMGn
иn«Восток-Медиа»nсформируютnадреснуюnпро-
граммуn сn охватомn целевойn аудиторииn иn приn
необходимостиn помогутn сn созданиемn эффек-
тивногоn макета.n Срокn запускаn рекламнойn кам-
панииnсnмоментаnполученияnмакетовn–nотnтрёхn
доnсемиnдней.

Аудиторияn Московскойn областиn –n свышеn 7n
млнnчеловек.nОтдельныеnмуниципалитетыnПод-
московьяnобразуютnполноценнуюnсобственнуюn
инфраструктуруn иn имеютn локальнуюn концен-
трациюnтранспортныхnпотоков,nпоэтомуnдажеn
несколькихnстатичныхnщитовnилиn«билбордовn
наnколесах»,nкоторыеnпостоянноnперемещают-
сяn поn маршруту,n достаточно,n чтобыn охватитьn
аудиториюnиnвыделитьсяnсредиnконкурентовnнаn
локальномnуровне.

Совместнаяn акцияn помощиn МСБn действуетn
какnвоnвремяnрежимаnограниченийnнаnпередви-
жениеnпоnМосковскойnобласти,nтакnиnвnпервыеn

Бесплатная помощь 15n днейn послеn егоn снятияn (такимn обра-
зом,nполностьюnразмещениеnнаnльготныхn
рекламныхnповерхностяхnзавершитсяnче-
резnтриnмесяцаnиnтриnнеделиnпослеnсня-
тияn ограничений).n Акцияn такжеn можетn
бытьn завершенаn досрочно,n еслиn будетn
выбранn лимитn поn статическимn поверх-
ностямn «Восток-Медиа»,n составляющийn
наnданныйnмоментn100nмлнnруб.

Ресурсыn двухn крупнейшихn владельцевn
наружныхn медиаn Московскойn областиn
включаютn6,5nтыс.nповерхностейnреклам-

ныхnконструкцийnиn7,2nтыс.nавтобусовnсnполнымn
покрытиемnмаршрутнойnсетиnПодмосковья.

–nМыnискреннеnрады,nчтоnкрупнейшийnфе-
деральныйn операторn транзитнойn рекламыn
TMGn присоединилсяn кn нашейn инициативеn
оказатьn конкретнуюn практическуюn помощьn
маломуn иn среднемуn бизнесу,n работающемуn вn
Подмосковье.n Уверен,n нашаn акцияn поможетn
сотнямn небольшихn компанийn эффективнееn
справитьсяn сn непростойn ситуацией,n вn ко-
торойn мыn всеn оказались.n Конечно,n наружкаn
сегодняn самаn являетсяn однойn изn наиболееn
пострадавшихn отраслейn отn коронавирусно-
гоn кризиса.n Ноn мыn неn толькоn неn унываем,n а,n
наоборот,n считаем,n чтоn сейчасn самоеn времяn
всестороннеnпомогатьnнашимnклиентам,nвме-
стеnдуматьnиnдействовать,nидтиnвперед.nДевизn
бизнес-стратегииn «Восток-Медиа»n –n «Растиn
вместе!»n–nдляnнасnнеnпростоnслова,nаnлогич-
наяn закономерность.n Будутn восстанавливать-
ся,n растиn клиентыn –n будемn расти,n побеждатьn
иn мы,n –n комментируетn Алексейn Митрюшин,n
управляющийnпартнерnГКn«Восток-Медиа».

nn Компанияn «Восток-Медиа»n объявляетn оn
стартеn продажn наружнойn рекламыn сn откры-
тойnдатойnначалаnразмещенияnповерхностей.

–n Девизn бизнес-стратегииn нашейn компа-
нииn –n «Растиn вместе!».n Этоn неn простоn слова:n
мыnубеждены,nчтоnдолжныnвсяческиnспособ-
ствоватьn ростуn иn развитиюn успехаn нашихn
клиентов,nпомогатьnувеличиватьnдоходностьn
иn эффективностьn бизнесов.n Вn сложившейсяn
непростойn ситуацииn мыn решилиn ужеn сей-
часnпредоставитьnвозможностьnпланироватьn
маркетинговыеnактивностиnнаnпериодnпослеn
снятияn властямиn временныхn ограниченийn
наn передвижениеn людейn иn автотранспорта.n
Болееn того,n воспользовавшисьn нашимn пред-
ложениемn сейчас,n малыйn иn среднийn бизнесn
сможетn получитьn болееn выгодныеn финансо-
выеnусловия,nпозволяющиеnсоптимизироватьn
рекламныеn вложения.n Уверен,n чтоn вn первыеn
месяцыn послеn возвращенияn кn обычнойn жиз-
ниnзначениеnиnэффективностьnнаружкиnста-
нутnещеnболееnактуальными,nведьnлюдиnпси-

хологическиnбудутnболееnостроnреагироватьn
наnвсеnновое,nяркоеnиnинтересное,n–nговоритn
Алексейn Митрюшин,n управляющийn партнёрn
«Восток-Медиа».
Чтоnпредлагаетn«Восток-Медиа»:

n• Срокnразмещенияnнаnзабронированныхnпо-
верхностяхnпоnданномуnпредложениюn–nтриn
месяцаn послеn снятияn ограниченийn наn пере-
движение.nЕслиnотменаnдействующегоnрежи-
маn выпадаетn наn серединуn месяца,n тоn выn мо-
жетеnначатьnразмещениеnсnлюбойnдатыnэтогоn
месяцаn(сnперерасчётомnпоnдням)nилиnсnпер-
вогоnчислаnследующегоnзаnнимnмесяца.nКоли-
чествоnповерхностейnнеnограничено.

n• Специальнаяn скидкаn наn размещениеn поn
данномуnпредложениюnдляnкомпанийnмалогоn
иnсреднегоnбизнесаnсоставляетn25%.nПриnопла-
теnжеnвnтечениеn10nднейnпослеnбронированияn
скидкаnбудетnувеличенаnдоn40%.nПредложениеn
действуетnкакnдляnтекущих,nтакnиnдляnновыхn
клиентов.n Приn этомn оноn распространяетсяn
наnновыеnилиnдополнительныеnповерхности,n

сверхn текущегоn размещения.n (т.n е.,n еслиn сей-
часnужеnразмещаетсяn30nповерхностей,nтоnна-
чинаяnсn31-ойnиnдалееnбудетnдействоватьnскид-
каn25nилиn40%nсрокомnнаnтриnмесяца).

Такжеn вn случаеn необходимостиn специали-
стыn компанииn готовыn оперативноn помочьn
создатьnуникальныйnдизайнnбилбордов,nпро-
думатьn индивидуальнуюn креативнуюn стра-
тегиюn продвиженияn бизнесаn иn привлеченияn
вниманияn нужныхn целевыхn аудиторий,n пре-
зентоватьn эффективныеn рекламныеn иn PR-
инструментыnиnвозможностиnотnнашихnпро-
веренныхnгодамиnпартнеровnвnсамыхnразныхn
областях:n диджитал,n СММ,n ТВ,n радио,n печат-
наяnпресса,nэвентыnиnBTL,nдизайнnиnполигра-
фия,nколл-центрыnиnт.nд.

«Восток-Медиа» предлагает продажи 
наружной рекламы с открытой датой 

http://www.sunlight-outdoor.ru


5№ 2  2020новости
Р

ек
ла

м
а 

1
8

+
Р

ек
ла

м
а 

1
8

+

http://outdoor.ru
http://www.sunlight-outdoor.ru


6 № 2  2020 рынок

Оператор наружной рекламы Russ Outdoor развивает 
стратегические направления бизнеса и программатик-
продажи. Эльвира Хисаева переходит на должность 

директора по стратегическому развитию компании Russ Outdoor. В качестве директора 
департамента Эльвира сосредоточится на развитии новых направлений бизнеса, анализе и 
разработке новых инструментов оценки эффективности out-of-home, создании рекламных 
продуктов и программатик-продажах.

Ранееn Эльвираn занималаn должностьn ком-
мерческогоn директораn Russn Outdoor,n доn
переходаnвnRussnOutdoornработалаnвnкруп-

нейшихn медиакомпанияхn ГПМn Матч,n Sanoman
IndependentnMedia,n«Изnрукnвnруки»,n«Рамблер»nиn
AfishanIndustries.

Коммерческимn директоромn компанииn на-
значенn Борисn Пешняк,n ранееn занимавшийn
должностьnдиректораnпоnработеnсnрегионами.n
Борисn будетn руководитьn консолидированнымn
отделомn продаж,n отвечатьn заn эффективностьn
стратегииn продаж,n региональныеn продажиn иn
транзитнуюn рекламу.n Ранееn Борисn занималn
постn коммерческогоn директораn вn компанииn
Gallery,n втором,n послеn Russn Outdoor,n крупней-
шемn оператореn наружнойn рекламы.n Доn этогоn
работалn коммерческимn директоромn вn компа-
нииn«Дизайнмастер».

Russ Outdoor развивает бизнес и 
адаптируется к новым реалиям 

СПРАВКА
Russ Outdoor – крупнейший националь-
ный оператор наружной рекламы, экс-
перт в сфере визуальных городских ком-
муникаций. В группу компаний входят 
ведущие операторы наружной рекламы 
Russ Outdoor, «Олимп» и «ЛАЙСА». Кон-
солидированный инвентарь трёх компа-
ний обеспечивает ежедневный охват 24 
млн человек аудитории 18+, равноцен-
ный аудитории крупнейших ТВ- и интер-
нет-каналов. Управление активами в 61 
городе, включающем более 28 тыс. ре-
кламных поверхностей, из которых 283 
цифровые. Стратегические партнеры 
группы компаний «ВТБ-Капитал» – круп-
нейшая инвестиционная компания Рос-
сии, и JCDecaux – признанный мировой 
лидер наружной рекламы, предоставля-
ют профессиональную экспертизу ми-
рового уровня. Являясь локомотивом 
отрасли, группа компаний активно ин-
вестирует в инновационное развитие 
и цифровые проекты компании, это по-
зволило за несколько лет удвоить долю 
рынка в диджитал-сегменте.

Натальяn Павликоваn остаетсяn вn должностиn
директораnпоnкорпоративнымnпродажамnиnот-
вечаетnзаnпродажуnвсехnрекламныхnпродуктовnвn
различныхn направленияхn деятельности,n вклю-
чаяn нестандартныеn форматыn иn специальныеn
проекты.

Приn этомn однимn изn главныхn приоритетовn
Russn Outdoorn являетсяn созданиеn продуктовn иn
условийn дляn решенияn бизнес-задачn клиентов.n
Вnкомпанииnвнимательноnследятnзаnразвитиемn
ситуацииnиnадаптируютсяnкnновойnреальности.

Наn периодn превентивныхn мер,n призванныхn
ограничитьn распространениеn вируса,n Russn
Outdoorn готовnкорректироватьnстоимостьnраз-
мещенияn приn уменьшенииn фактическогоn объ-
емаn аудиторииn относительноn плановыхn меди-
апоказателейn рекламныхn кампанийn болееn чемn
наn10%.

Вn текущейn ситуацииn уменьшиласьn рольn се-
зонныхn факторов,n влияющихn наn поведениеn иn
потреблениеnлюдей.nГорожанеnпересаживаютсяn
наnличныйnтранспорт,nтаксиnиnкаршеринг.nРы-
нокnожидаетnизменениеnмедиапотребления.

Плановыеnаудиторныеnпоказателиnдляnновыхn
рекламныхnкампанийnбудутnрассчитаныnнаnос-

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Остановки транспорта, совмещенные 
с рекламными конструкциями, начали 
мыть на Невском проспекте в Санкт-
Петербурге. По словам представителей 
петербургского филиала Russ Outdoor, в 
обработке 514 павильонов используют-
ся рекомендованные Роспотребнадзо-
ром вируцидные, то есть дезинфициру-
ющие средства. Остановками, уточнил 
он, занимаются 50 бригад, в каждой по 
два человека.

Директор СПб ГКУ «Городской центр 
размещения рекламы и праздничного 
оформления» Андрей Чистяков отметил, 
что рекламные тумбы тоже моют, но не 
так часто. Эти конструкции нельзя на-
звать центрами притяжения горожан в 
отличие от остановочных павильонов. 
По его словам, в информационной кам-
пании по борьбе с коронавирусом за-
действованы около 4,5 тыс. рекламных 
поверхностей.

новеnданныхnAdMetrixnзаnапрельn2019nг.nПоnза-
вершениюn апрельскихn рекламныхn кампанийn
будутnпроанализированыnфактическиеnпоказа-
телиnGRP,nOTS,nreach&frequencynзаnапрельn2020n
г.nиnприnнеобходимостиnсделанnперерасчетnсто-
имостиnилиnпредложенаnкомпенсацияnвnпосле-
дующиеnпериоды.

Дляn рекламодателей,n размещающихсяn наn
цифровыхnэкранах,nужеnдоступнаnмодельnзакуп-
ки,nприnкоторойnценообразованиеnопределяет-
сяn фактическимn количествомn контактовn ауди-
торииnсnрекламнымnсообщением.

–n Russn Outdoorn –n клиентоориентированнаяn
компанияn иn ценитn долгосрочныеn отношенияn
сnпартнерамиnиnклиентами.nПоэтомуnвnпериодn
кризисаn мыn предоставляемn рекламодателямn
уникальнуюnвозможностьnдляnновыхnразмеще-
нийn–nплатитьnзаnконтактnсnаудиторией,nопира-
ясьnнаnфактическиеnданные,n–nговорятnпредста-
вителиnоператора.
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«Восток-Медиа»n специализируетсяn наn предо-
ставленииn услугn поn арендеn рекламныхn поверх-
ностейnвnМосковскойnобластиnиnявляетсяnсамымn
крупнымnоператоромnпоnразмещениюnнаружнойn
рекламыnвnПодмосковье,nоперируяnболееnчемn6,5n
тыс.nрекламныхnповерхностей.nТеперьnкnнимnдо-
бавляютсяnещеnболееn500nповерхностейnвnМоскве.n
Фактическиn«Восток-Медиа»nстановитсяnтретьимn
операторомnнаружнойnрекламыnвnстране.

–n Несмотряn наn непростыеn временаn «Восток-
Медиа»nвходитnвnэтотn10-летнийnпроектnуверенно.n
Мыn знаемn спецификуn даннойn территории,n име-
емnбольшойnопытnиnпрофессиональнуюnкоманду.n
Теперьn мыn являемсяn крупнейшимn оператором,n
которыйn имеетn полноеn покрытиеn рекламныхn
конструкцийnвокругnМосквы,nаnтакжеnэксклюзив-

ноеnправоnнаnразмещениеnнаружнойnрекламыnнаn
территорииnНовойnМосквы.nМыnприобрелиnправоn
наnустановкуn197nрекламныхnщитовnсnпримерноn
500nповерхностямиnвnТиНАОn(ТроицкийnиnНово-
московскийnокруга),nБутовоnиnнаnрядеnприлегаю-
щихnкnМосквеnмагистралей.nТрассыnиnтерритории,n
которыеnнаходятсяnсразуnзаnМКАД,n–nначалоnКи-
евского,n Калужского,n Боровского,n Варшавского,n
Новорязанского,n Новорижского,n Дмитровскогоn
шоссе,n густонаселенныеn районыn Московский,n
Коммунарка,n Щербинка,n Троицк,n Мосрентгенn иn
др.n –n имеютn большойn потенциалn дляn развитияn
бизнеса.nЭтаnпобедаnоткрываетnдляnнасnиnнашихn
клиентовnновыеnгоризонтыnиnвозможности,n–nго-
воритn Алексейn Митрюшин,n управляющийn пар-
тнерnкомпанииn«Восток-Медиа».

Эксклюзивный оператор
Компания «Восток-Медиа» выиграла торги на размещение 
рекламных конструкций на территории Новой Москвы сроком 
на 10 лет, став эксклюзивным оператором на этой территории. 
Конкурс был объявлен департаментом СМИ и рекламы Москвы. 
На торги был выставлен лот, включающий 197 рекламных 
носителей трех форматов: ситиборды 2,7х3,7 м, суперсайты,  
щиты 6х3 м. Всего за 10 лет арендные платежи в бюджет  
столицы составят по контракту 1 млрд руб.
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Напомним,n расширениеn административныхn
границnМосквыnзаnсчётnприсоединенияnтерри-
торийnМосковскойnобластиn1nиюляn2012nг.nуве-
личилоnплощадьnстолицыnпримерноnвn2,4nраза.n
Москваn подняласьn наn шестоеn местоn вn рейтин-
геnкрупныхnгородовnмираnпоnплощадиnиnсталаn
крупнейшимn городомn наn территорииn Европы.n
Этоn самыйn масштабныйn проектn расширенияn
Москвыnзаnвсюnисториюnадминистративно-тер-
риториальногоnделенияnгорода.

Сегодняn наn территорииn Новойn Москвыn
проживаетn околоn 300n тыс.n человек.n Предпо-
лагается,nчтоnкn2035nг.nвnНовойnМосквеnбудетn
проживатьn свышеn 1,5n млнn человек,n созданоn
1nмлнnрабочихnмест.nВnНовойnМосквеnинтен-
сивноn строитсяn жильеn иn социальныеn объ-
екты,n станцииn метро,n развиваетсяn дорожно-
транспортнаяn сеть,n благоустраиваютсяn зоныn
отдыха,n чтоn делаетn районn привлекательнымn
дляnзастройщиков,nкрупныхnритейлеров,nсер-
висовnдоставкиnиnдр.n

Поn словамn Алексеяn Митрюшина,n размещатьn
наружнуюnрекламуnвnтакихnусловиях,nбезуслов-
но,nэкономическиnвыгодноnиnперспективно.

Поn оценкамn исследовательскойn компанииn
AdMetrix,n доляn «Восток-Медиа»n (входитn вn чис-
лоn совладельцевn AdMetrix)n наn подмосковномn
рынкеnoutdoor-рекламы,nкоторыйnоцениваетсяn
примерноnвn2nмлрдnруб.nвnгод,nсnучетомnнынеш-
негоnконтрактаnпревыситn40%.

http://www.vision-agency.ru
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Суммарныйnобъемnрекламыnвnсредствахn
ееn распространенияn заn вычетомn НДСn
составилnпочтиn493,8nмлрдnруб.,nчтоnнаn

5n %n больше,n чемn вn 2018n г.n Сn учетомn реклам-
ныхn бюджетов,n израсходованныхn наn созда-
ниеn креативныхn решений,n наn производствоn
рекламнойnпродукцииnиnнаnоплатуnуслугnре-
кламныхn агентств,n суммарныйn объемn рос-
сийскогоnрынкаnмаркетинговыхnкоммуника-
цийnсоставилnпримерноn850-870nмлрдnруб.

Сергей веСелов,  
вице-президент АКАР, сопредседатель 
комиссии экспертов АКАР, директор 
по маркетинговым исследованиям 
Аналитического центра НСК:
–n 2019n г.n дляn отечественногоn рекламногоn
рынкаnоказалсяnоченьnнепростым,nно,nнесмо-
тряnнаnэто,nпоnитогамnгодаnнамnудалосьnвыйтиn
вnплюс,nпустьnиnнеnоченьnбольшой.nОсновнаяn
причинаnторможенияn–nсостояниеnэкономи-
ки,n точнее,n снижениеn уровняn реальныхn до-
ходовn населения:n сегодняn ониn нижеn анало-
гичногоnпоказателяn2014nг.nпримерноnнаn10%.n
Ноnеслиnуnчеловекаnснижаютсяnдоходы,nтоnонn
вынужденnменятьn своеnпотребительскоеnпо-
ведение,nпереходяnотnпотребленияnболееnдо-
рогихn брендированныхn товаровn вn нижнийn
ценовойn сегмент.n Аn вn нижнемn ценовомn сег-
менте,nкакnправило,nглавнымnпродающимnин-
струментомnявляетсяnнеnреклама,nаnцена.

Двигатель продолжает 
барахлить
Объём рынка ooh-рекламы* в 2019 г. 
составил 43,8 млрд руб. за вычетом НДС 
(рост – 0%). Об этом свидетельствуют 
данные Ассоциации коммуникационных 
агентств России (АКАР). Наружная 
реклама* заработала 34,9 млрд. руб. 
(0%), транзитная реклама – 5,5 млрд 
руб. (8%), indoor-реклама – 2,8 млрд руб. 
(2%), реклама в кинотеатрах – 1,1 млрд 
руб. (минус 6%).

рекламныхnбюджетовnиnихnдинамики,nхотяn
большинствоnспециалистовn говоритnоnтом,n
чтоn динамикаn данногоn сегментаn выглядитn
лучше,nчемnвnнекоторыхnдругихnсегментах.n
Совершенствованиеn системыn измеренийn иn
ростn качестваn экспертизы,n надеюсь,n ужеn вn
ближайшееn времяn позволятn решитьn иn этуn
проблему.

андрей березкиН,  
сопредседатель комитета наружной 
рекламы, генеральный директор  
«ЭСПАР-Аналитик»:
–n Индустрияn наружнойn рекламыn проходитn
фазуn активнойn цифровойn трансформации.n
Количествоn цифровыхn билбордов,n прихо-
дящихn наn сменуn классическимn рекламоно-
сителям,n заn годn вырослоn болееn чемn наn 80%.n
Ужеnболееnчетвертиnвсехnрасходовnрекламо-
дателейnвnнаружнойnрекламеnприходитсяnнаn
digital.nВnМосквеnэтотnпоказательnприближа-
етсяn кn половине.n Заn годn объемn цифровогоn
сетевогоn сегментаn выросn наn 42%.n Развитиеn
цифровыхn технологийn компенсируетn со-
кращениеnклассическогоnинвентаря,nоднако,n
покаnоноnнеnможетnобеспечитьnобщегоnростаn
всейnиндустрии,nхотяnпредпосылкиnдляnэто-
гоnужеnсозданы.nПоnитогамnгодаnнаблюдаласьn
общаяnдинамикаnблизкаяnкnнулю.

Суммарныйn объемn региональныхn реклам-
ныхn бюджетовn вn 15n рассматриваемыхn горо-
дахn составилn заn оцениваемыйn периодn 28,n 3n
млрдnруб.n заnвычетомnНДС.nПоnобщимnзатра-
тамn наn рекламуn лидируетn Санкт-Петербургn
сn 9,5n млрдn руб,n наn второмn иn третьемn местахn
–nНовосибирскnиnЕкатеринбургn сn2,2nмлрдnиn
2n млрдn руб.n соответственно.n Самыйn низкийn
рекламныйnбюджетnоказалсяnвnВолгоградеn–n
669nмлнnруб.

* по сегменту наружной рекламы и по ooh в целом чле-
ны комиссии экспертов не пришли к единому мнению.

** Для выделения региональной части в сегменте 
наружной рекламы используется следующий критерий: 
рекламодатели, размещающие рекламу в Москве, 
Санкт-Петербурге и еще, по меньшей мере, в пяти 
городах-миллионниках, относятся к федеральной 
рекламе, остальные – к региональной.

Говоряn обn отдельныхn медиасегментах,n
можноn отметить,n чтоn по-прежнемуn себяn
оченьn неплохоn чувствуетn интернет,n наn ко-
торыйn сегодняn приходитсяn почтиn полови-
наn всехn рекламныхn бюджетовn вn стране.n Приn
этомnсамымиnвысокимиnтемпамиnрастетnпод-
сегментnвидеорекламы.

Телевидениеn поn итогамn годаn показалоn от-
рицательнуюnдинамику.nНоnиnвnэтомnсегментеn
естьnположительныйnмомент:nпослеnпроваль-
ногоn первогоn полугодияn воn второмn полуго-
дииn динамикаnрезкоn улучшилась,n аn вn началеn
текущегоn годаn ТВn впервыеn заn последниеn 12n
месяцевnполучилоnпустьnиnоченьnмаленький,n
ноnплюсnпоnдинамике.

Дляnсегментаnрадиоn2019nг.nимеетnнекотороеn
символическоеnзначениеn–nвпервыеnсn2008nг.n
радиоnвышлоnнаnчетвертоеnместоnсредиnвсехn
медиасегментов,nопередивnпрессу.nИnхотяnпоn
годуn динамикаn всеn равноn оказаласьn отрица-
тельной,nэтоnобстоятельствоnпредставляетсяn
весьмаnзначимымnдляnиндустрии.

Рекламаnвnпрессеnимеетnслабуюnдинамикуn
ужеnмногоnлетnподряд.nНоnвnнастоящееnвре-
мяn выделяетсяn одинn оченьn важныйn моментn
–n вn 2019n г.n впервыеn digitaln вn рекламныхn до-
ходахn издательскихn домовn превысилn ихn
доходыn вn принте.n Аn вn некоторыхn наиболееn
продвинутыхn издательскихn домахn digital-
составляющаяn достигаетn ужеn 70%n всехn до-
ходов.

Наn фонеn остальныхn классическихn ме-
диаn сегментn наружнойn рекламыn выглядитn
весьмаn неплохо,n причемn достигнутоn этоn вn
основномnзаnсчетnподсегментаnDOOH.nНоnиn
здесьnестьnпроблемыn–nнесовершеннаяnпокаn
системаnизмеренияnименноnвndigitalnнеnпо-
зволилаnэкспертамnприйтиnкnединомуnмне-
ниюn относительноn абсолютныхn объемовn

Объём рынка ooh-рекламы в 2019 г. по сегментам (млрд руб.)



9№ 2  2020рынок

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

n Комиссия экспертов АКАР Северо-
Запад подвела промежуточные итоги 
влияния пандемии на рекламный 
рынок. Согласно прогнозу ассоциа-
ции, опубликованному на странице в 
Facebook, в апреле рынок рекламы 
Санкт-Петербурга потеряет не менее 
40% бюджетов рекламодателей.

– Рекламный рынок пережил не-
сколько кризисов в предыдущие годы. 
Но именно в настоящее время за-
фиксировано одновременное влияние 
негативных факторов: сокращается 
потребление товаров и услуг населе-
нием, рекламодатели резко урезают 
бюджеты, и при этом некоторые из 
рекламных каналов остаются прак-
тически без аудитории, – говорится в 
сообщении ассоциации. 

Самые значительные потери косну-
лись сегмента out-of-home (наружная, 
транзитная и indoor-реклама). По 
самым скромным оценкам, потери 
можно оценить на период апрель-май 

до 60%, по отдельным видам рекламы 
до 100% (например, реклама в кино-
театрах). При этом важно осознавать, 
что сегмент столкнулся с потерями 
еще в марте, но в апреле все форматы 
ooh в большей мере были подверже-
ны кризису.

Потери печатной прессы, по оцен-
кам экспертов, в краткосрочном 
периоде апреля могут достичь 65%. 

Менее драматичная ситуация сло-
жилась в сегменте радиорекламы. 
Негативные тенденции начали прояв-
ляться еще с конца первого квартала. 
Прогнозы на период апрель-май – 
минус 30-40%.

В то же время рост аудитории теле-
визионных каналов спровоцировал 
рост объемов ТВ-рекламы на 7% 
в марте. Это связано ещё и с тем, 
что первыми пострадали те отрасли 
бизнеса, которые традиционно не 
являются ключевыми рекламодателя-
ми на телевидении. Однако давление 

экономического кризиса побудило 
многих рекламодателей, которые 
подтвердили бюджеты на апрель, по 
итогам оценки ситуации, эти бюджеты 
снять. Как следствие, реальный рост 
рекламных бюджетов на ТВ в апреле 
планируется не более 1%.

На фоне роста аудитории в интерне-
те произошел отток рекламодателей 
из наиболее пострадавших отраслей 
(рестораны, театры, музеи и др.) и 
массовое сокращение бюджетов в 
сфере малого и среднего бизнеса. 
Прогноз на апрель-май – падение на 
25-30%. При этом бюджеты в разных 
сегментах интернет-рекламы со-
кращаются по-разному, в наимень-
шей степени пострадают бюджеты 
на performance-маркетинг, который 
обеспечивает рекламодателю приток 
клиентов.

Долгосрочные прогнозы эксперты 
не дают – неизвестно сколько прод-
лится режим борьбы с пандемией.

Объем региональной рекламы 
в средствах ее распространения в 2019 г. 
(без учета московского регионального рекламного рынка)

Динамика объема региональной рекламы 
в средствах ее распространения в 2019 г. 
(без учета московского регионального рекламного рынка)

михаил райбмаН,  
заместитель генерального директора  
по развитию бизнеса  Mediascope:

–n Наn телевиденииn крупнейшейn рекламнойn
категориейnпо-прежнемуnостаютсяnлекарстваn
иn биологическиn активныеn добавкиn –n наn неёn
приходитсяnчетвертьnрекламногоnинвентаряn

наnТВ.nВnтройкуnлидеровnтакжеnвходятnритейлn
иnпродуктыnпитания.

Самойn крупнойn рекламнойn категориейn наn
радиоn вn 2019n г.n сталиn автомобилиn иn транс-
портныеn услуги,n вn прессеn иn наружнойn ре-
кламеn –n ритейл.n Вn онлайн-видеорекламеn поn
объемуnрекламныхnпоказовnлидируютnинтер-

нет-услуги,nвnбаннернойnинтернет-рекламеn–n
автоnиnтранспортныеnуслуги.

Топ-10nкрупнейшихnрекламодателейnпоnза-
тратамn наn продвижениеn вn классическихn ме-
диаn(ТВ,nрадио,nпресса,nнаружнаяnреклама)nпоn
сравнениюnсn2018nг.nосталсяnпрактическиnне-
изменным.
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nn Представителиn рекламногоn сообществаn
Красноярскаn обратилисьn кn губернатору,n пра-
вительствуn края,n городскойn властиn иn горсо-
ветуn сn просьбойn оказатьn мерыn поддержкиn
отраслиnнаружнойnрекламыnвnсвязиnсnограни-
чениямиnвnпериодnэпидемииnкоронавируса.

Предприятияn малогоn иn среднегоn бизнесаn
вынужденноn простаиваютn иn оказываютсяn наn
граниnбанкротства.nКлиенты,nэкономяnденьги,n
массовоnотказываютсяnотnразмещений.n

Сnначалаnкризиса,n связанногоnсnпандемиейn
коронавируса,nотnнаружнойnрекламыnужеnпол-
ностьюn отказалисьn компанииn сферыn развле-
чений,nчьиnзаведенияnзакрыты,nаnтакжеnпроиз-
водителиn иn продавцыn одежды,n спорттоваров,n
автомобилей,n туристическиеn компании,n об-
щепитnиnпрочиеnпредставителиnбизнеса.

Рекламистыn просятn рассмотретьn возмож-
ностьn освобожденияn ихn отn платыn заn правоn
наn установкуn иn эксплуатациюn рекламныхn
конструкцийn доn концаn 2020n годаn –n анало-
гичноn освобождениюn отn платыn заn арендуn
государственногоn иn муниципальногоn иму-
щества,n принятомуn президентомn иn прави-
тельствомnРФ.

Вn числеn прочегоn ониn предлагаютn рассмо-
третьn механизмn зачетаn платыn заn размещениеn
конструкцийnвn счетnразмещенияnсоциальнойn
рекламыn–nнапример,nинформацииnоnпрофи-
лактикеnкоронавируснойnинфекцииnлибоnпо-
здравленийnкnмайскимnпраздникам.

nn Властиn Владивостокаn окажутn антикри-
зиснуюn поддержкуn законноn работающимn вn
сфереn наружнойn рекламыn предпринимате-
лям.nСn1nапреляnпоn1nоктябряn2020nг.nвnгородеn
установленnмораторийnнаnвзиманиеnплатежейn
поn договорамn наn установкуn иn эксплуатациюn
рекламныхn конструкцийn сn рассрочкойn опла-
тыn платежейn равнымиn долямиn доn 31n декабряn
2020nг.nСоответствующиеnпостановленияnпод-
писалn главаn городаn Олегn Гуменюк,n сообщаетn
пресс-службаnгорадминистрации.

Решениеn принятоn дляn стабилизацииn си-
туацииnвnсфереnнаружнойnрекламы,nвызван-
нойnнеблагоприятнойnэпидемиологическойn
обстановкой.n Подобныеn мерыn должныn обе-
спечитьn поддержкуn рекламораспространи-
телямnиnпомогутnсохранитьnвnкомпанияхnра-
бочиеnместа.

Какn сообщилаn начальникn управленияn на-
ружнойn рекламыn иn информацииn Татьянаn
Шахова,n помимоn этого,n мэрияn обратиласьn вn
гордумуn сn предложениемn отменитьn вn 2020n г.n
ежегоднуюn индексациюn расценок,n котораяn
влечетnувеличениеnразмераnоплатыnпоnдогово-
рамnнаnустановкуnиnэксплуатациюnрекламныхn
конструкцийn наn величинуn индексаn потреби-
тельскихn ценn поn результатамn предыдущегоn
года.nДумаnрешениеnподдержала.

ТемnвременемnвоnВладивостокеnпродолжает-
сяn демонтажn незаконныхn рекламоносителей.n
Вn 2019n г.n вn городеn снесеноn 685n конструкцийn
различногоn формата.n Такжеn сn фасадов,n оста-
новочныхnпавильоновnиnдругихnповерхностейn
былоnснятоnоколоn5nтысячnвывесок,nафиш,nпла-
катовnиnобъявлений.

nn Властиn Пермиn предоставятn операторамn
отсрочкуn поn платежамn заn размещениеn на-
ружнойnрекламы.nЭтаnоднаnизnмерnподдержкиn
малогоnиnсреднегоnбизнесаnвоnвремяnдействияn
ограничительныхn мерn поn предотвращениюn
распространенияn коронавируса.n Дляn полу-
ченияn отсрочкиn предпринимателямn необхо-
димоnзаключитьnдопсоглашениеnсn городскимn
департаментомnэкономикиnиnпромышленнойn
политики.

Какnпояснилиnвnдепартаментеnэкономикиn
иn промышленнойn политикиn администра-
цииn Перми,n дополнительноеn соглашениеn
предусматриваетnотсрочкуnплатыnнаnпериодn
сn 1n апреляn поn 31n декабряn 2020n г.n иn ееn упла-
туn доn 31n декабряn 2021n г.n равнымиn частями,n
начинаяn сn 1n январяn 2021n г.,n безn начисленияn
пени.nДополнительноеnсоглашениеnбудетnза-
ключеноn вn течениеn пятиn рабочихn днейn соn
дняnобращенияnсубъектовnмалогоnиnсредне-
гоnпредпринимательства.

nn Мэрn Нижнегоn Новгородаn Владимирn Па-
новnпринялnрешениеnпредоставитьnнаnполго-
даn отсрочкуn поn аренднымn платежамn субъек-
тамnмалогоnиnсреднегоnпредпринимательстваn
вn связиn сn введениемn ограничительныхn мерn
из-заn распространенияn коронавируснойn ин-
фекции.

Наnотсрочкуnмогутnрассчитыватьnвnтомnчис-
леn операторыn наружнойn рекламы,n сn которы-
миn былиn заключеныn договорыn наn установкуn
иn эксплуатациюn рекламныхn конструкцийn наn
участкахn иn зданиях,n принадлежащихn городу.n
Личноеn обращениеn предпринимателейn вn му-
ниципальныеnорганыnнеnтребуется.

Операторы наружной рекламы 
просят о помощи и получают её
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

n Результаты второй волны исследования 
влияния эпидемии на рекламный рынок по-
казали, что компании начали уделять вни-
мание психологической поддержке сотруд-
ников, перешедших на удаленную работу, а 
также стали сокращать рабочую неделю.
Ситуацию на рынке сейчас можно охаракте-
ризовать как тяжелую. Усиливается общая 
тенденция к сокращению и переносу ре-
кламных бюджетов на более поздние сроки. 

Значительно увеличилась доля клиентов, 
которые произвели отмену новых контрак-
тов: с 33 до 59%. С 32 до 44% по сравнению 
с первой волной исследования увеличилось 
количество респондентов, которые оцени-
вают ситуацию как плохую с точки зрения 
развития бизнеса. 

Компании сталкиваются с трудностями не 
только при работе с контрагентами, но так-
же при выстраивании внутренних процес-

Какn сообщилиn вn пресс-службеn админи-
страции,nданнаяnмераnподдержкиnбудетnдей-
ствоватьn вn течениеn полугодаn –n сn 1n мартаn поn
31nавгуста.nВместеnсnтемnвnмэрииnподчеркну-
ли,n чтоn отсрочкаn поn аренднымn платежамn неn
являетсяn ихn полнойn отменой,n иn платаn будетn
начислена.nПоnсловамnмэра,nвнесениеnплате-
жейnбудетnосуществлятьсяnдоn25nдекабряnбезn
начисленияnнеустойки.

nn Руководителиn компаний,n осуществляю-
щихn деятельностьn вn сфереn размещенияn на-
ружнойn рекламыn наn территорииn городаn Там-
боваn иn Тамбовскойn области,n обратилисьn сn
совместнымnписьмомnкnглавеnадминистрацииn
регионаnАлександруnНикитинуnзаnпомощью.

Поn ихn словам,n сегодня,n вn условияхn слож-
нойn экономическойn ситуации,n усиленнойn
пандемиейn коронавируса,n отрасльn наруж-
нойnрекламыnнесетnсерьезныеnубытки.nИnэтоn
происходитnнаnфонеnтого,nчтоnвnТамбовеnзна-
чительнаяn частьn рекламныхn конструкцийn
эксплуатируетсяn безn разрешительнойn доку-

ментации,nчтоnнеnтолькоnнарушаетnзакон,nноn
иn существенноn сокращаетn доходn городскогоn
бюджетаn иn нарушаетn принципыn добропоря-
дочнойnконкуренции.

Кромеn того,n предпринимателиn предложи-
лиnпервоочередныеnмеры,nкоторыеnмогутnужеn
вnближайшееnвремяnспособствоватьnувеличе-
ниюnдоходовnгородскогоnбюджетаnиnсохране-
ниюn рабочихn мест.n Такимиn мерами,n поn мне-
ниюn обратившихся,n могутn статьn демонтажn
всейn незаконнойn рекламы,n аn такжеn той,n поn
которойn неn осуществляютсяn обязательныеn
платежиnвnгородскойnбюджет,nаnтакжеnпрове-
дениеn торговn поn рекламнымn конструкциям,n
которыеn соответствуютn техническимn усло-
виямnразмещения.

Поnоценкамnруководителейnрекламныхnком-
паний,n вn случаеn оперативногоn решенияn этихn
предложений,n доходыn соответствующейn ста-
тьиnдоходаnгородскогоnбюджетаnмогутnвырастиn
почтиnвдвое.nБизнесменыnпросятnгубернатораn
Александраn Никитинаn оказатьn содействиеn вn
реализацииnпредложенныхnрешений.

nn Вnсвоюnочередьnульяновскиеnрекламщикиn
просятnотменитьnдоnсентябряnарендныеnплате-
жиn заn рекламныеn конструкции.n Соответству-
ющееnписьмоnнаnимяnпредседателяnправленияn
госкорпорацииn поn развитиюn предпринима-
тельстваn Ульяновскойn областиn Русланаn Гай-
нетдиноваnнаправилаnрегиональнаяnАссоциа-
цияnкоммуникационныхnагентств.

Кромеnтого,nпредлагаетсяnсn1nоктябряnпоn31n
декабряn2020nг.nснизитьnнаn50%nплатежиnпоnдо-
говорамnнаnразмещениеnрекламныхnконструк-
цийnвnУльяновске,nотсрочитьnуплатуnУСНnдоn31n
январяn2021nг.nиnвременноnотменитьnостальныеn
региональныеnналоговыеnплатежи.

Какnотмечаетсяnвnписьме,nрынокnнаружнойn
рекламыn вn Ульяновскеn просел:n «90%n клиен-
товnотказываютсяnплатитьnзаnуслугиnвnполномn
объеме,nнетn заявокnотnрозничныхnмагазинов,n
медцентров,n предприятийn развлекательнойn
сферы.n Из-заn нерабочихn днейn заказчикиn неn
платятnзаnуслуги,nоказанныеnвnпредыдущиеnме-
сяцы».nПриnэтомn70%nсотрудниковnрекламныхn
компанийnмогутnпотерятьnработу.

сов: 45% опрошенных отметили, что суще-
ствуют сложности с документооборотом, а 
34% сообщают об ухудшении персональной 
коммуникации.

Но, несмотря на тяжелую ситуации на 
рынке, большинство участников исследо-
вания настроены положительно, и даже в 
случае ухудшения ситуации только 9% опро-
шенных отметили, что планируют закрывать 
компании. Остальные намерены продол-
жать оптимизацию бюджета: сокращать 
арендные платежи и иные затраты.

Исследование показало, что игроки 
рынка стали гораздо объективнее подхо-
дить к возможным положительным изме-
нениям в период эпидемии коронавируса. 
Так, с 22 до 27% увеличился процент тех, 
кто отмечает повышение эффективности 
работы компании. С 38 до 42% возросло 
количество тех, кто внедряет в бизнес но-
вые технологии.

Изменения, которые сейчас происходят 
в экономике и в системе ведения бизнеса, 
по мнению половины компаний являются 
необратимыми. То есть в случае улучшения 
ситуации они только частично вернутся к до-
кризисной модели. Также существенно со-
кратилась доля опрошенных респондентов, 
которые считают, что все восстановится, как 
было до кризиса – с 25 до 7%.

По мнению игроков рекламного рынка, 
эпидемия носит длительный характер. На 
19% увеличилась доля опрошенных, кто 
ожидает окончание эпидемии к концу лета, 
а также на 7% тех, кто прогнозирует оконча-
ние эпидемии к концу 2020 г.
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Наружная реклама – на паузе
Рынокn наружнойn рекламыn вn Крымуn просел.n
Еслиnсравниватьnсnэтимnжеnпериодомnвn2019nг.n
–n тоn падениеn оченьn большое.n Запросовn наn
размещениеnсейчасnпрактическиnнет.n

Веснаn наn полуостровеn –n этоn всегдаn ажио-
тажnвnнаружке.nКомпанииnактивноnготовятсяn
кn курортномуn сезону,n размещаяn своиn пред-
ложенияnнаnбилбордах,nситилайтахnиnтранс-
порте.n

–n Мыn разрабатываемn дляn нихn адресныеn
программы,nвариантыnразмещенияn–nрасска-
зываетnАлексейnДокшин.n–nСейчасnвсеnзамер-
лиn вn ожиданииn курортногоn сезонаn –n какимn
онnбудет,nнеnзнаетnникто.nПервое,nчтоnделаютn
компанииn вn такихn ситуациях,n –n сокращаютn
рекламныеnбюджеты.nВедьnнеизвестно,nкогдаn
этаnисторияnзакончитсяnиnкnчемуnнамnнужноn
готовиться.n Уn агентствn нетn заявокn изn сферыn
услугnиnразвлечений.nДействующиеnклиентыn
просятn отсрочкиn платежей.n Такn чтоn отрасльn
несетnсерьёзныеnубытки.n

Неnнаnрукуnиграетnиnрежимnсамоизоляции,n
из-заnвведенияnкоторогоn«наружка»nпотерялаn
своегоn единственногоn потребителяn –n ауди-
ториюnнаnулице.nКлиенты,nкоторыхnагентстваn
размещалиnгодамиnнаnопределенныхnместах,n
снимаютnсвоюnрекламу.

Выход есть
Анализируяn ситуациюn наn рынкеn иn общаясьn
сn представителямиn рекламнойn сферыn изn
другихn регионов,n крымскиеn агентстваn ищутn
путиn выхода.n Местныеn операторыn наружнойn
рекламыnрассчитываютnнаnподдержкуnотnго-
сударстваn –n безn неёn вернутьn рекламнуюn от-
расльnнаnдолжныйnуровеньnбудетnсложнее.

–nСейчасnвnКрымуnнаnрынкеnнаружнойnре-
кламыnсложиласьnследующаяnситуация:nболь-
шаяn частьn конструкцийn соn старымиn (укра-
инскими)n разрешительнымиn документамиn
снесена,n–nкомментируетnАлексейnДокшин.n–n
Аnновыеnнеnвозведены.nТеперьnнекоторыеnго-
родаnвnРеспубликеnосталисьnсnминимальнымn

количествомnрекламныхnщитов.nВыходомnмыn
видимnпроведениеnтендеровnпоnустановкеnре-
кламныхn конструкцийn вn такихn городах.n Ноn
вn условияхnкризисаnэтоnнеобходимоnсделатьn
наnльготныхnусловиях:nпоnминимальной,nвоз-
можно,n дажеn условнойn ставке.n Чтобыn агент-
стваn смоглиn бытьn гибкимиn вn своемn ценоо-
бразовании.nТакnуnнасnпоявитсяnвозможностьn
размещатьn клиентовn дажеn сn небольшимиn
бюджетами,n предлагаяn имn выгодныеn усло-
вияnсотрудничества.nЛьготныеnусловияnмогутn
действоватьn ограниченноеn время,n допустим,n
одинnгод.

n Такжеn выходомn изn ситуацииn можетn статьn
размещениеn госзаказовn поn профилактикеn
коронавируснойn инфекции.n Еслиn такиеn раз-
мещенияnбудутnнеnразовыми,nаnпостояннымиn
иn наnплатнойn основе,n этоn такжеn поможетn РАn
преодолетьnэтотnсложныйnпериод.n

–nКромеnтого,nмыnрекомендуемnиnклиентамn
немногоnпересмотретьnподходnкnразмещениюn
рекламы,n–nдобавляетnДокшин.n–nУчитываяnто,n
чтоn аудиторияn сейчасn перераспределяется:n
горожанеn активноn перемещаютсяn изn центраn
вn спальныеn районы,n мыn предлагаемn менятьn
инструментыnработыnсnцелевойnаудиторией.

Кризисnкоснулсяnвсехnвидовnрекламы,nхотяn
естьnотрасли,nкоторыеnпонеслиnпотериnмень-
шеnдругих.nНапример,nтелевидениеnиnинтер-
нет-реклама,n котораяn получилаn хорошийn
толчокnкnразвитию.n

–nКакnагентствоnполногоnциклаnмыnдивер-
сифицируемn риски,n делаяn ставкуn наn Интер-
нет.n Узкоспециализированныеn рекламныеn
агентства,n которыеn предлагаютn толькоn оф-
флайн-каналыn продвижения,n оказалисьn вnn
болееn сложномn положении.n Разработкаn ин-
тернет-магазинов,n мобильныхn приложений,n
лендингов,n контекстn иn таргетингn –n спросn
наn этиn иn подобныеn услугиn наn рынкеn выросn
вnнесколькоnраз,n–nрезюмируетn гендиректорn
«МОРЕМЕДИА».n –n Клиентыn понимают,n чтоn вn
условияхn пандемииn нужноn бытьn гибкимиn иn
следоватьn тенденциям,n чтобыn продажиn неn

Рекламный  
бизнес  
во время пандемии
Как отразился на крымском рынке рекламы режим 
самоизоляции? Какие сферы пострадали больше всего, а какие 
получили толчок к развитию? Какие меры необходимы для того, 
чтобы реанимировать рекламные агентства? Сложившуюся 
ситуацию прокомментировал Алексей Докшин, генеральный 
директор Крымского Рекламного Центра «МОРЕМЕДИА». 

падали.n Нашеn агентствоn вn своюn очередьn из-
училоn рынокn иn подготовилоn антикризисноеn
предложение,nкотороеnвключилоnвnсебяnнаи-
болееn эффективныеnвn данныйn моментn кана-
лыn рекламы.n Такжеn мыn сделалиn некоторымn
постояннымn клиентамn бонусn вn видеn SMM-
продвиженияnихnсоциальныхnсетейnнаnпери-
одnсамоизоляции,nчтобыnпомочьnимnналадитьn
онлайн-продажи,n аn такжеn рассказатьn обn ихn
продуктахnгорячейnцелевойnаудитории.

Вследn заn своимиn клиентамиn вn онлайнn
переходитn иn бизнес.n Рестораныn организо-
вываютn доставку,n розничныеn сетиn уходятn вn
e-commerce,nиnлюбойnпереживающийnзаnсвоюn
репутациюn брендn стараетсяn оставатьсяn наn
связиn сn целевойn аудиториейn вn социальныхn
сетях.n Бизнесn понимает:n кризисn раноn илиn
поздноnзакончится,nлюдиnвернутсяnкnпривыч-
номуn образуn жизни,n экономикаn постепен-
ноn восстановится.n Инвестицииn вn интернетn
неn толькоn помогаютn оставатьсяn заметнымиn
рынке,nноnиnпозволяютnобеспечитьnпрочныеn
позицииnвnсвоейnнишеnвnбудущем.n

–nМыnнеnзнаем,nкакnбудетnскладыватьсяnси-
туацияnдальшеn–nмногоеnзависитnотnрешенийn
правительства.nСейчасnнашаnкомпанияnотка-
заласьnотnдолгосрочногоnпланирования.nНоnвn
любомn случаеn мыn убеждены:n сейчасn лучшееn
времяn дляn работыn надn качествомn сервисаn иn
оптимизациейn внутреннихn процессов,n что-
быn приn выходеn изn кризисаn бытьn ещеn болееn
эффективнымиnиnгибкими.nНашиnсотрудни-
киn перешлиn наn удаленныйn режимn работы,n
чтоn повысилоn ихn дисциплинуn иn самокон-
троль.nМыnпридумываемnновые,nнетривиаль-
ные,nрекламныеnпредложения.nЭтоnсложное,n
ноn интересноеn время:n нашаn командаn зани-
маетсяn самообразованием,n посещаетn он-
лайн-тренинги,n читаетn профессиональнуюn
литературу,n чтобыn неn терятьn формуn иn про-
должатьn оказыватьn услугиn наn высокомn про-
фессиональномn уровне,n дажеn несмотряn наn
нестабильностьn иn трудности,n –n резюмируетn
АлексейnДокшин.
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Апрельn2020nг.nвойдетnвnисториюnрекламнойnот-
расли.nВизуальноnонnзапомнитсяnобезлюдевши-
миn улицами,n масочнымn режимом,n работойn наn
«удаленке»n иn агрессивнойn доn надоеданияn про-
тивовируснойnагитацией.nЗаnкадромnостанутсяn
падениеnэкономикиnиnнервнаяnперестройкаnра-
ботыnвсейnотрасли.n

Падениеn коммерческихn заказовn вn наружнойn
рекламеn открылоn дорогуn большимn объемамn
социальногоn контента.n Например,n наn цифро-
выхn носителяхn оператораn наружнойn рекламыn
MAERn GROUPn по-прежнемуn демонстрируетсяn
двухминутныйn информационныйn видеокон-
тентn #МЫВМЕСТЕ,n направленныйn наn инфор-
мированиеn гражданnоn симптомахn заболеванияn
COVID-19,n егоn профилактикеn иn координацииn
волонтерскогоn движения.n Аудиторияn проектаn
давноnперешагнулаnотметкуnвn100nмлнnчеловек.n
Средняяn частотаn показаn видеоконтентаn наn од-
ногоn пользователяn составилаn 11,4.n Такиеn дан-
ныеnпоказываетnwi-fi-аналитикаnMAERnGROUP.

Прогноз MAER GROUP 
подтвердился: общее снижение 
наружного трафика в Москве в 
апреле оказалось ниже нормы 
всего на 22-30%. Оператор 
наружной рекламы отследил 
ситуацию и сделал несколько 
результативных проектов. 

Не прекращайте 
верить  
в жизнь!

В канун Дня Победы в компании MAER GROUP объявили о подготовке онлайн-трансляции виртуального шествия 
«Бессмертный полк». Шествие будет транслироваться 9 Мая несколько часов на всех носителях компании в 
Москве и в столицах субъектов России.

Воздействиеn антивируснойn пропагандыn наn
россиянn поначалуn оказалосьn результативным.n
Wi-fi-сканерыn MAERn GROUPn фиксировалиn ак-
тивныйn оттокn внешнейn аудиторииn Москвыn изn
центраn столицыn вn Подмосковье.n Аналогичнойn
былаn картинаn иn вn регионахn России.n Однакоn

усталостьnотnизоляцииnиnбытовыеnпотребностиn
заставляютnроссиянnвыйтиnизnдома.nПовлиялиnиn
административныеnпослабления.nКакnминимум,n
вn 24n регионахn Россииn местныеn властиn разре-
шилиnработуnмалымnиnкрупнымnкоммерческимn
предприятиям.
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Вn целомn апрельn показалn какn резкоеn снижение,n
такnиnиnрезкийnростnаудиторииnнаnулицахnМосквы.n
Несмотряn наn общееn снижениеn наружногоn трафи-
ка,nспадnOTSnоказалсяnнижеnнормыnвсегоnнаn22-30%:n
кросс-частотаnконтактаnвnотсутствиеnпробокnвырос-
ла.nОсобенноnэтоnзаметноnзаnМКАДом,nгдеnгородаnос-
вободилисьn отn потокаn автомобилей,n объезжающихn
пробкиnпоnпараллельнымnмаршрутам.nКакnследствие,n
частотаn контактовn сn рекламнымиn поверхностямиn
увеличилась.

Наn этомn фонеn MAERn GROUPn сделалn бизнесуn не-
сколькоn уникальныхn предложений.n Например,n сот-
ниn коммерческихn организацийn вn Москвеn прошлиn
вn апрелеn обучениеn иn опробовалиn дистанционноеn
размещениеnнаружнойnрекламы.nСделаноnэтоnбылоn
черезnпрограмматик-платформуnALLnINnONEnMEDIA,n
структурногоnподразделенияnMAERnGROUP.nДесяткиn
суперсайтовnформатаn5х15nм,nрасположенныхnвдольn
крупнейшихn магистралейn Москвыn иn ближайшегоn
Подмосковья,n засветилисьn предложениямиn оn до-
ставкеnедыnиnводы,nуслугахnдляnдомашнихnживотных,n
тест-драйвеnновыхnавтомобилейnиnлучшихnрешенияхn
рынкаnнедвижимости.

Кстати,nоnнедвижимости.nИз-заnбольшогоnколиче-
стваnрекламныхnсообщенийnвnинтернетеnдевелоперыn
сегодняn испытываютn затрудненияn вn онлайн-поис-
кеn покупателей,n находящихсяn наn самоизоляции.n Вn
связиnсnэтимnнаnконференцииn«Рекордыnрынкаnне-
движимости»n Константин Майор, генеральный 
директор MAER GROUP,n предложилn совместитьn
поискnцелевойnаудиторииnвnонлайнеnиnвnоффлайне:n

–n Данныеn MAERn GROUPn показали,n чтоn люди,n ко-
торыеnвnусловияхnкарантинаnпередвигаютсяnпоnМо-
сквеnиnдругимnгородам-миллионникам,nпо-прежнемуn
остаютсяnглавнойnцелевойnаудиториейnрынкаnнедви-
жимости.nТехнологичноеnоборудованиеnнашейnком-
панииnпозволяетnнаходитьnпотенциальныхnпокупа-
телей,nвnтомnчисле,nвnнепосредственнойnблизостиnотn
объектаn строительстваn иn доводитьn ихn доn целевогоn
действия.nВnэтомnнамnпомогаетnтехнологияnработыnсn
МАС-адресамиnмобильныхnустройств,nзапатентован-
наяnвnфевралеn2020nг.

Вn апрелеn вn компанииn разработалиn новыеn пакет-
ныеnпредложенияnпоnсборуnMAC-адресовnиnдальней-
шейnработеnсnними.nВыделениеnлокальногоnсегментаn
иn дальнейшееn таргетированиеn наn негоn исключаетn
любыеnнакруткиnнаnсайтахnиnгарантируетnпоказnре-
кламногоnсообщенияnтолькоnреальнымnлюдям.

НовыеnинструментыnMAERnGROUPnпозволяютnза-
стройщикамn получитьn новуюn аудиторию,n которуюn
ониnнеnсмогутnохватитьnклассическимиnспособами.nКn
новойnаудиторииnможноnотнестиnиnлюдей,nкоторыеn
дляnизоляцииnарендуютnзагороднуюnнедвижимость.n
Частьnизnнихnприnграмотнойnработеnможетnперейтиn
вnкатегориюnпокупателей.

–n Сегодняn вn регионахn страныn происходитn по-
степенноеn ослаблениеn карантинногоn режима.n От-
крываютсяn стоматологии,n солярии,n ветеринарныеn
клиники,nавтосервисы,nавтомойки,nсалоныnкрасоты.nn
ВскореnэтоnждётnиnМоскву.nБизнесуnважноnужеnсейчасn
подготовитьсяn кn перезапуску,n –n считаетn Констан-
тин Майор.n–nnГлавноеn–nвытерпетьnиnнеnпрекращатьn
веритьnвnжизнь.

MAER GROUP подготовил к запуску в Москве новые цифровые суперсайты формата 5x15 м. Первый из них 
уже запущен в работу на 87-м километре МКАД, следующий – возле автосалона BMW «Автодом» на 51 км 
МКАД в районе Сколкова (на фото). В ближайшее время запланировано запустить в работу еще несколько 
двусторонних суперсайтов: на 33-м и 38-м километрах трассы А-105 по направлению в аэропорт Домодедово 
и на 23-м километре Новорижского шоссе. Как и все DOOH-носители компании, они будут подключены к про-
грамматик-платформам.

Многие рекламодатели научились размещать свою рекламу через программатик-платформу. Такой способ 
позволяет самостоятельно выбрать район рекламирования, конкретные рекламоносители внутри него, а 
также настроить время и частоту выхода видеоконтента.

Новые инструменты MAER GROUP позволяют девелоперам найти и «догнать» новую аудиторию, которую трудно 
охватить только классическими способами.
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Вn цифровуюn сетьn Galleryn вn столицеn входитn
255n билбордовn 6х3мn иn 5,76х2,88,n аn такжеn
30n рекламоносителейn форматаn 15х5n мn иn 20n
скроллеровn3,7х2,7nм.

Федеральнаяn цифроваяn сетьn операто-
раn развернутаn вn такихn городах,n какn Санкт-
Петербург,n Сочи,n Екатеринбург,n Саратов,n Во-
ронеж,n Волгоград,n Новосибирск,n Иркутск,n
Хабаровск,n Нижнийn Новгород,n Краснодар,n
Челябинск,nКрасноярск,nТюмень,nУфа,nТамбовn
иn Барнаул.n Вn январеn компанияn присоедини-
лаn кn своейn федеральнойn цифровойn сетиn но-
выйn регионn –n Красноярск.n Вn рядеn регионовn
–n Санкт-Петербурге,n Екатеринбургеn –n вn те-
чениеn2019nг.nGallerynзначительноnрасширилаn
своюnсетьnпокрытия.nОператорnзапустилnфор-
матnDOOHnвnВолгограде,nНижнемnНовгороде,n
ХабаровскеnиnСочи.nВnСанкт-Петербургеnвсегоn
заn6nмесяцевnцифроваяnсетьnоператораnбылаn
расширенаnсnдвухnдоn109nэкранов.

Компанияn такжеn активноn развиваетn сегментn
программатическихn закупок.n Вn 2019n г.n Galleryn
совместноnсnMail.runиn«Яндекс»nзапустилиnпро-

дажиn цифровойn наружнойn рекламыn (DOOH)n
вn Москвеn иn Санкт-Петербурге:n диджитальныеn
экраныn Galleryn былиn интегрированыn сn плат-
формамиn«Яндекс.Директ»nиnmyTarget.nВnянвареn
2020nг.n«Яндекс»nиnGallerynзапустилиnсовместныеn
продажиnDOOHnвn12nрегионахnРоссии.

Такаяn конфигурацияn цифровойn сетиn по-
зволяетn Galleryn предоставлятьn компаниям-ре-
кламодателямn изn совершенноn разныхn секто-
ровn –n FMCG,n Pharma,n ритейл,n телекомn иn МСБn
–n широкиеn возможностиn дляn размещенийn вn
локациях,n которыеn охватываютn ихn целевуюn
аудиторию,n аn такжеn дляn оценкиn эффектив-
ностиn рекламныхn кампанийn сn помощьюn Wi-
Fi-аналитики.n Galleryn предоставляетn рынкуn
универсальныйn миксn технологий,n продуктовn
иn инструментовn оценкиn эффективности,n ко-
торыйn позволяетn решатьn дляn клиентовn мар-
кетинговыеnзадачиnлюбогоnуровняnсложностиn
черезn высокоэффективныеn размещенияn кам-
панийnвnцифровойnнаружнойnрекламе.

–n Активныйn ростn нашейn цифровойn сетиn иn
расширениеn картыn покрытияn даютn уникаль-

Gallery продолжает расширять сеть 
цифровых рекламоносителей
Оператор наружной рекламы Gallery продолжает развивать 
собственную цифровую сеть в Москве и регионах. Компания 
объявила об установке и запуске 305-го по счету цифрового 
билборда в Москве. Общее число цифровых рекламных 
поверхностей оператора, таким образом, превысило 600.

ныеnвозможностиnдляnклиентов:n запускnкросс-
платформенныхn кампаний,n ретаргетингn вn
интернете,nболееnточноеnтаргетированиеnнаnре-
кламнуюnаудиториюnтеперьnдоступныnдляnещёn
большегоnчислаnлокацийnвnМосквеnиnрегионах.n
ВnнашихnпланахnнаnInполугодиеn2020nг.n–nзапускn
болееn100nновыхnцифровыхnэкрановnвnМосквеnиn
другихnрегионах,n–nсказалnПавелnБелянин,nком-
мерческийnдиректорnGallery

ВnGallerynпоясняют,nчтоnкомпанияnпродолжа-
етnтакжеnсистемноеnразвитиеnnпродуктовойnли-
нейкиnиnзапускnновыхnтехнологическихnреше-
нийnдляnклиентовnизnразныхnсекторовnбизнеса.n

Galleryn сталаn активнымn участникомn все-
российскойnкампанииnпоnборьбеnсnCOVID-19.n
Вnинформационнойnакцииnбылоnзадейство-
ваноn болееn 600n цифровыхn экрановn опера-
тораn вn Москве,n Санкт-Петербургеn иn другихn
городах.

Креативнаяnчастьnиnвизуальныеnсоставляю-
щиеn кампанииn разработаныn командойn Ком-
муникационногоn центраПравительстваn РФn
приn Координационномn советеn поn борьбеn сn
распространениемn новойn коронавируснойn
инфекцииnиnстудиейnShandesign.nВnрамкахnак-
цииn использоваласьn механикаn сall-to-action,n
основаннаяn наn ведущихn подходахn вn борьбеn
сn инфекциейn воn всемn мире.n Кампанияn сталаn
составляющейnинтегрированнойnкоммуника-
цииnнаnвсехnдоступныхnтипахnносителей.
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–nНамnкакnодномуnизnсамыхnохватныхnмедиаnви-
зуальныхnкоммуникаций,nкоторыйnмаксималь-
ноnчуткоnощутилnнаnсебеnновыеnреалииnреклам-
нойn активности,n простоn необходимоn четкоеn
иnпрозрачноеnпониманиеnтого,nкакnбрендамnиn
намnсамимnтеперьnследуетn«общаться»nсnаудито-
рий,n–nговорятnвnSCG.

Компанияn ужеn установилаn иn подключилаn
кn «умной»n системеn 21n поверхностьn –n 12n циф-
ровыхn суперсайтовn иn 9n цифровыхn билбордов.n
Экраныnрасположеныnвоnвсехnрайонахn городаn
наnключевыхnтранспортныхnразвязкахnиnмаги-
стралях,n чтоn позволяетn равномерноn охватитьn
важныеnиnактивныеnлокацииnгорода.

–n Мыn продолжаемn адаптироватьсяn кn но-
войnдействительностиnвnусловияхnкризисаnиn
делаемn этоn максимальноn оперативно.n Нашаn
основнаяn задачаn сейчасn –n предложитьn ре-

кламодателямn эффективныеn решенияn дляn
развитияnиnсохраненияnбизнесаnиnнеnпозво-
литьn внешнемуn воздействиюn нанестиn непо-
правимыйnущербnрекламнойnотрасли,n–nот-
мечаетn Романn Петровский,n коммерческийn
директорnSCG.n–nТо,nчтоnмыnреализуемnэтотn
проектn именноn сейчас,n вn условияхn ограни-
ченногоnмедиапотребления,nявляетсяnодно-
временноn иn вызовом,n иn следованиемn трен-
дамnрекламногоnрынка.nКакnбыnсложноnнамn
неnбыло,nмыnвоспринимаемnкризисnкакnвре-
мяnновыхnвозможностей.

Вnкачествеnстратегическогоnпартнераnпоnвы-
страиваниюnсистемыnизмеренияnнаружнойnре-
кламыnSCGnвыбралоnкомпаниюnShopster,nужеnиз-
вестнуюnнаnрынкеnсвоимиnуспешнымиnкейсамиn
сnтакимиnоператорами,nкакnRussOutdoornиn«Ди-
зайнмастер».

SCG внедряет «умную»  
систему в digital

Нижегородский оператор наружнойи indoor-рекламы  
Spectro Communication Group (SCG) завершил оснащение 
сети уличных цифровых экранов WI-FI-сенсорами. По словам 
представителей компании, изучение и анализ потребительского 
поведения сейчас как никогда актуальны.

–nСотрудничествоnSCGnиnShopsternдлитсяnужеn
болееnгодаnиnначалосьnвnрамкахnаналогичногоn
проекта,nноnсnформатомndigtal-Indoornвnбизнес-
центрах,n–nпояснилnРоманnПетровский.

–nМыnрады,nчтоnSCG,nодинnизnведущихnопе-
раторовn Нижнегоn Новгорода,n сделалn выборn
вn пользуn нашегоn решения.n Оснащениеn на-
шимиn роутерамиn конструкцийn наружнойn
рекламыn позволитn интегрироватьn ихn вn ом-
никанальнуюnсреду.nКромеnтого,nэтоnсделаетn
размещениеnдляnрекламодателейnболееnпро-
зрачнымnсnпомощьюnнашегоnаналитическо-
гоnмодуляnиnпозволитnизмеритьnдоходимостьn
отn рекламнойn конструкцииn вn локацию.n Какn
следствие,n рекламодателиn получатn луч-
шееn пониманиеn возможностейn «наружки»,n
аn операторыn рекламыn смогутn эффективноn
привлекатьn иn удерживатьn своихn клиентов,n
–n комментируетn Ильяn Спасенов,n коммерче-
скийnдиректорnShopster.

–nВnнаружнойnрекламеnидеальнымnсчитаетсяn
охватnпорядкаn80%nаудитории,nприnусловииnпо-
вторногоnпросмотраnбаннераnотnпятиnдоnсемиn
раз.n Такn былоn доn введенияn ограничительныхn
мер,nиnсейчасnэтиnпоказателиnбудутnниже,nчемn
обычно,nноnэтоnнеnозначает,nчтоnониnсведутсяnкn
нулю,n–nполагаетnРоманnПетровский.n

РанееnвластиnНижегородскойnобластиnприня-
лиnрешениеnвозобновитьnработуnпорядкаn1nтыс.n
системообразующихnпредприятий.nВладельцамn
личногоnавтотранспорта,nкоторыеnявляютсяnне-
посредственнымn потребителемn наружнойn ре-
кламы,nразрешеноnперемещатьсяnвнутриnгородаn
иnнаnзагородныеnдачныеnучастки.nТакжеnограни-
ченияnнеnраспространяютсяnнаnпассажировnлег-
ковыхnтакси.

–n Посколькуn всеn нашиn рекламныеn конструк-
цииnоборудованыnсистемамиnвидеонаблюдения,n
мыnможемnобъективноnсказать,nчтоnуличныйnтра-
фикn«ожил»,n–nговоритnРоманnПетровский.n–nИn
теперь,nблагодаряnреальнымnаналитическимnдан-
ным,nмыnможемnэтоnподтвердить.

Вn компанииn добавили,n чтоn наn периодn дей-
ствияnограничительныхnмерnвnсвязиnсnраспро-
странениемn COVID-19n вn Нижнемn Новгородеn
руководствоn SCGn принялоn решениеn открытоn
делитьсяnданнымиnсnрекламодателямиnвnрамкахn
размещенияn рекламныхn кампанийn наn безвоз-
мезднойnоснове.

–n Этоn позволитn иn нашимn постояннымn кли-
ентам,nиnновымnнеnпокинутьnинформационноеn
поле,nприnэтомnрациональноnиспользоватьnбюд-
жет,n –n уверенn г-нn Петровский.n –n Надеемся,n чтоn
новыеnвозможностиnпомогутnнамnиnнашимnпар-
тнёрамnсохранитьnсвоиnпозицииnнаnрынке.
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–n Идеяn бизнес-завтракаn возниклаn изn еже-
дневногоn общенияn сn заказчиками,n когдаn яn
понял,n чтоn большинствоn изn нихn понятияn
неn имеетn оn том,n чтоn ониn заказывают.n Иn этоn
оченьnпечально,nтакnкакnвnпогонеnзаnдешевиз-
нойnзачастуюnониnполучаютnпродуктnсомни-
тельногоnкачества,n–nкомментируетnАлексейn
Константинов,n генеральныйn директорn ком-
пании.

Завтракnначалсяnсnпримеровnизnпрактики.n
Напримерn запросn наn изготовлениеn объем-
ныхnсветовыхnбуквnвысотойn1,6nмnдляnулич-

ногоn размещенияn изn ПВХn илиn запросn наn
объёмныеn световыеn буквы,n габаритомn 2,5n
мn сn лицевойn частьюn изn баннераn ПВХ:n бук-
выn должныn былиn располагатьсяn наn южнойn
сторонеnздания,nаnзначитnнаnсолнцеnбаннерn
растянетсяn иn этиn «лица»n простоn сползутn
вниз.n

ГлавныйnинженерnкомпанииnАндрейnВзо-
ровn рассказалn обn основныхn видахn матери-
алов,n которыеn используютсяn дляn произ-
водства.n Большоеn вниманиеn былоn уделеноn
пленкеn иn светотехнике,n аn такжеn техниче-

скомnзаданииnиnправильностиnегоnсоставле-
ния:

–n Неn такn давноn мыn столкнулисьn сn ситуа-
цией,nкогдаnрекламноеnагентство,nобслужи-
вающееn заказчика,n прислалоn ТЗ,n вn которомn
количествоn иn типn светодиодныхn модулейn
былnрассчитанnпоставщиком.nnМыnзаметилиn
ошибкуn иn предложилиn заменитьn модулиn наn
ленту,nноnклиентnотказался.nМыnпровелиnэкс-
перимент:n собралиn буквуn поn ТЗn иn буквуn поn
отработаннойnнамиnтехнологии.nВnрезульта-
теn буква,n выполненнаяn поn присланномуn ТЗ,n

«Широкий формат» 
пообщался с клиентами
Рекламно-производственная компания «Широкий формат» провела бизнес-завтрак для 
прямых клиентов. Идея провести серию с элементами обучения возникла не случайно, так как 
в процессе общения с заказчиками сотрудники «Широкого формата» сталкивались с тем, что 
не всегда рекламодатель может грамотно поставить подрядчику задачу на изготовление той 
или иной конструкции. 
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оказаласьnвnсветовыхnпятнах,nкакnгепард.
Своимnкейсомnподелиласьnведущийnспеци-

алистn отделаn рекламыn АОn «Региондевелоп-
мент»n Янаn Вальчук.n Онаn рассказалаn оn том,n
какnполтораnгодаnназадnкомпанияnподошлаnкn
финальнойn частиn строительстваn торговогоn
центраnнаnтерриторииnгородаnВидное,nкогдаn
всталаn задачаn n подготовкиn архитектурногоn
проектаn размещенияn информационныхn иn
рекламныхnконструкцийnнаnфасаде.n

–n Весьмаn объемнымn кейсомn вn нашейn со-
вместнойn работеn былоn созданиеn проектаn
навигацииnвnторговомnцентреnиnпроектаnпоn
размещениюn рекламныхn площадейn наn егоn
территории.n Коллегиn провелиn большуюn ра-
боту.n Былn созданn альбом,n которыйn включалn
вnсебяnвсюnнеобходимуюnинформациюn–nотn
расположенияnуказателяnнаnпоэтажномnпла-
неnкаждогоnуровняnдоnподробногоnописанияn
каждогоn навигационногоn элемента.n Намn наn
выборnбылиnпредложеныnобразцы,nкоторыеn
мыn моглиn потрогать,n сравнитьn техникиn ис-
полнения,n посмотретьn материалыn иn ком-
плектующие.nВnитогеnмыnполучилиnпродукт,n
которыйn хотелиn получить,n –n отметилаn Янаn
Вальчук.

Директорnпоnрекламеnиnсоциальнымnком-
муникациямnзаводаn«Изолятор»nНиколайnБо-
ричевn рассказал,n какn компанияn «Широкийn
формат»nблагодаряnнеординарномуnподходуn
заинтересовалоn руководство,n чтоn помоглоn
выигратьn тендерn наn проведениеn оформи-
тельскихnработnвnпомещенияхnцеховnзавода.n

–nКоллегамиnбылnпредложенnинтересныйn
иnлаконичныйnдизайнnоформления.nИзnвсехn
предложенийnониnтакnжеnвыделялисьnценойn
и,nсамоеnглавное,nсрокамиnреализацииnпро-
екта.n Результатn превзошёлn всеn ожидания.n
Помещения,n которыеn эксплуатируютсяn ужеn
болееn12nлет,nпреобразилисьnпростоnкарди-
нально.nДелегации,nкоторыеnпосещаютnнашеn
предприятие,nнеnмогутnповерить,nчтоnзаводуn
ужеn столькоn лет,n –n отметилn Николайn Бори-
чев.

Вnконцеnвстречиnорганизаторыnбизнес-за-
втракаn провелиn интерактивнуюn викторинуn
сn розыгрышемn призов.n Послеn мероприятияn
гостиn насладилисьn панорамнымиn видамиn
Москвыnиnприятнымnобщением.

–n Бизнес-завтракn дляn меняn былn позна-
вателен.n Всегоn заn дваn часаn яn сталаn лучшеn
разбиратьсяn вn материалахn поn уличнымn иn
indoor-вывескам,n когдаnиn гдеnихnприменять.n
Впервыеn разобраласьn вn инкрустации,n какn
онаn делаетсяn иn технологииn ееn воплощения.n
Яnнеnсильнаnвnэлектрике,nноnлегкоnиnдоступ-
ноn компанияn «Широкийn Формат»n донес-
лаn информациюn поn диодам,n лентам,n какn ихn
укладываютn иn гдеn могутn бытьn недочетыn отn
неквалифицированныхnподрядчиков.nОченьn
интересноnиnпродуктивноnпровелаnвремя,n–n
комментируетnАллаnКузнецова,nдиректорnпоn
продажамn«МастерnГородскойnРекламы».
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–n Медиафасадn высотойn болееn 140n мn уста-
новленn наn пл.n Конституции.n Рекламнаяn кон-
струкцияn площадьюn почтиn 18,5n тыс.n кв.n мn
размещенаn наn фасадеn Leadern Towern –n самомn
высокомn бизнес-центреn Севернойn столицы,n
вблизиn основныхn транспортныхn магистра-
лей,n–nговоритnАрсенийnТкачев,nруководительn
петербургскогоnотделенияnиnсовладелецnком-
панииnNorthnStarnMedia.n

Наnтакомnмедианосителеnможетnразмещать-
сяn неn толькоn имиджевая,n ноn иn коммерческаяn
реклама.n Многиеn крупныеn брендыn дляn своихn
рекламныхnкампанийnвсеnчащеnвыбираютnраз-

мещениеn рекламыn наn медиафасадах,n такn какn
ониnоткрываютnновыеnвозможностиnблагода-
ряnсвоейnтехнологичности.

МедиафасадnнаnзданииnLeadernTowernисполь-
зуетсяnнеn толькоnдляnразмещенияnрекламы,n сn
помощьюn подсветкиn зданиеn превращаетсяn вn
мультимедийныйn экран,n демонстрирующийn
различныеn изображенияn высокогоn разреше-
ния.n Рекламныхn площадокn такогоn размераn вn
Петербургеnбольшеnнет.n

Такжеn операторn работаетn надn расшире-
ниемn собственнойn сетиn цифровыхn медиа-
носителейn вn Москве,n Московскойn области,n

Санкт-Петербургеn иn другихn регионахn Рос-
сии.n

–nНашаnкомпанияnактивноnпринимаетnуча-
стиеn вn аукционахn наn правоn установкиn иn экс-
плуатацииn рекламныхn конструкцииn вn Ека-
теринбурге,n Тюмени,n Иркутске,n Нижнемn
Новгороде,n Сургутеn иn т.n д.n Northn Starn Median
планируетnпродолжатьnусилениеnклиентскогоn
сервиса,n аn такжеn предоставлятьn нашимn пар-
тнерамnиnзаказчикамnновыеnвозможностиnдляn
выстраиванияn эффективнойn коммуникацииn
сn потребителями,n –n отмечаетn Александрn Ло-
башков,nгенеральныйnдиректорnкомпании.

North Star Media предлагает клиентам 
рекламу высотой 140 метров
Рекламный оператор North Star Media стал официальным представителем и продавцом 
услуг по размещению рекламы на самом крупном медиафасаде Европы, который 
расположен в Санкт-Петербурге.
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Рекламныеnроликиnмогутnтранслироватьсяn
наn экране,n состоящемn изn 15n голографи-
ческихn3D-вентиляторов.nПриnвращении,n

лопастиnвентилятораnнеnвидныnглазу,nиnсозда-

Russ Airport Media предлагает 
рекламодателям волшебство
Новая уникальная 
рекламная установка 
появилась в аэропорту 
Пулково. Cтенд 
расположен в зоне 
ожидания вылетов рейсов 
по России. Креативную 
идею реализовал 
эксклюзивный партнер 
Пулково – компания  
Russ Airport Media, 
входящая в группу  
Russ Outdoor. В числе 
первых клиентов 
оператора, разместивших 
рекламу на носителе, 
– компания «AliExpress 
Россия» и сервис по 
заказу такси «Ситимобил».

необычнойnподачеnконтентаnтехнологияnпри-
влекаетnвниманиеnподавляющегоnбольшинстваn
пассажировnаэропорта.

Вариантnподобногоnразмещенияnподходитnдляn
любогоnбренда.nНапример,nавтомобильныеnпро-
изводителиn получаютn возможностьn объемнойn
виртуальнойn экспозицииn вn месте,n гдеn автомо-
бильn разместитьn физическиn нельзя.n Кинопро-
катныеn бренды,n дляn которыхn креативn –n важнаяn
составляющая,n могутn разместитьn рекламуn вn не-
обычномn3D-формате.

–n Яркиеn светодиодыn наn вращающихсяn лопа-
стяхnвентилятораn–nнеnновинкаnниnвnмире,nниnвn
России.nДляnискушенногоnиnзачастуюnпресыщен-
ногоnпотребителяnмыnвnПулковоnсобралиn15nго-
лографическихn вентиляторовn вn одинn большойn
экранn иn поместилиn вn прозрачныйn короб.n Этоn
дажеnнеnwow.nЭтоnпростоnmagic.nДляnтехnбрендов,n
комуnважноnсохранитьnверуnпотребителяnвnчудо,n
даритьnэмоциюnиnвдохновлятьnнаnподвиги.nТем,n
ктоn способенn вдохнутьn вn технологиюn смыслn иn
передатьn новую,n болееn мощнуюn энергиюn брен-
да,n –n говоритn Галинаn Зинькович,n директорn поn
маркетингуnиnпродажамnRussnAirportnMedia.n–nВn
защитномnкоробеnизnкалёногоnстеклаnконтентnза-
щищёнnиnотnвандализма,nиnотnкоронавирусаn:))).n
Аnпассажировnзащитятnположительныеnэмоцииnиn
вераnвnвозвращениеnвnнормальнуюnжизнь.

етсяn впечатление,n чтоn изображениеn паритn вn
воздухе.n Посредствомn голографическихn вен-
тиляторовnможноnдемонстрироватьnобъемныеn
изображенияn любойn сложности.n Благодаряn
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nn Сейчасnкакnникогдаnактуальноnознакомить-
сяnсnдальновиднымnанализом,nопубликованнымn
HarvardBusinessReviewn 40n летn назад,n считаетn
президентnиnгенеральныйnдиректорnАмерикан-
скойnассоциацииnooh-рекламыnАннаnБагер.nРе-
цессииnвсегдаnсопряженыnсnнедопотреблением,n
указываетnавторnстатьиnНариманnК.nДхалла.nВсеn
становятсяn крайнеn нерешительными,n растутn
складскиеn запасы,n объемn производстваn сокра-
щается,nприходитсяnувольнятьnлюдей.

–nСамыйnдейственныйnспособnвыбратьсяnизn
этогоn заколдованногоn кругаn –n вернутьсяn наn
стартnиnначатьnстимулироватьnспросnнаnтоварыn
иn услуги,n –n пишетn Дхалла.n –n Иn чтоn этойn целиn
можетnпослужитьnлучше,nчемnреклама!?

Компании,nувеличившиеnрекламныйnбюджетn
воnвремяnрецессииn1974-75nгг.,nнарастилиnтакимn
образомnдолюnрынкаnиnобъемnпродажnили,nпоn
крайнейnмере,nнеnдопустилиnсокращенияnэтихn
показателей.nСэкономившиеnвnтеnгодыnнаnрекла-
ме,nстолкнулисьnсnпадениемnпродажnиnсокраще-
ниемnрыночнойnдоли.

Вотnосновныеnпричины,nкоторыеnрекламода-
телиnтогдаnприводилиnвnкачествеnаргументаnприn
сокращенииnзатратnнаnрекламу:

n• Рекламаnнеnимеетnсмысла,nпотомуnчтоnуnлю-
дейnнетnденег

n• Конкурентыn «режут»n рекламныеn расходы,n
значит,nиnмыnможемnпоступитьnтакnже

n• Сэкономленныеn наn рекламеn деньгиn можноn
направитьnнаnвыплатуnдивидендов

Всеnэтиnдоводы,nпоnмнениюnДхаллы,nошибоч-
ны.

–nВместоnтого,nчтобыnждать,nпокаnвсеnвернет-
сяnнаnкругиnсвоя,nруководителямnстоилоnбыnис-
пользоватьn бездействиеn конкурентовn вn своихn
интересах.nКомпания,nдостаточноnсмелая,nчто-
быnнеnпрекращатьnборьбу,nкогдаnдругиеnзатаи-
ваются,nспособнаnрадикальноnизменитьnрасста-
новкуnсилnнаnрынке.n–nсчитаетnэкспертn

Помимоn анализаn вn HarvardBusinessReviewn
естьn иn болееn поздниеn свидетельстваn вn пользуn
необходимостиn продолжатьn рекламуn воn времяn
экономическогоnспада.

ВnсерединеnмартаnэтогоnгодаnБрэдлиnДжон-
сон,nруководительnинформационно-аналити-
ческогоnотделаnAdAge,nопубликовалnвnстатьюn
обn уроках,n которыеn маркетинговоеn сообще-
ствоnизвлекловnпервоеnвремяnпослеnтрагедииn
9/11.n Вn частности,n приводитn вn примерn мар-
кетинговуюn коммуникациюn GeneralMotorsn
тогоn времени.n Вn октябреn 2001n г.n объемn про-
дажn автомобилейn вn СШАn оказалсяn рекордноn
большимnблагодаряnрекламнойnкампанииnGMn
иnусилиямnтех,nктоnбросилсяnподражатьnлиде-
ру.nДляnамериканскогоnавторынкаnрецессион-
ныйn2001nг.nсталnвторымnпоnпродажамnзаnвсюn
историю.

Вn прошломn годуn Forbesn напомнил,n какn воn
времяnрецессииn1990-91nгг.nPizzaHutnиnTacoBelln
воспользовалисьnтем,nчтоnMcDonald’snсократилn
бюджетn наn рекламуn иn продвижение.n Вn резуль-
татеnобеnкомпанииnувеличилиnобъемnпродаж,nаn
сбытnMcDonald’snсократился.

БрэдnЭдгейт,nавторnстатьиnForbes,nтакжеnпри-
водитn примерn компанииn Amazon,n которойn воn
времяnэкономическогоnспадаnвn2009nг.n удалосьn
нараститьnобъемnпродажnнаn28%.

Вnкризисnкомпанияnнеnпрекращалаnвнедрятьn
инновацииn вn продукты.n Вn частности,n продол-
жалаn развиватьn направлениеn Kindle,n котороеn
помоглоnейnещеnсильнееnукрепитьсяnнаnрынкеn
книг.nТак,nвnРождествоn2009nг.nклиентыnAmazonn
купилиn большеn электронныхn книг,n чемn печат-
ных.

Экономическиеnспадыnразнятсяnпричинами,n
степеньюn тяжестиn иn продолжительностью.n Ноn
независимоnотnэтихnпеременныхnтеоретическиеn
принципы,nописанныеnвnHarvardBusinessReviewn
почтиn полвекаn назад,n сохраняютn актуальностьn
иnпоnсейnдень.

Дляnэкономикиnрекламаn–nрычагnантицикли-
ческогоnрегулирования.nИnрекламодателямnсле-
дуетnзаnнегоnбраться,nеслиnониnхотятnускоритьn
восстановление,n увеличитьn объемn продажn иn
укрепитьсяnнаnрынке.
Перевод – Out-of-home.ua

Реклама во все времена являлась 
антикризисным инструментом
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Наружка против 
ультрафиолета

nn Поn оценкеn экспертов,n вn Перуn самыйn вы-
сокийn уровеньn ультрафиолетовогоn излуче-
нияn вn мире.n Вn странеn такжеn растетn количе-
ствоn случаевn меланомы.n Вn преддверииn летаn
McCannLimanсоздалиnкампаниюnдляnорганиза-
цииnпоnборьбеnсnракомnLigaContraelCancer.

Креативщикиnиспользовалиnбилбордыnраз-
ныхnбрендов,nкоторыеnустановленыnнаnсамойn
оживленнойnавтострадеnвnЛиме.nВnрамкахnкам-
панииn #IUseSunblockn рекламистыn «нанесли»n
солнцезащитныйnкремnнаnлицаnнаnбилбордах.n
Вnитогеnрекламаnпривлеклаnвниманиеnводите-
лейnиnпассажировnболееn1nмлнnавтомобилейnнаn
дороге,n котораяnидетnвдольnбереговойnлинииn
поnпутиnкnпляжамnвnПеру.

Кампаниюnподдержалиnтакиеnрекламодате-
ли,nкакnAFPnHabitat,nBancoPichincha,nCoca-Cola,n
Culqi,n DinersClub,n Entel,n EuroamericanCollege,n
Ford,n Glovo,n GrupoLider,n GrupoNorte,n Huggies,n
IncaKola,n Kativa,n Kio,n LOA,n Magnesol,n Pepsi,n
RipleySmartFitnиnYape.

Релевантная 
эффективность

nn DOOH-кампании,nкоторыеnставятnвоnглавуn
углаn контекстуальноn полезнуюn информацию,n
легчеnзапоминаютсяnиnположительноnсказыва-
ютсяn наn продажах.n Обn этомn свидетельствуютn
результатыn исследованияn «Моментыn истины»n
(TheMomentsofTruth),n проведенногоn поn заказуn
ClearChannel,nJCDecauxnUKnиnPosterscope.

Исследователиn подсчитали,n что,n когдаn по-
требителиn видятn релевантныйn DOOH-контент,n
ихnмозгnреагируетnнаnэтотnсигналnнаn18%nболееn
явно.n Уместнаяn DOOH-рекламаn запоминаетсяn
наn17%nлучше,nчтоnвnсвоюnочередьnприводитnкn
улучшениюnкоммерческогоnрезультатаnнаn16%.n
Объединивnполученныеnрезультаты,nисследова-
телиnвывелиnинтегральныйnпоказательnэффек-
тивности:n+17%.

Вn основуn «Моментовn истины»n положеноn из-
мерениеn реакцииn мозгаn иn отслеживаниеn дви-
женийn глаз.n Мозговаяn активностьn изучаласьn
исследовательскойn компаниейn вn областиn ней-
робиологииnNeuro-Insight.nНаnэтомnэтапеnопре-
делялисьn причины,n объясняющие,n почемуn ис-

Спасибо героям
nn Вn минувшиеn выходныеn операторn

ooh-рекламыn OceanOutdoorn запустилn
благодарственнуюn кампаниюn «Нашиn
местныеn герои».n Социальнаяn наружнаяn
рекламаnпоявиласьnвn12nгородахnВелико-
британии,nвnтомnчислеnвnЛондонеnнаnзна-
менитыхn«ОгняхnПикадилли».

Кампанияn чествуетn подвигn тех,n ктоn
обеспечиваетnжизньnвnгородахnвоnвремяn
пандемииn COVID-19.n Вn каждомn сюжетеn
упоминаетсяn названиеn города,n гдеn онn
размещен.nТакnсюжетыnобретаютnзначи-
мостьnдляnместныхnгероевnиnсообществ,nвnкото-
рыхnониnживутnиnработают.

Макетыn созданыn специалистамиn компании.n
Наnнихnизображеныnучителя,nмедсестры,nврачи,n

пользованиеn контекстуальноn релевантногоn
контентаnобуславливаетnболееnвыраженнуюnре-
акциюnголовногоnмозга.

Исследователиnизмерилиnреакциюnполутораn
сотенnчеловекnнаnконтактnсnDOOH-носителями,n
наnкоторыхnпоказывалисьnсообщенияnрекламо-
дателейnразличныхnкатегорий.

Удалосьn такжеn выяснить,n чтоn демонстрацияn
рекламыn вn подходящееn времяn сутокn илиn деньn
неделиn приводитn кn тому,n чтоn реакцияn мозгаn
становитсяnнаn12%nболееnвыраженной.nЕслиnжеn
содержимоеn рекламыn определяетсяn погодой,n
местоположениемnилиnсопровождаетсяnдругойn
информацией,n поступающейn вn режимеn реаль-
ногоnвремени,nэтоnприводитnкn18-процентномуn
повышениюnреакцииnмозга.

Сочетаниеnэтихnдвухnфакторов,nтакnназывае-
моеn«состояниеnнирваны»,nприводитnкnтому,nчтоn
реакцияnмозгаnстановитсяnнаn32%nболееnвыра-
женной.

Дляn определенияn запоминаемостиn рекла-
мыnучастникиnисследованияn (порядкаn трехсотn
человек)n смотрелиn видеозаписьn «прогулки»n
поn торговомуn центру,n вn которомn установленыn
шестьn DOOH-носителей.n Релевантнаяn рекла-
маnвn «правильное»nвремяnнеnтолькоnпривлеклаn
кnсебеnбольшеnвнимания,nноnиnбылаnболееnвы-
сокоnоцененаnсnимиджевойnиnкреативнойnточекn
зрения.n Исследованиеn показало,n чтоn знаниеn
безnподсказкиnвnслучаеnрелевантнойnрекламыnвn
среднемnвышеnнаn17%.

Чтоn касаетсяn влиянияn наn коммерческийn ре-
зультат,nисследователиnсошлисьnвоnмнении,nчтоn
актуальнаяn–nрелевантнаяn–nсnточкиnзренияnсо-
держанияnиnвремениnDOOH-рекламаnприводитn
кn16-процентномуnувеличениюnобъемаnпродажn
(поn сравнениюn сn результатом,n достигаемымn
безnooh-кампании).n«Обычная»nDOOHnрекламаn
приводитn кn 9-процентномуn увеличениюn объ-
емаnпродажn(поnсравнениюnсnрезультатом,nдо-
стигаемымnбезnooh-кампании).

сотрудникиn Государственнойn службыn здраво-
охранения,n сиделки,n пожарные,n полицейские,n
персоналnкофеен,nуборщикиnмусора,nпродавцыn
вn магазинах,n водителиn общественногоn транс-
портаnиnкурьеры.
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nn Вn крупнейшихn городахn СШАn из-заn панде-
мииnCOVID-19nизменилисьnежедневныеnмарш-
рутыn горожан.n Теперьn аудиторияn out-of-homen
рекламыnперемещаетсяnвnосновномnвнутриnжи-
лыхnрайонов.

Американскаяnкомпанияnвnобластиnинформа-
ционныхn технологийn дляn ooh-рекламыn Billupsn
опубликовалаn результатыn анализаn офлайн-по-
сещаемостиn 5n млнn предприятийn вn периодn сn
1nянваряnпоn15nмартаn2020nг.,nиnсвоиnрекомен-
дацииn вn связиn сn этим.n Компанияn изучила,n какn
вследствиеn карантинаn изменилсяn характерn
передвиженияnпотребителейnвnЛос-Анджелесе,n
Нью-Йорке,nЧикаго,nСиэтле,nСан-Франциско.

Выяснилось,n чтоn посещаемостьn аэропор-
товnупалаnнаn75%,nгостиницn–nнаn66%,nрестора-
новn–nнаn56%,nкинотеатровn–nнаn90%,nторговыхn
центровn –n наn 79%.n Одновременно,n поn даннымn
SafeGraph,nувеличиласьnпосещаемостьnобъектовn
критическойn инфраструктуры:n продуктовыхn
магазиновn–nнаn16%,nАЗСn–nнаn11%,nмагазиновn
соnсмешаннымnассортиментомnтоваровn–nнаn4%.

Загруженностьnскоростныхnавтомагистралейn
резкоnсократилась.nТак,nсогласноnотчетамnINRIXn

иnUbermedia,nвnцеломnпоnстранеnинтенсивностьn
дорожногоnдвиженияnсn13nмартаnснизиласьnнаn
30%.nСильнееnвсегоnразгрузилисьnдорогиnвnЛос-
Анджелесе,nНью-Йорке,nЧикаго,nСиэтлеnиnСан-
Франциско.

Вместеn сn темn увеличиласьn интенсивностьn
дорожногоn движенияn внутриn жилыхn районовn
иnпригородов,nа,nследовательно,nвырослаnиnло-
кальнаяn аудиторияn ooh-рекламы.n Такимn обра-
зом,n популярныеn outofhome-локацииn полно-
стьюnсменились.

–n Результатыn исследованияn указываютn наn
то,n чтоn брендыn могутn привлечьn вниманиеn по-
требителей,n сосредоточивn коммуникациюn наn
уровнеn микрорайоновn иn сформулировавn со-
общениеn вn сопереживающемn иn сознательномn
ключе.n Уверен,n ориентированныеn наn долго-
срочнуюnперспективуnрекламодателиnвосполь-
зуютсяn преимуществамиn наружнойn рекламыn вn
ситуации,nкогдаnвыборnинвентаряnувеличился,nаn
стоимостьn размещенияn вследствиеn измененияn
спросаnснизилась,n–nговоритnДэвидnКруп,nгене-
ральныйnдиректорnBillupsnвnСевернойnиnЮжнойn
Америке.

Прямо у дома

Route улучшила 
отраслевые 
исследования

nn Компанияn Route,n анализирующаяn аудито-
риюnout-of-homenвnВеликобритании,nобновилаn
модельn отраслевыхn исследований.n Данныеn дляn
анализаn маршрутов,n которымиn людиn переме-
щаютсяnпоnвсейnстране,nсобираютсяnмультисен-
сорнымиnустройствамиnотслеживания.n

Этаn информацияn накладываетсяn наn подроб-
нуюn схемуn размещенияn рекламоносителей,n
включающуюn конструкцииn вдольn дорог,n но-
сителиn вn метрополитенеn иn наn надземныхn же-
лезнодорожныхn станциях,n торговыхn центрах,n
супермаркетах,n аэропортах,n автобусыn иn такси.
Данныеnзатемnпопадаютnвnмодельnинтенсивно-
стиnтранспортныхnпотоков,nкотораяnоцениваетn
аудиториюn каждогоn отдельноn взятогоn реклам-
ногоnсюжетаnнаnвсехnносителяхnвnстране.

Сn точкиn зренияn рекламодателя,n обновлениеn
информационнойn системыn Routen –n возмож-
ностьnпланироватьnooh-кампанииnболееnточно.

Сn30nапреляn2020nг.nуровеньnдетализацииnот-
раслевыхnисследованийnстанетnпоспотовымn(сn
шагомn15nмин.),n длительностьnспотаnприnэтомn
можетn бытьn хотьn секундной,n хотьn продолжи-
тельностьюnвnнеделю.

Обновлениеn изменитn прежнийn подходn Route,n
когдаn аудиторияn DOOH-рекламыn измеряласьn до-
лейnвремени,nвnтечениеnкоторогоnрекламаnнаходи-
ласьnнаnэкране.nТогдаnнеnучитывалось,nчтоnразлич-
наяnпродолжительностьnсюжетовnвлиялаnнаnчислоn
показовnи,nкакnследствие,nрекламныхnконтактов.

Теперьnвместоnпредоставленияnинформацииn
обn аудитории,n имеющейn возможностьn увидетьn
рекламуn(OTS),nRoutenбудетnоцениватьnколиче-
ствоnлюдей,nкоторыеnееnувидятnнаnсамомnделе.

nn Вn Эстонииn телекоммуникационнаяn
компанияnElisanиnтелеканалnETVnиспользо-
валиn голографическуюn технологиюn вn на-
ружнойnрекламеnдляnпродвиженияnшпион-
скогоnсериалаn«Предатель»n(Reetur).

Голограммыnмогутnорганичноnдополнитьn
цифровыеnтехнологииnвnooh-рекламе.nОниn
оживляютnрекламоноситель,n создаваяnвпе-
чатление,nбудтоnвыnсмотритеnнаnнастоящегоn
человекаnилиnобъект,nаnнеnвидеоnнаnплоскойn
поверхности.n Такаяn рекламаn притягиваетn
взглядыnпрохожихnиnзаставляетnихnподойтиn
ближеnиnвынутьnсмартфон.

Голограмма «Предателя»
Операторn ooh-рекламыn JCDecaux-

Estonian иn технологическаяn компанияn
Holovisionnустановилиnдвухстороннийn
виртуальныйn дисплейn наn автобуснойn
остановкеnвnТаллине.nГолограммаnглав-
ногоnгерояnсериалаnзаглядывалаnпрямоn
вnглазаnидущихnкnостановкеnлюдей,nза-
темnнаправлялаnфотоаппаратnиnснима-
лаnих.

Необычныйn рекламоносительn при-
влекалnвниманиеnпрохожих,nониnчастоn
останавливалисьn иn самиn снималиn ре-
кламуnнаnсмартфон.
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