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Пока российская ooh-индустрия продолжает 
демонстрировать положительную динамику 

роста. Об этом свидетельствуют данные экспертной 
комиссии АКАР за девять месяцев 2017 г. 
Журнал Outdoor Media и компания Video Planning 
продолжают знакомить читателей с цифровыми 
возможностями городов. Сегодня мы предлагаем 
вашему вниманию информацию из Сочи.

Кроме того, представляем новые инструменты и 
технологии, которые, по мнению их разработчиков, 
будут способствовать дальнейшему развитию 
отрасли. Поговорим и о производстве рекламных 
материалов. Этот сегмент рынка также не стоит на 
месте и предлагает клиентам новые, интересные 
решения.

В этом номере сразу несколько фоторепортажей с 
наиболее значимых отраслевых мероприятий.

И по традиции, расскажем об интересных новостях 
мировой рекламной индустрии.
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Новосибирск останется 
без перетяжек

 С 1 января 2018 г. в Новосибирске исчез-

нут перетяжки. Об этом сообщил председатель 

комитета рекламы и информации мэрии Дми-

трий Лобыня. Ещё в августе мэр Новосибирска 

Анатолий Локоть анонсировал демонтаж всех 

перетяжек. Теперь же стратегия развития ре-

кламы приобрела форму законопроекта.

По данным чиновников, в городе размещено 

30 перетяжек. Чиновники уверены, что риска 

судебных исков от владельцев конструкций не 

будет, поскольку, по их словам, владельцы кон-

струкций принимают необходимость вноси-

мых изменений, и с ними уже подписаны соот-

ветствующие соглашения.

Новосибирские депутаты поддержали соот-

ветствующий законопроект, он будет вынесен 

на сессию сразу в двух чтениях.

У севастопольской 
наружки появится схема

 Новую схему размещения наружной рекла-

мы планируется принять в Севастополе. Со-

гласно документу, в городе останется не более 

400 билбордов и ситилайтов. Кроме того, до 

конца нынешнего года в городе планируется 

демонтировать 400 конструкций, в 2018 г. – 2,5 

тыс. С начала 2017 г. департамент выдал более 

600 предписаний на демонтаж 2071 рекламной 

конструкции. Из этого числа 579 были снесены 

самостоятельно владельцами.

«Трейд Компани» 
заплатит меньше

 Арбитражный суд Москвы опубликовал 

полный текст решения по иску ООО «Трейд 

Компани» к ГУП «Московский метрополитен». 

Суд удовлетворил требования истца, следует 

из документа. В итоге, по данным РБК, «Трейд 

Компани», должна выплатить метрополитену 

до 2025 г. 21,4 млрд руб., что на 1,3 млрд руб. 

меньше зафиксированной в договоре суммы.

«Трейд Компани» выиграла рекламные тор-

ги ГУП «Московский метрополитен» в августе 

2016 г. За 10-летний контракт она предложила 

22,6 млрд руб. при стартовой цене в 17,6 млрд 

руб. По условиям контракта компания должна 

размещать рекламу в вагонах метро, на станци-

ях и щитах вдоль эскалаторов.

Летом этого года стало известно, что «Трейд 

Компани» через суд потребовала у столичной 

подземки снизить сумму договора. Компания 

считает, что в ходе торгов переплатила за пра-

во размещения рекламы на станциях, перехо-

дах и в вагонах метрополитена. 

Напомним, в июле 2015 г. столичная под-

земка в одностороннем порядке расторгла 

договор с компанией «Авто Селл» (структура 

«Гемы»), прежним рекламным подрядчиком ме-

трополитена. По словам представителей ГУП, 

сначала компания исправно выполняла свои 

обязательства. Но в апреле 2015 г. перестала 

осуществлять платежи. В итоге общий долг 

компании перед Московским метрополитеном 

по состоянию на 30 июня 2015 составил более 

1,12 млрд руб.

В Перми станет больше 
рекламных мест

 Комитет по городскому хозяйству гордумы 

Перми поддержал проект решения о внесении 

изменений в схему размещения наружной ре-

кламы в краевом центре. Согласно поправкам, 

документ планируется дополнить 54 площадка-

ми на 22 улицах города. По словам депутатов, 

появление дополнительных мест обеспечит до-

полнительный доход в городской бюджет.

Отметим, в начале сентября стало известно, 

что власти Пермского края и города обсуждали 

новую систему размещения наружной рекламы 

в городе. Предполагается существенное сокра-

щение количества рекламных конструкций в 

центре. Точное число рекламоносителей, ко-

торые планируется убрать, пока не известно. 

Представители бизнеса утверждают, все щиты в 

центре Перми установлены законно, действия 

договоров по ним закончатся в конце 2018 г.

По оценкам экспертов, объём пермского 

рынка наружной рекламы в первом полугодии 

2017 г. составил 151 млн руб., что на 17% мень-

ше, чем за аналогичный период прошлого года.

Верховный суд 
отказал «ТРК»

 Верховный суд РФ не будет пересматри-

вать отказ в иске оператора наружной рекла-

мы «ТРК» о взыскании с департамента СМИ и 

рекламы Москвы 1,3 млрд руб. долга и убыт-

ков, говорится в определении суда, сообщило 

РАПСИ. 27 февраля Арбитражный суд Москвы 

отказал компании в иске о взыскании с депар-

тамента 888,4 млн руб. долга, 162,9 млн руб. 

процентов за пользование чужими денежными 

средствами и 293 млн. руб. убытков.

Ранее истец утверждал, что была установлена 

невозможность использования компанией ТРК 

326 рекламных мест. Однако департамент, по 

информации истца, не возвратил ему денеж-

ные средства, уплаченные за размещение ука-

занных конструкций.

Арбитраж посчитал, что истец не представил 

надлежащих и бесспорных доказательств не-

исполнения департаментом договорных обя-

зательств, вследствие которых компания была 

лишена возможности реализовать право на 

фактическую установку спорных конструкций 

по указанным адресам.

Кроме того, в сентябре Девятый арбитраж-

ный апелляционный суд отменил определение 

столичного арбитража о передаче по подсуд-

ности в подмосковный суд заявления депар-

тамента СМИ и рекламы о взыскании с ООО 

«ТРК» 210,9 млн руб.

Апелляция отменила определение Арби-

тражного суда Москвы от 10 июля о передаче 

этого спора в подмосковный арбитраж.

Неинтересная 
цена

 Фонд имущества Свердловской области 

провел аукцион на 60 мест под размещение 

рекламных конструкций в Екатеринбурге (28 

билбордов, 17 афишных стендов, семь реклам-

ных щитов ситиформата, пять стел и три указа-

теля). Начальная стоимость всех площадок со-

ставила 9,6 млн руб. (от 24,2 тыс. до 126,7 тыс. 

руб. в год в зависимости от формата). Однако, 

как сообщает «Коммерсантъ», интерес к торгам 

проявила только одна компания – ООО «РВД 

ЕКБ», которая приобрела двусторонний ука-

затель 1,8х1,3 м. По словам игроков местного 

рынка наружной рекламы, операторы отказа-

лись участвовать в аукционе из-за завышенной 

цены на лоты.

Для сравнения, на торгах, состоявшихся ми-

нувшим летом, в Екатеринбурге было разыгра-

но 20 лотов (130 площадок), продано – 19. По 

итогам аукциона 10 компаний-победителей 

заплатили в совокупности 42,4 млн руб. при 

стартовой цене 10,5 млн руб. Стоимость лотов 

в ходе торгов увеличивалась в два-три и более 

раз. Так, цена одного из них выросла с 2,3 млн 

до 23,8 млн руб.

По оценкам экспертов, объем outoor-рынка 

в Екатеринбурге по итогам первого полугодия 

2017 г. составил 374 млн руб. Это на 10% мень-

ше, чем за аналогичный период прошлого года.

Петербургский ГЦРР 
преобразован и 
переименован

 «Городской центр размещения рекламы» 

(ГЦРР) преобразован из государственного уни-

тарного предприятия (ГУП) в государственное 
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казенное учреждение (ГКУ) и переименован 

в «Городской центр рекламы и праздничного 

оформления».

Согласно постановлению, теперь учрежде-

ние будет «материально-технически» обеспе-

чивать деятельность комитета по печати при 

проведении рекламных торогов и подготовке 

городских праздников. 

Реорганизация ГЦРР связана с претензиями 

Федеральной антимонопольной службы. Ранее 

предприятие от имени Смольного заключало 

договоры с победителями конкурсов на разме-

щение наружной рекламы. В ФАС решили, что 

это незаконно, поскольку ГУП не может испол-

нять функции, которые являются правом го-

соргана. Теперь таких полномочий у экс-ГЦРР 

нет. 

Позже стало известно, что Григорий Путин-

цев, возглавлявший ведомство 2,5 года, покинул 

свой пост. 

УФАС 
и власти Москвы 
обсудили развитие 
рекламной отрасли

 Московское УФАС совместно со столич-

ным департаментом СМИ и рекламы провели 

первое заседание межведомственной рабо-

чей группы по обеспечению взаимодействия 

при реализации требований закона «О за-

щите конкуренции». На заседании, в частно-

сти, обсуждалось новое положения о работе 

межведомственной комиссии правительства 

Москвы по вопросам распространения со-

циальной рекламы. По словам руководителя 

департамента Ивана Шубина, конструктивная 

работа с антимонопольщиками окажет благо-

творное влияние в части регулирования рын-

ка наружной рекламы.

Кроме того, участники рабочей группы от-

метили, что в условиях развития новых техно-

логий важно, чтобы рекламная отрасль оста-

валась одной из самых конкурентоспособных. 

Для этого необходимо устранять администра-

тивные барьеры и создавать равные условия 

для участников рынка. По мнению руково-

дителя регионального УФАС Армена Ханяна, 

правила размещения рекламы на льготных 

условиях должны были чёткими и понятными 

для всех.

Напомним, межведомственная рабочая груп-

па создана в июне этого года для обеспечения 

взаимодействия между столичными УФАС и де-

партаментом СМИ и рекламы в целях соблю-

дения требований законов «О рекламе» и «О 

защите конкуренции» при распространении 

социальной рекламы и рекламы, представляю-

щей особую общественную значимость.

Невыгодная 
высота

 Внести изменения в правила благоустрой-

ства города в части размещения рекламы 

предлагают рестораторы и отельеры Санкт-

Петербурга. В частности, бизнесмены просят 

пересмотреть пункты, касающиеся размера и 

расположения вывесок. По данным телеканала 

«Санкт-Петербург», проект соответствующей 

резолюции планируется направить в комитет 

по градостроительству и архитектуре.

По словам президента Ассоциации малых 

предприятий наружной рекламы Александра 

Ружинского, сегодня в северной столице запре-

щено размещение вывесок на уровне второго 

этажа, что автоматически лишает возможности 

рестораторов размещать рестораны на втором 

этаже. На Невском проспекте 50% ресторанов, 

расположенных на втором этаже, не имеют вы-

весок. 

В свою очередь начальник отдела эстетики 

и дизайна городской среды комитета по градо-

строительству и архитектуре Ксения Данилова 

отметила, что в отношении зданий, которые 

являются объектами культурного наследия, ко-

митет по градостроительству не принимает ре-

шения о согласовании установки конструкций, 

поскольку это не относится сейчас к компетен-

ции ведомства. Решение принимает комитет по 

охране памятников.

В Ставрополе 
хотят изменить 
правила размещения 
рекламы

 Поправки в правила размещения рекла-

моносителей и новую схему их установки 

обсудили участники заседания комитета по 

землепользованию и градостроительству гор-

думы Ставрополя. В частности, предлагается 

запретить размещение штендеров в истори-

ческой части краевого центра. Кроме того, по 

мнению чиновников, при выборе победителя 

рекламного конкурса ключевую роль должна 

играть не только сумма контракта, но и го-

товность размещать социальную рекламу (не 

мене 25%), оригинальность архитектурно-ви-

зуальных решений, благоустройство прилега-

ющей территории. 
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БИЗНЕСВ свою очередь, согласно проекту новой схе-

мы размещения рекламы, в Ставрополе пред-

полагается установить 953 конструкций. При 

этом сократится число крупноформатных кон-

струкций, а щиты 6х3 м исчезнут из центра го-

рода. В то же время предлагается более активно 

использовать под размещение рекламы оста-

новочные павильоны. 

В итоге комитет рекомендовал гордуме ут-

вердить схему.

В Челябинске 
рекламных конструкций 
может стать в три раза 
больше

 Глава Челябинска Евгений Тефтелев под-

писал постановление об утверждении му-

ниципальной программы «Развитие сферы 

наружной рекламы в городе Челябинске на 

2018–2020 годы. Согласно документу, в этот 

период количество выданных разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций увеличится с 500 до 1,5 тыс. Планиру-

ется, что объем поступления в бюджет города 

Челябинска от размещения наружной рекла-

мы в 2018 г. составит 162,5 млн руб., в 2019 г. и 

2020 г. – более 167 млн руб.

При этом за три года в городе планируется 

демонтировать 12 тыс. кв. м незаконных ре-

кламных поверхностей. Снос несанкциониро-

ванной наружки будет осуществляется за счёт 

городского бюджета. На эти цели предполага-

ется потратить 28,9 млн руб. (около 9,6 млн руб. 

в год).

Нет мест– нет денег
 Более 11 млн руб. от наружной рекламы 

недополучил бюджет Курска из-за нарушений 

законодательства со стороны городского ко-

митета архитектуры и градостроительства. К 

такому выводу пришла прокуратура областно-

го центра. В итоге надзорное ведомство потре-

бовало от чиновников устранить выявленные 

нарушения.

В ходе проверки установлено, что коми-

тет своевременно не предоставляет outdoor-

компаниям рекламные места под размещение 

конструкций. Это приводит к тому, что опе-

раторы не могут оплачивать аренду площа-

док, поскольку «внесение платы по договорам 

осуществлялось лишь после подписания актов 

приема-передачи рекламных мест либо после 

фактической установки рекламных конструк-

ций».

- Кроме того проверка показала, что 57 ре-

кламных конструкций установлено без соот-

ветствующих разрешений. Однако мер по их 

демонтажу и взысканию неосновательного 

обогащения комитет не проводил, – говорится 

в сообщении надзорного ведомства.

 Сеть цифровых ситиформатов рекламно-

го оператора «ЛАЙСА» пополнилась тремя но-

выми конструкциями. В настоящий момент 

digital-сеть оператора насчитывает 24 носителя 

на 14 станциях МЦК, вошедших в первую часть 

плана установки digital-конструкций. До кон-

ца 2017 г. «ЛАЙСА» планирует охватить все 31 

станции МЦК, увеличив свою сеть до 62 сити-

форматов.

«ЛАЙСА» продолжает устанавливать 
цифровые ситиформаты на МЦК

Преображение Utair
 Масштабную рекламную акцию запустила 

авиакомпания Utair. Наружная реклама раз-

мещена в 14 городах маршрутной сети ави-

аперевозчика. На синем монохромном фоне 

изображен самолет в новой ливрее. Минимали-

стичный логотип состоит из динамичного зна-

ка – метафоры следа самолета в небе – и на-

звания компании, выполненного в фирменных 

цветах авиации – синем и белом. Креативную 

идею проекта разработало агентство Friends 

Moscow, медийную стратегию – московский 

офис группы OMD.

Это первая рекламная кампания Utair в рамках 

ребрендинга, который был анонсирован 31 ок-

тября 2017 г. Ребрендинг – один из этапов стра-

тегии ее развития до 2025 г., и рекламная кампа-

ния знакомит пассажиров с обновленным Utair.

Презентация обновленного бренда Utair и 

первого самолета 737-800 в новой ливрее ком-

пании прошла в столичном аэропорту Внуко-

во. К концу 2018 г. планируется перекрасить 

весь парк самолетов, обновить сайт, а форма 

пилотов и бортпроводников, все сервисы ави-

акомпании получат новый имидж.

По данным экспертов, разработка логотипа 

и нового фирменного стиля обошлась компа-

нии в 4 млн руб. Перекраска одного самолета 

стоит $50–100 тыс.

Utair занимает 7,4% рынка авиационных пе-

ревозок в России (3% на международных марш-

рутах и 10% на внутрироссийских маршрутах, 

по данным Росавиации за январь – август 2016 

г.). В парке авикомпании 47 среднемагистраль-

ных самолетов Boeing 737, три дальнемаги-

стральных Boeing 767 и 14 региональных ATR-

72.

Реклама на все стороны
 Оператор наружной рекламы Russ Outdoor 

установил в Москве первую в России digital-

конструкцию (ситиборд), на которой экраны 

размещены не только на двух основных, но и 

на боковых сторонах. Таким образом ситиборд 

объединяет в себе четыре экрана в один с раз-

решением 1360x440 пикселей, что открывает 

принципиально новые возможности для ре-

кламодателей. 

На данной конструкции впервые применено 

решение, позволяющее в одном цикле воспро-

изводить как разные ролики на сторонах А и Б, 

так и один общий ролик на всей поверхности 

в режиме 360 градусов. Шаг установки диодов 

по высоте и ширине экрана равен 6,1 мм, а угол 

обзора по вертикали и горизонтали составляет 

до 110 градусов.

Данная конструкция не имеет аналогов в Рос-

сии. Идея создания принадлежит специалистам 

Russ Outdoor, которые подготовили техниче-

ское задание. Разработчиком и изготовителем 

экранной части в соответствии с техническим 

заданием и под контролем специалистов Russ 

Outdoor выступила компания «Ната-Инфо».

Ситиборд Russ Outdoor – самый большой ре-

кламный формат в центральной части города. 

Возможности рекламного размещения на этой 

уникальной конструкции могут превышать 20 

кв. м. Поверхности можно использовать как 

для нескольких креативных макетов, так и для 

одного, что позволит продлить контакт с ре-

кламным сообщением. Кроме того, новый циф-

ровой ситиборд предоставляет возможности 

для реализации различных видов контентной 

рекламы в режиме real-time.
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Оператор TMG пришёл 
в Волгоград

 С ноября этого года еще один город-мил-

лионник Волгоград присоединился к единой 

системе рекламы на общественном транспор-

те крупнейшего федерального оператора TMG. 

Примечательно, что компания стала един-

ственным оператором с правом размещения 

рекламы на бортах и внутри салонов нового 

контракты с пассажироперевозчиком, запуск 

кампании за 5-10 дней, собственное производ-

ство, автоматизированный учет и контроль, все 

виды форматов).

Arena займётся 
медиаобслуживанием 
МПЗ «Мясницкий ряд» 

 Агентство Arena выиграло тендер МПЗ 

«Мясницкий ряд» на оказание услуг по меди-

аобслуживанию в 2018 г. В рамках договора 

Arena займется стратегическим и тактическим 

планированием, закупкой медиаинвентаря, а 

также сервисным обслуживанием и ведением 

рекламных кампаний на ТВ, в интернете, со-

циальных сетях, прессе, наружной рекламе и 

на радио.

- У Arena большой опыт продвижения ком-

паний FMCG-сектора, и наш новый клиент по 

достоинству оценил экспертизу агентства, – 

говорит Руслан Самаев, генеральный дирек-

тор Arena. – Мы считаем, что опыт команды 

вкупе с широким набором разработанного 

группой АДВ инструментария позволят ком-

пании «Мясницкий ряд» усилить свои пози-

ции на рынке и будут способствовать дальней-

шему росту бизнеса клиента.

инвентаря – низкопольных автобусов большой 

вместимости 2016-2017 гг. выпуска – на марш-

рутах в центре города.

В общей сложности TMG эксклюзивно рас-

полагает в Волгограде 360 ТС, которые насчи-

тывают 1080 наружных и 1450 внутрисалон-

ных рекламных поверхностей, обеспечивая 

полный охват города.

Размещение рекламы будет полностью соот-

ветствовать единому стандарту TMG (прямые 
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Перспективные итоги

С
уммарный объем рекламы в средствах ее 

распространения превысил 285 млрд руб., 

что на 14% больше, чем в соответству-

ющем периоде прошлого года. При этом, если 

рассматривать динамику только третьего квар-

тала, то она оказалась еще выше, составив 16%.

Напомним, объём российского рынка ooh-

рекламы в первом полугодии 2017 г. составил 

20,8-21,2 млрд руб., что на 10% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. Сегмент 

наружной рекламы в январе-июне заработал 

16,7-16,9 млрд руб. (+8%), indoor-реклама – 1,3 

млрд руб. (+10%), реклама в кинотеатрах – 0,4 

млрд руб. (+10%). В транзитку рекламодатели 

инвестировали 2,4-2,6 млрд руб., что на 30% 

больше, чем за аналогичный период 2016 г.

Суммарный объем региональной рекламы 

в средствах ее распространения по четы-

рем медиа сегментам – телевидению, радио, 

прессе и наружной рекламе – за три кварта-

ла 2017 г., по оценке экспертов АКАР, соста-

вил примерно 31 млрд руб., что выше ана-

логичного показателя прошлого года на 3%. 

Сегменты телевидения, радио и наружной 

рекламы имели положительную динамику, а 

прессы – отрицательную. 

Президент АКАР, генеральный директор 
Grey Moscow и Geometry Global Алексей 
Ковылов:
– Судя по вполне реалистическим прогнозам, 

рынок медийных коммуникаций в России в 

текущем году достигнет своего исторического 

максимума, ориентируясь на объем в разме-

ре 400 млрд руб. Таким образом, он уверенно 

претендует на пятую позицию в европейском 

рейтинге, приближаясь к объему рынка Ита-

лии. Фактически, можно говорить о восста-

новлении международных позиций россий-

ской рекламной индустрии.

При этом в нынешней конфигурации рос-

сийский рынок имеет и свою специфику. Пре-

жде всего, это выражается в концентрации ме-

диаинвестиций в двух сегментах: телевидении 

и интернете, составляющих более 80% от все-

го рынка.

Результаты трёх кварталов 2017 г. во многом 

объясняются укрепившимся доверием рекла-

модателей к эффективности коммуникаций в 

изменяющейся экономической среде, а также 

растущим предложением новых рекламных 

возможностей на ТВ и в интернете. Они вполне 

могут стать локомотивом для восстановления 

позиций и дальнейшего роста в других сегмен-

тах рынка, а также поддержать региональные 

медиа.

Сопредседатель комитета исследований, 
аудита и рекламных технологий 
АКАР, директор по маркетинговым 

Оъём российского рынка ooh-рекламы за девять месяцев текущего года составил 31,1–31,3 
млрд руб. (здесь и далее – без учёта НДС). Об этом свидетельствуют данные комиссии экспертов 
Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Это на 9% больше, чем за аналогичный 
период 2016 г. Сегмент наружной рекламы заработал 24,4–24,6 млрд руб (+7%).
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исследованиям Национального 
рекламного альянса (НРА) Сергей 
Веселов:
– Российский рекламный рынок в течение 

всего 2017 г. продолжает показывать высокую 

динамику. Пожалуй, даже более высокую, чем 

ожидало большинство экспертов. Данные за 

первые три квартала, подготовленные АКАР, 

только подтверждают это. Объем рекламных 

бюджетов за девять месяцев вырос на 14% – 

столь высокой динамики мы не наблюдали 

на нашем рынке с 2011 г. По итогам года мы 

должны пройти уровень объема рынка в 400 

млрд. руб., а, вполне возможно, что выйдем и 

на отметку, близкую к 410 млрд руб.

С учетом роста курса рубля к доллару дина-

мика объема российского рекламного рынка 

за весь 2017 г. в долларовом выражении может 

оказаться еще более впечатляющей – где-то на 

уровне +28-30% (а такого высокого показателя 

на нашем рынке не наблюдалось с 2007 г.). По-

скольку выстраивание рэнкинга национальных 

рекламных рынков, как правило, осуществляет-

ся именно в долларах, то (при прочих равных 

условиях) наш рынок, достигнув по итогам те-

кущего года ожидаемой сегодня отметки в $7 

млрд, заметно приблизится к десятке крупней-

ших рынков в мире.

Весьма любопытна поквартальная динами-

ка и рынка в целом, и отдельных его сегмен-

тов. По всему рекламному рынку в первом 

квартале этого года мы имели рост в 13%, во 

втором квартале – 15%, а в третьем – уже 16%. 

Наиболее динамичный на рынке сегмент – 

интернет – все три квартала демонстриро-

вал удивительную стабильность, прирастая 

ежеквартально на 22-23%. А вот телевидение 

и пресса каждый квартал улучшали свою ди-

намику. При этом, правда, ТВ увеличивало 

темпы роста – с 9% в первом квартале до 16% 

в третьем (а подсегмент нишевого ТВ в тре-

тьем квартале показал фантастический по 

нынешним временам прирост в 50%), тогда 

как пресса уменьшала динамику падения – 

с минус 18% в начале года до «всего лишь» 

плюс 2% по итогам последнего квартала. 

Частично стабилизировалась ситуация в 

подсегменте журналов, и по итогам девяти 

месяцев они впервые за несколько послед-

них лет вышли, что называется «в ноль», пре-

кратив падение. А по итогам отдельно третье-

го квартала и газеты, и журналы уже имели 

положительную динамику. При этом в сег-

ментах наружной рекламы и радио поквар-

тальная динамика, в отличие от ТВ и прессы, 

постепенно понижалась. Наружка в первом 

квартале показала рост в 12%, а по итогам 

третьего квартала уже только 5%. Радио нача-

ло год с оптимистичных +8%, а в последую-

щих кварталах его положительная динамика 

фактически сошла на нет.

В целом ситуация на рекламном рынке 

остается весьма благоприятной, думаю, мы 

можем надеяться, что в следующем году общая 

динамика по рынку останется высокой».

Президент IAB Russia, директор по 
развитию сервиса ADFOX компании 
«Яндекс» Борис Омельницкий:
– Данные по объемам интернет-рекламы (под-

готовлены совместно комитетом по исследова-

ниям IAB Russia) являются предварительными и 

могут быть уточнены экспертами IAB Russia по 

итогам года. При этом мы видим, что сегмент 

интернет-рекламы продолжает расти теми же 

темпами, что и в первом полугодии – плюс 23% 

и по итогам трех кварталов почти догоняет сег-

мент телевизионной рекламы. Основной вклад 

в поддержание высоких темпов роста обеспе-

чен такими сегментами, как видео-реклама в 

интернете, мобильная реклама, поисковая ре-

клама и performance-инструменты.

При этом следует учитывать, что аудитория 

интернета охватывает около 70% населения 

России, преимущественно молодежь и людей 

среднего возраста в крупных городах, а теле-

видение охватывает 90% населения среднего и 

пожилого возраста как в крупных, так и в не-

больших населенных пунктах. И для крупней-

ших рекламодателей интернет и телевидение 

являются взаимодополняющими рекламными 

медиа, а не субститутами.

 Сегменты Январь-сетябрь 2017 г., млрд руб.  Динамика, %

Телевидение 116–117 13

 в т.ч. основные каналы 112,5–113,5 12

 нишевые каналы 3,49 42

Радио 10,3–10,5 2

Пресса 12,4–12,6 -10

 в т.ч. газеты 3,4–3,5 -3

 журналы 7,3–7,4 0

 рекламные издания 1,6–1,7 -45

Out-of-home 31,1–31,3 9

 в т.ч. наружная реклама 24,4–24,6 7

Интернет 115–116 23

ИТОГО 285–287 14
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С
о стороны рекламного рынка все чаще 

поступает запрос на анализ не только 

творческой составляющей рекламных 

кампаний, с чем успешно справляется «Рейтинг 

креативности» АКАР, но и эффективности реа-

лизованных кейсов, в том числе с точки зрении 

возврата инвестиций и реальной отдачи. АКАР 

адаптирует систему оценки в соответствии с 

российскими реалиями и запросами рынка, 

расширяя пул фестивалей и конкурсов, форми-

рующих единый «Рейтинг эффективности».

–  Идея такого рейтинга зрела давно. В конце 

концов, рекламодателей интересует в первую 

очередь то, как рекламные агентства помога-

ют им решать бизнес-задачи. При этом радует, 

что в рейтинге будут учитываться, в том числе и 

креативные фестивали в части номинаций, по-

священных оценке эффективности коммуни-

кации. Знаю не понаслышке, что многие клиен-

ты до сих пор считают понятия «фестивальная 

реклама» и «полезная реклама» чуть ли не анто-

нимами. Наличие в рейтинге фестивалей кре-

ативности поможет продемонстрировать, что 

яркие творческие кампании, построенные на 

правильной стратегии, работают эффективнее, 

чем просто полезные, – говорит Игорь Кирик-

чи, управляющий директор BBDO Group Russia.

Появление «Рейтинга эффективности» долж-

но стать импульсом к развитию индустрии в 

целом и ее отдельных направлений, считают 

в АКАР. Одной из основных задач продукта – 

объяснить рекламодателям, что вложения в 

маркетинговые коммуникации и рекламные 

кампании, обеспечивают возврат денег и рост 

по основным показателям бизнеса. 

–  Для рынка это, безусловно, значимая ини-

циатива. Важна прозрачность системы оценки, 

чтобы потребителям тоже было понятно, какие 

критерии ложатся в ее основу, – отмечает Ека-

терина Главатских, руководитель управления 

маркетинга Nestle Nespresso.

Еще одна важная задача рейтинга – разви-

тие фестивально-конкурсной деятельности, 

появление специальных номинаций и совер-

шенствование методик оценки и их критериев. 

Для агентств и брендов рейтинг станет еще и 

Агентства попадут 
в «Рейтинг эффективности»
Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) планирует 
выпустить в 2018 г. «Рейтинг эффективности». Агентства в нём 
будут ранжироваться в соответствии с реально достигнутыми 
результатами, а также наградами в российских и международных 
премиях, оценивающих эффективность проектов. Критерии, 
список конкурсов и их вес в рейтинге определит экспертная группа 
комиссии по фестивальной и конкурсной деятельности АКАР.

Заседание представителей рекламных 
агентств, агентств маркетинговых и брен-
динговых услуг состоялось в рамках рабо-
ты по созданию «Рейтинга эффективно-
сти» в АКАР. Представители топ-5 каждого 
сегмента «Рейтинга креативности» АКАР и 
топ- 5 Индекса эффективности Effie утвер-
дили методику формирования рейтинга 
– в ее основе будут победы в крупнейших 
фестивалях, имеющих номинации эффек-
тивности рекламно-маркетинговых кам-
паний.
На встречу также были приглашены упол-
номоченные представители фестивалей, 
вошедших в лонг-лист, рекомендован-
ный агентствами при предварительном 
формировании списка. Свои презента-

ции подготовили Национальная премия 
бизнес-коммуникаций (НПБК), Red Apple, 
Effie Global, Effie Europe, Effie Russia, The 
Globes, Silver mercury, White Square, Cristal 
Festival.
После обсуждения предложений по ре-
зультатам голосования для рейтинга были 
определены четыре группы фестивалей и 
вес побед в них эффективности АКАР. Ито-
говый список включает девять фестива-
лей и премий (см. таблицу). 
В «Рейтинг эффективности» АКАР включе-
ны фестивали, полностью специализирую-
щиеся на соответствующей оценке, и те, в 
которых присутствуют отдельные номина-
ции по эффективным рекламно-маркетин-
говым решениям.

качественным инструментом для анализа ре-

ализованных кампаний и определения самых 

эффективных участников индустрии. 

–  У рынка есть запрос на рейтинг, в первую 

очередь, от рекламодателей. Они хотят видеть 

ориентиры: кто способен создавать эффектив-

ные коммуникации. Есть конкурс Effie, который 

проводится уже много лет и по своей методике 

считает свой рейтинг. Во многих странах этого 

достаточно. Однако часть фестивалей, начиная 

с Каннского и заканчивая Red Apple и «Серебря-

ным Меркурием», уже несколько лет как ввела 

номинации за креативную эффективность. По-

являются новые методики оценки эффектив-

ности, похожие, но всё же отличающиеся от 

Effie, что способствует развитию фестивалей 

как индустриальных площадок и более объём-

ной оценке эффективности работы агентств. И 

начинает проявляться тренд по расширению 

количества профессиональных конкурсов для 

рейтинговой оценки эффективности. Соответ-

ственно возник вопрос – какая конфигурация 

рейтинга наиболее оптимальна для нашего 

рынка? Он был даже вынесен на совет АКАР. 

И мнение значительного большинства было 

в пользу расширения списка конкурсов, уча-

ствующих в рейтинге, – добавляет Владимир 

Филиппов, вице-президент АКАР, президент 

Российской академии рекламы, сопредседатель 

комиссии по фестивальной и конкурсной дея-

тельности, президент ООО «Аврора РА».
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С
реди содержательных ответов чаще все-

го встречаются такие варианты, как «она 

побуждает к добрым делам», «для пенси-

онеров», «это для всех». Каждый второй опро-

шенный (50%), давший определение социаль-

ной рекламы, смог вспомнить виденные им 

ранее ролики: как правило, они были посвяще-

Россияне плохо знают 
о социальной рекламе

Всероссийский центр изучения 
общественного мнения 
(ВЦИОМ) представил данные 
исследования, посвященного 
теме социальной рекламы. 
Как выяснили специалисты, 
номинально с понятием 
«социальная реклама» россияне 
в большинстве своем почти 
не знакомы (либо не слышали 
о нем ранее, либо не могут 
определить, что это такое). В 
ходе опроса, проведённого 
ВЦИОМ, 36% впервые 
услышали о социальной 
рекламе, 13% затруднились 
объяснить, что это такое.

ны темам борьбы с алкоголизмом, курением и 

наркоманией, безопасности дорожного движе-

ния, Пенсионному фонду России. 

Вместе с тем, 80% россиян согласны, что 

социальная реклама необходима, поскольку 

обращает внимание на важные социальные 

проблемы, вопросы безопасности и т. д. Три 

четверти граждан (77%) считают, что она вы-

полняет свою функцию (влияет на поведение 

людей). 

Главной проблемной темой (несмотря на за-

метное снижение актуальности), на борьбу с 

которой должна быть направлена социальная 

реклама, как несколько лет назад, так и сегод-

ня, для россиян остается наркомания (в 2011 г. 

ее называли 68%, в 2017 г. – 50%). Алкоголизм, 

ранее занимавший вторую строчку рейтинга, се-

годня опустился на четвертую (с 60 до 34%). В то 

же время граждане существенно чаще стали ука-

зывать на проблемы борьбы с насилием в семье 

(с 34 до 49%), соблюдения ПДД (с 14 до 39%), же-

стокого обращения с животными (с 10 до 20%). 

В опросе ВЦИОМа участвовало 1,8 тыс. ре-

спондентов.
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oneFactor более двух лет назад начал разра-

ботку сервиса SmartIndex для измерения ау-

диторий наружной рекламы на основе обе-

зличенных данных российских мобильных 

операторов. В США и Европе медиаизмере-

ния, которые строятся на основе данных 

мобильных операторов, уже давно стали 

стандартом. Это решение является наиболее 

эффективным, поскольку позволяет анали-

зировать в режиме реального времени ауди-

торию любой поверхности наружной рекла-

мы в любой географической точки страны, а 

также таргетировать рекламный контент на 

целевую аудиторию, которая в данный мо-

мент находится рядом с цифровой конструк-

цией. 

Одной из основных сложностей медиаизме-

рений является точность. Особенность работы 

на данных мобильных операторов заключается 

в том, что базовые станции могут стоять на зна-

чительном расстоянии друг от друга, поэтому 

SmartIndex – новый стандарт 
медиаизмерений аудиторий 
наружной рекламы
В октябре этого года компания oneFactor, разработчик систем искусственного интеллекта, вывела на 
рынок облачный сервис медиаизмерений SmartIndex, работающий на основе данных о нагрузке на 
сети мобильных операторов. В России oneFactor стал первой компанией, которая предложила рынку 
готовый продукт, основанный на таком виде данных. Уникальность сервиса заключается в высокой 
точности измерений и полном охвате всех населенных пунктов на территории РФ. На данный момент 
на российском рынке нет других уже работающих альтернатив, похожих по функционалу. К сервису 
может подключиться любой игрок рынка – от оператора до конечного клиента. SmartIndex работает 
на разных поверхностях наружной рекламы вне зависимости от формата и расположения - от city-
форматов до super-сайтов. Использование сервиса позволяет при сохранении TRP (target rating point 
– целевой рейтинг) увеличить охват рекламного сообщения на 10-35%. 
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погрешность относительно рекламных носи-

телей может составлять в среднем от 500 м и 

более. Чтобы решить эту проблему, компания 

oneFactor несколько лет разрабатывала техно-

логическое решение, лежащее в основе сервиса 

SmartIndex, которое теперь позволяет добиться 

точности в несколько десятков метров (не бо-

лее 50 м). Такой точности нет ни у одного суще-

ствующего сегодня на рынке медиаизмерителя.

Работая на данных мобильных операторов, 

которые есть для любого города в России с 

населением от 10 тыс. человек, SmartIndex 

обеспечивает полный охват всей территории 

страны от Калининграда до Петропавловска-

Камчатского, учитывая даже трассы и малень-

кие населенные пункты. 

Точность измерений позволяет сервису заме-

нять данные Росстата о численности населения 

и анализировать ее структуру и динамику вну-

три года. Существующие же на рынке медиаиз-

мерители основываются на данных Росстата, 

которые не всегда точны, и не учитывают по-

грешности при вычислении целевых показате-

лей рекламных поверхностей. 

При разработке сервиса one Factor также 

удалось решить проблему, связанную с точ-

ностью определения количества людей, ко-

торые проходят или проезжают рекламную 

конструкцию, а также отделением аудитории 

пешеходов от автомобилистов или пассажи-

ров общественного транспорта. SmartIndex 

замеряет не только число автомобилей по 

данным GPS-навигаторов и сервисов оцен-

ки пробок, а учитывает фактические данные 

обо всех видах транспортных потоков, вклю-

чая метро, железную дорогу и авиатранспорт. 

Сервис также замеряет пешеходные потоки, 

что особенно важно для сити-форматов, где 

основной аудиторией являются пешеходы. 

Кроме того, технология oneFactor позволяет 

корректно замерять количество пассажиров в 

автомобилях и общественном транспорте, ко-

торые не используют навигаторы, а их число 

составляет не менее 25% всех пользователей 

автомобилями. 

Еще одно конкурентное преимущество 

SmartIndex – значительная глубина истории 

измерения аудитории: сервис включает поряд-

ка 18 месяцев медиаизмерений, что делает для 

участников рынка удобным переход на новый 

медиаизмеритель. 

SmartIndex учитывает сезонность изменения 

аудитории каждой рекламной поверхности, за-

меряя данные помесячно в течение года. Это 

еще одно отличие сервиса от других медиаиз-

мерителей, представленных сегодня на рын-

ке. Кроме того, медиаизмерения максимально 

точны с точки зрения учета реальной внутри-

суточной волатильности и могут быть детали-

зированы вплоть до нескольких секунд.

SmartIndex выходит за рамки традици-

онного медиаизмерителя и имеет расши-

ренный функционал. Сервис позволяет 

провести post-buy анализ эффективности 

рекламной кампании, например, посчитать 

конверсии или целевые рейтинги для каж-

дой рекламной конструкции. Сервис также 

дает возможность замерять узкотаргетиро-

ванные аудитории в соответствии с целями 

рекламных кампаний клиентов, например, 

спортивных фанатов определенного клуба; 

регулярных пользователей такси; владель-

цев конкретного бренда автомобиля; поку-

пателей, планирующих покупку электрони-

ки и др. 

SmartIndex обладает функционалом не толь-

ко экспертного определения релевантной 

аудитории, но и look-a-like моделирования 

целевых групп. С помощью алгоритмов машин-

ного обучения по заданным характеристикам 

SmartIndex формирует пул потенциальных 

клиентов рекламодателя. 

В разработку и проверку работоспособности 

сервиса компания вложила свыше $1 млн пря-

мых инвестиций. В закрытых тестах в течение 

нескольких лет принимали участие клиенты 

Media Direction Group, два оператора наружной 

рекламы, а также «ЭСПАР-Аналитик», как раз-

работчик существующего на рынке стандарта 

медиаизмерений. 
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Динамика и прогноз рынка POSM
По итогам 2016 г. объём рынка POSM и услуг 

технического мерчендайзинга в России соста-

вил порядка 32 млрд руб. (с учетом НДС), что 

на 6-7% выше уровня 2015 г. Для сравнения: 

оборот розничной торговли в прошлом году в 

денежном выражении вырос на 2,9%, а рынок 

рекламы – на 7%.

Также следует отметить, что год за годом на-

блюдается позитивная для общего фона дина-

мика в конкурирующих позициях на россий-

ском рынке POSM. Новые игроки и небольшие 

компании (с численностью менее 50 сотрудни-

ков) могут опередить ведущих участников от-

расли по отдельным показателям. Однако, ли-

дерами по комплексному показателю оценки на 

российском рынке POSM по-прежнему остаются 

такие компании, такие как PVG и Public Totem.

В 2017 г. POPAI & INFOLine ожидают продол-

жение роста рынка POSM и услуг технического 

мерчендайзинга на уровне 10%. По мнению спе-

циалистов INFOLine, в 2018 г. рост рынка про-

должится и также может составить примерно 

10%. При этом доля импортной продукции на 

рынке в 2017-2018 гг. продолжит сокращаться и 

не превысит 10-11%.

В ходе экспертных интервью участники рын-

ка отмечают, что рост POSM-индустрии в 2017-

2018 гг. будет возможен благодаря расширению 

перечня компаний-заказчиков POSM, в то время 

как средний размер их бюджета на POSM сохра-

Российский рынок 
рекламных материалов: 
итоги и прогноз развития 
В 2017 г. рекламно-производственная компания PVG выступила спонсором и непосредственным 
участником исследования POPAI & INFOLine. Масштабное исследование включало опрос и анализ 
более 100 ведущих производителей и поставщиков POSM, анкетирование более 100 владельцев 
крупнейших брендов, интервьюирование представителей 40 розничных торговых сетей. В отличие 
от прошлых исследований, в этом году для анализа добавились новые сегменты потребительского 
рынка (FMCG, DIY и т. д.).

СПРАВКА
Рекламно-производственный холдинг 
PVG – один из лидеров российского 
рынка по производству POSM, тор-
гового оборудования, широкофор-
матной печати и упаковки. Компания 
предоставляет полный спектр услуг 
(разработка – производство – сер-
висное обслуживание).

нится на уровне 2016 г. или даже продемонстри-

рует тенденцию к сокращению.

Производство POSM: 
динамика и структура 

По итогам 2016 г. совокупный объём произ-

водства POSM российскими компаниями соста-

вил порядка 22 млрд руб., что на 10% превышает 

аналогичный показатель предыдущего года. Бо-

лее высокие темпы роста отечественного произ-

водства связаны с продолжающимся импортоза-

мещением и развитием производственной базы 

в России.

Крупнейшими категориями рынка POSM в 

2016 г. по-прежнему являются краткосрочные 

POSM (со сроком эксплуатации до шести меся-

цев) и долгосрочные POSM (со сроком эксплуа-

тации от шести до 24 месяцев) – 30 и 23% рынка 

соответственно.

Анализ конкурентной среды и 
рейтинг поставщиков POSM

Среди факторов, наиболее сильно препят-

ствующих росту производства и продаж POSM 

в России, производители и поставщики POSM в 

2017 г. назвали недобросовестную конкуренцию 
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и серые схемы, используемые конкурентами. На 

эти факторы указали 72% и 62% респондентов 

соответственно. Также были отмечены такие не-

гативные факторы, как увеличение стоимости 

материалов и заморозка инвестиций со стороны 

заказчиков.

Сегментация рынка POSM: 
эффективность и популярность

Среди зон в торговых залах лидерами по объё-

му POSM в 2016 г. стали проходы, где размещают 

напольные дисплеи и стойки – в прошлом году 

здесь было размещено более 40% от всех POSM 

в денежном выражении. Так же существенные 

объёмы POSM размещались в полочном про-

странстве и в прикассовой зоне (по 13% соот-

ветственно).

Среди долгосрочных POSM лидируют матери-

алы, размещаемые в полочном пространстве и в 

торцевых зонах стеллажей и полок: 42 и 39% ре-

спондентов отметили их эффективность. В сег-

менте постоянного оборудования респонденты 

отметили эффективность напольных дисплеев 

(30%), shop-in-shop (29%) и торцевых зон стел-

лажей и полок (28%).

К  наиболее востребованным с точки зрения 

размещения POSM торговым зонам производи-

тели и поставщики относят полки в торговом 

зале, входную зону, напольные дисплеи в прохо-

дах и прикассовую зону. Их выделили более 50% 

респондентов.

Среди популярных инновационных типов 

POSM производители и поставщики отмечают 

материалы с применением тачскринов (58), дат-

чиков движения (49%) и навигации (47%).

Рейтинг поставщиков POSM: 
характеристика участников рынка

По состоянию на 2017 год в России насчи-

тывается более 100 ведущих компаний, специ-

ализирующихся на производстве POSM. Из них 

порядка 65 – с выручкой от POSM и услуг техни-

ческого мерчендайзинга в 2016 г. более 100 млн 

руб. с учётом НДС. Также на рынке присутству-

ют компании, для которых производство POSM 

- побочный вид деятельности (типографии, 

агентства и т. д.).

Лидерами по комплексному показателю 

оценки на рынке POSM России по итогам 2016 

г. стали компании Public Totem и PVG. Соглас-

но результатам анкетирования производителей 

POSM и анализу данных РСБУ, эти компании ли-

деры по объёму выручки от POSM. Они также ха-

рактеризуются максимальным охватом выборки 

опрошенных заказчиков. Кроме того, в топ-10 

поставщиков POSM по комплексному индексу 

оценки вошли TTG, DDA, 3D Display, El Paco, «Ми-

дипринт» и «Аква Арт».
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С
очи часто называют городам двух сти-

хий, потому что удивительное сочетание, 

казалось бы, противоположных природ-

ных условий – высокие горы и ласковое море 

– создают в Сочи уникальный субтропический 

климат. Утром тут можно покататься на горных 

лыжах по заснеженным склонам, а днем оку-

нуться в теплое приятное Черное море и поза-

горать на солнце. 

Как возникло название «Сочи» доподлинно 

не знает никто. Существует много разных пред-

положений, одно из них, что город был назван 

в честь обитавшего в этой местности племени 

адыгов «соча». Однако сами адыги с этим мне-

нием не согласны. Они ссылаются на карту 

Черкессии, изданную в 19 веке, где обозначен 

аул Шача. В византийских хрониках можно 

найти упоминание о жителях восточного побе-

режья Чёрного моря сагидах, по-латыни «sachi».

О необычных местах, расположенных в Сочи, 

можно рассказывать бесконечно. Это и водопа-

ды неподалеку от аула Тхагапш (Божьи воды), и 

Волконское ущелье с его археологическими цен-

ностями, и Бзерпинский карниз – заповедник с 

его горными маршрутами. В Сочи находится, на-

верное, один из самых необычных музеев мира 

– Дерево Дружбы. В 1934 г. на месте нынешнего 

музея селекционер Федор Зорин посадил дере-

во лимона. Учёный привил в его крону около 45 

сортов различных цитрусовых: итальянских ли-

монов, японских мандаринов, испанских апель-

синов, китайских кинканов, грейпфрутов. Посмо-

треть на это чудо селекции стали приезжать люди 

со всего мира. Со временем появилась традиция: 

привить к дереву другую культуру и повесить ря-

дом табличку со своим именем. В общей слож-

ности дереву было сделано 630 прививок. Сейчас 

прививки дереву уже не делают в силу возраста 

растения и большого разнообразния уже приви-

тых культур. Был еще один необычный обычай 

– дарить дереву подарки. За десятилетия суще-

ствования дерево получило сотни сувениров из 

разных уголков мира, в результате их накопилось 

так много, что в 1981 г. тут был открыт музей с 

большой галереей. 

Отправляясь в Сочи, стоит посетить морской 

торговый порт, гору Ахун, памятник «Конь в 

пальто», памятник Золотому руну, Площадь ис-

кусств, дольмены и, конечно, сад-музей «Дерево 

дружбы».

Если ж е говорить о цифровой среде города, 

то в Сочи есть что предложить рекламодателю. 

Конструкции органично вписываются в город-

скую среду. В сочинском DOOH присутствуют 

семь форматов реклмоносителей (LED-экраны, 

медиафасад и суперсайт, последний запущен 1 

июля 2017 г.). Минимальный размер цифровых 

конструкций составляет 3,7х2,7м, максималь-

ный – 14,4х33 м.

- Большой популярностью пользуется экран 

на пересечении ул. Несербской и Войкова. Он 

часто загружен на 100%. Медиафасад на ул. Чер-

номорской обеспечивает хорошую эффектив-

ность благодаря выгодному местоположению 

и охвату аудитории. Сочи пользуется стабиль-

ным спросом у рекламодателей в год поступа-

ет минимум 14 запросов. На экранах размеща-

ются такие бренды, как «М.Видео», «Аэрофлот», 

Clarins, «Балтика 0», Tele2, – рассказывает менед-

жер по региональным закупкам Video Planning 

Иван Ильюк. 

Отметим, что большие скидки на размеще-

ние в Сочи – редкость, их дают в исключи-

тельных случаях. Но и сама цена вполне при-

емлемая, несмотря на то, что с мая по октябрь 

работает правило обратной сезонки (т. е. на-

ценка на прайсовую стоимость). Город интере-

сен рекламодателю, прежде всего, в силу боль-

ших туристических потоков, обеспечивающих 

хорошие медиаметрические показатели ре-

кламных площадок. 

Чтобы оценить цифровую рекламу города, 

давайте посмотрим на стоимость размещения, 

эффективного с точки зрения формирования 

Курортный формат
При поддежке специалистов компании Video Planning продолжаем обзор цифровых городов России. 
На этот раз речь пойдёт о цифровой рекламе самого известного курорта страны – Сочи. По традиции 
начнем с достопримечательностей и интересных мест, на которые стоит обратить внимание, если вы 
соберетесь посетить этот город.
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эфира. Напомним, что рынок рекомендует сле-

дующие параметры блока/хронометража: для 

стандратных поверхностей, площадью до 75 

кв. м, рекомендованное время блока составляет 

45-60 сек., ролика – 7,5-10 сек. Для более круп-

ных поверхностей рекомендован блок 5 мин., 

но хронометраж ролика уже должен быть не 

менее 20-30 сек. Придерживаясь рекомендо-

ванных параметров, видим, что, потратив око-

ло 1 млн руб., можно обеспечить 40320 пока-

зов 10-секундного ролика в течение месяца на 

пяти цифровых поверхностях – трёх экранах, 

медиафасаде и суперсайте. Заметный реклам-

ный бюджет, но на фоне городов-миллионни-

ков, где подобное размещение будет стоить в 

разы дороже, он выглядит вполне приемлемым. 

А с учетом присутствия платежеспособной ау-

дитории, приехавшей из всех регионов страны, 

привлекательным вдвойне. 

В 2017 г. Сочи посетило 6,5 млн туристов, 

что почти на 10% больше, чем в 2016 г. Благо-

даря проведению в городе матчей ЧМ мира по 

футболу, в 2018 г. туристов ожидается заметно 

больше. Уже сейчас многие бренды готовят 

рекламные кампании: агентства стали полу-

чать больше запросов на размещение рекла-

мы в городах-участниках ЧМ по футболу, чем 

в аналогичный период прошлого года. И Сочи 

не исключение. Digital-сегмент благодаря сво-

ей технологичности позволяет реализовывать 

кампании различных форматов: от стандарт-

ного выхода роликов в блоке до гибких инте-

рактивных проектов, вовлекающих потребите-

ля в тесную коммуникацию с брендом.

В Сочи качественный цифровой инвентарь, 

на котором вполне возможно создавать совре-

менные РК, способные усилить эффективность 

медиамикса. Так же, если не забывать о гибко-

сти канала, при умелом использовании этой 

характеристики в медиапланировании, мож-

но выстраивать сбалансированные рекламные 

кампании и грамотно использовать не только 

крупные бюджеты. 

СПРАВКА
Компания Video Planning основана в 
2010 г. Специализируется на произ-
водстве DOOH-контента и размеще-
нии рекламы на цифровых indoor- и 
outdoor-форматах в России. На дан-
ный момент в ежедневной оператив-
ной работе компании 10 тыс. циф-
ровых конструкций в 215 городах 
(экраны, установленные на АЗС, в 
HoReCa, бизнес-центрах, ТРЦ, вдоль 
магистралей, в подземных переходах, 
на зданиях, стадионах и других про-
странствах городской среды). Компа-
ния проводит постоянный мониторинг 
рынка DOOH, выпускает ежемесячный 
дайджест по количеству цифрового 
инвентаря в стране.



16 № 6  2017 ТЕХНОЛОГИИ

Т
ехнология Synaps точно измеряет объем 

уникальной аудитории, способна управ-

лять частотой контакта, а также отсле-

живать фактические медиапоказатели кампа-

ний в реальном времени.

Новая разработка реализует принцип 

programmatic-размещения, который ранее 

был доступен только в интернете. Решение по-

строено на непрерывном анализе транспорт-

ного потока в зоне обзора рекламоносителя 

и распознавании марки, модели и поколения 

каждого транспортного средства, которые яв-

ляются отображением потребительских ха-

рактеристик аудитории. Машинное зрение и 

искусственный интеллект Synaps обеспечива-

ют 95% охвата аудитории перед суперсайтом и 

95% точности идентификации модели, марки 

и поколения автомобиля. Технология Synaps 

измеряет охват аудитории и частоту контакта 

благодаря использованию уникального иден-

тификатора автомобиля, который создается 

через одностороннее шифрование номерного 

знака транспортного средства. Шифрование 

происходит автоматически, что обеспечивает 

полную анонимность.

Для наглядной демонстрации эффектив-

ности технологии компания Russ Outdoor 

пригласила крупнейшие рекламные агент-

ства принять участие в тесте новых возмож-

ностей.

В рамках теста сотрудники агентств, поже-

лавшие принять участие, предоставили но-

мерные знаки своих автомобилей, которые 

были переведены в шифрованный ID в си-

стеме Synaps. Russ Outdoor подготовил специ-

альные приветственные макеты с логотипами 

агентств-участников, и при распознавании 

конкретного автомобиля в потоке технология 

выводит на экран сообщение «Видишь, рабо-

тает!». Кроме того, в тесте задействованы дру-

гие возможности технологии Synaps: напри-

мер, адаптация креатива к погодным условиям 

и времени суток. Для этого были подготовле-

ны специальные рекламные макеты с элемен-

тами, имитирующие дождь, снег, облачность, 

солнечную погоду и наступление темноты.

Первые результаты теста показывает высо-

кую эффективность технологии Synaps для 

демонстрации сообщений для целевой аудито-

рии в реальном времени. Распознавание авто-

мобилей происходит на расстоянии до 250 м 

от конструкции, вне зависимости от того, в ка-

ком ряду и в какое время суток они двигаются. 

- В апреле мы оценивали существующие тех-

нологии таргетированного показа наружной 

рекламы, и технология Synaps Labs, которую ис-

пользует Russ Outdoor, получила высокую оцен-

ку в силу прозрачности механизма работы, что 

и было еще раз наглядно продемонстрирова-

но во время теста. У технологии, несомненно, 

есть потенциал развития в виде обезличенного 

сегментирования аудитории по разным харак-

теристикам, – комментирует результаты кампа-

нии Владимир Трофимов, генеральный дирек-

тор рекламного агентства Ontime Media.

- Результат тестовой кампании технологии 

Synaps приятно удивил. Одно дело – обсуждать 

вопрос в теории, предлагать и выслушивать ар-

гументы за и против, высказывать сомнения. 

Другое дело – поехать и убедиться, что техно-

логия работает и работает, как надо. Я думал 

меня уже нельзя ничем удивить, – отмечает 

Игорь Шмуйлов, директор по тактическому 

планированию и размещению рекламы агент-

ства Mindshare.

- По результатам тестирования кампании 

можно уверено сказать, что технология дей-

ствительно работает, и мы надеемся, что тех-

нология получит распространение не только 

в Москве, но и в регионах РФ, – считает Алек-

сандр Васьков, директор департамента медиа-

закупок рекламного агентства Posterscope.

- Теория, подкреплённая практикой, – се-

рьёзный аргумент. То, что ещё вчера обсужда-

лось, сегодня можно увидеть своими глазами. 

Эксперимент, безусловно, удался и подтвердил 

работоспособность системы. Начало новой 

эпохи продаж, измерения и оценки наружной 

рекламы однозначно положено. «Видишь, ра-

ботает!» за время эксперимента увидели много 

людей, но быть одним из тех, кто среди осталь-

ного потока понимает, что происходит, и к 

чему это всё ведёт, особенно приятно. Эта исто-

рия создаётся здесь и сейчас, за что отдельное 

спасибо Russ Outdoor и Synaps Labs, – резюми-

рует Михаил Дмитриев, эксперт по размеще-

нию наружной рекламы.

С 1 ноября технология Synaps доступна на 12 

цифровых суперсайтах Russ Outdoor, и уже сей-

час рекламные агентства и рекламодатели мо-

гут получить полный доступ к этой уникальной 

пользовательской платформе.

Искусственный интеллект поможет 
Russ Outdoor продавать рекламу 
на цифровых суперсайтах
Продажи размещения на основе контактов с целевой аудиторией на основе технологии Synaps 
запустила компания Russ Outdoor совместно с компанией Synaps Labs. Synaps – революционная 
технология для коммуникации с целевой аудиторией в цифровой наружной рекламе. Система при 
помощи искусственного интеллекта и машинного зрения проводит анализ аудитории цифровых 
носителей и в реальном времени подбирает необходимое рекламное сообщение.
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Н
е остается в стороне и наружная рекла-

ма. Все большее распространение полу-

чают рекламаносители с цифровой по-

верхностью, где в качестве экспозиционного 

поля используются LED (light-emitting diode) – 

светодиоды.  В связи с этим у подрядчиков воз-

никает закономерный вопрос: например, какие 

LED-компоненты выбрать, чтобы полностью 

воспользоваться цифровыми технологиями и 

при этом остаться в зоне «эффективных инве-

стиций» и не переплатить за характеристики, 

которые хороши на выставочных стендах, но 

абсолютно бесполезны в городской среде. Или, 

какую технологию выбрать – DIP илиSMD? Ка-

ким должно быть оптимальное разрешение, яр-

кость, контраст?

Основным преимуществом высокого разре-

шения является способность отражения кеглей 

(шрифта) различной высоты на экспозицион-

ном поле, что нам важно в написании текстовых 

дисклаймеров (по требованию действующего 

законодательства). Но всякий ли кегль воспри-

нимается (считывается) в городской среде на-

шей целевой аудиторией с нормальным (около 

1) зрением? Здесь нам помогут старые учебни-

ки по шрифтовой композиции, позволяющие 

вычислить необходимый и достаточный кегль 

для различных форматов, воспринимаемых с 

различных расстояний в городской среде.  Та-

ким образом мы можем подсказать вам, какому 

формату подобрать оптимальную технологию 

с оптимальным разрешением.  Следующим во-

просом, который часто возникает в настоящее 

время, может быть вопрос использования брен-

дированных LED-чипов известных производи-

телей. Стоит ли переплачивать за американское 

Cree или японское качество от Nichia или можно 

довериться китайским или тайваньским произ-

водителям кристаллов? Необходимо ли обра-

щать внимание на технологии инкапсуляции? 

Стоит ли доверять фабричным брендам? За отве-

тами нужно идти к экспертам, которые помогут 

соблюсти необходимый баланс в зависимости 

от ваших конкретных задач, условий эксплуа-

тации и имеющегося бюджета.  Вопрос яркости 

также является не последним в процессе фор-

мирования технических требований, предъяв-

ляемым к LED-компонентам, так как приходится 

конкурировать со стандартными печатными по-

стерами в яркий солнечный день, и здесь нема-

ловажно иметь достаточную яркость, позволяю-

щую экспонировать качественное изображение 

в условиях яркого внешнего естественного осве-

щения. Высокая стартовая яркость позволяет так 

же нивелировать естественный процент дегра-

дации в процессе эксплуатации, что позволит 

нам гарантировать приемлемые параметры при 

длительном сроке эксплуатации.  Контрастность 

так же немаловажный компонент, который до-

стигается оптимальным черным цветом маски 

(стойким к ультрафиолетовому воздействию 

в городской среде), верной архитектурой (по-

зволяющей не засвечивать светодиоды есте-

ственным освещением), и подобрать верное 

сочетание «светодиод – маска», которые воспри-

нимаются как единое целое.  

Олег Браташов, 
CEO Bratashoff digital ooh consult

Выбор технических 
характеристик LED 
для различных 
ooh-форматов
Мы живем в век цифровых технологий, модное 
слово digital повсюду. Цифровые средства заменяют 
классические аналоговые устройства: пленочные 
фотоаппараты и виниловые пластинки остались лишь в 
коллекциях ценителей.  
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Тема конференции года – «Ooh как успеш-

ный бизнес».

Первым перед участниками форума с до-

кладом How to build it выступил зарубежный 

хедлайнер, владелец компании Pikasso (Ли-

ван) Antonio Vincenti. Он поделился своей 

историей успеха и практическим опытом 

управления и экспансии бизнеса в сфере на-

ружной рекламы в непростых рыночных и 

политических условиях. 

Впервые перед российской аудиторией 

выступил один из ведущих экспертов миро-

вой медиаметрии в наружной рекламе Daniel 

Cuende (Испания), после чего он также при-

нял участие в самой жаркой дискуссионной 

панели конгресса «Единая валюта в ooh: 

мечты и реальность», в которой участвова-

ли Андрей Березкин («ЭСПАР-Аналитик»), 

Ирина Едемская (OMD), Михаил Райбман 

(Mediascope), Рашид Нежеметдинов (Russ 

Outdoor), Юрий Исаев (Gallery) и Адександр 

Эпин (TMG). Модерировал панель Илья Чере-

дин (Kinetic Russia).

О стратегическом развитии наружной ре-

кламы рассказал Жан-Эммануэль де Витт 

(Russ Outdoor). Юрий Исаев из Gallery отчи-

тался о «ходе строительства будущего» в Рос-

сии. 

Сегмент транзитной рекламы представил 

Александр Эпин (TMG), в его презентацию 

вошло специально записанное для участни-

ков Конгресса видеообращение от австра-

лийских коллег из APN Outdoor, которые 

продемонстрировали российским экспертам 

результаты новейшего исследования эффек-

тивности рекламы на транспорте «Transit 

Factor 2017». Тему рекламы на транспорте 

продолжил представитель правительства Мо-

сковской области Александр Менчук.

В Тунисе состоялся 
Международный Конгресс 
по наружной рекламе
Около 300 представителей индустрии наружной рекламы России и зарубежья приняли 
участие в Международном конгрессе по наружной рекламе, который прошёл в Тунисе и был 
организован компанией TMG. Форум охватил все сегменты out-of-home коммуникации: 
классическую наружную рекламу, DOOH, indoor и транзитную рекламу.
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Диджитал-тематику открыл SWOT-анализ 

DOOH России от Наталии Куликовой (Video 

Planning). О переходе к цифре компании 

«ЛАЙСА» говорил Вячеслав Никишин, новый 

диджитал-проект презентовал Евгений Пе-

сенников (Video-Delta). 

Ожидаемый интерес аудитории вызва-

ло выступление известного магистра игры 

«Что? Где? Когда?» Максима Поташева, кото-

рый говорил об успехе в бизнесе. Большой 

резонанс вызвало погружение в мир блоге-

ров, которое делегаты совершили с новым 

стратегом компании «Игроник» Юлией Зы-

киной.

Самвел Аветисян в этом году объявил 

шорт-лист креативных проектов в наружке.

О вызовах индустрии визуальной комму-

никации, о поколениях Y и Z, нейронауках 

и новых методах обучения в сфере самокле-

ящихся материалов рассказала Ирина Кости-

на (Ritrama в России). 

Взгляд на наружку с позиции сетево-

го агентства представил Павел Крюков из 

Publicis Groupe Media Eurasia. 

Во второй день конгресса в рамках блиц-

интервью делегаты услышали мнение ре-

кламодателей по ряду аспектов, с которыми 

они сталкиваются при закупке ooh–инвен-

таря. Своим мнением поделились: Александр 

Сарычев (Zenden), Гульсина Шагалиева (СК 

«Согласие») и Анна Коробицына («Золотая 

Корона»). Провокационные вопросы о кли-

ентских стратегиях и медиамиксах задавал 

модератор дискуссии Андрей Рукавишников 

(EBIDTA Marketing).

Также второй день конференции включал 

две тематические сессии: DOOH+indoor и 

«Территория транзита». На первой, после до-

кладов Дарьи Чуйковой (Russ Outdoor), Бо-

риса Пешняка (Gallery) и Михаила Горина 

(MediaCab), была организована дискуссион-

ная панель по DOOH с Наталией Куликовой в 

роли модератора. В панели к спикерам также 

присоединились Сергей Орехов (Intention), 

Олег Браташов (Bratashoff DOOH Consult) и 

Евгений Песенников (Video-Delta). 

Сессию по транзитной рекламе возглавил 

Владимир Брежнев (TMG). Она была посвя-

щена единому стандарту транзитной рекла-

мы в России (разработан при поддержке 

АКАР). Елена Решетова (АКАР) вручила бла-

годарности тем, кто принимал участие в раз-

работке Книги стандартов. 

На впервые организованном в рамках кон-

гресса выставочном пространстве работа-

ли стенды Gallery, Intention, CUENDE, TMG, 

MediaCab, Ritrama и «Орматон». 

Насыщенной была и развлекательная часть 

конгресса. 

Игра с Максимом Поташевым погрузила 

участников в атмосферу элитарного интел-

лектуального клуба. За столами играло поч-

ти 300 человек, выиграла команда, в которую 
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Партнёры конференции:
Генеральный outdoor-партнер – Gallery 
Генеральный партнер по инновациям – Ritrama и «Орматон» 
Индустриальный партнер – НАВК 
Конгресс проходит при поддержке  АКАР и FEPE International 
DOOH-партнер – Video Planning 
Алкогольный партнер – Simple
Генеральный IT-партнер – D-Promo 
Участники выставки (Exhibitors) –  Intention, MediaCab 
Партнеры – Russ Outdoor, Europe Advertising 
Генеральный инфопартнер – Sostav.ru 
Генеральный медиапартнер – Outdoor.ru 
Инфопартнеры – OOH Mag, Advertology, All Indoor

вошли представители МТС, Magma Rus, TMG, 

Main Target Group, «А-Медиа» и др.

На второй день была уже традиционная 

White Party c музыкой от резидента TMG – Dj 

Lisitsyn, организованная на вилле с восточ-

ными интерьерами, мастерами мехенди и 

выступлением местной знаменитой танцов-

щицы Амины Али.

Отдохнуть и размяться после конферен-

ции позволила пляжная вечеринка Ibiza-

style, организованная на берегу Средизем-

ного моря.

Кульминацией конгресса стало гала-шоу 

«Вечерний ooh» с Максимом Брызгалиным в 

главной роли, которое проходило в роскош-

ном казино Europe. Перед его началом гости 

приняли участие в винном казино от компа-

нии Simple с Денисом Войтовым в качестве 

сомелье. В ходе дегустации крепких напитков 

гостям предлагалось угадать, из каких они 

регионов. Сертификатами Simple награждали 

лучших экспертов казино и участников раз-

влекательной программы.

В рамках гала-шоу впервые состоялась це-

ремония награждения Премии Ooh Award. 

Призеров в двух номинациях выбирал боль-

шой совет из 13 лидеров отрасли. Премия 

«За вклад в развитие индустрии» была при-

суждена Андрею Березкину («ЭСПАР-Ана-

литик»). Лучшим проектом в номинации 

Creative Award 2017 был признан digital-

фасад компании Samsung на Ленинградском 

проспекте в Москве. Награды победителям 

вручала председатель большого совета Еле-

на Решетова. 

Победителей в остальных двух номинаци-

ях Премии выбирали сами участники Кон-

гресса при помощи мобильного приложения. 

Награду за лучшее выступление получил Па-

вел Крюков (Publicis Groupe Media Eurasia), 

Дарье Чуйковой (Russ Outdoor) зрители при-

судили премию «Звезда Конгресса». 

Также организаторами был выбран и награж-

ден почетный амбассадор конгресса. Им стала 

Елена Михайлова (президент НАВК).
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С
егодня технологии изменили сервис, по-

требительское поведение и маркетинг. 

Чтобы быть лидером в бурном потоке 

перемен, Publicis Groupe кардинально транс-

формировался – теперь холдинг превратился 

в платформу, гибкую, модульную и динамиче-

скую. Доказательства того, что смена модели 

необходима, представила Chief Strategic Officer 

Publicis Communications Russia Юлия Аракело-

ва. Она показала фильм-интервью с директора-

ми по маркетингу крупнейших рекламодателей 

о проблемах современной коммуникации, ра-

боты с агентствами и будущем индустрии. 

Про то, как меняются компании, сервис, по-

требности и про волшебную кнопку на рынке 

маркетинга рассказали Business Transformation 

Director Publicis Media Russia Юлия Удовенко 

Publicis Groupe 
на пути трансформации

Холдинг Publicis Groupe 
представил новый 
подход, который позволит 
аккумулировать в рамках 
одного холдинга всю экспертизу 
рынка, создавать оптимальные 
проектные команды и 
оперативнее предлагать 
решения. Презентация новой 
платформы состоялась 
в ходе конференции The 
Power of One, совместно 
организованной креативными 
агентствами грцуппы 
Publicis Communications и 
медиаагентствами Publicis 
Media. На форуме, в частности, 
выступили спикеры из 
Великобритании, Франции и 
Ближнего Востока.

и Disruption Evangelist Publicis Communications 

Russia Драгорад Кнези. 

Ответ на быстроменяющуюся реальность 

представили Jeff Chalmers и Chief Operating 

Officers Publicis Media и Publicis Communications 

Russia Татьяна Маслова. Они рассказали про но-

вый подход холдинга – The Power of One – и 

заявили, что внутри группы теперь есть абсо-

лютно вся экспертиза, существующая на рынке 

рекламы на сегодняшний день.

Презентуя новые продукты и методы работы 

группы, Data Scientist Publicis Media Russia Артем 

Королев рассказал о том, как холдинг исполь-

зует технологии искусственного интеллекта 

для анализа аудитории брендов. Development 

Director Performics Ирина Козлова и Content 

Director Performics Дмитрий Иноземцев проин-

формировали о новом подходе к SEO, который 

был разработан в группе Publicis Media. Амин 

Рафинежад из Prodigious (входит во француз-

ское подразделение Publicis Groupe) рассказал 

про то, как их продакшн трансформировался в 

единую платформу, способную быстро готовить 

контент под все задачи клиента и делать его 

мультиканальным сразу. А Джим Кайт из Publicis 

London представил свой проект NextTechNow, 

который связывает стартапы с крупными ком-

паниями для взаимовыгодных проектов.

О технологиях не только говорили – неко-

торые продукты можно было протестировать 

здесь же. Кроме того, у участников форума 

была возможность пообщаться с роботом, ос-

нащённым системой face recognition, пройти 

VR-квест и посмотреть VR-кейсы брендов.
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Совет экспертов
Вопросы развития рекламной отрасли и способы эффективного 
сотрудничества обсудили эксперты и представители 
агентств, медиа, брендов и органов власти в рамках Второго 
Национального рекламного форума. За два дня мероприятия 
состоялось 55 дискуссионных панелей, на которых выступило 
более 350 спикеров. Форум состоял из восьми саммитов – 
Медиаагентства, ТВ, Digital, Пресса, Ooh, Маркетинговые услуги, 
Радио и HR. 

В 
первый день форума состоялась 31 дис-

куссионная панель. На ключевой встре-

че основной программы «Эффективное 

сотрудничество государства, медиа и бизнеса» 

выступили Леонид Левин (ГД РФ), Константин 

Абрамов (ВЦИОМ), Елена Дыбова (ТПП РФ), 

Юрий Костин (ГПМР) и др. 

В этом году в рамках НРФ впервые про-

шла конференция рынка интерактив-

ной рекламы MIXX Russia, представившая 

digital-направление. Программа открылась па-

нелью Mobile Advertising, в ходе которой спи-

керы обсудили потребление СМИ с мобильных 

устройств и изменение роли мобайла.

MIXX-конференция продолжилась дискусси-

ей «Развитие digital-рекламы в России: итоги и 

планы», где спикеры выступили с пленарными 

докладами и обсудили ситуацию на рынке. 

Вся правда об HR-индустрии будущего была 

представлена на HR-саммите. Участники об-

судили влияние технологий на индустрию, 

управление человеческим капиталом, команд-

ную работу. 

- В настоящий момент в исследовательской 

индустрии, как и на рекламном рынке, про-

исходят серьезные изменения. Востребова-

ны новые компетенции сотрудников. Так, для 

нас при наборе сотрудников сейчас важна не 

только хорошая база знаний об исследователь-

ском цикле, но на первый план выходят уме-

ние работать с большими массивами данных 

и способность структурировать информацию, 

строить и видеть тренды, системность мышле-

ния, – сказала Анна Прищепова (Mediascope).

На панели «Автомобильный маркетинг в 

digital-среде: что изменил кризис и что будет 

дальше» лидеры индустрии рассмотрели буду-

щее рынка и продажи новых машин в digital, 

обсудили, как изменилось восприятие авто-

мобильной рекламы и актуальные механизмы 

продвижения, определили востребованность 

оффлайн-форматов, возможность выхода из 

кризиса и перспективы развития брендов. 

В ходе панели «Маркетинг в сфере люкса: 

новые реалии» эксперты рассказали, как ин-

дустрия моды и люкса адаптируется под дей-

ствием глобальных изменений; а также как 

именно компании вынуждены изменять под-

ходы к бизнесу.

Участники дискуссии «Недвижимость: Как 

вы мне дороги. Стратегия и тактика успеха на 

рынке элитной недвижимости. От Тинькова 

до Трампа» обсудили, как глобальные тренды в 

Real Estate влияют на российский рынок элит-

ной недвижимости, как привлечь звезд, людей-

брендов для работы над новыми проектами, а 

также перспективы развития рынка.

«Реклама в регионах» свела в дискуссии пред-

ставителей аналитического центра НСК, «Ян-
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 Члены Национальной ассоциации 
визуальных коммуникаций (НАВК), опе-
раторы наружной рекламы Russ Outdoor 
и Gallery, выступили медиапартнерами 
Национального рекламного форума. На 
мероприятии специалисты индустрии 
обсудили ключевые вопросы основных 
бизнес-направлений и обозначили прин-
ципы развития отрасли.
В рамках ключевой панели «Эффектив-
ное сотрудничество государства, медиа 
и бизнеса» выступили первые лица вла-
сти и лидеры рынка, активно влияющего 
на экономику страны: Леонид Левин (ГД 
РФ), Константин Абрамов (ВЦИОМ), Еле-
на Дыбова (ТПП РФ), Николай Молибог 
(РБК), Борис Омельницкий (IAB Russia), 
Сергей Пилатов (Совет по рекламе Санкт-
Петербурга), а также президент НАВК 
Елена Михайлова. 
В презентации «Актуальные аспекты в 
области саморегулирования ooh» Елена 
рассказала об актуальных аспектах в об-
ласти саморегулирования ooh – техниче-
ском, социальном и городском.
В рамках второго дня форума 
НАВК выступила партнером Ooh-
саммита, в ходе которого состоя-
лись две дискуссионные панели. 
Первая – «Инструменты коммуни-
каций с целевой группой» – про-
шла при участии представителей 
рекламных агентств (OMD OM 
Group, Posterscope, Publics Group 
Media Eurasia и др.) и исследова-
тельских компаний (Synaps Labs, 
«Яндекс», A-media Network и др.). 
Участники обсудили возможности 
таргетинга в наружной рекламе, 
способы обогащения данных о 
целевых аудиториях, перспективы 

наружной рекламы в общем медиамиксе 
и способы привлечения рекламодателей. 
Модерировал панель директор по наруж-
ной рекламе Publicis Media Павел Крю-
ков.
Панель «Объективная шкала для взаимо-
расчетов» стала логическим продолже-
нием первой дискуссии. Её участниками 
выступили члены ассоциации НАВК: ди-
ректор по стратегическому маркетин-
гу Russ Outdoor Рашид Нежеметдинов, 
директор по продажам и маркетингу 
компании «Постер» Вадим Иванов, руко-
водитель направления стратегического 
маркетинга компании Gallery Виктор Па-
щенко, генеральный директор компании 
«ЭСПАР-Аналитик» Андрей Березкин, а 
также заместитель генерального дирек-
тора по маркетингу и продажам компании 
«ЛАЙСА» Вячеслав Никишин. Спикеры об-
судили возможности создания индустри-
альной валюты, необходимых условий и 
инструментов для развития проекта. Мо-
дерировал дискуссию генеральный ди-
ректор Kinetic Russia Илья Чередин. 

декса», BestBuying, ГК «Выбери радио», Gallery, 

ЕМГ MPR. В первой части панели эксперты рас-

смотрели вопросы конкуренции ТВ и интерне-

та, во второй – тренды и перспективы радио и 

ooh. 

Успевают ли бренды и издатели за мобильны-

ми пользователями, выясняли спикеры конфе-

ренции MIXX в рамках панели «Programmatic в 

России как путь в Digital экономику: теории и 

практики». Мировые тенденции и перспективы 

развития интерактивной рекламы, ее сходства 

и отличия на рынке были рассмотрены в рам-

ках панели «Глобальные тренды развития ре-

кламной отрасли».

Основную программу второго дня форума 

открыла панель «Быстрее, выше, сильнее. По-

чему спорт – лучшая территория для марке-

тинговых коммуникаций». Эксперты обсудили 

Чемпионат мира по футболу 2018, государ-

ственные инициативы по развитию взаимо-

действия спорта и бизнеса, а также определили 

роль СМИ на рынке спортивного маркетинга. 

На площадке встретились Валерий Газзаев (ГД 

РФ, лучший тренер Европы 2005 по версии 

УЕФА), Илья Геркус (президент ФК «Локомо-

тив»), Иван Мурыгин (Sport Sensus) и др. Спи-

керы отметили проблему недостаточного фи-

нансирования регионального спорта, а также 

обсудили необходимость развития и поддерж-

ки российского футбола. 

В ходе панели «Спорт: Успешные кейсы» 

представители брендов и компаний подели-

лись опытом интеграции спортивных меро-

приятий в маркетинговые кампании.

В рамках круглого стола «Киберспорт. Бу-

дущее уже наступило» эксперты рассмотре-

ли лучшие кейсы, практики и исследования в 

отношении мнений рекламодателей, а также 

определили место традиционных СМИ на тер-

ритории киберспорта. 

На открывшем фармсекцию круглом столе 

«Те, которых нельзя называть: реклама фарма-

цевтических препаратов, запреты и возможно-

сти сегодня» участники рассмотрели тему са-

морегулирования рекламы фармацевтических 

препаратов. Также в рамках секции прошла 

дискуссионная панель «Реклама фармацевти-

ческих препаратов: в русле мировых трендов 

или «особый путь» для России?», объединив-

шая специалистов из западных и российских 

компаний. Спикеры обсудили международные 

стратегии и их локальные воплощения, а также 

отличие западных и российских практик в сфе-

ре фармкоммуникаций. 

«Саммит медиаагентств: рекламные холдин-

ги в новой реальности» объединил на одной 

площадке Илью Герцева (Media Direction Group) 

Дмитрия Дмитриева (OMD OM Group), Ма-

рию Колосову (Group M), Дмитрия Коробкова 

(АДВ), Олега Полякова (Dentsu Aegis Network), 

Джеффа Чалмерса (Publicis Media). Участники 

обсудили, как рекламным холдингам существо-

вать в новых реалиях. 



24 № 6  2017 ФОТОРЕПОРТАЖ

- Впервые за много лет руководители глав-

ных рекламных холдингов собрались вместе. 

Основная задача сейчас – определить, каким 

образом работа с данными может сделать де-

ятельность агентств более эффективной и тар-

гетированной. Это позволит получить больше 

информации о потребителях и эффективнее 

развивать свой бизнес, – отметил Дмитрий Ко-

робков (АДВ).

В ходе дискуссии «Эффективность в марке-

тинге» спикеры рассказали о критериях про-

дуктивных коммуникаций и запуске «Рейтинга 

эффективности» АКАР.

На панели Influence Marketing в рамках кон-

ференции MIXX агентства, блогеры и рекламо-

датели определили ключевые факторы сотруд-

ничества и тренды рынка, а также выяснили, 

какие проблемы возникают при совместной 

работе над проектом. 

На Радио-саммите спикеры обсудили эффек-

тивность сегмента в медиамиксе и пришли к 

выводу, что рынок постепенно восстанавлива-

ется после кризиса: главной целью является по-

строение грамотной медиа-стратегии и дивер-

сификация рисков. 

Актуальные проблемы рынка наружной ре-

кламы обсудили на панельных дискуссиях Ooh-

саммита. 

В ходе дискуссии «Лояльность. Omnichannel. 

CRM» речь шла об омниканальных коммуни-

кациях, роли и месте маркетинга лояльности 

для разных отраслей и трендах использования 

CRM-маркетинга, а также вопросах по Big Data.

Основной темой Е-commerce advertising в 

рамках конференции MIXX стало повышение 

эффективности рекламных бюджетов. Экспер-

ты обсудили рост мобильной аудитории, новые 

каналы продаж и изменения законодательства, 

повлиявшие на рынок. 

В продолжение конференции MIXX в рам-

ках панели Digital Video эксперты рассказали о 

новом телевидении. Спикеры озвучили цифры, 

проблемы и перспективы развития сегмента, а 

также представили эксклюзивную аналитику, 

обсудили аудиторные тренды и объемы рынка.

В рамках панели «Спонсорство – лучший 

друг бренда» спикеры обсудили телевидение 

как источник качественного контента, его 

эффективность, креатив и основные правила 

успешной рекламной спонсорской кампании. 

Об эволюции аналитики, усовершенствова-

нии стандартных подходов и новых решениях 

рассказали эксперты из Bayer, Media Direction 

Programmatic, BrandScience, GFK. 

О поиске потребителя, программируемом 

digital и новых медиа специалисты говорили 

в рамках секции «Креативный программатик. 

Программируемый креатив».

Ключевые саммиты первого дня – ТВ-саммит 

и Пресс-саммит – оказались наиболее обсужда-

емыми среди гостей и участников.

- Есть два подхода к вопросу о востребован-

ных каналах коммуникации в рекламе. Если мы 

говорим о востребованности и измеряем ее в 

бюджетах, то, конечно, это ТВ, так как большая 

доля рекламных бюджетов идёт именно в этот 

канал коммуникации. Если мы говорим про 

некую популярность как про фокус внимания 

рекламодателей, то сейчас он на адресуемых 

медиа. На тех, что позволяют сделать точечную 

коммуникацию с конкретным потребителем, – 

сказала Мария Донских (Dentsu Aegis Network)

Пресса по-прежнему является заметным 

каналом рекламной коммуникации. К та-

кому выводу пришли все участники Пресс-

саммита. Доказательством тому служат ре-

зультаты исследований, представленных 

компанией Mediascope, о характеристиках и 

параметрах контактов читателей с печатны-

ми изданиями.

Дискуссионная панель с редакторами ве-

дущих глянцевых журналов в рамках Пресс-

саммита прошла под слоганом «Территория 

глянца: здесь рождаются мечты». 

Спикеры газетной панели на своем примере 

рассказали, как работают газеты для решения 

всевозможных задач – от рекламы товаров и ус-

луг до политики и экономики. В качестве участ-

ников были приглашены известные медийные 

персоны, ньюсмейкеры и политики. Издатели 

вместе с рекламодателями провели презента-

ции успешных и оригинальных кейсов. 

- Многие аспекты коммуникационной дея-

тельности перекликаются, но везде присутству-

ет направленность на современные рекламные 

технологии и цифровизацию, которая проис-

ходит в рекламном бизнесе. Задача коммуни-

кационных агентств – идти на шаг впереди 

рекламодателей для того, чтобы быть в состоя-

нии предложить эффективную модель работы. 

Индустрия воспринимается как равноценный 

участник обсуждения ключевых вопросов по 

взаимодействию с органами власти. НРФ как 

эффективный инструмент коммуникации с 

аудиторией, выводит репутацию рекламной 

индустрии на новый, более качественный уро-

вень, и является существенным инструментом 

экономического развития страны. Мы готовы 

начинать работу по подготовке следующего 

форума, – резюмировал Алексей Ковылов, пре-

зидент АКАР.



25№ 6  2017ПРОЕКТЫ

Реализацию проекта «под ключ» осуществи-

ло российское агентство транзитной рекламы 

«НТ Партнер».

– Сердце России» – один из самых вдохнов-

ляющих и в то же время ответственных про-

ектов, благодаря которому миллионы людей 

смогут узнать о бесконечном многообразии и 

богатстве русской истории, науки, культуры, 

познакомятся с величайшими достижениями 

нашей страны, – отметил Андрей Кузин, гене-

ральный директор «НТ Партнер».

Визуальная и содержательная концепция, во-

плотившаяся на ключевых носителях фирмен-

ного стиля проекта, была разработана Студией 

Артемия Лебедева с участием агентства «НТ 

партнер» и медиакомпании «Русский Час».

Ключевым идеологическим посылом, отра-

жённым в концепции, стало сближение России 

и Великобритании через национально-куль-

турную идентичность каждой из стран.

– Работая над проектом, дизайнеры попы-

тались сформировать целостную дизайн-си-

стему, максимально наполнив ее тематическим 

содержанием. В концепции мы постарались от-

разить и общность наших стран. Так, в эксте-

рьере поезда использованы цвета националь-

ных флагов России и Великобритании – белый, 

синий и красный, – добавил г-н Кузин.

Реализация проекта предусматривала целый 

комплекс мероприятий по его продвижению. 

Главным событием стал торжественный запуск 

поезда «Сердце России» с одной из старейших 

станций лондонского метро – «Бейкер стрит». 

Почетными гостями мероприятия стали пред-

ставители мэрии Москвы, посольства России 

в Великобритании, руководство Московского 

метрополитена, Британского совета и компа-

нии Transport for London.

Программа торжественной церемонии за-

пуска была разработана при участии агентства 

«Коралл Промоушн», сотрудники которого по-

могли воплотить ее в жизнь.

Выбор станции Бейкер-стрит, получившей 

свое название в честь одноименной улицы, сде-

лан не случайно: эта станция – не только центр 

притяжения для миллионов туристов со всего 

мира, в том числе россиян, но и любимое место 

прогулок для жителей Лондона. 

Серия детективных рассказов о Шерлоке 

Холмсе и докторе Ватсоне является важной 

и символичной как для Великобритании, так 

и для России – английская и отечественная 

экранизации произведения стали всемирно 

любимыми и навсегда сблизили наши страны. 

Неслучайно в Музее Шерлока Холмса, располо-

женном на Бейкер-Стрит, помимо фрагментов 

британских кинокартин, представлены также 

и кадры из российской экранизации, которую 

любят и знают англичане. Именно поэтому 

один из вагонов поезда «Сердце России», по-

священный русскому кинематографу, представ-

ляет многосерийный фильм режиссера Игоря 

Масленникова «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона». Наряду с узнаваемыми об-

разами героев из популярной отечественной 

киноленты экстерьер вагона «Русский кинема-

«Сердце России» в Лондоне
В метрополитене Лондона стартовал уникальный проект – «Сердце России» (The Heart of Russia). В 
рамках перекрестного Года науки и образования России и Великобритании на нескольких линиях 
подземки в течение трех месяцев будет курсировать тематический поезд, призванный познакомить 
жителей и гостей британской столицы с наиболее значимыми достижениями России в области науки, 
образования, культуры и искусства. Поезд «Сердце России» оформлен по заказу Правительства 
Москвы и Московского метрополитена.
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тограф» знакомит гостей и жителей Лондона с 

такими русскими фильмами, как «Белое солнце 

пустыни» и «Москва слезам не верит». 

Всего в составе поезда семь тематических 

вагонов. Состав будет курсировать по трем 

линиям лондонского метро с самым высоким 

пассажиропотоком – Кольцевой, Хаммерсмит-

энд-Сити и Дистрикт, которые охватывают 

центральную часть города. Планируется, что 

за время реализации проекта «Сердце России» 

с тематическим наполнением вагонов, посвя-

щенным русской архитектуре, науке, литера-

туре, кинематографу, космосу, национальному 

изобразительному искусству и балету, смогут 

познакомиться более 1 млн жителей и туристов 

британской столицы.

В оформлении каждого из вагонов исполь-

зованы наиболее узнаваемые элементы и обра-

зы, которые в первую очередь ассоциируются с 

культурным и историческим наследием нашей 

страны. 

Так, вагон «Русская архитектура» украшают 

изображения храма Василия Блаженного и 

Останкинской телебашни. В вагоне «Русский 

балет» использованы изображения Большого 

театра. Вагон «Русская наука» представляет вни-

манию пассажиров периодическую таблицу 

химических элементов Дмитрия Менделеева и 

демонстрирует одну из семи московских «вы-

соток» – главное здание Московского государ-

ственного университета (МГУ) им. Ломоносова. 

С фасада вагона «Русская литература» на 

лондонцев смотрит Лев Толстой, а вагон «Рус-

ский космос» украсили изображения самых 

известных русских космонавтов –  Юрия Га-

гарина, Валентины Терешковой и Алексея Ле-

онова. В переходе от «космического» вагона к 

вагону «Русское изобразительное искусство» 

использованы фрагменты произведения Ка-

зимира Малевича «Черный квадрат». Русскую 

живопись представляют также «Купание крас-

ного коня» Кузьмы Петрова-Водкина, «Пав-

лин под ярким солнцем» Натальи Гончаровой, 

башня Татлина.

Для того, чтобы пассажиры лондонской под-

земки смогли ближе познакомиться с русской 

наукой, балетом, искусством, космосом, кино, 

архитектурой и литературой, агентство «НТ 

Партнер» совместно с компанией AppAR раз-

работало специальное приложение Heart of 

Russia, которое реализует функцию дополнен-

ной реальности (Augmented Reality, AR). Его 

можно скачать на 20 ключевых станциях лон-

донской подземки, где размещены плакаты с 

QR-кодом

Приложение позволяет увидеть брендиро-

ванный поезд на экране смартфона, не отходя 

от тематического плаката, а также узнать боль-

ше о важных достижениях и известных людях 

России – Михаиле Булгакове, Анне Ахматовой, 

Дмитрии Менделееве и др.

Специально для продвижения проекта в сети 

Интернет агентством «НТ Партнер» в сотруд-

ничестве с медиакомпанией «Русский Час» был 

снят интригующий видеоролик на английском 

и русском языках, призванный повысить инте-

рес к поезду «Сердце России» как со стороны 

жителей России, так и Великобритании. 

Кроме того, в рамках проекта разработана 

линейка сувенирной продукции – набор из 

семи предметов, каждый из которых раскрыва-

ет одну из семи тем проекта.
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Cannes Lions 
меняет правила 

 Обнародованы новые правила проведе-

ния и участия в Международном фестивале 

рекламы Cannes Lions. В частности, с 2018 г. 

форум будет проходить в течение пяти дней 

вместо восьми (в 2018 г. – с 18 по 22 июня), 

изменится структура конкурсов, сократится 

бонусный пакет.

Победители и призёры будут определяться 

в девяти основных конкурсах. Из программы 

исчезнут такие категории, как Cyber Lions, 

Integrated Lions и Promo Lions. Кроме того, 

удалено порядка 120 подкатегорий. Проекты в 

категории The Brand Experience & Activation, 

Creative e-commerce и Social & Influencer Lions 

будут оцениваться по новым правилам. А ра-

Clear Channel приземлился 
в аэропорту Сиэтла

 Clear Channel Airports (подразделение Clear Channel 

Outdoor Americas) и дочерняя компания iHeartMedia Inc. 

подписали 10-летний контракт с аэропортом Сиэтла на 

размещение рекламы. В рамках договора, ooh-оператор, 

кроме размещения рекламы, будет развивать в воздушной 

гавани высокотехнологичные и инновационные форматы 

рекламоносителей.

Воздушная гавань Сиэтла занимает девятое место среди 

крупнейших аэропортов США. Ежегодно им пользуются 

около 45,7 млн пассажиров. В свою очередь Clear Channel 

уже 40 лет размещает рекламу в аэровокзалах по всему 

миру. Компания является рекламным подрядчиком 280 

аэропортов (в том числе в 32 из 50 крупнейших аэропор-

тов США).

Возвращение наружки
 Наружная реклама возвращается в бразиль-

ский Сан-Паулу. 10 лет назад, после того как 

властям не удалось договориться с владельцами 

рекламоносителей о сокращении количества 

конструкций, мэрия города ввела тотальный 

запрет на размещение наружки. Для этого был 

даже разработан специальный закон – Cidade 

Limpa («Чистый город»).

Теперь ситуация меняется. Мэр Сан-Паулу 

Жоао Дориа объявил о смягчении позиции 

властей. Сейчас на рассмотрении мэрии на-

ходятся заявки на установку 32 цифровых ре-

кламоносителей формата 4х5 м – по одному 

на каждый из 32 мостов на кольцевой дороге, 

основной транспортной артерии, окружающей 

мегаполис. По оценкам чиновников, трёхго-

дичный контракт может принести в бюджет го-

рода около $95 млн. Согласно требованиям вла-

стей, на экранах должен размещаться равный 

объём коммерческой и социальной рекламы.

Стоит отметить, что ранее власти Сан-Паулу 

делали небольшие шаги в сторону возвращения 

наружной рекламы на улицы города: несколько 

лет назад компания Otima выиграла контракт 

на содержание 5 тыс. автобусных остановок в 

обмен на возможность размещать там рекла-

му. А JCDecaux получил 25-летний контракт на 

установку 1 тыс. рекламоносителей, объеди-

ненных с уличными часами.

боты Print, Outdoor и Design оценят специали-

сты Industry Craft Jury.

В то же время Lions Innovation и Lions 

Entertainment интегрируются в «большой» 

фестиваль. При этом количество номинаций 

в категории Lions Innovation существенно уве-

личено.

С 2018 г. работы можно будет представлять 

максимум в шести номинациях. Поменяется 

система подсчета баллов, особое внимание бу-

дет уделяться попаданию работ в шорт-листы. 

В качестве поддержки молодых креативщиков 

организаторы предоставят агентствам, пода-

вшим 15 заявок, один бесплатный билет на 

участие в фестивале.

«Изменения всегда были неотъемлемой ча-

стью Cannes Lions, а инновации, которые мы 

представляем, знаменуют новый этап в исто-

рии фестиваля. Некоторые из этих изменений 

будут ощущаться сразу, в то время как другие 

являются началом более длительного пере-

ходного этапа. Но их объединяет то, что они 

дают новый вектор развития форуму и гаран-

тируют, что Cannes Lions будут оставаться ве-

дущим мировым событием для творческих 

коммуникаций на многие годы», – говорит ру-

ководитель Cannes Lions Филипп Томас.
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 Компания Clear Channel запустила в США 

цифровой рождественский путеводитель 

(DOOH Christmas Gift Guide), в котором пред-

ставлены подарочные предложения от извест-

ных брендов, таких как Coty, Estee Lauder, NARS, 

Philips, Very, ViFit и т. д. Цель проекта – помочь 

потребителям в преддверии праздников вы-

брать подарки. В кампании задействована 

digital-сеть Adshel Live. 

Информация из рождественского путево-

дителя транслируется на 900 экранах, распо-

ложенных в топовых местах на самых ожив-

лённых улицах американских городов. В Clear 

Channel не скрывают, что подсмотрели идеею 

у коллег из печатных СМИ. Бумажные версии 

подобных путеводителей весьма популярны не 

только в США, но и в других странах. 

По словам представителей Clear Channel, 

DOOH Christmas Gift Guide – уникальное кре-

ативное решение, разработанное для того, что-

бы рекламодатели накануне Рождества смогли 

донести до потребителей информацию о сво-

их брендах и продемонстрировали им ассор-

тимент своей продукции.

Предполагается, что двухнедельная аудито-

рия DOOH Christmas Gift Guide составит около 

6,2 млн человек. Проект реализован при под-

держке агентства Vizeum.

Экраны Clear Channel помогут американцам 
выбрать рождественские подарки 

Биг Мак избавит 
от пробок

 Сеть ресторанов McDonald’s при поддерж-

ке креативного агентства Leo Burnett и медиаа-

гентства OMD запустила в 10 крупных городах 

США таргетированную outdoor-кампанию, в 

которой задействованы digital-экраны. В зави-

симости от обстановки на дорогах меняются и 

сообщение на экране. 

Например, если установленные на рекламо-

носителе камеры слежения «видят», что на до-

роге образуется пробка, вместо изображения 

Биг Мака на экране появляется логотип ресто-

рана и надпись – «Застряли в пробке? В конце 

тоннеля есть свет».

Проект реализован с помощью систе-

мы управления рекламными кампаниями 

OpenLoop, связанной, с сервисом Google Traffic 

API, отслеживающим автомобильные пробки в 

режиме реального времени.

 Universal Pictures при поддержке агентств 

Kinetic и Mediacom провели в Ирландии ре-

кламную кампанию триллера «Счастливого 

Дня Смерти» (Happy Death Day). В интегриро-

ванной кампании для большего охвата ауди-

тории были задействованы возможности ooh 

и мобильного приложения Snapchat. 

В рамках проекта постеры наружной рекла-

мы были оснащены уникальным SnapCode. С 

его помощью прохожие получали возмож-

ность открыть приложение Snapchat и загру-

зить постер Happy Death Day, в котором со-

держится код Snap to Unloc. После этого они 

попадают на страницу, где могут посмотреть 

трейлер фильма и купить билеты.

– Работая с Kinetic и Mediacom, мы всегда 

используем инновационные способы взаи-

модействия с нашей аудиторией. Интеграция 

ooh и мобильных устройств позволяет укре-

пить наше общение с целевой аудиторией 

как в оффлайн-, так и онлайн-пространстве, 

– рассказал Дэвид Берк, генеральный менед-

жер ирландского подразделения Universal 

Pictures International.

– Ooh и мобильные приложения – иде-

альное сочетание. Мы всегда стремимся к 

более тесной интеграции наружной рекла-

мы с мобильными и другими интерактив-

ными платформами. Объединив out of home 

и приложение Snapchat в инновационной 

кампании Universal Pictures, мы реально по-

буждаем людей к действию, – отметил ди-

ректор по работе с клиентами Kinetic Сью-

зан Муртаг.

Ирландцам пожелали «Счастливого Дня Смерти»


