
 | INDOOR | OUTDOOR | AMBIENT |  № 8–9  2016

20 стр.

Рекламный совет
В Москве состоялся Национальный рекламный форум, 
в рамках которого Outdoor Media выступил индустриальным 
медиапартнером Ooh-саммита

Эксперты уверены, 
наружная реклама и 
в дальнейшем не пере-
станет уступать другим 
каналам, в частности 
ТВ, и продолжит дальше 
решать две ключевые 
задачи: повышать узна-
ваемость бренда и обе-
спечивать навигацию.

http://www.outdoor.ru
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В этом номере много таблиц 
и графиков, комментариев и 
прогнозов относительно развития 
отечественной ooh-индустрии. 
Мы расскажем об итогах Ooh-
саммита, состоявшегося в рамках 
Национального рекламного 
форума.
Кроме того, познакомим вас 
с новым крупноформатным 
рекламоносителем, который 
появился в Москве.
А ещё вы узнаете о том, кто и как из 
коллег планирует встретить Новый 
год.

Владислав 
литовка,
главный редактор

КОРОТКО

Согласно данным ГУИП, с на-
чала 2016 г. в регионе демон-

тировано около 1 тыс. рекламных 
конструкций, установленных без 
разрешений. Ещё предстоит де-
монтировать 865 незаконных ре-
кламоносителей. В свою очередь 
Дмитрий Стрельников отметил, 
что на основании предписаний 
УФАС в этом году демонтировано 
200 щитов. Хуже всего ситуация с 
незаконной наружкой складыва-
ется в Долгопрудном, Электрогор-
ске, Серпухове, Кашире, Протви-
но, Котельниках, Красноармейске, 
Воскресенском, Лотошинском и 
Солнечногорском районах. Пол-
ностью решить проблему удалось 
в Реутове, Химках, Бронницах, Во-

локоламском, Дзержинском и Ло-
сино-Петровском, Одинцовском и 
Щелковском районах. По словам 
Александра Менчука, в планах пра-
вительства снести всю незаконную 
рекламу до 1 июня 2017 г.
Александр Менчук напомнил, что с 
момента внедрения новых правил 
распространения наружной рекла-
мы в 2013 г. в Подмосковье проведе-
но 247 аукционов, которые за пять 
лет принесут в консолидированный 
бюджет региона около 8 млрд руб. 
С 2017 г. торги в муниципалитетах 
области будут проходить исключи-
тельно в электронной форме.
В свою очередь Григорий Петров 
отметил необходимость дальней-
шей модернизации законодатель-

ной базы с тем, чтобы сделать 
рынок наружной рекламы Подмо-
сковья ещё более прозрачным и 
инвестиционно привлекательным 
как для операторов, так и для рекла-
модателей.
В частности, власти предлагают 
внести поправки в закон «О рекла-
ме», согласно которым разрешение 
на установку рекламной конструк-
ции приобретет статус ценной 
бумаги. Это позволит рекламора-
спространителям брать кредиты 
в банках на более выгодных усло-
виях. Также требуется разработать 
систему компенсации операторам 
при изъятии земельного участка, на 
котором расположена законная ре-
кламная конструкция. 

Подмосковный итог
Рост индустрии наружной рекламы в Московской области по итогам 2016 
г. может составить порядка 10%. Такой же показатель прогнозируется в 
будущем году. Предварительные итоги развития региональной наружки 
в ходе пресс-конференции подвели первый заместитель руководителя 
главного управления по информационной политике (ГУИП) Московской 
области Александр Менчук, заместитель руководителя УФАС по 
Московской области Дмитрий Стрельников, президент Ассоциации 
рекламораспространителей по Московской области Григорий Петров.

 Поправки в правила благоустрой-
ства приняли депутаты на очередной 
сессии думы Вологды. Они регламен-
тируют размещение рекламы и ин-
формационных табличек на фасадах 
зданий. В документе прописано, в 
каком месте, какого размера и цвета 
может быть реклама на конкретном 
доме. но если раньше регламентиро-
вались только «рекламные конструк-
ции», то теперь и «информационные 
вывески», сообщающие, какие орга-
низации работают в здании.
Сейчас разработано уже 300 паспор-
тов фасадов – в основном для зданий 
центральной части города. Дальней-
шая работа пойдет с учетом новых 
поправок, причем контролировать 
их выполнение специалисты будут 
жестко. Сначала предупреждение 
владельцам, если не сработало – ад-

министративный штраф до 50 тыс. 
руб. Впрочем, каждый отдельный 
случай власти готовы обсуждать ин-
дивидуально.

 Консолидированный бюджет 
Якутска от наружной рекламы соста-
вил почти 64 млн руб. за пять лет. При 
этом рост доходов муниципалитета 
по итогам проведения аукционов на 
право размещения и эксплуатации 
рекламных конструкций с 2011 г. со-
ставил 291%. По словам руководителя 
городской службы информации, ре-
кламы и контроля Туяры Константи-
новой, за этот период заключено 186 
договоров, из них в 2016 г. истекли 
сроки у 37 контрактов, расторгнуто 
30 договоров. Поступления в мест-
ный бюджет за 11 месяцев 2016 г. со-
ставили более 18 млн руб. Добавим, 

что наибольшую долю на рекламном 
рынке Якутска занимают компании 
«Ректайм» (37%), «ньюВижн» (21%), 
«Алмаз» (15%).

 Более 1 тыс. правонарушений, 
связанных с незаконным размеще-
нием наружной рекламы выявили 
красноярские полицейские в 2016 г. 
Так, только в ноябре набралось 100 
аналогичных нарушений. По данным 
фактам административными комис-
сиями наложено штрафов на сумму 
более 66 тыс руб. Всего за 2016 г. со-
трудники полиции зафиксировали 
1085 случаев незаконного размеще-
ния наружной рекламы. Все наруши-
тели законы привлечены к админи-
стративной ответственности в виде 
штрафа. Сумма штрафов всех нару-
шителей составила около 1 млн руб.
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Правительство 
поддержало малый 
бизнес
Законопроект, подготовленный Федеральной 
антимонопольной службой (ФАС) России, который 
закрепляет за малым и средним бизнесом (МСБ) не менее 
20% наружной рекламы при проведении торгов? внесло 
на рассмотрение Госдумы российское правительство. 
К МСБ относятся компании с численностью не более 
100 и 250 человек и выручкой 800 млн и 2 млрд руб. 
без НДС соответственно за предыдущий календарный 
год. Ранее поправки в закон «О рекламе» одобрила 
правительственная комиссия по законопроектной 
деятельности.

Как известно, в начале этого года 
ФАС пообещала, что ведомство уже 

в этом году намерено добиться законо-
дательного закрепления 20% рынка на-
ружной рекламы за представителями 
малого и среднего предприниматель-
ства. В ФАС считают, что при проведе-
нии торгов на рекламные места компа-

нии из числа малого и среднего бизнеса 
не могут конкурировать с крупными 
операторами. И это ведет к их исчезно-
вению.
К примеру, в 2013 г. в Москве было ра-
зыграно 7366 рекламных конструк-
ций. Тогда победителями стали семь 
компаний: Russ Outdoor, «Художествен-
но-производственное объединение» 
(«Руан»), Gallery, «Расвэро», «Олимп», 
«Илион», ТРК. При стартовой цене в 22 
млрд руб. компании предложили в со-
вокупности почти 75,3 млрд руб. Срок 
действия договоров – 10 лет. По ито-
гам аукциона, состоявшегося в сентя-
бре 2014 г., ТРК получила возможность 
установить в Москве более 1,3 тыс. ре-
кламоносителей (с учётом торгов 2013 
г. в активе компании в общей сложно-
сти около 1,5 тыс. конструкций). Ещё 
124 конструкции выиграл «Олимп». на 
торги выставлялось 1465 площадок. 
Итоговая стоимость составила свыше 
20 млрд руб. 
До проведения торгов в столице ра-
ботало несколько десятков outdoor-
операторов. Аналогичную ситуацию 
можно наблюдать и в других россий-
ских регионах. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Московские истории

Конфликт между оператором наружной рекламы «Олимп» 
и властями Москвы исчерпан. Девятый арбитражный 
апелляционный суд утвердил 17 ноября мировое 
соглашение между департаментом СМИ и рекламы 
Москвы и компанией по урегулированию спора в связи 
с ранее расторгнутым договором № 11-Р/13 от 15.10.13 
г. на право эксплуатации рекламных конструкций. За 
10 лет действия договора компания «Олимп» обязуется 
заплатить в бюджет города 9,59 млрд руб. Все расходы 
по восстановлению ранее демонтированного рекламного 
инвентаря компания берёт на себя.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Компания «Трейд Компани», которая 
выиграла в августе этого года ре-
кламные торги Московского метро-
политена, определилась с базовыми 
ценами. По словам представителей 
агентств, которые сравнили прайс-
листы «Трейд Компани» и прежнего 
оператора «Авто Селл», стоимость 
размещения рекламы в столичной 
подземке подорожает. 
В частности, стикер 15х40 см или 
20х40 см в простенке вагонов «Ру-
сич» на Филевской линии раньше в 
месяц стоил 3,6-4,3 тыс. руб. с НДС 
в верхнем ярусе и 2-2,5 тыс. руб. – в 
нижнем. Теперь в тех же самых ваго-
нах предусмотрен только один сти-
кер, но большей площади – 60х72 
см. На Филевской линии он оценен 
уже в 14 тыс. руб. Подорожает раз-
мещение рекламы на щитах вдоль 

эскалаторов. Раньше «Авто Селл» де-
лил станции на три группы: стоимость 
месячной кампаний на щите для пер-
вой группы составляла 78,5-85 тыс. 
руб., для второй – 71-78,5 тыс. руб., 
для третьей – 40-43 тыс. руб.
«Трейд Компани» делит станции лишь 
на две группы. Стоимость для первой 
(все пересадочные станции Кольце-
вой линии и внутри нее, а также еще 
20 наиболее востребованных) со-
ставляет 80 тыс. руб. Для второй (все 
остальные станции) – 60 тыс. руб.
Брендирование вагонов (только сти-
керы на тех местах, что и для обыч-
ных клиентов) обойдётся заказчику 
в 1,5 млн руб. в месяц. Полное вну-
треннее или внешнее брендирова-
ние состава возможно только по ин-
дивидуальному запросу.

По словам руководителя департамен-
та Ивана Шубина, «в связи с измене-

нием финансовой ситуации в компании 
«Олимп», привлечением ею существен-
ного финансирования, отношения с 
рекламораспространителем выходят на 
новый уровень долгосрочного сотруд-
ничества.
- Безусловно, от этого выиграют и ре-
кламный рынок, и бюджет города, для 
которого рекламные поступления пред-
ставляют существенную часть доходов, - 
отметил Иван Шубин.

напомним, 22 января 2016 г. столич-
ный департамент СМИ и рекламы объ-
явил о прекращении действия одного 
из договоров с компанией «Олимп» из-
за того, что компания не смогла своев-
ременно произвести платеж в размере 
около 730 млн руб. за очередной период 
за право эксплуатации рекламных кон-
струкций. После этого началась череда 
судебных исков друг к другу.

А тем временем, в начале декабря, 
истек срок выплат в бюджет Москвы 
операторов наружной рекламы за оче-
редной год эксплуатации конструк-
ций, выигранных на аукционах 2013 г. 
Департамент СМИ и рекламы выставил 

владельцам конструкций счета на об-
щую сумму 3,374 млрд руб. Это на 1,3 
млрд руб. меньше, чем годом ранее, и 
примерно вдвое меньше, чем пред-
полагалось после торгов. Кроме того, 
платёж от «Олимпа» на 257 млн руб. по-
ступит до 19 февраля 2017 г. Снижение 
объёмов платежей эксперты связывают 
со сложной финансовой ситуацией, в 
которой оказались outdoor-компании 
из-за экономического кризиса что 
привело к сокращению рекламных 
бюджетов. 

 С 1 декабря 2016 г. все услуги департамента СМИ и рекламы 
Москвы, оказываемые через службу «одного окна», предоставляются 
исключительно в электронном виде. В ноябре на портале мэра Москвы и 
pgu.mos.ru стала доступна последняя из трёх услуг, к которой владельцы 
рекламных конструкций регулярно обращаются – по изменению способа 
рекламного изображения. С декабря прием заявок по ней осуществляется 
исключительно в электронном виде. Теперь, чтобы получить полный 
спектр услуг ведомства не требуется лично приходить в департамент. 
По словам руководителя ведомства Ивана Шубина, снижение 
избыточных административных барьеров в рекламной сфере, 
переход на современные и удобные стандарты предоставления 
услуг с использованием онлайн – в интересах города. А дальнейшая 
информатизация межведомственного взаимодействия будет 
способствовать упрощению работы с госуслугами, сокращению списка 
предоставляемых документов и справок, считают в ведомстве.
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В сентябре власти города завершили 
инвентаризацию рекламных кон-

струкций. на соответствие требованиям 
отраслевого ГОсТа было проверено 10,5 
тыс. носителей. на каждый из них под-
готовлен паспорт. После окончательной 
сверки в новую схему размещения ре-
кламы в итоге и вошло 9 тыс. мест.

напомним, в 2014 г. смольный утвер-
дил новую схему размещения наружной 
рекламы, в которой было указано 9,7 тыс. 
площадок. В августе того же года он объ-
явил торги на право установки конструк-
ций. Однако они были отменены по ре-
шению УФАс. с тех пор аукцион вновь так 
и не был объявлен.

Поэтому в ноябре 2015 г. антимоно-
польное ведомство предписало смоль-
ному провести торги на размещение 
рекламных конструкций. Ведомство 
оспорило решение УФАс в суде. Однако 
весной 2016 г. Арбитражный суд отказал 
комитету в отмене решения УФАс. В авгу-
сте уже Тринадцатый арбитражный апел-
ляционный суд отказал в удовлетворении 

требований комитета по проведению 
торгов на право установки и эксплуата-
ции конструкций.

По оценкам «ЭсПАР-Аналитик», объем 
рынка наружной рекламы санкт-Петер-
бурга в первом полугодии 2016 г. по срав-
нению с аналогичным периодом прош-
лого года увеличился на 8% до 1,61 млрд 
руб. Коммерческая загрузка носителей 
выросла на 4% до 63%. 

В ожидании торгов в северной столице 
начался демонтаж рекламных конструк-
ций, не соответствующих нормам. Пер-
вый этап сноса рекламных конструкций 
начался с Кронверкской набережной, 
здесь конструкции расположены слиш-
ком близко от объектов культурного на-
следия, что запрещено законодательст-
вом. Рекламоносители убирают компании 
«Оутдор Медиа Менеджмент» и «Постер». 
Операторы рынка наружной рекламы 
пошли на эти меры добровольно. Такая 
договоренность была достигнута с ними 
ранее комитетом по печати и взаимодей-
ствию со сМи.

Тем временем

Тем временем

Комиссия Санкт-Петербургского 
УФАС потребовала от ГУП «Город-
ской центр размещения рекламы» 
(ГЦрр) внести изменения в докумен-
тацию конкурса по поиску рекламно-
го подрядчика ГУП «Петербургский 
метрополитен». Таким образом ан-
тимонопольное ведомство признало 
жалобу ЗАО «волгобалт медиа» обо-
снованной.
в своём обращении в УФАС опера-
тор обжаловал несколько положе-
ний конкурсной документации. в 
частности, – согласно которому в 
тендере могут принять участие толь-
ко компании с опытом работы в ме-
трополитенах россии не менее трех 
последних лет до даты объявления 
конкурса и с подтверждением ква-
лификации контрактами на сумму не 
менее 165 млн руб.
По запросу антимонопольного орга-
на ГЦрр представил список органи-
заций, которые имеют трехлетний 
опыт работы в метрополитене Петер-
бурга. К ним относятся ООО «метро-
ном», ЗАО «Афкап», ЗАО «Анфас», ЗАО 
«Коммет», ЗАО рА «Проспект».

Изучив рынок организаций, которых 
в городе более 20 и которые могли 
бы приять участие в этом конкурсе, 
если бы отсутствовало ограничение 
на опыт работы в метрополитене, 
комиссия УФАС приняла решение 
признать в действиях ГЦрр наруше-
ние закона «О защите конкуренции». 
ГЦрр будет выдано обязательное для 
исполнения предписание о необхо-
димости внесения изменений в кон-
курсную документацию и исключении 
из нее указанного пункта.
Кроме того, по словам руководителя 
Санкт-Петербургского УФАС вадима 
владимирова, дело планируется пе-
редать в профильный отдел, для того 
чтобы специалисты определили, есть 
ли в действиях ГЦрр нарушения иных 
статей антимонопольного законода-
тельства. 
напомним, в октябре ГЦрр объявил 
торги по выбору рекламного подряд-
чика ГУП «Петербургский метрополи-
тен». начальная стоимость 10-летне-
го контракта составляет почти 1,65 
млрд руб. Сумма обеспечения заявки 
на участие в конкурсе – 165 млн руб.

В ожидании торгов
новую схему размещения наружной рекламы 
опубликовал комитет по печати и взаимодействию со СмИ 
Санкт-Петербурга. Она, как и планировалось ранее, 
предусматривает установку 9 тыс. рекламоносителей. 
в Центральном районе города число носителей сократится 
с 1097 до 462. в невском, Кировском, Калининском 
число мест под конструкции увеличилось в общей 
сложности на 2 тыс.

Депутаты горсовета Петрозаводска предлагают уве-
личить штрафы за незаконное размещение наружной 
рекламы. С соответствующей инициативой они решили 
обратиться в парламент республики Карелия. Депутаты 
предложили увеличить максимальный штраф для физи-
ческих лиц с 1 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц 
– с 1,5 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц – с 10 
тыс. до 300 тыс. руб.
- Администрация города направила предпринимате-
лям, чья незаконно установленная реклама нарушает 
эстетический облик города, более 400 предписаний 
о ликвидации вывесок и баннеров, однако лишь 5% 
отреагировали на обращения. Таким образом, дан-
ное решение позволит не только увеличить доходную 
часть бюджета, но и, в первую очередь, привести в 

надлежащее состояние облик города, – комментиру-
ют инициативу депутатов глава Петрозаводска Ирина 
мирошник.
напомним, недавно администрация Петрозаводска 
предложила при расчете размера годовой платы за 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности 
применять базовую ставку в размере 1/6 величины про-
житочного минимума на душу трудоспособного населе-
ния по рК. в этом случае размер базовой ставки в 2016 
г может составить 1910 руб. в год за 1 кв. м. Планируе-
мая сумма дополнительных доходов в городской бюджет 
увеличится в среднем до 86,6 тыс. руб. в год с одной ре-
кламной конструкции.

Прожиточный outdoor
власти Петрозаводска 
планируют установить 
расценки на аренду земли 
и другого муниципального 
имущества для размещения 
рекламных конструкций 
в зависимости от 
прожиточного минимума. 
Об этом говорится 
в пояснительной 
записке к проекту 
решения Петросовета 
«Об утверждении Порядка 
установки и эксплуатации 
рекламных конструкций на 
территории Петрозаводского 
городского округа». 
в настоящее время при 
расчете стоимости годовой 
платы за установку и 
эксплуатацию рекламной 
конструкции размер базовой 
ставки составляет 512 руб. 
за 1 кв. м в год.

Администрация Петрозаводска предла-
гает при расчете размера годовой пла-

ты за установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собствен-
ности применять базовую ставку в размере 
1/6 величины прожиточного минимума 

на душу населения для трудоспособного 
населения по Республике Карелия. В этом 
случае размер базовой ставки в 2016 г со-
ставил бы 1910 руб. в год за 1 кв. м.

Планируемая сумма дополнительных 
доходов в городской бюджет составит в 
среднем 86,6 тыс. руб. в год с одной ре-
кламной конструкции.

Как рассказал председатель комитета 
сергей серезлеев, после Кронверкской 
набережной работы продолжатся на 
стрелке Васильевского острова, Дворцо-
вой набережной, невском проспекте. В 
целом сегодня в историческом центре 
Петербурга расположено 4,4 тыс. реклам-

ных конструкций, 2 тыс. из них планиру-
ют убрать. 

В комитете уточняют, что вывод ре-
кламных конструкций из охранных 
зон будет компенсирован выделением 
дополнительных мест в спальных рай-
онах.
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Наталья Куликова, генеральный директор компании Video Planning: 

«Не нужно прогибаться под изменчивый мир,  
пусть лучше он прогнется под нас»
Чем вам запомнится уходящий 2016 г.? Какие 
яркие или знаковые события в отечественной 
ooh-индустрии вы бы отметили?
Радует, что в этом году четко прослеживается тренд 
оцифровывания ooh. нравятся прогнозы Group M о воз-
можном росте рекламного рынка около 9% в следующем 
году, хотя это будет примерно равно инфляции. Верю, 
что не только мы ведем работу над интересными спец-
проектами, и что спецпроекты вернутся на улицы го-
родов под ЧМ по футболу 2018. Верим, что TNS, Yandex 
и, возможно, другие обладатели Big Data дадут рынку 
то, что мы давно ждем и несколько лет обсуждаем. на 
мой взгляд, состояние рынка в сегменте DOOH вполне 
рабочее. не хватает, как обычно, компетентных кадров, 
системного подхода, скорости и смелости и данных, ко-
нечно. но я уверена, что со временем в регионах  суще-
ственно исправится статистика по цифровым форматам 
в положительную сторону, повысится качество инвента-
ря и сервиса, чему мы будем всячески помогать созда-
вать для этого благотворную атмосферу. А запомнится 
год, конечно, осознанием того, что мы движемся вперед, 
развиваемся и находим новые идеи для реализации. 

Вы довольны результатом, с которым ваша 
компания встречает Новый год? Удалось ли 
осуществить планы, которые наметили в конце 
прошлого года?
В целом, по году мы довольны нашими результатами и 
даже очень, потому что фактически достигли всех по-
ставленных на период целей, а местами даже перевы-
полнили  запланированное. наши планы на будущее, 
как всегда, амбициозны и требуют большой отдачи и 
вовлеченности в процесс: придется много и продуктив-
но работать. несмотря на текущие, очень неплохие до-
стижения и результаты, у нас, конечно, есть некоторые 
направления, над которыми нужно еще больше работать 
и прикладывать творческие усилия для их успешной ре-
ализации. среди таких задач можно назвать, например, 
построение новых цифровых indoor-сетей, стандарти-
зацию цифровых продаж и продуктов  в регионах, уве-
личение инвестиций в развитие цифровых форматов.

К концу 2017 года наша компания  
достигнет/ намерена добиться…  
Расскажите о своих планах.
Мы продолжаем придерживаться основной цели – ин-
тенсивное и экстенсивное развитие. Конечно, мы ста-
вим себе высокую планку – это увеличение выручки 
минимум в два раза, расширение штата сотрудников, 
объединение и стандартизация цифровых продаж. Од-
нозначно, это долгосрочные задачи, которые мы плано-
мерно реализуем.

Отмечаете ли вы Новый год у себя в компании? 
Как это происходит?
из года в год мы отмечаем праздник по-разному. Мо-
жем куда-нибудь выбраться все вместе, а можем остать-
ся «дома» и отметить наступающий праздник в офисе. В 
этом году как раз так и сложилось. Как известно, новый 
год нужно встречать дома. А мы не так давно переехали 
в новый, очень просторный, современный офис и еще 
обживаемся. Все очень логично привело нас к решению 
в этом году сделать новогоднее новоселье и мы даже по-
звали гостей. Разве что только кошку не предусмотрели. 

А как лично вы любите отмечать новогодние и 
рождественские праздники?
В кругу семьи, с друзьями. Обычно дома в новогоднюю 
ночь, а вот на новогодние каникулы стараюсь куда-нибудь 
уехать из Москвы, потому что люблю путешествовать. 

Самый неожиданный или самый приятный 
подарок, который вы получили на Новый год?
Первый подарок, сделанный руками моей дочери. сей-
час ей почти 11 лет, а тот рисунок елочки до сих пор 
хранится и всегда поднимает мне настроение. Это всег-
да – влажные глаза и просто трепет  J

Если бы вам предложили на новогодней вечеринке 
выступить в роли какого-нибудь сказочного или 
киногероя – кто бы это был?
Мне надоело примерять на себя различные роли. и я 
уже просто хочу быть собой, желательно, в красивом 
платье J

Ваше любимое блюдо на новогоднем столе?
Когда вспоминаешь о новогоднем празднике, в вообра-
жении сразу возникает разнообразие новогоднего сто-
ла, бой курантов, звон бокалов, поздравления, новые же-
лания и цели. на самом деле все это уже витает в воздухе 
и радует своим присутствием. Поэтому о столе я особо 
не думаю, праздничная атмосфера превыше всего. А из 
любимых блюд, конечно, не оливье. на новогоднем сто-
ле в этом году обязательно будет канапе с сыром. Рецепт 
простой – помидоры черри, моцарелла и базилик. Все 
это накалываем на шпажку и вот она полезная и вкусная 
закуска. Хорошо, что есть друзья с правильным сыром J 

Чего бы вы пожелали коллегам и друзьям в Новом 
году?
«не нужно прогибаться под изменчивый мир, пусть луч-
ше он прогнется под нас» J и, конечно, здоровья! его 
все больше и больше отбирает наш магеполис. еще хочу, 
чтобы люди слушали и слышали друг друга – это 70% 
успеха во всем.

Ваш любимый новогодний тост?
У меня нет любимого тоста. Мой любимый тост – это сло-
ва, сказанные искреннее, от чистого сердца. Думаю, такие 
пожелания имеют больше шансов воплотиться в жизнь.

Чем вам запомнится уходящий 2016 год? Какие 
яркие или знаковые события в отечественной 
ooh-индустрии вы бы отметили?
Вступление Ассоциации рекламораспространителей по 
Московской области (АРМО), куда входит и наша компа-
ния, в Российский союз промышленников и предприни-
мателей РсПП (комитет сМи и рекламы).

Вы довольны результатом, с которым ваша 
компания встречает Новый год? Удалось ли 
осуществить планы, которые наметили в конце 
прошлого года?
«Покой нам только снится». Положительная динамика 
только-только наметилась...

К концу 2017 г. наша компания достигнет/
намерена добиться…. Расскажите в двух словах о 
ваших планах.
Будем продолжать расширять свое присутствие в Мос-
ковском регионе и количественно и качественно.

Отмечаете ли вы Новый год у себя в компании? 
Как это происходит?
Да, обязательно. соберемся вместе на новогодний вечер, 
подведем итоги, наметим планы, и просто будем общаться.

А как лично вы любите отмечать новогодние и 
рождественские праздники?
Активно. с семьей на лыжах.

Самый неожиданный или самый приятный 
подарок, который вы получили на Новый год?
Приятный подарок – вся большая семья за новогодним 
праздничным столом.

Чего бы вы пожелали коллегам и друзьям в Новом 
году?
Вспоминаются подходящие слова для этого случая от 
Булата Окуджавы из песни «союз друзей»: «Возьмемся за 
руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке…»

Ваш любимый новогодний тост?
Это, если хотите, и тост J

Анна Титова, генеральный директор  
компании «21 век ТВ»: 

«Возьмемся 
за руки, друзья!»
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С чем связан интерес вашей ком-
пании к достаточно непростому 
формату – рекламе на водном 
транспорте?
В последние годы власти Москвы осно-
вательно сократили количество фор-
матов, разрешённых к размещению 
на улицах города. Даже медиафасады, 
которые вроде бы предусмотрены су-
ществующими правилами, можно уста-
новить только в местах, определенных 
в перечне дислокаций, утвержденных 
столичным правительством. В то же 
время река – крайне интересная и пер-
спективная локация, которая в опреде-
ленной степени живет не по городским, 
а по федеральным законам. Она прони-
зывает город, проходит через его дело-
вой, культурный и общественно-поли-
тический центр. При этом фактически 
только носитель, размещенный на вод-
ном транспорте, может охватить ряд 
ключевых локаций города. В честности, 
это район Лужников, где в 2017 пройдет 
Кубок Конфедерации, а в 2018 г. Чемпи-
онат мира по футболу.

Перед тем, как решиться на реали-
зацию подобного проекта, необхо-
дима серьёзная подготовка. Сходу 
его выполнить вряд ли возможно….
Это действительно так. Мы осуществ-
ляли наш проект в несколько этапов. на 
первом этапе мы выясняли – насколь-
ко он соответствует нормам законода-
тельства, можно ли его реализовать с 
точки зрения судоходства, безопасно-
сти? Когда стало ясно, что все реально, 
стали погружаться тонкости судового 
бизнеса. Важно было подобрать судно, 
которое подходит нам по всем параме-
трам. Провели тендер среди поставщи-
ков рекламного оборудования. затем 
долго разрабатывали проектную доку-
ментацию: судовые документы, черте-
жи, расчеты, подтверждающие разные 
характеристики – от непотопляемости 
судна и его остойчивости до прочности 
рекламоносителей. Получали на них 

комплексные заключения Министерст-
ва транспорта. Все это более сложный 
процесс, чем получение разрешений на 
обычные рекламные конструкции. 
Далее мы отправили судно, которое ку-
пили, на верфь судоремонтного завода в 
Тверскую область, где ему делали ледо-
вое подкрепление, чтобы оно безопас-
но и гарантированно курсировало по 
Москва-реке круглый год. Там же произ-
водили и устанавливали несущую кон-
струкцию под экраны, окрашивали суд-
но согласно дизайн-проекту. Поменяли 
главные двигатели, генераторы, чтобы 
не подвели зимой, установили электри-
ку, а это не обычный кабель – судовые 
кабели стоят в несколько раз дороже. В 
Москве уже монтировали экраны.

С какими сложностями пришлось 
столкнуться на каждом из этих 
этапов?
самые большие сложности связаны с 
подготовкой судна к зимней эксплуата-
ции. начиная, как я уже сказал, с огром-
ного объема проектной и расчетной 
документации, и, заканчивая сварны-
ми работами, переборкой всех инже-
нерных систем и т. д. Тем не менее, всё 
получилось и под закрытие шлюзов на 
зиму вошли в Москву и приступили к 
финальному этапу – установке экранов 
и запуску проекта.

А насколько было сложно решать 
вопросы с различными ведомства-
ми? Сразу ли они приняли ли вашу 
идею?
Мы проводили многочисленные кон-
сультации в Министерстве транспорта 
России, общались с представителями 
ФАс и правительства Москвы, получи-
ли заключение юристов о том, что та-
кой проект реализовывать можно при 
соблюдении определенных условий. К 
слову, в Минтрансе впервые столкну-
лись с таким проектом, и были очень 
приятно удивлены его инновационно-
сти. По сути дела, мы осуществили пе-

«Москва-река –  
это большие возможности 
не только для операторов, 
но и для рекламодателей»

Андрей Кормыш, исполнительный директор 
компании River Screen рассказывает о том, 
чем главная водная артерия столицы 
может быть интересна рекламному 
рынку, и представляет новый носитель – 
крупноформатный цифровой экран на 
круизном судне ледового класса.



9

интервью  Бизнес
№ 8–9 2016

реклассификацию судна. Рассмотрение 
длилось долго, но в итоге мы получили 
все согласования, прошли внеочеред-
ные освидетельствования.

Расскажите о технических осо-
бенностях судна, выбранного для 
River Screen. Почему вы останови-
ли выбор именно на нём? Были ли 
другие варианты?
Подобрать нужное судно было крайне 
непросто. на рынке огромное предло-
жение судов, но большинство из них на 
поверку оказывается рухлядью, кото-
рой место на свалке, а новые стоят не 
менее 200 млн руб. Все это определяет-
ся с помощью комплексной экспертизы, 
в ходе которой проверяются все судо-
вые системы: одних только электрока-
белей километры. Кроме этого, необ-
ходимо сделать дефектоскопию всего 
корпуса, проверить толщину стали и 
т. д. Одна такая экспертиза обходится 
недешево. Я уже не говорю о том, что 
большинство судов просто не имеет ле-
дового класса, который позволял бы им 
эксплуатироваться в зимнее время. 
еще примерно 97% судов отпадает из-
за того, что установка таких экранов 
нарушает обзор судового хода для эки-
пажа, снижает остойчивость судна, ма-
невренные характеристики. Такие суда 
никогда не получат соответствующих 
разрешений, не пройдут процедуры 
опытного кренования. наше судно – 

ледового класса, это особенная серия 
проекта ОМ, таких всего два. Оно очень 
надежное, маневренное, и после соот-
ветствующей доработки отлично под-
ходит для нашего проекта.

Существуют ли особые требо-
вания к специалистам, которые 
будут работать с цифровыми 
конструкциями, установленными 
на водном транспорте? 
Во-первых, необходим профессиональ-
ный и надежный экипаж – капитаны, 
мотористы. Все эти люди должны по-
нимать специфику реки, уметь швар-
товаться и причаливаться в сложных 
зимних условиях. Во-вторых, - спе-
циалисты, которые разбираются в на-
ружной рекламе в целом и цифровой 
рекламе, в частности. Рынок рекламы 
– высококонкурентный, борьба за бюд-
жеты в наружке жесточайшая, поэтому 
без глубокого знания дела, клиентского 
сервиса, наличия контактов в реклам-
ных агентствах – в нашем бизнесе не-
чего делать.

Существуют ли похожие проек-
ты, например, в других странах?
Да, есть аналогичные проекты в Юго-
Восточной Азии. Эпизодически они 
реализовываются в других странах, 
например в Канаде. но только у нас по-
явилась идея, как сделать не просто ре-
кламный носитель, но еще и принци-

пиально улучшить судовые качества, 
создать удобства для пассажиров судна, 
на котором будет размещён рекламный 
носитель. Кстати, в ходе подготовки 
проекта мы подали несколько заявок на 
патенты – на изобретение, полезную мо-
дель и т. д., которые защищают принци-
пы и решения, созданные нами в России.

С какими форматами ooh-рекла-
мы будут конкурировать ваши 
цифровые экраны?
с медиафасадами, сетевой цифровой 
наружной рекламой. с другой стороны, 
у нас охват 350 тыс. контактов в день, за 
месяц рекламу увидят более 20% моск-
вичей. Цифры сравнимы с ТВ-показа-
телями, но цены ниже. Мы можем де-
монстрировать рекламу. но, конечно, у 
нас имиджевый проект. Тот, кто у нас 
размещается – подчеркивает свой ста-
тус. его рекламу увидят автомобили-
сты, проезжающие мимо Кремля, Дома 
правительства, гостиницы «Рэдиссон», 
туристы, представители деловой элиты 
в «Москва-сити», люди, работающие на 
«стрелке», посещающие парк им. Горь-
кого и т. д. В этом плане для рекламо-
дателей наша площадка – это средство 
выделиться на фоне конкурентов, зая-
вить о себе.

Кто из рекламодателей уже в 
этом сезоне планирует разме-
щаться на River Screen?

У нас подтверждены и стоят в резерве 
рекламные кампании одного крупно-
го автопроизводителя, сети фитнес-
центров, и IT-компании и кинокомпа-
ния.

Возможна ли реализация нестан-
дартных акций? 
Безусловно. Можно делать интерак-
тивные проекты, когда пользователи 
отправляют фото или сообщения, а 
они появляются на экране, и это видят 
тысячи людей в определённое время и 
в определённом месте. Можнотрансли-
ровать онлайн-эфир телеканалов. или 
устраивать розыгрыши – отправить 
смс в тот момент, когда увидишь ка-
кой-то месседж на экране. Можно ме-
нять видеоролики в зависимости от 
того, где находится судно. скажем, суд-
но проплывает мимо парка «Музеон», 
запускаем рекламу, рассчитанную на 
родителей, а рядом с «Москва-сити» – 
на менеджеров, в том числе высшего 
звена. А это уже таргетированная ре-
клама.

Каким вы видите развитие про-
екта River Screen в ближайшей 
перспективе?
Возможно, запустим второе судно в Мо-
скве или выйдем на рынки других рос-
сийских городов и даже стран. В более 
отдалённых планах – предоставление 
франшизы в регионы.
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согласно оценкам экспертов, ко-
торые озвучили в ходе форума 
CEO агентства MEC Мария Коло-

сова и Head of Trading GroupM Василий 
Туровец, в 2016 г., по итогам года рос-
сийский рынок рекламы в рублёвом вы-
ражении достигнет показателей 2014 
г., что после серьёзного падения в 2015 
г. свидетельствует о его восстановле-
нии. Однако в долларовом исчислении 
его объем в нынешнем году продемон-
стрирует исторический минимум – ми-
нус 49% (по сравнению с показателями 
2013 г.).

Россия по объёму рекламных инвес-
тиций в 2016 г займёт 16 место – $5,3 
млрд. и окажется между израилем и Ар-

гентиной. Для сравнения, в 2013 г. наша 
страна входила в топ-10 крупнейших 
рекламных рынков с $10,3 млрд. но из-
за экономического кризиса, санкций, 
снижения цен на нефть и роста курса 
доллара к рублю и т. д. Россия потеряла 
свои позиции. При этом доля реклам-
ных денег в ВВП страны составит всего 
0,4%. В среднем по миру этот показатель 
равняется 0,7%. Рост рынка рекламы в 
2016 г. по прогнозам, составит 9,5%.

В свою очередь рост рынка наруж-
ной рекламы, по мнению экспертов 
GroupM, составит 6%. Драйверами раз-
вития индустрии станут диджитализа-
ция (по данным компания, количество 
цифровых поверхностей в России вы-

росло с 1535 носителей в 2015 г. до до 
2661 в 2016 г.), новая система продаж, 
базирующаяся на OTS, улучшенная си-
стема мониторинга, гео- и социальный 
таргетинг, а также внедрение системы 
programmatic.

В 2017 г. рекламный рынок в целом 
вырастет на 9,9% против 9,5% в 2016-
м. В GroupM прогнозируют доходы те-
лерекламного сегмента на уровне 157 
млрд руб., интернет-сегмента – 138 
млрд руб., наружной рекламы – 37 млрд 
руб., сегмента печатных сМи – 18 млрд 
руб. наибольший рост будет наблю-
даться в сегменте мобильной рекламы – 
34%, видео – 26%, контекстной рекламы 
– 17%, рекламы на ТВ – 8%.

Глобальные расходы 
на рекламу в 2016 г. 
вырастут на 4,3%, в 
2017 г. – на 4,4%. Об этом 
на прошедшей в Москве 
ежегодной конференции 
This Year Next Year, сообщил 
CEO GroupM EMEA Доминик 
Гренджер. В числе лидеров 
по объёму рекламных 
затрат шесть стран – Китай, 
США, Великобритания, 
Аргентина Япония, Индия.

Сегменты Январь-сентябрь 2016 г, млрд руб. Динамика, %

Телевидение 102,4-102,9 +13

в т.ч. основные каналы 100-100,5 +12

нишевые каналы 2.45 +64

Радио 10,1-10,3 +7

Печатные СМИ 13,9-14,1 -15

в т.ч. газеты 3,5-3,7 -13

журналы 7,3-7,5 -9

рекламные издания 2,9-3,1 -30

Наружная реклама 25,9-26,1 +7

Интернет 83-96 +24

Прочие 2,7 +2

ИТОГО 238-250 +13

Согласно оценкам экспертов Ас-
социации коммуникационных 

агентств России (АКАР), объём рынка 
наружной рекламы по итогам трёх 
кварталов 2016 г. составил пример-
но 26 млрд руб. (здесь и далее за вы-
четом НДС). Это на 7% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
Таким образом, российская outdoor-
индустрия на протяжении девяти ме-
сяцев демонстрирует положительную 
динамику роста. Напомним, в первом 
квартале 2016 г. наружка заработа-
ла 7,5-7,8 млрд руб. (рост – плюс 7%, 
в 2015 г. – минус 27%, 7-7,3 млрд 
руб.). 
Суммарный объем рекламы в основ-
ных средствах ее распространения 
в январе-сентябре 2016 г. составил 
примерно 240 млрд руб., что на 13% 

Согласно обновленному 
прогнозу ZenithOptimedia 
российский рекламный рынок 
вырастет в 2017 г. на 8% до 
358 млрд руб. Ожидается, 
что доходы от телерекламы 
увеличатся на 7% до 158 млрд 
руб., и она останется самым 
крупным сегментом рынка 
(44%). Объем рынка интернет-
рекламы покажет самые 
высокие темпы роста – на 
15% до 128 млрд руб. Во всех 
остальных сегментах рынка, 
таких как печатные СМИ, 
радио и наружная реклама, 
положительных темпов роста 
не прогнозируется.

больше, чем в соответствующем пе-
риоде прошлого года. 
В то же время суммарный объем реги-
ональной рекламы в средствах ее рас-
пространения по четырем медиасег-
ментам – телевидению, радио, прессе 
и наружной рекламе, – по итогам трёх 

кварталов 2016 г., по оценке экспер-
тов АКАР, составил 29-30 млрд руб., что 
ниже аналогичного показателя прош-
лого года на 4%. При этом сегменты ра-
дио и телевидения имели положитель-
ную динамику, а наружной рекламы и 
особенно прессы – отрицательную.

ТеМ ВРеМеНеМ В СВОю ОчеРеДь

Глобальный рост
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Чем вам запомнится уходящий 
2016 г.? Какие яркие или знаковые 
события в отечественной ooh-
индустрии вы бы отметили?
Уходящий год принес нам несколько со-
бытий. Конечно же, это появление рекла-
мы на транспортных средствах «Мосгор-
транса» в самом начале 2016 г. Транспорт 
ворвался на дороги столицы и уверенно 
продержался весь этот год. состоялся 
долгожданный аукцион на размещение 
рекламы в Московском метрополитене. В 
подземке уже появилось множество соци-
альных проектов, искусство спустилось в 
метро, и мы надеемся, что с начала года и 
реклама появится в метрополитене. Кро-
ме того в этом году появился новый для 
столицы вид транспорта: МЦК, уже опре-
делен оператор, и надеемся, что в бли-
жайшее время появится и там реклама. и, 
конечно, продолжается диджитализация 
наружной рекламы. 

Вы довольны результатом, с 
которым ваша компания встречает 
Новый год? Удалось ли осуществить 
планы, которые наметили в конце 
прошлого года?

Первый квартал 2016 г. показал неожи-
данно высокий рост продаж в сегменте 
транзитной рекламы, но осенью вместо 
запланированного увеличения объема 
продаж произошла некоторая стагнация. 
но несмотря на это, поставленные планы 
были выполнены.

К концу 2017 г. наша компания 
достигнет/ намерена добиться…. 
Расскажите в двух словах о ваших 
планах.
В 2017 г. наше агентство продолжит неу-
клонно улучшать клиентский сервис. Мы 
не только будем реализовывать потреб-
ности клиентов, но и формировать их 
для клиентов. В этих случаях мы будем 
проводить комплексное планирование 
кампаний с использованием статистиче-
ских и социологических исследований, 
выявлять медиапредпочтения заданной 
целевой аудитории и выбирать наиболее 
эффективные медиаканалы для достиже-
ния целей рекламодателей.

Отмечаете ли вы Новый год у себя в 
компании? Как это происходит?
Каждый новый год мы отмечаем в нашем 

уютном офисе на Пятницкой. В этом году 
мы решили устроить гастрономический 
турнир. Шампанское, мандарины и изы-
сканные авторские блюда, приготовлен-
ные сотрудниками, будут лучшим завер-
шением уходящего года.

А как лично вы любите отмечать 
новогодние и рождественские 
праздники?
новый год я стараюсь отмечать по-разно-
му. Этот новый год я планирую встретить 
в кругу близких и друзей на даче в Под-
московье, а в прошлый раз – отмечал бу-
тылочкой шампанского на центральной 
площади Рейкьявика. 

Самый неожиданный или самый 
приятный подарок, который вы 
получили на Новый год?
Очки Ralph Lauren, подаренные близким 
человеком.

Если бы вам предложили на 
новогодней вечеринке выступить в 
роли какого-нибудь сказочного или 
киногероя – кто бы это был?
Уже не первый год на некоторых ново-

Овик Саркисян, исполнительный директор агентства «Нью-Тон»: 

«Желаю здоровья, удачи, любви и немного волшебства!»

годних вечеринках я выступаю в роли ка-
питана.

Ваше любимое блюдо на новогоднем 
столе?
Как это не банально, оливье. и какой-ни-
будь новый салат. 

Чего бы вы пожелали коллегам и 
друзьям в Новом году?
Пусть все трудности, невзгоды и кризис 
останутся в уходящем году, а удача, счас-
тье и хорошее настроение перейдут в но-
вый год!

Ваш любимый новогодний тост?
Я желаю здоровья, удачи, любви и… нем-
ного волшебства!

Р
ек

ла
м

а 
1

8
+

http://www.new-tone.ru
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Особенности размещения в 
наружной рекламе
не секрет, что наружная реклама стоит 
несколько особняком по отношению 
к прочим рекламным носителям. Это 
связано, в первую очередь, с тем, что 
реклама не является основной целью 
деятельности большинства медиака-
налов: пресса, телевидение, радио и 
интернет создаются и функциониру-
ют как источники информационного 
или развлекательного контента, для 
которых реклама – важный, но не глав-
ный элемент. В свою очередь, наружка 
предназначена исключительно для 
распространения коммерческой ре-
кламы. При этом она воздействует на 
людей без их собственного желания. В 
отличие от рекламы в других медиа, её 
нельзя «отключить» или проигнориро-
вать, контакт с ней практически неиз-
бежен. Она не сопровождает развлека-
тельные программы для привлечения 
аудитории. ее размещают чаще всего в 
тех местах, где поток людей достаточ-
но высок. Ведь чем больше людей уви-
дит рекламу, тем выше будет её эффек-
тивность. 

Эффективность наружной рекла-
мы является результатом воздействия 
большого числа факторов, поэтому 
планирование и проведение реклам-
ных кампаний требует от рекламодате-
ля знания отдельных ее особенностей. 
Точно выбранный формат наружной 
рекламы гарантирует внимание це-
левой аудитории к ее содержанию, а 
значительное разнообразие носите-
лей позволяет сформировать програм-
му размещения таким образом, чтобы 
обеспечить наибольшее количество 
контактов с рекламным сообщением, 
а значит, и большую запоминаемость. 
Вместе с тем, большое количество раз-
нообразных носителей приводит к 
«рекламному шуму» или клаттерности, 
особенно в крупных городах. Потре-
битель может «потеряться» в огромном 
рекламно-информационном потоке и 
не заметить рекламу. Поэтому для того, 
чтобы наружная реклама была эффек-

тивной, рекламодателю необходимо 
не только использовать интересные 
креативные решения, но и тщательно 
выбирать подходящее средство рекла-
мы и места размещения. иногда даже 
локальное размещение создает впечат-
ление массированной охватной кампа-
нии и надолго запоминается потреби-
телями. 

Кроме того, наружная реклама мо-
жет быть целенаправленной: при точ-
ном размещении она способна не толь-
ко охватить целевую аудиторию, но и 
направить ее потоки в нужном направ-
лении (например, если рекламируемое 
предложение направлено исключи-
тельно на потребителей конкретного 
района).

Для наружной рекламы существу-
ет пять наиболее важных требований: 
она должна часто попадаться на глаза, 
привлекать к себе внимание, быть ла-
коничной, понятной массовой ауди-
тории и без труда воспринимаемой на 
ходу.

наряду с ТВ наружная реклама ис-
пользуется, как правило, в рамках 
комплексных кампаний для усиления 
рекламного эффекта, а также для по-
вышения охвата и частоты контакта с 
аудиторией. Такое «двойное» воздейст-
вие позволяет значительно повысить 
показатели эффективности кампании. 
Outdoor наиболее эффективно исполь-
зовать для продвижения тех товаров 
и услуг, которые можно представить 
с помощью лаконичного изображе-
ния и краткого текста. Кроме того, на-
ружная реклама часто используется в 
имиджевых целях, а также для напоми-
нания аудитории о достоинствах уже 
известных ей товаров и услуг и о том, 
где их можно приобрести.

При её использовании исключитель-
но важны такие параметры, как типы 
рекламоносителей и места её размеще-
ния. Чем больше расстояние, с которо-
го четко и безошибочно воспринима-
ется изображение и меньше скорость 
движения людей в этом месте, тем 
выше эффективность воздействия ре-

Анализ возможности перетока 
бюджетов из наружной рекламы 
после проведения торгов
Основные факторы, влияющие на переток бюджетов из наружной рекламы в другие медиа при сокращении 
инвентаря и росте цен. Особенности размещения в наружной рекламе. Преимущества и недостатки наружной 
рекламы в сравнении с другими рекламными сегментами (ТВ, Интернет, indoor и пр.)

Преимущества Недостатки

Неизбежность рекламного контакта. Наружную 
рекламу нельзя «отключить» или проигнорировать 
иным подобным образом, то есть контакт с ней 
неизбежен.

Отсутствие избирательности. Наружная реклама 
почти не позволяет охватить определенные сегменты 
аудитории, то есть она не может быть направлена 
на потребителей определенного пола, возраста, 
профессиональной принадлежности, уровня дохода или 
образования.

Для считывания рекламных сообщений не нужны 
дополнительные устройства.

Мимолетность, короткое время восприятия рекламного 
сообщения по сравнению с другими каналами 
распространения рекламы, низкие показатели 
концентрации внимания потребителей рекламы.

Широкий охват локальных рынков в сочетании 
с высокой частотностью рекламных показов. 
Наружная реклама используется в качестве 
эффективного средства воздействия на 
массовую аудиторию локальных рынков, когда 
избирательность не играет значительной роли. 
Она обеспечивает широкий охват мобильного 
населения на местных рынках в относительно 
короткие сроки (в среднем до 30 дней). При этом 
наружная реклама обеспечивает высокий уровень 
частотности при охвате мобильного населения.

Высокий уровень охвата аудитории не гарантирует 
запоминания рекламы. Наружная реклама 
обеспечивает достаточно высокий уровень охвата, а 
иногда и хорошее запоминание рекламных сообщений. 
Но высокий уровень воздействия не означает высокий 
уровень запоминания. Оригинальность и зрелищность 
рекламного сообщения служат важными критериями 
при определении способности аудитории по его 
запоминанию, однако на практике люди часто не 
способны вспомнить, что именно они видели.

Изменчивость в соответствии с запросами 
отдельных рынков. Наружная реклама может 
использоваться на локальных рынках, регионально 
и в общенациональном масштабе. При этом даже 
в пределах одного рынка, как правило, существует 
возможность расставлять акценты именно там, 
где это необходимо, что приводит к частичной 
избирательности аудитории.

Лаконичность сообщения. Наружная реклама 
используется для передачи простых и кратких 
сообщений, так как сложные или длинные сообщения 
не будут восприняты аудиторией.

Наибольшая из возможных - рекламная площадь. 
Размер - ключевое средство привлечения 
внимания. Наружная реклама обеспечивает 
рекламодателю наибольший размер из доступных 
носителей рекламной информации. Использование 
в рекламе цветной печати вместе с ярким 
освещением, а иногда в сочетании с динамичными 
элементами, позволяет рекламодателю 
максимально привлечь внимание аудитории.

Большинство людей считают наружную рекламу 
(особенно уличную) раздражающим фактором, 
значительно ухудшающим внешний вид, как отдельных 
зданий, так и городской ландшафт в целом.

Простая идентификация внешнего вида 
рекламируемого предложения (товара или услуги) 
или торговой марки. Если рекламное сообщение 
относительно лаконичное и образное, а общее 
оформление отчетливое, городская улица может 
быть отличным средством привлечения внимания 
к новой торговой марке при высоком уровне 
частоты рекламных показов. Такая форма рекламы 
особенно хорошо зарекомендовала себя именно 
при ознакомлении потенциальных потребителей с 
новыми предложениями или торговыми марками.

Сложное административное регулирование, 
ограничения и бюрократические процедуры при 
размещении рекламы. Размещение наружной 
рекламы регулируется не только федеральным 
законодательством, но и отдельными постановлениями 
региональных и муниципальных органов власти, а 
также связано с различными ограничениями.

Низкая стоимость рекламного контакта. По 
стоимости рекламного контакта наружная 
реклама относится к наименее дорогим каналам 
распространения рекламы.

Высокая стоимость рекламы. Несмотря на 
относительно низкую стоимость рекламного контакта, 
использование наружной рекламы часто связано с 
довольно высокими затратами на производство и 
размещение рекламных материалов. К этому также 
добавляется необходимость постоянного контроля над 
состоянием рекламных носителей и конструкций. Эти 
затраты могут быть чрезмерно высокими для многих 
рекламодателей.

Таблица 1.1.1. Преимущества и недостатки наружной рекламы  
по сравнению с другими рекламными секторами

кламы. У подавляющего большинства 
потребителей наружной рекламы вре-
мя зрительного контакта, необходимо-
го для прочтения текста и просмотра 
изображения, не превышает несколь-
ких секунд. 

Как показывают исследования, при 
использовании статичного изображе-

ния визуализация рекламного обра-
щения должна быть лаконичной и бро-
ской, содержать одну иллюстрацию 
и не более семи слов. нюансы офор-
мления рекламного обращения, такие 
как шрифты, цветовая гамма, графи-
ческие и объемные объекты, визуаль-
ные, динамические и световые эффек-

http://adindustry.ru/doc/1136
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ты, должны быть ориентированы на 
конкретный потребительский сегмент 
рекламируемого предложения. Поэто-
му стадия разработки дизайн-проекта 
наружной рекламы требует опреде-
ленного знания потребительской пси-
хологии и особенностей визуального 
восприятия. 

Рекламодатель при обращении к на-
ружной рекламе каждый раз решает 
следующие основные задачи: выбор 
типа наружной рекламы, разработка 
креатива, определение места ее уста-
новки, выбор размера носителя рекла-
мы, определение времени и длительно-
сти размещения.

Стоимость контакта (срт) – 
универсальный инструмент 
оценки эффективности 
рекламного сектора. 
Сравнение срт различных 
медиа
CPT (Costper Per Thousand, цена за ты-
сячу контактов) – один из базовых 
медиапоказателей, который позволя-
ет сравнить ценовую эффективность 
разных медианосителей и типов медиа 
способом приведения их к одному па-
раметру – цене за тысячу потенциаль-
ных контактов. сРТ рассчитывается 
по простой формуле: отношение сто-
имости рекламы к количеству потен-
циальных контактов с рекламным ка-
налом за единицу времени. Чем ниже 
CPТ рекламного средства, тем дешевле 
обходится рекламодателю влияние на 
аудиторию. CPT – универсальный по-
казатель, так как он позволяет срав-
нить ценовую эффективность разных 
медианосителей, типов медиа и медиа-
микса как в рамках одного города, так 
и в группе городов, а также рассчиты-
вать и сравнивать бюджеты различных 
рекламных кампаний.

По данным рекламного агентства 
Initiative, в 2015 г. самая низкая цена 
(аудитория 18+) среди медианосите-
лей в России приходилась на наруж-
ную рекламу – сРТ билборда 6х3 м 
составила 26 руб. стоимость контакта 
в других основных медиа в разы выше 
(диаграмма 1.2.1.).

Такая диспропорция цен обусловле-
на этапами становления рынка наруж-
ной рекламы России. Экстенсивное 
развитие отрасли, продолжавшееся до 
кризиса 2009 г., проходило преимуще-
ственно за счет роста количества ин-
вентаря, чему способствовали низкие 
арендные ставки, присутствие на рын-
ке большого количества операторов и 
лояльность местных властей. В резуль-
тате образовался дисбаланс спроса и 
предложения при низкой консолида-
ции рынка, что и привело к ценовой 
диспропорции.

По сравнению с европой, в России 
наблюдается явная недооценка меди-
амикса (таблица 1.2.1.). В наибольшей 
степени недооценена наружная рекла-

ма. Так, по сравнению с ТВ и другими 
ведущими медиа, она недооценена 
более чем в два раза, и поэтому стои-
мость контакта, особенно в наружной 
рекламе имеет значительный потенци-
ал роста. По мнению экспертов рынка 
наружной рекламы, основными факто-
рами роста стоимости контакта явля-
ются общий рост экономики и деловой 
активности, сокращение инвентаря, 
рост стоимости аренды рекламных 
мест, сокращение количества операто-
ров наружной рекламы в регионе.

Эти факторы приводят к повышению 
конкуренции за рекламное место, ро-
сту издержек операторов, консолида-
ции рынка и, как следствие, росту цен 
на инвентарь. например, в Москве по-
сле сокращения инвентаря и прошед-
ших торгов, средний сРТ щитов 6х3 м 
повысился на 80%, в Казани – на 140%, 
при этом бюджет наружной рекламы, 
по данным на август 2014 г. в Москве, 
вырос на 1%, в Казани – на 33%.

Особенности размещения 
рекламы федеральными 
и региональными, 
крупными и мелкими 
рекламодателями, 
чувствительность 
рекламодателей к 
сокращению инвентаря
Различные группы рекламодателей 
имеют свои особенности в размещении 
рекламы на рынке ooh. Для выделения 
этих групп проведем сегментацию ре-
кламодателей по двум критериям.
Сегментация рекламодателей 
по географии размещения:
• федеральные рекламодатели – 
размещаются в Москве, санкт-Пе-
тербурге и не менее, чем в семи 
городах-миллионниках
• региональные рекламодатели – все 
остальные рекламодатели
Сегментация рекламодателей  
по объему закупаемого инвентаря 
в месяц:
• крупные рекламодатели – топ-100 
рекламодателей
• мелкие рекламодатели – остальные 
рекламодатели

сегментация рекламодателей необ-
ходима для того, чтобы оценить объем 
бюджетов, которые они перестают тра-
тить на крупноформатные носители, 
вследствие оттока с рынка при повы-
шении цен продаж.

средний формат (билборды и сити-
борды) традиционно предпочитают 
федеральные рекламодатели для фор-
мирования охватных рекламных кам-
паний. Для них средний формат – ба-
зовый, который в рамках федеральных 
кампаний, как правило, используется 
наряду с телевидением. Федеральные 
рекламодатели обладают наибольши-
ми рекламными бюджетами и в зна-
чительной мере определяют ценовую 
политику на рынке наружной рекла-

Диаграмма 1.2.1. СРТ основных медиаканалов России 2015 г., руб.*

* - Оценка показателей проводилась на основе данных TNS и «ЭСПАР-Аналитик» для российской 

аудитории 18+. Телевидение оценивалось на основе рейтингов 30-секундных рекламных роликов, 

наружная реклама - по самому распространенному формату – щитам 6х3 м. Категория газет была 

представлена изданиями «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «АиФ», «Антенна-

Телесемь». Для оценки журналов были взяты десять наиболее популярных изданий («7 дней», 

Cosmopolitan, «Итоги», «Афиша», Men’shealth и т.д.). Радиореклама исследовалась на примере 

радиостанций: «Европа плюс», «Русское радио», «Авторадио». Для оценки интернета были взяты 

популярные сайты — rambler.ru, yandex.ru, mail.ru, afisha.ru, и т.д.
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Таблица 1.2.1. Сравнение медиамикса Европы и России за 2015 г.

Среднее СРТ по 
Европе, дол. США

Среднее СРТ по Рос-
сии, дол. США

Доля СРТ России от Европы 
(недооценка СРТ в России)

Национальное ТВ 9,0 1,8 0,2

Радио 5,0 2,0 0,4

Еженедельные газеты 14,0 3,0 0,2

Глянцевые журналы 10,0 2,8 0,3

Интернет 13,0 3,6 0,3

Наружная реклама 4,0 0,5 0,1

мы. При повышении цен на средний 
формат федеральные рекламодатели 
будут стремиться сохранить объемы 
размещения, увеличивая свои реклам-
ные бюджеты и вытесняя региональ-
ных рекламодателей с рынка (выбытие 
бюджетов с рынка), тем самым пони-
жая их долю.

Крупный и малый формат не явля-
ются для федеральных рекламодате-
лей ключевыми, поскольку не решают 
для них задачу охвата. 

Доля федеральных рекламодателей 
в сегменте крупных рекламодателей 
превышает 60%. При повышении цен 
на крупный и малый формат феде-

ральные рекламодатели не будут стре-
миться наращивать свои бюджеты для 
сохранения объемов размещения, тем 
самым понижая долю крупных рекла-
модателей.

сокращение инвентаря в ooh при-
водит к увеличению загрузки (спроса) 
инвентаря. Чувствительность рекламо-
дателей к изменению цены определя-
ется линейной зависимостью стоимо-
сти продаж от спроса на инвентарь за 
год и рассчитывается как тангенс угла 
наклона линейной аппроксимации 
(диаграмма 1.3.1.).

Чувствительность рекламодателей 
к оттоку с рынка определяется ли-

Диаграмма 1.3.1. Линейная зависимость цены продаж от спроса для 
среднего формата за 12 месяцев 2015 г. в Санкт-Петербурге
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нейной зависимостью доли малых 
рекламодателей от спроса (загрузки) 
на инвентарь за год и рассчитывается 
как тангенс угла наклона линейной ап-
проксимации (диаграмма 1.3.2.).

Анализ поведения групп 
рекламодателей и переток 
их бюджетов после 
проведения торгов на 
примере Москвы и Казани
Москва
В августе 2013 г. в Москве прошли тор-
ги на аренду мест под размещение ре-
кламных конструкций сроком на 10 
лет. В ходе аукционов стоимость ло-
тов выросла в 3,5 раза. Победителя-
ми стали шесть операторов наружной 
рекламы, а количество инвентаря со-
кратилось на четверть. сокращение 
инвентаря и числа игроков на рынке, 
а также значительный рост арендной 
платы усилили консолидацию рынка 

и уровень конкуренции за рекламное 
место, что привело к росту средних 
цен в 2014 г. на 50% и оттоку рекламо-
дателей с рынка наружной рекламы 
Москвы. Реформы outdoor-индустрии 
в столице проходили в условиях за-
медления роста рекламного рынка 
России. По данным АКАР в 2014 г. он 
показал самый низкий рост в посткри-
зисный период (3%), а наружная рекла-
ма – нулевой рост.

если в 2013 г. на рынке столичной 
наружке размещалось 3354 рекламо-
дателя, то в 2014 г. – 2685, то есть на 
669 компаний меньше. При этом в 2014 
г. наблюдался как отток, так и приток 
рекламодателей: 1892 компаний ушли 
с рынка, 1223 пришли, ещё 1462 – оста-
лись (таблица 2.1.).

Рекламодатели, оставшиеся на рын-
ке, сохранили бюджеты на уровне 
2013 г. и внесли основной вклад (90%) 
в формирование бюджета 2014 г. не-

Диаграмма 1.3.2. Линейная зависимость доли региональных 
рекламодателей от спроса за 12 месяцев 2015 г. в Санкт-Петербурге

y = �0,2336x + 0,7125
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 = 0,2207
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Таблица 2.1. Количество рекламодателей на рынке наружной рекламы 
Москвы после торгов

Рекламодатели 2013 2014 Динамика 2014/2013

Остались на рынке 1462 1462 0

Ушли с рынка 1892 -1892

Пришли на рынок 1223 1223

Все рекламодатели 3354 2685 -669

Таблица 2.2. Бюджеты рекламодателей на рынке наружной рекламы 
Москвы после торгов

Рекламодатели 2013 2014

Ушли с 
рынка

Остались 
на рынке

Все Пришли на 
рынок

Остались 
на рынке

Все 

Объем продаж, млн руб. 1 887 13 611 15 498 1 614 13 405 15 019

Количество рекламодателей 1 892 1 462 3 354 1 223 1 462 2 685

Средний бюджет 
рекламодателя, млн рублей

1 9,31 4,62 1,32 9,17 5,59

Рост бюджетов 
рекламодателей

32% -2% 21%

Таблица 2.3. Размещение выбывших в 2013 г. рекламодателей на рынке 
наружной рекламы Москвы в 2014-2016 гг.

2013 2014 2015 2016

Объем продаж, млн рублей 1887 0 140 150

Количество рекламодателей 1892 0 128 104

Средний бюджет рекламодателя, млн рублей 1,0 0 1,1 1,4

Таблица 2.4. Распределение сегментов рекламодателей рынка наружной 
рекламы Москвы по величине бюджета, млн рублей

Рекламодатель 2013 2014

Ушли с 
рынка

Остались 
на рынке

Все Пришли на 
рынок

Остались 
на рынке

Все 

Региональный 1 397,3 6 437,7 7 835,0 1 526,5 5 969,2 7 495,6

Федеральный 490,1 7 173,3 7 663,4 87,7 7 435,4 7 523,1

Все рекламодатели 1 887,4 13 610,9 15 498,4 1 614,2 13 404,6 15 018,8

Таблица 2.5. Расчет перетоков бюджетов,  
выведенных из ooh Казани в другие СМИ в 2013 г.

ТВ Радио Пресса Интер-
нет

indoor Транс-
порт

Все 
медиа

Доля медиа по России 52,0% 5,5% 10,7% 27,5% 1,7% 2,6% 100,0%

Доля медиа по региону 33,7% 10,4% 26,9% 19,4% 3,9% 5,8% 100,0%

Отток бюджетов федеральных 
рекламодателей, млн рублей

254,7 26,9 52,6 134,8 8,1 12,9 490,1

Отток бюджетов региональных 
рекламодателей, млн рублей

470,4 145,8 375,4 270,5 54,1 81,2 1397,3

Отток бюджетов с рынка ООН 725,1 172,7 428,0 405,4 62,2 94,1 1887,4

Таблица 2.6.Перетоки 
рекламодателей на рынке 
наружной рекламы Казани после 
торгов

Рекламодатели 2012 2013 Динамика 
2013/2012

Остались на рынке 388 388 0

Ушли с рынка 758 -758

Пришли на рынок 234 234

Все рекламодатели 1 146 622 -524

смотря на отток бюджетов в размере 
1,9 млрд руб., рынок наружной рекла-
мы Москвы в 2014 г. сократился только 
на 3%. Это произошло благодаря при-
току новых клиентов с совокупным 
бюджетом 1,6 млрд руб. сокращение 
количества рекламодателей на рынке 
ooh Москвы сопровождалось ростом 
затрат рекламодателей (с 4,6 млн до 
5,6 млн руб.), что составило 21% (таб-
лица 2.2.).

из 1887 ушедших в 2013 г. с рынка 
рекламодателей 179 возобновили раз-
мещение в 2015-2016 гг., с объёмом раз-
мещения 140-150 млн руб. в год, однако 
1708 рекламодателей с совокупными 
затратами 1527 млн руб. в 2013 году 
больше не размещались на рынке ooh 
Москвы (таблица 2.3.).

В целом отток бюджетов в Москве в 
2013 г. составил 1887 млн руб. Большая 
их часть пришлась на региональных 
рекламодателей (1397 млн руб). Феде-
ральные рекламодатели «увели» с рын-
ка ooh Москвы 490 млн рублей (таблица 
2.4.).

Переток «московских» бюджетов в 
outdoor других городов маловероятен, 
поскольку рекламодатели, проводящие 
федеральные кампании, планируют 
свои затраты заранее для каждого реги-
она, под определенные маркетиновые 
цели. Определить компании, полно-
стью прекративших рекламную дея-
тельность в 2014 г., не представляется 
возможным, и поэтому считаем, что все 
оттоки бюджетов с ooh Москвы проис-
ходили в традиционные сМи пропор-
ционально их долям (таблица 2.5.). Рас-
чет перетока бюджетов федеральных 
рекламодателей в другие сМи прово-
дился в соответствии с данными АКАР 
по объемам рынка маркетинговых ком-
муникаций России за 2014 г., а расчет 
перетока бюджетов региональных ре-
кламодателей осуществлялся в соот-
ветствии с объемами региональной ре-
кламы в средствах ее распространения 
за 2014 год (таблица 2.5.).

казань
Торги в Казани (срок действия дого-
воров – пять лет) прошли в сентябре 
2012 г. В ходе аукционов стоимость 
лотов выросла в 6,2 раза. Количество 
операторов рынка наружной рекламы 
уменьшилось с 39 до10. Количество 
инвентаря сократилось на 35%. Эти 
сокращения, а также значительный 
рост арендной платы за инвентарь, 
так же как и в Москве, усилили консо-
лидацию рынка и уровень конкурен-
ции за рекламное место, что привело 
к росту средних цен продаж инвента-
ря в 2013 г. на 116% и оттоку рекламо-
дателей с рынка наружной рекламы 
Казани. При этом реформа отрасли в 
Казани проходила в более благопри-
ятных условиях, чем в Москве. Да к 
тому же в 2013 г., по данным АКАР, ре-
кламный рынок России показал рост 
в 10%, а наружка – 8%.

если в 2012 г. в наружной рекламе 
Казани размещалось 1146 рекламода-
телей, то в 2013 г. – 662 (на 524 рекла-
модателей меньше). В следующем году 
наблюдался как отток, так и приток 
клиентов: 758 компаний ушли с рынка, 
234 пришли и 388 остались на рынке 
(таблица 2.6.).

Рекламодатели, оставшиеся в отра-
сли, увеличили объем закупок инвен-
таря в 2013 г. с 380 до 655 млн руб. и 
внесли основной вклад (90%) в фор-
мирование ooh-бюджета. несмотря на 
отток денег в размере 114 млн руб., ка-
занская наружка в 2013 г. выросла на 
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52%. Это произошло в первую очередь 
благодаря рекламодателям, оставшим-
ся на рынке (276 млн руб.) и притоку 
новых рекламодателей с бюджетом 95 
млн руб. сокращение количества ре-
кламодателей сопровождалось ростом 
бюджетов (с 0,43 млн до 1,21 млн руб.), 
что составило 180% (таблица 2.7.).

из 758 выбывших в 2013 г. рекламо-
дателей 105 возобновили размещение 
в 2014-2016 гг., с объёмом затрат 18-24 
млн руб. в год. Однако 653 рекламода-
теля с совокупным бюджетом 90 млн 
руб. в 2012 г. больше не размещались 
в ooh столицы Татарстана (таблица 
2.8.).

Отток бюджетов с рынка наружной 
рекламы Казани в 2013 г. составил 114 
млн руб. Большая их часть пришлась 
на региональных рекламодателей (80 
млн руб.). Федеральные клиенты выве-
ли с рынка 34 млн руб., причем 13 млн 
руб. принадлежали «пивным брендам», 
реклама которых с июля 2012 г. запре-
щена во всех сМи. (таблица 2.9.).

Анализ поведения клиентов 
наружной рекламы 
в случае смены ooh-
операторов 
на российском ooh-рынке не редки 
случаи смены операторов наружной 

рекламы. До проведения торгов их 
смена происходила путем покупки, 
слияний и поглощений. Участниками 
этого процесса были компании, дли-
тельное время работающие на рынке, 
знающие специфику рынка и имею-
щие развитую клиентскую базу. Пока-
зательным примером служит станов-
ление и развитие лидеров отрасли 
– компаний Russ Outdoor и Gallery. за 
относительно короткое время они не 
только расширили географию своего 
присутствия, но и нарастили рыноч-
ную долю. К 2011 г. компании контр-
олировали около трети рынка ooh 
России. Открытые торги, проведен-
ные в Москве и Казани в 2011-2013 гг. 
в различных сегментах рынка, пре-
доставили возможность для анализа 
поведения клиентов в случае смены 
операторов и оценки состояния этих 
сегментов после проведения торгов.

например, в Казани в результате 
торгов 2012 г., произошла частичная 
смена операторов. наряду с прежни-
ми игроками, такими как Russ Outdoor 
и Gallery, на рынок пришли новые – 
Poster, «РУАн» и «Расвэро». стартовая 
цена лотов, как говорилось выше, вы-
росла в шесть раз. К такому сценарию 
участники аукционов были готовы, 
поскольку прекрасно знали, что мест-

Таблица 2.7. Перетоки бюджетов рекламодателей  
на рынке наружной рекламы Казани после торгов

Рекламодатели 2012 2013

Ушли с 
рынка

Остались 
на рынке

Все Пришли на 
рынок

Остались 
на рынке

Все 

Объем продаж, млн рублей 114 379 493 95 655 750

Количество рекламодателей 758 388 1 146 234 388 622

Средний бюджет рекламодателя, 
млн рублей

0,15 0,98 0,43 0,40 1,69 1,21

Рост бюджетов рекламодателей 168,3% 73,0% 180,2%

Таблица 2.8. Размещение выбывших в 2013 г. рекламодателей  
на рынке наружной рекламы Казани в 2014-2016 гг.

Таблица 2.9. Распределение сегментов рекламодателей  
рынка наружной рекламы Казани по величине бюджета, млн рублей

2012 2013 2014 2015 2016

Объем продаж, млн рублей 114,4 0 18,7 18,3 24,2

Количество рекламодателей 758 0 54 52 54

Средний бюджет рекламодателя, млн рублей 0,15 0 0,35 0,35 0,45

Рекламодатель 2012 2013

Выбыли с 
рынка

Остались 
на рынке

Все Пришли на 
рынок

Остались 
на рынке

Все 

Региональный 80,4 165,4 245,8 56 215,4 271,5

Федеральный 34 213,3 247,3 38,7 439,8 478,5

Все рекламодатели 114,4 378,8 493,1 94,7 655,2 749,9

http://www.outdoorawards.ru
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ный рынок недооценен и понимали, 
насколько он важен для федераль-
ных рекламодателей, какой уровень 
цен приемлем для клиентов. В итоге в 
2013 г. цены выросли более чем в два 
раза, что позволило не только покры-
вать возросшие затраты на аренду, но 
и эффективно развиваться. Темпы ро-
ста рынка ooh Казани в 2013 г. соста-
вили 33%.

Торги 2011 г. в Московском метро-
политене выиграл новый участник 
отрасли, который раньше не присут-
ствовал в сфере наружной рекламы – 
компания «Авто селл» (группа «Гема»). 
При стартовой цене в 1,59 млрд руб. 
она предложила почти 2,38 млрд руб. 
в первый год с дальнейшим ежегодным 
увеличением на коэффициент инфля-
ции, но не менее чем на 8,3%. В целом 
за пять лет действия контракта компа-
ния должна была заплатить более 14 
млрд руб. Предыдущий партнер под-
земки – компания «Олимп» – в 2010 г. 
заплатила 783 млн руб. ее руководство 
полагало, что максимальная экономи-
чески целесообразная цена контракта 
– 2 млрд руб. в год, так как весь объем 
рекламы в метро в 2010 г. оценивался в 
2-2,3 млрд рублей. 

не зная специфики рынка ooh, не 
обладая нужными навыками и связями 
с клиентами, новый оператор полагал, 
что, занимая монопольное положение, 
может диктовать свои цены и условия 
сделок клиентам, тем самым покрывая 
издержки аренды. Однако его надежды 
не оправдались. Клиенты не приняли 
предложенные условия размещения, 
и рынок рекламы в Московском ме-
тро обрушился. В 2012-2014 гг. новый 
оператор работал с убытками. В 2015 
г. компания не смогла выполнить свои 
обязательства по аренде за предыду-
щий год и прекратила продажи рекла-
мы. итог ее деятельности подвел мо-
сковский арбитражный суд, который 
постановил взыскать с «Авто селла» в 
пользу Московского метрополитена 
1,13 млрд руб.

Аналогичная история случилась и в 
сегменте московского городского на-
земного транспорта, где торги выиг-
рала компания «Бульварное кольцо», 
ранее также не работавшая на рынке 
наружной рекламы. на торгах в 2011 
г. «Бульварное кольцо», предложив 2,16 
млрд руб. при стартовой цене лота в 
442 млн руб., потеснила компанию 
Gallery, которая даже стартовую цену 
считала экономически не обоснован-
ной: по оценкам «ЭсПАР-Аналитик», 
за весь 2010 г. рекламодатели заплати-
ли за рекламу на бортах московского 
транспорта менее 300 млн руб. 

У «Бульварного кольца» проблемы 
начались сразу после торгов: «Мосгор-
транс» отказался передавать компании 
новые автобусы и троллейбусы для 
размещения рекламы, мотивируя это 
тем, что пленка, которой оклеивают 

борта, повреждает специальное анти-
гравийное покрытие. 

«Бульварное кольцо» меняло вла-
дельцев, пыталось договориться с 
«Мосгортрансом» об изменении ус-
ловий договора, но все равно к 2014 г. 
рекламу смогло размещать лишь на 1 
тыс. Тс из 7,5 тыс. К тому же сразу по-
сле аукциона компания объявила об 
увеличении стоимости размещения на 
30-40%, что явилось причиной оттока 
рекламодателей с рынка и привело к 
значительному снижению объема про-
даж. 

итог ее деятельности также подвел 
суд, который постановил взыскать с 
оператора «Бульварное кольцо» в поль-
зу ГУП «Мосгортранс» сумму в размере 
400 млн руб.

В августе 2013 г. в Москве пошли пер-
вые торги на размещение наружной 
рекламы. на аукцион было выставлено 
16 лотов, объединивших более 7,3 тыс. 
площадок. В торгах приняли участие 
как известные операторы наружной ре-
кламы, так и новичок – компания «ТРК» 
(структура группы «Гема»), которая 
приобрела небольшое количество мест, 
но существенно подняла цены для всех 
участников, которые были вынуждены 
бороться за право остаться на рынке, 
не в полной мере учитывая экономиче-
скую сторону вопроса. Победителями 
первых торгов стали семь компаний: 
Russ Outdoor, «Художественно-произ-
водственное объединение» («Руан»), 
Gallery, «Расвэро», «Олимп» (структура 
компании «Вера-Олимп»), «илион», ТРК. 
При стартовой цене в 22 млрд руб. за 10 
лет аренды, компании предложили за 
лоты в совокупности почти 75,3 млрд 
рублей (диаграмма 3.1.).

на вторых торгах в августе 2014 г. 
разыгрывалось 1,44 тыс. конструкций, 
или примерно 14% городской наружки, 
при стартовой цене 22,2 млрд руб. за 
десять лет аренды. По итогам боль-
шую часть рекламных поверхностей 
за 20,365 млрд руб. получило ТРК. 
Оставшиеся места – 124 щита 6x3 м – 
за 1,8 млрд руб. достались оператору 
«Олимп». Торговаться ни за один лот 
не пришлось: ТРК была единственным 
участником аукциона, подавшим за-
явку сразу на все конструкции, но не 
стала предлагать свою цену за лоты, на 
которые претендовал «Олимп».

После аукциона резко возросла 
арендная плата за место: за конструк-
цию (щит 6х3 м) оператор должен пла-
тить городу в среднем 100 тыс. руб. в 
месяц. По итогам 2013 г. средняя цена 
продаж билборда 6х3 м составляла 55 
тыс. руб. в месяц, то есть с учетом за-
грузки инвентаря такая цена покрыва-
ла только стоимость аренды. В 2014 г. 
цены на инвентарь поднялись в сред-
нем на 50-70%, однако рекламодатели к 
такому росту цен оказались не готовы, 
спрос на инвентарь значительно упал. 
Тем не менее, по итогам 2014 года ры-

Диаграмма 3.1. Итоги первого этапа торгов  
на наружную рекламу в сентябре 2013 г.

нок наружной рекламы Москвы сни-
зился только на 3%. 

Как отмечают крупнейшие игроки от-
расли, до реформы рекламного рынка 
в Москве рентабельность по EBITDA у 
операторов колебалась от 25 до 35%, и те, 
кто принимал участие в аукционах, рас-
считывали на рентабельность по EBITDA 
в 15% в первые годы и до 40% к концу до-
говора. но рынок пошел на спад, и уже в 
2014 г. рентабельность по EBITDA у опе-
раторов была на уровне нуля.

В кризисный 2015 г. рынок наружной 
рекламы Москвы рухнул на 21%. Для 
победителей аукционов деятельность 
по продаже рекламы превратилась 
в борьбу за выживание. Полученная 
прибыль от продажи рекламы в 2015 г. 
не покрывала издержки по аренде ре-
кламных мест. с теми операторами, ко-
торые не смогли перекредитоваться и 
внести очередной платеж департамен-
ту сМи и рекламы Москвы, контракты 
были расторгнуты.

Так, по условиям договора сразу по-
сле аукциона «ниКЭ» оплатила первый 
и последний годы работы. но денег на 
выплаты за 2015 г. компания не нашла, 
и департамент расторг с ней договор в 
одностороннем порядке.

В январе 2016 г. ведомство объявило 
о расторжении контракта с «Олимпом» 
(по итогам 2015 г. оператор, работа-
ющий только в Москве, стал третьим 
по выручке оператором наружной ре-
кламы: согласно оценке компании 
«ЭсПАР-Аналитик», «Олимп» заработал 
около 1,4 млрд руб. без нДс), так как 
оператор вовремя не внёс платеж в раз-
мере около 730 млн руб. за очередной 
период. Компания долго обжаловала 
решение о разрыве контракта в суде, 
и 17 ноября Девятый арбитражный 
апелляционный суд утвердил мировое 
соглашение между департаментом и 
«Олимпом» по урегулированию спора 
в связи с ранее расторгнутым догово-

ром. Все расходы по восстановлению 
ранее демонтированного рекламного 
инвентаря компания взяла на себя.

не сразу смогла расплатиться с горо-
дом и ТРК: у нее возникли проблемы с 
перечислением авансов за последний 
год работы. Компания была вынуждена 
предоставить департаменту вексель с 
обязательством расплатиться до фев-
раля. Платеж был сделан из средств 
компании «Гема» в последний день ян-
варя.

В 2016 г. началось восстановление 
рынка наружной рекламы Москвы. По 
итогам девяти месяцев объём продаж 
вырос на 16%: рост цен составил 15%, 
а спрос на инвентарь увеличился на 
1%. По мнению экспертов, операторы 
наружной рекламы в 2016 г. впервые за 
три года могут получить прибыль.

В то же время, несмотря на спад 2014-
2015 гг., процессы инновационного 
развития отрасли не останавливались. 
Ведущие ooh-операторы стали актив-
но внедрять сетевые digital-форматы, с 
демонстрацией статичных или аними-
рованных постеров-спотов. на сегод-
няшний день три компании – Gallery, 
«Лайса» и Russ Outdoor являются лиде-
рами в развитии отрасли DOOH. 

В начале 2013 г. Gallery установила 
первый цифровой билборд формата 
6х3 м, а на ноябрь 2016 г. количество 
цифровых билбордов, установленных 
компанией в 11 городах России, пре-
высило 136 конструкций. с середины 
2015 г. Russ Outdoor и «Лайса» стали 
активно развивать сети цифровых су-
персайтов формата 15х5 м. на ноябрь 
2016 г. компания «Лайса Диджитал» 
установила 26, а Russ Outdoor 16 digital-
суперсайтов на ТТК и вылетных маги-
стралях Москвы.

Вячеслав Щипанов,  
ведущий аналитик компании 
«ЭСПАР-Аналитик»
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Чем вам запомнится уходящий 
2016 г.? Какие яркие или знаковые 
события в отечественной ooh-
индустрии вы бы отметили?
Уходящий год, запомнится диджитали-
зацией рекламных носителей не только 

в Москве, но и целом по стране. 
Digital доказал свою востребо-
ванность у клиентов, что гаран-
тирует его дальнейшее развитие. 

Вы довольны результатом, 
с которым ваша компания 
встречает Новый год? 
Удалось ли осуществить 
планы, которые наметили в 
конце прошлого года?
Мы довольны результатами на-
шей работы в уходящем году. 
В целом год завершается по 
оптимистичному, но при этом 
консервативному, сценарию. 
Компания занималась усовер-
шенствованием внутренних 
процессов и улучшением кли-
ентского сервиса.

К концу 2017 г. наша компания 
достигнет/намерена добиться…. 
Расскажите в двух словах о 
планах.
Мы планируем дальнейшее расширение 
нашей сети. Также в наступающем году 

компания собирается внедрить в линей-
ку нашего инвентаря высокотехнологич-
ные digital-конструкции: с расширением 
возможности таргетирования, высоким 
качеством изображения и иного допол-
нительного функционала. В данный мо-
мент мы активно работаем над этим.

Отмечаете ли вы Новый год у себя 
в компании? Как это происходит?

Конечно, в компании – молодой, 
ведущий активный образ жизни кол-
лектив. При любой возможности мы 
проводим выездные мероприятия в 
интересных местах, с насыщенной 
программой. и этот новый год не стал 
исключением. спасибо друзьям и кол-
легам, за прекрасный отдых.

А как лично вы любите отмечать 
новогодние и рождественские 
праздники?
Я всегда стараюсь разнообразно про-
водить новогодние праздники, и в этом 
году – это горы.

Самый неожиданный или самый 

приятный подарок, который вы 
получили на Новый год?
Честно – любые подарки всегда прият-
ны!

Если бы вам предложили на 
новогодней вечеринке выступить  
в роли какого-нибудь  
сказочного или киногероя –  
кто бы это был?
Роль Деда Мороза мне немного  
знакома.

Ваше любимое блюдо  
на новогоднем столе?
новый год всё реже проходит за сто-
лом, чему я несказанно рад, но манда-
ринки всегда где-то рядом.

Чего бы вы пожелали коллегам и 
друзьям в Новом году?
новых свершений! новых событий! 
Всего доброго, светлого и нового в на-
ступающем году!

Ваш любимый новогодний тост?
с новым годом, друзья!

Дмитрий Погодин, CEO BLACKBOARD Group: 

«Любые подарки всегда приятны!»
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http://www.bboutdoor.ru
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Александр Эпин, генеральный директор Transit Media Group: 

«В этом году TMG 
организует три новогодних 
праздника»
Чем вам запомнится уходящий 
2016 год? Какие яркие или знаковые 
события в отечественной ooh-
индустрии вы бы отметили?
знаковым событием 2016 г. стала транс-
портная реформа в Москве, которая по-
служила началом новой эпохи рекламы 
на транспорте в столице: по единому 
регламенту на едином инвентаре (синие 
автобусы). 

Вы довольны результатом, с 
которым ваша компания встречает 
Новый год? Удалось ли осуществить 
планы, которые наметили в конце 
прошлого года?
В целом – да. Конечно, переход на но-
вую ступень развития транзита в Москве 
потребовал определенных временных 
затрат, что не могло не отразиться на 
экономических показателях, но рынки 
в Петербурге и на федеральном уров-
не порадовали стабильным результатом. 
Кроме того, итоги этого года выражены 
в значимых индустриальных событиях. 
К ним относится международная кон-
ференция съезд транзитной рекламы в 
сочи, результатами которой мы крайне 
довольны. Важным приобретением это-
го года считаем новые системы медиа-
метрии рекламы на транспорте: по TRP 
(«ЭсПАР-Аналитик») и метрика медиа-
микса от Tiburon Research.  

К концу 2017 г. наша компания 
достигнет /намерена добиться…. 
Расскажите о своих планах.
В следующем году мы планируем реа-
лизовать тот потенциал, который мо-
сковский рынок транзитной рекламы 

приобрел в результате транспортной 
реформы. В цифрах – это увеличение 
доли столичного транзита с 0,5 млрд до 
0,8 млрд руб.    

Отмечаете ли вы Новый год у себя в 
компании? Как это происходит?
Да, это неизменная традиция в нашей 
компании. В этом году TMG организует 
три праздника в представительствах в 
Москве, Петербурге и Уфе. Все они объ-
единены вокальным состязанием «Голос 
TMG». 

А как лично вы любите отмечать 
новогодние и рождественские 
праздники?
с семьей и в компании друзей.

Самый неожиданный или самый 
приятный подарок, который вы 
получили на Новый год?
Песня.

Если бы вам предложили на 
новогодней вечеринке выступить в 
роли какого-нибудь сказочного или 
киногероя – кто бы это был?
- Электроник J

Ваше любимое блюдо на новогоднем 
столе?
студень.

Чего бы вы пожелали коллегам и 
друзьям в Новом году?
Хорошей погоды.

Ваш любимый новогодний тост?
с новым годом!

Чем вам запомнится 
уходящий 2016 г.? Какие 
яркие или знаковые 
события в отечественной 
ooh-индустрии вы бы 
отметили?
Год был непростым, как и весь 
последний период для наруж-
ной рекламы. Основное со-
бытие – рынок, наконец-то, 
перестал падать, начал пока-
зывать некую стабильность 
и даже признаки восстанов-
ления

Вы довольны 
результатом, с 
которым ваша компания 
встречает Новый год? 
Удалось ли осуществить 
планы, которые 
наметили в конце 
прошлого года?
Я, как многие руководители, 
– перфекционист, поэтому 
никогда не бываю доволен до-
стигнутым результатом. нет 
предела совершенству. Тем 
не менее, нам удается на не-
стабильном рынке показывать рост во 
всех городах нашего присутствия, как 
количества поверхностей, так и объе-
ма продаж. нам даже удалось расши-
рить свою географию за счет появле-
ния двух новых регионов – саранска и 
Рязани, на которые мы возлагаем боль-
шие надежды в новом году. По итогам 
года с учетом всех форматов агентство 
«ДРиМ» вышло на уровень более 5 тыс. 
рекламных поверхностей, подтвердив 
репутацию одного из самых быстрора-
стущих в нашей стране.

К концу 2017 г. наша компания 
достигнет/реализует/намерена 
добиться…. Расскажите в двух 
словах о планах.
Мы и далее планируем расширять 
свою филиальную сеть за счет появле-
ния новых городов и увеличения числа 
поверхностей и доли рынка в городах 
нашего присутствия. наша задача – 
войти в пятерку крупнейших собст-
венников рекламных конструкций в 
России

Отмечаете ли вы Новый год у себя 
в компании? Как это происходит?
Да, всегда! Это происходит весело и 
зажигательно. сотрудникам есть что 
вспомнить, после корпоратива!

А как лично вы любите отмечать 
новогодние и рождественские 
праздники?
Так как я человек семейный, я не очень 

люблю шумные вечеринки с большим 
количеством приглашенных, предпо-
читаю отмечать эти праздники в кру-
гу семьи, рядом со своими родными, 
близкими и любимыми. 

Самый неожиданный или самый 
приятный подарок, который вы 
получили на Новый год?
самый приятный подарок, который я 
получил в этом году – перевыполне-
ние плана продаж, за что большое спа-
сибо моему коммерческому директору 
– Дмитрию Кремневу и нашей команде 
продаж.

Если бы вам предложили на 
новогодней вечеринке выступить 
в роли какого-нибудь сказочного 
или киногероя – кто бы это был?
А я уже выступал однажды на новогод-
ней вечеринке в роли графа Дракулы. 
Выводы делайте сами! J

Ваше любимое блюдо на 
новогоднем столе?
Все, что приготовит моя любимая су-
пруга.

Чего бы вы пожелали коллегам и 
друзьям в Новом году?
Получать удовольствие от всего, что 
они делают, и радоваться каждому 
прожитому дню!!!

Ваш любимый новогодний тост?
ну, за рекламу!

Игорь Лернер, генеральный директор компании «ДРИМ»: 

«Ну, за рекламу!»
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Чем вам запомнится уходящий 
2016 год? Какие яркие или знаковые 
события в отечественной ooh-
индустрии вы бы отметили?
не могу выделить какие-либо особенно 
запомнившиеся события в уходящем году. 
Возможно в ситуации снижающегося 
спроса на наружку я не достаточно уделял 
внимания «общественной жизни» в сфере 
ooh-индустрии. но поверьте, для нашей 
небольшой компании уходящий год был 
богат на события: падение спроса стиму-
лирует нас развивать собственное произ-
водство. и в этом мы серьезно преуспели! 
Мы обеспечиваем смену имиджа одному 
из крупных автодилеров, наши дизайне-
ры разрабатывают дизайн внутренней 
навигации нескольким строящимся тор-
говым центрам в Москве и новой Москве. 
Полностью нашими силами был реали-
зован проект по внутреннему и внешне-
му оформлению подмосковного завода 
«изолятор». Мы по праву гордимся свои-
ми успехами в этом направлении.

Вы довольны результатом, с 
которым ваша компания встречает 
Новый год? Удалось ли осуществить 
планы, которые наметили в конце 
прошлого года?
В целом я доволен работой своих сотруд-
ников. Конечно, несмотря на все усилия, 
общий уровень заполняемости поверхно-

Алексей Константинов, генеральный директор «Билборд ТВ»: 

«Самым приятным подарком на Новый год  
стало сообщение, что я стану отцом»
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стей снизился 
примерно на 
12%. но мы и 
прогнозирова-
ли такое сни-
жение в конце 
2015 г. Поэтому 
такой резуль-
тат не стал для 
нас сюрпри-
зом. 

К концу 2017 г. наша компания 
достигнет/намерена добиться…. 
Расскажите о своих планах.
В 2017 г. мы планируем вернуться на уро-
вень 2015 г. Для этого усилим работу в 
области производства и дополнительных 
услуг, таких как дизайн, широкоформат-
ная печать, производство рекламоносите-
лей. По этим направлениям в уходящим 
году мы показали стабильный рост. Так 
что будем усиленно развивать этот сег-
мент. А для стимулирования рекламода-
телей подготовили приятные бонусы и 
скидки.

 Отмечаете ли вы Новый год у себя в 
компании? Как это происходит?
В нашей компании есть традиция: в по-
следний рабочий день года все сотруд-
ники приводят свои рабочие места и весь 
офис в порядок. Выбрасывают накопив-
шийся за год хлам, тем самым символизи-
руя избавление от старого и стремление к 
новому. После этого руководство компа-
нии вручает всем без исключения ново-
годние подарки, и, распив бутылку шам-
панского, мы расходимся на каникулы.

А как лично вы любите отмечать 
новогодние и рождественские 
праздники?
Лично я стараюсь уехать на новогодние 
каникулы в теплую страну, погреться на 
солнце, так как в течение года у меня нет 
возможности отдохнуть и при этом не 
срываться каждые пять минут к телефону 
или почте. 

Самый неожиданный или самый 
приятный подарок, который вы 
получили на Новый год?

самым приятным подарком на новый 
год стало сообщение, что я стану от-
цом.

Если бы вам предложили на 
новогодней вечеринке выступить в 
роли какого-нибудь сказочного или 
киногероя – кто бы это был?
Я уже несколько лет подряд выступаю в 
роли Деда Мороза. но, видимо, Дед Мороз 
из меня неважный, так как дети всегда уз-
нают папу J

Ваше любимое блюдо на новогоднем 
столе?
Возможно банально, но селедка под шу-
бой! Только никак не могу понять, где 
жена берет розовый майонез!

Чего бы вы пожелали коллегам и 
друзьям в Новом году?
Повторю классика: «Денег нет, но вы дер-
житесь!» 

Ваш любимый новогодний тост?
за наших детей!

http://www.bilboardtv.tu
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C коллегой согласен и Роман Постни-
ков, генеральный директор компании 
oneFactor. По его словам, благодаря сов-
местному продукту oneFactor и Media 
Direction Group, бизнес может решать не 
только задачу максимально эффектив-
ного медиапланирования для традици-
онных оффлайн-носителей, но и тарге-
тирования видеорекламы на цифровых 
наружных носителях в режиме реального 
времени.

- По сути, DOOH становится таким же 
удобным и эффективным инструментом 
для работы с узкими целевыми аудитори-
ями, как и классические интернет-форма-
ты, – отметил эксперт.

- Диджитализация ooh обусловила по-
явление самых разнообразных запросов 
со стороны клиентов, а также техноло-
гическое разнообразие решений способ-
ных их удовлетворить. наработанный 

Работа форума проходила два дня. 
Первый, «День бренда» был посвя-
щен перестройке медиаиндустрии 

в ближайшие годы. 8 декабря, в рамках 
«Дня медиа», эксперты обсуждали преи-
мущества, нюансы и будущее всех сегмен-
тов – от digital до ooh. Генеральным парт-
нером «Дня Медиа» выступила компания 
Media Direction Group.

Одним из основных трендов для обсу-
ждения Out-of-home саммита, стала тема 
глобальной диджитализации, коснувшая-
ся в том числе и такого канала коммуни-
кации, как наружная реклама.

Эксперты уверены, что наружная ре-
клама и в дальнейшем не перестанет 
уступать другим каналам, в частности 
ТВ, и продолжит дальше решать две клю-
чевые задачи: повышать узнаваемость 
бренда и обеспечивать навигацию. По 
их мнению, использование данных в ooh 
позволит не только повысить эффектив-
ность планирования, но и оценить ре-
зультат кампании в количестве контак-
тов и даже в конверсии этих контактов. 
В течение всего дня участники саммита 
на различных панелях обсуждали буду-

щее out-of-home в условиях глобальной 
дижитализации.

Анатолий Мостовой, президент Kinetic 
Russia, отметил, что благодаря современ-
ным технологиям, наружная реклама 
больше не является «пассивным медиа»: 

- Почему интернет-реклама так попу-
лярна? Потому что эффект от рекламы в 
интернете может быть оценён в цифрах. 
В out-of-home по мере развития техноло-
гий будет то же самое: уже сейчас люди 
ходят со смартфонами, которые произ-
водят данные. Эти данные позволяют не 
только проследить маршрут перемеще-
ния, но и «оцифровать» поведенческие 
особенности каждого пользователя. Уве-
рен, что интерес к ooh со стороны рекла-
модателей по мере развития цифровых 
технологий будет только расти.

Явное преимущество DOOH в плане 
таргетинга также отметил сергей Матве-
юк, директор по аналитике и инсайтам 
Media Direction Group:

- Анализируя в режиме реального вре-
мени профиль аудитории в конкретной 
локации, мы можем таргетировать рекла-
му на определенный профиль пешеходов, 

Наружная реклама  
набирает обороты
7 и 8 декабря в AZIMUT Moscow Olympic, при поддержке Mediascope (ранее «TNS Россия») 
состоялось главное медиа событие года – Национальный рекламный форум, – которое 
объединило сотни профессионалов, представителей крупнейших брендов, агентств и 
органов власти.

пассажиров, и водителей. за счет таргети-
рования оптимизируется расписание ро-
тации роликов внутри дня, что позволяет 
максимизировать эффективность медиа 
кампаний.
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практический опыт, представленный на 
форуме, послужит надежным фундамен-
том создания единых стандартов цено-
образования и эффективности DOOH, 
которые должны базироваться на сущест-
вующих и проверенных временем мето-
диках понятных всем участникам рынка, 
- резюмирует Дарья Чуйкова, директор по 
развитию и продажам Russ Outdoor.

Эксперты сошлись во мнении, что на-
ружная реклама и дальше будет решать 
две ключевые задачи: повышать узнавае-
мость бренда и обеспечивать навигацию. 
В условиях современных технологий 
можно направлять сообщение до кон-
кретного пользователя, но даже будучи 
таргетированной, ooh остается средством 
массовой коммуникации и работает ана-
логично рекламе на ТВ.

- наружная реклама сегодня имеет 
все шансы адаптироваться к новым ре-
алиям и стать полноценным электрон-
ным медиа. Для этого у клиентов должна 
быть возможность управлять RF (Reach & 
Frequency) - моделью рекламной кампа-
нии на цифровых рекламных носителях 
в режиме реального времени, как это про-
исходит в интернете. Тогда в недалеком 
будущем можно будет проводить кросс-
медийные кампании и оценивать аудито-
рию по всем каналам с помощью единых 
метрик, отслеживая контакты уникаль-
ных пользователей с рекламным сообще-

нием как онлайн, так и офлайн, – сказала 
Мария смирнова, вице-президент по ком-
мерческой деятельности Gallery.

В секции, посвященной ooh, также вы-
ступил иван Угрюмов, руководитель отде-
ла по работе с рекламными агентствами 
компании Mediascope. Он дал краткий об-
зор существующих метрик, которые ис-
пользуются для оценки аудитории сМи, 
и рассказал о мировом опыте измерения 
аудитории наружной рекламы. В ходе по-
следующей дискуссии иван отметил, что, 
по его мнению, прогрессивное развитие 
измерений в наружное рекламе требует 
консолидации участников этого рынка и 
совмещения online-технологий с offline-
исследованиями.

- несмотря на все сложности, отрасль 
продолжает движение вперёд, тренды по-
ложительные. Об этом свидетельствуют 
и активная диджитализация, запуск сов-
местных проектов операторов с «Яндек-
сом», исследовательскими компаниями, 
увеличение числа интегрированных кам-
паний и т. д. Потенциал у наружной ре-
кламы большой. и нет никаких сомнений, 
что в самое ближайшее время отечествен-
ная ooh-индустрия выйдет на новый ка-
чественный уровень развития, – говорит 
Овик саркисян, исполнительный дирек-
тор агентства «нью-Тон».

Ooh-саммит прошел при поддержке Ас-
социации In+Out, индустриального меди-
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апартнера Outdoor Media, а также компа-
ний Russ Outdoor, Gallery, «Дизайнмастер», 
«Лайса Digital», BLACKBOARD Outdoor, 
SAMSUNG, КГ LBL, Advance Group, «нью-
Тон», ГК «игроник», Video Planning, «Лай-
са», Focus Media, AIZmedia.

В свою очередь эксперты, участвовав-
шие Digital-саммите, считают digital са-
мым перспективным сегментом реклам-
ного рынка. Однако и здесь ситуация не 
безоблачная: число пользователей бло-
кировщиков рекламы в России растет 
с каждым годом (по данным «Яндекса», 
в апреле так поступал каждый десятый 
пользователь в Рунете), отметил ведущий 
секции «Ценность digital-рекламы», пре-
зидент IAB Russia Борис Омельницкий. 

В ходе ТВ и радио-саммита специа-
листы обсудили перспективы продаж 
ТВ-рекламы, будущее медиазмерений в 
России, работу с тендерами в условиях 
«просвещенной монополии» и развитие 
актуального контента. и в очередной 
раз обсуждался вопрос: кто победит, ТВ 
или digital. здесь эксперты закономерно 
отметили, что прежде, чем решить этот 
спор, стоит определиться, что в совре-
менном мире считается телевидением и 
перестает ли ТВ-контент быть телевиде-
нием, если транслируется в сети?

Радио-саммит порадовал всех гостей 
крайне позитивным выводом о том, что 
«Радио – самое стабильное медиа в Рос-
сии». Юлия Андрюшова, руководитель 
Аналитического департамента ГПМ «Ра-
дио» заметила, что радио в России дает 
невероятно широкий охват аудитории, 
а процент обновления клиентов – 53%. 
ежегодно радио прибавляет в объемах, 

при этом локальная реклама прирастает 
быстрее, чем федеральная. Вместе с этим 
наблюдается рост доли мультилокальных 
бюджетов и приоритет пофлайтового 
планирования. 

слухи о закате печатных сМи в ходе 
Пресс-саммита успешно опровергли 
представители издательских домов и из-
даний: «Аргументы и факты», «Вечерняя 

Москва», «Коммерсантъ», «Комсомольская 
правда», «Мой район», «Российская газе-
та», Burda International Russia, Conde Nast 
Россия, Hearst Shkulev Publishing, Bauer 
Media, Independent Media.

В целом, в течение двух дней нацио-
нальный рекламный форум посетили 2 
тыс. гостей, на форуме выступило 200 спи-
керов. Для каждого из них мероприятие 

стало – первой в России площадкой, ко-
торая смогла объединить всю индустрию, 
создать платформу для эффективного 
взаимодействия брендов, медиа- и реклам-
ных агентств; которая ответила на все «го-
рячие» и актуальные вопросы; а главное, 
продолжила положительную тенденцию 
развития национальных брендов для укре-
пления экономики всей страны. 
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