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ВЛАСТь

В Симферополе  
сносят незаконную 
наружку

nn Сnначалаn2022nг.nвnСимферополеnде-
монтированоn 158n незаконныхn отдель-
ноn стоящихn рекламныхn конструкций,n
изn которыхn 104n носителяn собственни-
киn снеслиn самостоятельно.n Поn словамn
начальникаnгородскогоnуправленияnна-
ружнойnрекламыnиnинформацииnАлимаn
Джалилова,nвnближайшееnвремяnвластиn
планируютn убратьn сn улицn городаn ещёn
75n несанкционированныхn рекламоно-
сителй.

Кромеnтого,nвnреспубликанскомnцентреn
осуществляетсяn демонтажn объектовn на-
ружнойnрекламыnиnинформации,nразме-
щенныхn наn фасадахn зданийn иn сооруже-
нийn безn соответствующихn разрешений.n
Сnначалаnтекущегоnгодаnсиламиnадмини-
страцииnдемонтированоn82nтакихnобъек-
та,nсообщаетnпресс-службаnмэрии.

В Орле планируют 
изменить правила 
размещения 
информационных 
конструкций

nn Властиn Орлаn планируютn отрегулиро-
ватьn механизмn размещенияn настенныхn
информационныхn конструкций.n Соответ-
ствующиеn измененияn вn «Правилаn благо-
устройстваn иn санитарногоn содержания»n

внесеныnнаnрассмотрениеnгорсовета.nДей-
ствующиеn правилаn неn регламентируютn
размещениеnконструкцийnнаnзданиях,nпло-
щадьnкоторыхnсоставляетnнеnменееn800nкв.n
мn (торговыеn иn развлекательныеn центры,n
кинотеатрыnиnт.nд.).

Вn документеn будетn указано,n чтоn такоеn
крышныеn (иn настенные)n информацион-
ныеn конструкцииn (объемныеn символыn
безn использованияn подложкиn иn сn под-
светкой).n Аn такжеn будетn регулировать-
сяnихnвысота:nонаnнеnдолжнаnпревышатьn
двухn метровn дляn 1-3-этажныхn объектов,n
трехn метровn –n дляn 4-7-этажных,n четы-
рехn метровn –n дляn объектовn вышеn семиn
этажей.nПриnэтомnдлинаnконструкцииnнеn
должнаn превышатьn 50%n длиныn фасада.n
Изображениеnтоварногоnзнакаnвnсоставеn
крышнойn конструкцииn неn должноn пре-
вышатьnуказанныеnпараметрыnболееnчемn
наn20%.

Такжеn предлагаетсяn ввестиn запретn наn
размещениеnкрышнойnнаружнойnрекла-
мыn наn зданиях,n являющихсяn объектамиn
культурногоn наследия.n Исключениеn бу-
детnсделаноnдляnслучаевnвосстановленияn
ранееn существовавшихn информацион-
ныхnконструкций,nявляющихсяnобъекта-
миnкультурногоnнаследия.

Прокуратура 
Севастополя 
выявила незаконные 
конструкции

nn ВnходеnпроверокnпрокуратураnСевасто-
поляn выявилаn наn территорииn городаn 260n
незаконныхn рекламныхn конструкций.n Изn
нихn демонтированn толькоn 21n рекламоно-
ситель.n Такиеn данныеn былиn озвученыn наn
совещанииn вn надзорномn ведомстве,n по-
свящённомn вопросамn устраненияn нару-
шенийnзаконодательстваnприnразмещенииn
наружнойnрекламы.nВnсовещанииnпринялиn
участиеnпредставителиnруководстваnУМВД,n
департаментовn городскогоn хозяйства,n ар-
хитектурыn иn градостроительства,n работ-
никиnпрокуратуры.

–n Вn ходеn проведенныхn прокурорскихn
проверокnустановлено,nчто,nнесмотряnнаn
актуальностьn дляn регионаn рассматрива-
емогоn вопроса,n доn прокурорскогоn вме-
шательстваn департаментомn городско-
гоn хозяйстваn иn полициейn действенныеn

Власти Сочи 
продолжают наводить 
порядок в наружной 
рекламе

nn Болееn 300n незаконныхn рекламныхn
конструкцийn демонтированоn вn Сочиn вn
2022nг.nВnближайшееnвремяnвластиnгородаn
планируютnснестиnещёn68nподобныхnкон-
струкций.

Вn горадминистрацииn отмечают,n чтоn
расходыn поn демонтажуn несанкциониро-
ваннойnнаружнойnрекламыnбудутnвозме-
щеныn заn счётn собственниковn рекламо-
носителей.n Самиn конструкцииn черезn 90n
дней,nеслиnсобственникnнеnвозместитnзаn
этотn периодn всеn расходыn наn ихn демон-
таж,nбудутnутилизированы.
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мерыn поn выявлениюn иn демонтажуn неза-
конноn размещенныхn рекламныхn кон-
струкцийnиnпривлечениюnвиновныхnлицn
кn ответственностиn неn принимались.n Де-
партаментомn архитектурыn иn градостро-
ительстваn сn 2014n годаn неn проводилисьn
торгиn наn правоn заключенияn договоровn
наnустановкуnиnэксплуатациюnрекламныхn
конструкций.n Бездействиеn органовn вла-
стиnпоnдемонтажуnиnпроведениюnторговn
привелоnкnнезаконномуnразмещениюnнаn
территорииn городаn отдельнымиn хозяй-
ствующимиn субъектамиn наn протяженииn
длительногоn периодаn 260n рекламныхn
конструкций,n –n говоритсяn вn сообщенииn
прокуратуры.

Доn сентябряn текущегоn годаn департа-
ментnархитектурыnиnградостроительстваn
Севастополяn планируетn внестиn измене-
нияnвnсхемуnразмещенияnрекламныхnкон-
струкций,n послеn чегоn будутn объявленыn
торгиn наn правоn заключенияn договоровn
наnихnустановкуnиnэксплуатацию.

Костромским 
операторам предоставят 
отсрочку по платежам

nn Властиn Костромыn разработалиn мерыn
поnподдержкеnместнойnотраслиnнаружнойn
рекламы.n Предпринимателямn можетn бытьn
предоставленаnотсрочкаnуплатыnплатежейn
поn действующимn договорамn заn второйn
кварталn этогоn года.n Внестиn отложенныеn
выплатыnможноnбудетnдоn31nдекабряn2022n
г.,nсообщаетnпресс-службаnмэрии.

Правоn отсрочкиn такжеn распростра-
няетсяn наn рекламныеn конструкции,n раз-
мещенныеn наn муниципальнойn земле,n аn
такжеnнаnзданияхnилиnиномnнедвижимомn
муниципальномnимуществе.

Согласовано!
nn Депутатыn гордумыn Ростова-на-Донуn

предлагаютn согласовыватьn установкуn ре-
кламныхnконструкцийnсnГИБДД.nСnсоответ-
ствующейn инициативойn наn состоявшемсяn

заседанииn постояннойn комиссииn поn го-
родскомуnхозяйству,nградостроительствуnиn
землепользованиюnвыступилnдепутатnВале-
рийnЛевченко.

Поn словамn парламентария,n установкаn
рекламоносителейn наn проезжейn части,n
вn томn числеn наn перекрёстках,n поройn за-
трудняетnобзорnавтоводителямnиnприво-
дитnкnДТП.nПоnегоnмнению,nвnПоложениеn
оn рекламныхn иn информационныхn кон-
струкцияхn наn территорииn городаn необ-
ходимоn внестиn дополнениеn вn частиn со-
гласованияn установкиn конструкцийn наn
перекрёсткахnсnГИБДД.nНачальникnгород-
скогоn управленияn наружнойn рекламойn
Денисn Варнавскийn обещалn проработатьn
предложение,n сообщаетn пресс-службаn
гордумы.

Согласноnданнымnуправления,nвn2021nг.n
вnРостове-на-Донуnдемонтированоnболееn
1,4n тыс.n незаконныхn рекламныхn иn ин-
формационныхnконструкций.nВnтекущемn
годуnобъявленnмораторийnнаnпроведениеn
всехnплановыхnиnвнеплановыхnмеропри-
ятийn поn контролюn заn размещениемn ре-
кламныхn иn информационныхn конструк-
ций.n Ониn возобновятсяn послеn снятияn
моратория.

Власти Петербурга 
поддержат  
outdoor-рынок

nn ГубернаторnПетербургаnАлександрnБе-
гловnпринялnрешениеnподдержатьnотрасльn
наружнойnрекламы,nкотораяnстолкнуласьnсn
резкимn снижениемn спроса.n Срокиn плате-
жейnзаnразмещениеnрекламыnвnгородеnпе-
ренеслиnнаnконецnгода.

Речьn идетn оn техn рекламныхn конструк-
циях,n заn размещениеn которыхn платежиn
вn городскуюn казнуn должныn былиn посту-
питьnвоnвторомnиnтретьемnкварталахn2022n
г.nОбnэтомnвnсвоемnTelegram-каналеnсооб-
щилnвице-губернаторnСевернойnстолицыn
АлексейnКорабельников.

Напомним,n поn оценкамn АКАРn объёмn
ooh-рынкаn Санкт-Петербургаn поn итогамn
2021nг.nсоставилnболееn3,1nмлрдnруб.,nчтоn
наn31%nбольше,nчемnгодомnранее.

В Астрахани 
демонтировано около 
300 рекламоносителей

nn Околоn 300n незаконныхn рекламныхn иn
информационныхn конструкцийn различ-
ногоnформатаnдемонтированоnвnАстраханиn
сnначалаnмая.nВсегоnсnначалаnгодаnвnгородеn
снесеноnпорядкаn1,5nтыс.nнесанкциониро-
ванныхnрекламоносителей.nПоnраспоряже-

ниюn временноn исполняющегоn полномо-
чияn главыn городаn Олегаn Полумордвиноваn
вn областномn центреn усиленаn работаn поn
выявлениюnиnдемонтажуnнезаконноnразме-
щенныхnрекламныхnконструкций,nсообща-
етnпресс-службаnмэрии.

Владельцыnсамовольноnустановленныхn
конструкцийnпослеnполученияnуведомле-
нияn должныn убратьn ихn вn течениеn меся-
ца.n Вn случаеn невыполненияn требованияn
властиnдемонтируютnихnзаnсчётnмуници-
пальногоn бюджетаn сn последующимn воз-
мещениемn собственникомn затратn наn ра-
ботыnиnвывозnрекламоносителейnнаnбазуn
временногоnхранения.

РыНОК

В первом квартале 
рынок наружки 
в Екатеринбурге  
вырос на 36% 

nn ОбъемnрынкаnнаружнойnрекламыnЕка-
теринбургаn вn первомn кварталеn 2022n г.n со-
ставилn278,3nмлнnрублей,nчтоnнаn36%nболь-
ше,nчемnзаnаналогичныйnпериодnпрошлогоn
года.nПриnэтомnсегментnцифровойnнаруж-
нойnрекламыn(DOOH)nзаnтриnмесяцаnвыросn
соn127nмлнnдоn189,6nмлнnруб.n(+49%).

Общееnчислоnрекламныхnповерхностейn
вnЕкатеринбургеnвn2021nг.nувеличилосьnсn
5,2nтыс.nдоn5,8nтыс.,n вn томnчислеnцифро-
выхn–nсn1,5nтыс.nдоn2nтысячnштук.nПоnсло-
вамn директораn департаментаn стратегииn
иn маркетингаn оператораn наружнойn ре-
кламыnGallerynМаринуnСурыгиной,nпослеn
блокировкиnнекоторыхnсоцсетейnцифро-
войn рекламойn сталиn интересоватьсяn са-
мозанятые,nаnтакжеnпредставителиnмало-
гоnиnсреднегоnбизнеса.
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nn ВластиnГерманииnотказалиnвnэкстради-
цииnвnРоссиюnоснователяnхолдингаn«Гема»n
АлександраnГеллера,nкоторыйnбылnпризнанn
виновнымn поn делуn оn хищенииn болееn 869n
млнn руб.n уn ГУПn «Московскийn метрополи-
тен»,n сообщаетnРБКnсоnссылкойnнаnпресс-
службуnстоличнойnподземки.

Напомним,n вn июлеn 2015n г.n столичнаяn
подземкаn вnодностороннемnпорядкеnрас-
торглаnдоговорnсnкомпаниейn«АвтоnСелл»n
(структураn «Гемы»),n котораяn вn 2011n г.n поn
итогамn торговn сталаn рекламнымn подряд-

чикомn метрополитена.n Согласноn догово-
ру,nзаnпятьnлетnкомпанияnдолжнаnбылаnза-
платитьn метрополитенуn 14n млрдn руб.n Поn
словамn представителейn метрополитена,n
сначалаn компанияn исправноn выполнялаn
своиn обязательства.n Ноn вn апрелеn 2015n г.n
пересталаn делатьn необходимыеn платежи.n
Поn заявлениюn ГУПn «Московскийn метро-
политен»nвnотношенииnАлександраnГелле-
раnиnгендиректораnОООn«АвтоnСелл»nГюлиn
Коганnбылоnзаведеноnуголовноеnдело.n

Веснойn 2019n г.n ГСУn следственногоn ко-

митетаn РФn поn г.n Москвеn завершилоn рас-
следованиеn уголовногоn делаn поn фактуn
хищенияnденежныхnсредствnуnстоличнойn
подземки.nПоnверсииnследствия,nГюляnКо-
ганn совместноn сn Александромn Геллеромn
похитилиnуnГУПnсвышеn869nмлнnруб.,nко-
торыеnпредназначалисьnдляnоплатыnпре-
доставленныхnпредприятиемnрекламныхn
площадей.nСудnпризналnвиновнымиnобо-
ихnфигурантовnдела.nГюляnКоганnполучи-
лаnтриnгодаnусловно,nаnАлександрnГеллерn
былnобъявленnвnмеждународныйnрозыск.

В выдаче отказано

GroupM  
передала 
российские активы 
локальному 
менеджменту 

nn Компанияn GroupMn вn Россииn объ-
явилаnоnзавершенииnсделкиnпоnпередачеn
российскихnактивовnхолдингаnлокально-
муn менеджменту.n Компанияn иn ееn агент-
стваnбудутnработатьnвnРоссииnподnновы-
миnбрендами.

GroupMnпереименованаnвnGroup4Media,n
изменилисьn иn названияn агентств,n вхо-

TMG вышел на рынок 
транзитной рекламы 
в Нижнем Новгороде 
и Самаре

nn Сn началаn июляn Transitn Median Group,n
единыйn операторn транзитнойn рекламыn
вn России,n добавляетn наn картуn своегоn при-
сутствияn ещеn дваn города-миллионникаn
–n Нижнийn Новгородn иn Самару.n Заключе-
ныn эксклюзивныеn контрактыn сn местнымиn
перевозчиками:n ГПn НОn «Нижегородпасса-
жироавтотранс»n иn «Самараn Автоn Газ».n Подn
размещениеn рекламыn наn общественномn
транспортеn вn этихn регионахn клиентамn
TMGn доступноn болееn 300n автобусовn раз-
личнойnвместимости.

ДляnрекламодателейnНижнийnНовгородn
иn Самараn сn общимn населениемn 2,3n млнn
человекn являютсяn привлекательнымиn
регионамиn дляn размещенияn какn indoor-
рекламы,n такn иn наружнойn рекламыn наn
транспорте.

Ужеn наn протяженииn многихn летn такиеn
крупныеnбрендыnкакnFixnPrice,nRedmond,n
Gefest,n «ЯндексКарты»n включаютn этиn го-
родаnПриволжскогоnфедеральногоnокру-
гаnвnгеографиюnпродвижения.

–n Мыn продолжаемn развиватьn реги-
ональноеn присутствиеn вn крупнейшихn
городахn России:n наn сегодняшнийn деньn
размещаемn транзитнуюn рекламуn вn 650n
городахn страны,n вn девятиn изn нихn –n наn
собственныхn рекламныхn носителях,n –n
говоритn Алексейn Тарасов,n генеральныйn
директорnTMG.
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nn Russn Outdoorn объявляетn оn назначе-
нииnЕвгенииnДмитриевойnнаnдолжностьn
PR-директора.n Наn этомn постуn Евгенияn
будетn отвечатьn заn формирование,n под-
держкуn имиджаn иn деловойn репутацииn
компании,n реализациюn коммуникаци-
оннойnстратегии,nвнутренниеnкоммуни-
кации,n взаимодействиеn соn СМИn иn про-
фильнымиnассоциациями.

Доn переходаn вn Russn Outdoorn Ев-
генияn занималасьn продвижениемn
ИТ-компанииn «Ланит»,n возглавля-
лаn PR-отделn вn рекламномn агентствеn
Brandworks.n Имеетn большойn опытn ра-
ботыn вn деловыхn иn специализирован-
ныхn СМИ.n Освещалаn работуn реклам-
ногоn иn медийногоn рынкаn вn РБК,n затемn
былаn главнымn редакторомn отраслево-
гоnрекламногоnпортала.

–n Радаn присоединитьсяn кn компанииn
Russn Outdoor,n лидеруn рынкаn out-of-
home-рекламыn России.n Дляn меняn этоn
большойn профессиональныйn вызовn иn
возможностьn статьn частьюn профессио-
нальнойn команды.n Планируюn реализо-
ватьn актуальныеn PR-проектыn иn внестиn
существенныйnвкладnвnразвитиеnкомпа-
нии.nУверена,nчтоnамбициозныеnзадачи,n
которыеnстоятnпередоnмной,nприведутnкn
перезагрузкеnпривычныхnформатовnвза-
имодействияnкомпанииnсnобщественно-
стью,n–nотметилаnЕвгенияnДмитриева.

Р
ек

ла
м

а 
1

6
+

PR-директором Russ Outdoor  
назначена Евгения Дмитриева

дящихn вn составn холдингаn вn России.n
Агентствоn Mindsharen сталоn носитьn на-
званиеn Mediamind,n новымn названиемn
агентстваn Mediacomn сталоn Mediasystem,n
аn Wavemakern продолжилоn работатьn подn
брендомnMediamaker.

–n Мыn продолжаемn работатьn сла-
женнойn командойn наn благоn медиа-
индустрии:n развиваемn бизнесn нашихn
клиентов,nиспользуяnпродвинутыеnгло-
бальныеn инструментыn иn технологии,n
которыеn давноn былиn адаптированыn кn
реалиямnроссийскогоnрынка.nКакnиnпре-
жде,n мыn остаемсяn наn связиn сn нашимиn
зарубежнымиn коллегами,n продолжаемn
работатьn вn соответствииn сn приняты-
миn международнымиn иn российскимиn
стандартамиn иn вn полнойn мереn выпол-
нятьn своиn обязательстваn передn наши-
миn клиентамиn иn партнерами.n Обn этомn
нашиnновыеnбренды.nGroup4Median–nэтоn
всеnдляnмедиаnиnкоммуникаций,nаn4Mn–n
этоnчетыреnбрендаnсnДНКnнашейnинду-
стрииn внутри,n –n говоритn Марияn Коло-
соваnСЕОnGroup4Media.

Компанияn ведетn работуn надn новымn
брендингомnхолдингаnиnагентствnиnвnбли-
жайшееnвремяnпредставитnегоnрынку.

http://outdoor.ru
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nn Объемn отечественногоn региональногоn реклам-
ногоnрынкаn(безnучетаnмосковскогоnрынка)nвnсред-
ствахn ееn распространенияn поn четыремn медиасег-
ментамn–nтелевидению,nрадио,nпрессеnиnнаружнойn
рекламеn–nсохранилсяnнаnпрежнемnуровне,nсоставивn
8,5-8,6nмлрдnруб.

Вn январе-февралеn этогоn годаn отечественныйn
рекламныйn рынокn показывалn уверенныйn рост,n
ноn вn мартеn вn силуn понятныхn причинn ушелn вn от-
рицательнуюnзону.nВnсвязиnсnтем,nчтоnвnситуацииn
кризисаnвозниклиnсложностиnсnоценкойnобъемовn
некоторыхn сегментов,n комиссиейn экспертовn вn
интересахn индустрииn былоn принятоn решениеn неn
публиковатьn оценкиn поn отдельнымn сегментам.n
Вместеn сn темn рабочиеn группыn комиссииn экспер-
товn имелиn возможностьn датьn своиn комментарииn
относительноnразвитияnситуацииnвnтомnилиnиномn
сегменте.

Оut-of-нome
Вn последнемn месяцеn первогоn кварталаn вn наруж-

нойnрекламеnнеnбылnзафиксированnтрадиционныйn
сезонныйnростnкоммерческойnзагрузки,nкотораяnсо-
храниласьn наn уровнеn февраля.n Хотяn доляn брендов,n
ушедшихnсnроссийскогоnрынка,nвnнаружнойnрекламеn
былаn относительноn невысокой,n прекращениеn этихn
кампанийnнеnмоглоnнеnотразитьсяnнаnобщейnдина-
микеnрынка.nТемnнеnменее,nблагодаряnэффектуnниз-

койnбазыnпрошлогоnгода,nростnрекламыnoohnвnянва-
ре-мартеn продолжалn оставатьсяn весьмаn высоким,n аn
цифровойnсегментnпродемонстрировалnопережаю-
щиеnтемпыnроста.

Интернет
Первыйnкварталnдоnконцаnфевраляnдемонстриро-

валn схожуюn сn 2021n г.n динамику,n аn послеn этого,n по-
жалуй,nвпервыеnзаnсвоюnисториюnрынокnстолкнул-
сяnсnодновременнымnсокращениемnкакnспроса,nтакn
иn предложенияn (инвентаря)n заn счетn практическиn
синхронногоn уходаn зарубежныхn рекламодателейn
иnрекламныхnплатформ.nПриnэтомnроссийскиеnпу-
бличныеnигрокиnрынкаnзакончилиnкварталnвnполо-
жительнойn зоне,n обеспечивn ростn сегментаn интер-
нет-рекламыnпоnитогамnквартала.

Телевидение
Первыйnкварталn2022nг.nтелевизионныйnсегментn

прошелn наn уровнеn рекламногоn рынкаn вn целом.n
Драйверамиnростаnсталиnфедеральноеnиnтематиче-
скоеnТВ,nдинамикаnкоторыхnсущественноnпревыси-
лаn среднерыночныеn показатели.n Кn концуn первогоn
кварталаnрынокnпродемонстрировалnобщееnзамед-
лениеn динамикиn вследствиеn уходаn илиn приоста-
новкиn деятельностиn зарубежныхn рекламодателей.n
ПриnэтомnуверенныеnпоказателиnТВnвnянваре-фев-
ралеnобеспечилиnобщийnростnсегментаnпоnитогамn
квартала.

Радио
Первыйnкварталn2022nг.nрегиональныйnсегментnза-

кончилnсnлучшейnдинамикой,nчемnсегментnмосков-
скогоn иn сетевогоn размещения.n Драйверомn рынкаn
радиорекламыn вn целомn сталn финансовыйn секторn
иn недвижимость.n Кромеn того,n спецпроектыn радио-
станций,nкакnиnвn2021nг.,nпоказываютnдинамикуnвышеn
среднейnпоnсегментуnрадио.

Пресса
Вn сегментеn печатныхn СМИn объемn рекламныхn

доходовnжурналовnосталсяnпрактическиnнаnуровнеn
первогоnкварталаn2021nг.,n которыйnбылnдовольноn
успешным.nОбъемnрекламныхnбюджетовnвnгазетахn
снизился,n ноn необходимоn отметить,n чтоn вn газет-
номn сегментеn покаn официальноn неn учитываютсяn
доходы,nполучаемыеnиздателямиnотnнативнойnре-
кламыnиnспецпроектов,nкоторыеnбылиnвnбольшихn
объемахnреализованыnнаnстраницахnкрупнейшихn
федеральныхn изданийn вn феврале-мартеn этогоn
года.

Скрытый рост
По данным комиссии экспертов Ассоциации коммуникационных агентств 
России, суммарный объем рынка рекламы в средствах ее распространения 
в первом квартале 2022 г. составил 128-130 млрд руб., что на 5% больше, чем в 
соответствующем квартале предыдущего года.
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Экспансияn стартовалаn сn подключе-
нияn кn платформеn рекламныхn по-
верхностейn Russn Outdoorn иn Galleryn

вn Санкт-Петербурге.n Поn даннымn АКАР,n
Санкт-Петербургn занимаетn второеn местоn
поnпокрытиюnDOOHnпослеnМосквы.

DOOHn DSP-продуктn сочетаетn возмож-
ностиn классическогоn иn programmatic-
размещения,n чтоn позволяетn рекла-
модателямn реализовыватьn кампанииn
максимальноn релевантноn ихn задачам.n
ГлавныеnпреимуществаnDOOH-решенияn–n
возможностьnмоментальноnоценитьnпро-
фильn аудиторииn вn зонеn видимостиn кон-
струкции,nаnтакжеnгибкостьnвnуправленииn
рекламнымnкреативом,nкоторыйnтрансли-
руетсяnнаnэкране.

Сегментированиеn аудиторииn происхо-
дитn наn основеn уникальныхn характеристик,n
которыеn выявляютсяn приn сопоставленииn
сn многомиллионнымиn профилямиn «ГПМn
Дата»n(центрnкомпетенцийn«Газпром-Медиаn
Холдинга»n поn работеn сn большимиn данны-
ми).n Консолидированныеn данныеn форми-
руютсяn наn основеn опытаn взаимодействияn
пользователейnсnрекламойnвnooh,nнаnинтер-
нет-ресурсах,nпубличныхnWi-Fi-сетях.

БлагодаряnтехнологичностиnDOOHnDSP-
продуктаn иn разнообразиюn стратегийn за-
купки,nкоторыеnвnнееnзаложены,nвозможноn
оперативноn реагироватьn иn повышатьn эф-
фективностьn размещенияn заn счетn автома-
тическогоnконтроляnподсчетаnконтактовnсn
рекламнойnповерхностьюn(OTS)nиnохвата.n
Кромеnтого,nрекламодательnможетnпроана-
лизироватьn показателиn продажn иn опреде-
лить,nкакnменяетсяnмнениеnоnбренде.

Первыеn запускиn DOOH-решенияn со-
вместноnсnGroup4Median(доn17nмаяn2022nг.n
–n GroupM)n показали,n чтоn аудитория,n до-
стижимаяn DOOH-рекламойn вn Санкт-
Петербурге,n имеетn болееn молодоеn ядроn
(25-34n года),n чемn вn Москвеn (35-44n года).n
Однакоn гендерныйn профильn вn городахn
идентичен.n Преимущественноn сn DOOHn
взаимодействуютn мужчиныn разныхn сег-
ментовnаудитории.

Вn Санкт-Петербургеn активноn модерни-
зируютсяn рекламныеn конструкции.n Циф-
ровойn билбордn (DBB)n являетсяn наиболееn
популярнымnтипомnконструкцииnвnгороде.n
Егоnдоляnвnначалеnгодаnсоставлялаn75%nотn
общегоn количестваn экрановn –n дажеn боль-
ше,nчемnвnМосквеn(72%).nНакопленныйnме-
сячныйnохватnодногоnцифровогоnбилбордаn
вnСанкт-Петербургеnвn14nразnбольшеnсред-
несуточнойnаудиторииnэтойnконструкции.nn

–n Запускn продуктаn наn рынкеn Санкт-
Петербургаnпланировалсяnещеnвnпрошломn
году.n Вn тотn моментn мыn прогнозировалиn
ростn долиn цифровойn рекламыn вn ooh,n ноn
неn подозревали,n чтоn новыеn реалииn возве-
дутn DOOHn наn уровеньn приоритета.n Нашаn
технологияn –n этоn решение,n котороеn по-
можетрегиональнымnрынкам,nэффективноn
реализовыватьn рекламныеn проекты.n Про-
дуктnрасполагаетnактуальнымиnпрофилямиn
крупнейшейnбазыnданныхnиnконсолидиру-
етn наn однойn платформеn спектрn наиболееn
востребованныхn рекламныхn инструмен-
тов,n –n говоритn Артемn Пуликов,n замести-
тельnгенеральногоnдиректораnпоnразвитиюn
иnмонетизацииnцифровыхnактивовnсейлз-
хаусаn«Газпром-медиа».

–n Мыn понимаем,n чтоn потребностьn на-
шихn клиентовn вn эффективнойn коммуни-
кацииnпосредствомnDOOHnнеnограничива-
етсяn толькоn Москвой,n поэтомуn прилагалиn
максимумn усилийn дляn того,n чтобыn предо-
ставитьn аналогичнуюn возможностьn иn наn
второмn поn значимостиn рынке,n вn Санкт-
Петербурге.nИнвестицииnвnдиджитал-фор-
матыn растутn опережающимиn темпами,n иn
дажеnвnтекущийnнепростойnмоментnактив-
ностьnрекламодателейnвnDOOHnостаетсяnнаn
значимомnуровне.nМыnрады,nчтоnсоnвторогоn
кварталаn2022nг.nсталоnреальноnрасширитьn
географиюn programmatic-размещений,n –n
комментируетn Михаилn Елисейкин,n дирек-
торn поn трейдингуn иn медиапартнерствам,n
Group4Media.

–n Programmatic-технологииn позволяютn
настраиватьnрекламнуюnкампаниюnподnпо-
требностиnкаждогоnрекламодателяn-nвыби-
ратьnколичествоnиnвремяnпоказов,nаудито-
рии,nвремяnиnколичествоnконтактов.nТонкаяn
настройкаnкардинальноnотличаетсяnотn«па-
кетныхn предложений»,n составляющиеn ко-
торыхnнеnдаютnгибкостиnвnзависимостиnотn
целейn рекламодателя.n То,n чтоn можетn бытьn
актуальноnдляnкрупногоnсетевогоnбизнеса,n
неnподойдётnдляnмалыхnиnсреднихnпредпри-
ятийn илиn индивидуальныхn предпринима-
телей.nProgrammaticn становитсяnособенноn
актуальнымn вn условияхn уходаn привычныхn
рекламныхn площадокn иn инструментов,n иn
мыnуверены,nчтоnэтотnспособnразмещенияn
рекламыn продолжитn активноn развиватьсяn
наnроссийскомnрынке,–nотмечаетnМаринаn
Сурыгина,nдиректорnпоndigital-стратегииnиn
маркетингуnGallery.

«Газпром-медиа» запустил 
новый продукт для закупки 
DOOH-рекламы
Сейлз-хаус «Газпром-медиа» 
расширяет географию DOOH 
DSP-продукта – сервиса для 
закупки таргетированной 
наружной рекламы на цифровых 
экранах, который позволяет 
планировать кампании по 
показам и контактам с рекламной 
поверхностью (OTS). Продукт был 
разработан компанией «Квант» 
(входит в состав «Газпром-Медиа 
Холдинга»). 
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nn Авторомnзаконопроектаnявляетсяnзаме-
стительnпредседателяnкомитетаnГосдумыnпоn
экономическойnполитикеnАртемnКирьянов.n
Егоn инициативаn вызвалаn настоящийn скан-
далnнаnрынкеnнаружнойnрекламы.nУчастни-
киnотраслиnжёсткоnраскритиковалиnиници-
ативу.n Поn ихn мнению,n еслиn законопроектn
будетn принятn вn нынешнейn редакции,n этоn
приведётnкnуничтожениюnотрасли.

Рекламноеn сообществоn неn поддержи-
ваетn законопроектn оn фактическойn моно-
полизацииn рынкаn наружнойn рекламы.n Сn
такимn консолидированнымn заявлениемn
выступилиn представителиn отраслиn наn
внеочередномn собранииn Национальнойn
ассоциацииn визуальныхn коммуникацийn
(НАВК),n котороеn экстренноn собралиn дляn
обсужденияn скандальногоn проектаn по-
правокn вn законn «Оn рекламе».n Операторыn
принялиn резолюциюn противn поправокn вn
нынешнейnредакции.

Доnэтогоnоператорыnнаружнойnрекламыn
направилиnколлективныеnписьмаnсnкрити-
койn законопроектаn вn адресn председателяn
правительстваn РФn Михаилаn Мишустина,n
председателяn Госдумыn Вячеславаn Воло-
дина,n председателяn комитетаn Госдумыn РФn
поnэкономическойnполитикеnМаксимаnТо-
пилина,n руководителяn ФАСn Максимаn Ша-
скольского,nсенатораnотnСанкт-Петербургаn
АндреяnКутепова.

Безопасность,nрадиnкоторойnбылаnвыдви-
нутаnинициатива,nбудетnподnугрозой,nотме-
чаютn представителиn рынкаn вn своихn пись-
мах:n «Любаяnуспешнаяnкибератакаnсможетn
привестиn кn единовременномуn размеще-
ниюnнаnвсехnэкранахnстраныnнежелатель-
ногоnконтента,n аn устранениеnпоследствийn
кибератакnбудетnосложнятьсяnгеографиче-
скойnиnтехнологическойnспецификой.nПо-
явлениеnединойnсетиnстанетnцельюnномерn
одинnдляnхакеровnсоnвсегоnмира».

Резолюция операторов 
наружной рекламы  
Российской Федерации

Законопроектn «Оn внесенииn измене-
нийn вn Федеральныйn законn «Оn рекламе»»n

№n160605-8nпоnвопросуnраспространенияn
цифровойnнаружнойnрекламыnиnустановкиn
цифровыхnрекламныхnконструкцийn(далееn
–n Законопроект)n внесенn вn Государствен-
нуюnДумуnФСnРФn8nиюляn2022nгодаnиnпри-
нятnвnпервомnчтенииn15nиюляn2022nгодаnнаn
внеплановомnпленарномnзаседании.

Законопроектn вводитn понятиеn едино-
гоn оператораn цифровыхn рекламныхn кон-
струкцийn иn объявленийn иn наделяетn егоn
несвойственнымиn коммерческойn органи-
зацииn исключительнымиn монопольнымиn
полномочиямиnиnпреференциямиnвnотрас-
лиnнаружнойnрекламыnиnвnсфереnразмеще-
нияnчастныхnобъявленийnфизическихnлицn
вnсетиn«Интернет».nТакойnизбранныйnеди-
ныйnоператорnсn заранееn установленнымиn
критериямиn участвуетn вn разработкеn иn со-
гласованииn схемn размещенияn рекламныхn
конструкцийn воn всехn регионахn РФ,n полу-
чаетn уникальноеn правоn наn заключениеn
договоровn наn установкуn иn эксплуатациюn
рекламныхnконструкцийnнаn30nлетnбезnпро-
цедурыn торговn иn безn выдачиn разрешенийn
наn установкуn иn эксплуатацию,n неn обязанn
соблюдатьn требованияn отраслевыхn тех-
ническихn стандартов,n законодательстваn
обn охранеn культурногоn наследия,n аn такжеn
отдельныхn положенийn законодательстваn
оn рекламе,n приn этомn другиеn операторыn
наружнойn рекламыn вправеn размещатьn ре-
кламуnнаnсвоихnцифровыхnрекламныхnкон-
струкцияхn исключительноn черезn инфор-
мационныйnресурсnединогоnоператораnнаn
возмезднойn основе.n Кромеn того,n единыйn
операторnполучаетnисключительноеnправоn
наnразмещениеnчерезnсвойnинформацион-
ныйnресурсnчастныхnкоммерческихnобъяв-
ленийnфизическихnлицnвnсетиn«Интернет»n
(тоn естьn наn осуществлениеn деятельностиn
классифайдов),n эксклюзивноеn правоn раз-
мещенияnрекламныхnцифровыхnконструк-
цийnнаnгосударственномnтранспортеnтакжеn
наnсрокn30nлет.

Операторыn наружнойn рекламыn Россий-
скойnФедерацииnпротивnконцепцииnзако-
нопроекта,nпринятогоnвnпервомnчтенииnпоn
следующимnмотивам:

1. Законопроект способствует 
полному уничтожению  
рынка наружной рекламы  
в России.

Создаваемоеn Законопроектомn моно-
польноеn положениеn единогоn оператораn
наn 30n летn парализуетn индустриюn на-
ружнойn рекламыn иn неукоснительноn ве-
детnкnмассовомуnбанкротствуnвсехnиныхn
операторовnнаружнойnрекламы.nТак,nиз-
бранныйnединыйnоператорnвnприоритет-
номn порядкеn получитn безn торговn правоn
наnвсеnключевыеnпривлекательныеnлока-
цииnдляnразмещенияnсобственныхnциф-
ровыхnрекламныхnконструкцийnвоnвсехn
регионахn РФ,n аn всеn остальныеn участни-
киnрынкаnнаружнойnрекламыnпотеряютn
возможностьnформированияnкачествен-
нойnадреснойnпрограммыnиnкакnрезуль-
татn –n полноценноn осуществлятьn своюn
деятельность.n Освобождениеn единогоn
оператораn отn соблюденияn отраслевыхn
техническихn иn иныхn стандартов,n пре-
доставлениеnпривилегийnпоnтехнологи-
ческомуn подключению,n освобождениеn
отnполученияnспециальныхnотраслевыхn
разрешенийnставитnтакогоnединогоnопе-
ратораnзаранееnвnсущественноnнаиболееn
выгодноеn положение,n создаетn наn рынкеn
яркоn выраженныеn дискриминацион-
ныеn условия.n Отсутствиеn конкуренцииn
повлечетn монопольноn высокуюn ценуn заn
размещениеnрекламыnнаnконструкциях,n
чтоn вn своюn очередьn скажетсяn наn рекла-
модателяхnиnпотребителях.

Такимn образом,n уходn сn рынкаn феде-
ральныхn иn локальныхn участниковn рын-
каnнаружнойnрекламыnвследствиеnнеми-
нуемогоnбанкротстваnсотенnкомпаний,nаn
такжеn сокращениеn возможностиn прове-
денияnдоступнойnрекламнойnактивностиn
локальнымиn рекламодателямиn приведетn
кn радикальномуn сокращениюn десятковn
тысячn рабочихn местn какn вn отраслиn на-
ружнойn рекламы,n такn иn вn смежныхn от-
раслях.n Какn следствие,n дополнительнаяn
социальнаяn напряженностьn вn периодn
экономическойnнестабильности.

Законопроект раздора
15 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект, 
предусматривающий создание единого оператора цифровой 
наружной рекламы. Согласно документу, единый оператор 
будет осуществлять установку и эксплуатацию цифровых 
рекламных конструкций, создавать и эксплуатировать цифровые 
рекламные конструкции и электронные доски объявлений с 
учетом требований безопасности в целях предотвращения 
распространения недостоверной информации. 
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2. В настоящее время отсутствует 
государственный и отраслевой 
запрос на соответствующий закон.

Действующееnзаконодательствоnсодер-
житn достаточныеn механизмыn контроляn
заn размещаемойn информацией.n Отрас-
левоеnрегулированиеnобязываетnвладель-
цевn рекламнойn конструкцииn проверятьn
размещаемыеn рекламныеn материалы,n
запрашиваяn вn томn числеn подтверждениеn
достоверностиn распространяемыхn све-
дений.n Вn случаеn нарушенияn требованийn
законодательстваn любойn операторn на-
ружнойn рекламыn находитсяn подn рискомn
аннулированияnразрешенияnиnрасторже-
нияnдоговораnнаn установкуnиnэксплуата-
циюn рекламныхn конструкций,n причемn
можетnбытьnдемонтированаnвсяnсеть,nчтоn
являетсяn болееn чемn достаточнымn ин-
струментомnконтроляn соn стороныnупол-
номоченныхn органов.n Судебнаяn иn адми-
нистративнаяn практикаn подтверждаетn
сказанное.

3. Создается опасный прецедент 
по возложению государственных 
функций по контролю за 
информацией на коммерческую 
организацию, являющуюся 
действующим участником рынка.

Уn регионовn безосновательноn изыма-
етсяn базоваяn государственнаяn функцияn
–n планированиеn схемыn размещенияn ре-
кламныхnконструкцийnвnрамкахnсвоихnре-
гиональныхn полномочий,n сn учетомn спец-
ификиnместности,nархитектурногоnобликаn
иnплановnтерриториальногоnразвития.nПоn
новомуn законуn этоn будетn переданоn ком-
мерческойn организации.n Фактическиn этоn
создаетnпрецедентnвмешательстваnкоммер-
ческойn компанииn вn полномочияn органовn
властиnпоnформированиюnобликаnгородов,n
исконноn являющеесяn исключительноn ре-
гиональнойnкомпетенцией.

Этоn создаетn монопольнуюn зависимостьn
государственныхn институтовn властиn фе-
деральногоnиnрегиональногоn значенияnотn
действийn коммерческойn структурыn иn ос-
ложняетn возможностьn оперативногоn вме-
шательстваn илиn приостановкиn деятельно-
стиn такойn организацииn из-заn отсутствияn
полноценныхnполномочийnиnконкурентов.n
Такжеn повышаютсяn рискиn безнаказанно-
стиn нарушенийn вn деятельностиn подобнойn
компании,n включаяn невыплатуn налогов,n
размещениеn противоправнойn информа-
ции,nнарушениеnотраслевыхnстандартовnиn
правилnиnотсутствиеnнадлежащегоnконтро-
ляnзаnбезопасностьюnконструкций.

ВопиющимnположениемnЗаконопроектаn
являетсяn установлениеn фактическиn необ-
ходимостиn органовn местногоn самоуправ-
ленияnсогласовыватьnлюбуюnустановкуnилиn

демонтажnрекламныхnконструкцийnвnгоро-
дахnсnединымnоператором.

4. В связи с объединением всех 
цифровых экранов страны в единую 
сеть повышается уязвимость 
информационной безопасности.

Любаяn успешнаяn несанкционированнаяn
кибератакаn предоставитn доступn коn всемn
экранамnстраныnодновременно,nвnтоnвремяn
какnконтрольn заnединойnсистемойnмного-
кратноn осложняетсяn географическойn иn
технологическойn спецификой.n Эксплуа-
тируемоеnсегодняnоператорамиnнаружнойn
рекламыn российскоеn программноеn обе-
спечениеn показалоn своюn эффективность,n
надежность.

5. Освобождение единого оператора 
от торгов для принадлежащих 
ему ключевых локаций в городе 
повлечет снижение поступлений в 
региональные бюджеты.

Отсутствиеn торговn иn конкуренцииn заn
местаn повлечетn снижениеn поступленийn вn
региональныеn бюджетыn заn пользованиеn
землейnиnуничтожениеnотечественныхnре-
гиональныхnиnмуниципальныхnоператоровn
наружнойnрекламы.nПреференцииnизбран-
ногоn оператораn приведутn кn банкротствуn
обычныхnоператоровn–nониnнеnсмогутnис-
полнятьnсвоиnобязательстваnпоnдоговорамn
сnгородомnвследствиеnневозможностиnкон-
курированияn сn единымn оператором,n име-
ющегоnприоритетныеnместаnэксплуатацииn
рекламныхnконструкций.

6. Очередная встряска правового 
регулирования в отрасли делает 
бизнес по развитию наружной 
рекламы инвестиционно 
непривлекательным и наносит 
непоправимый удар по сотням 
отечественных компаний.

Отсутствиеn стабильностиn иn прозрач-
ностиn правовогоn регулированияn созда-
етn предпосылкиn дляn деградацииn отраслиn
вследствиеn потериn инвестиционнойn при-
влекательности.n Вn периодn импортозаме-
щенияnиnформированияnтехнологическойn
независимости,n аn такжеn радикальногоn со-
кращенияn возможностейn продвиженияn вn
Интернете,nименноnнаружнаяnрекламаnяв-
ляетсяnплацдармомnростаnэкономическогоn
потенциалаn отечественныхn производите-
лей.n Принятиеn Законопроектаn будетn фак-
торомnсниженияnэкономическойnактивно-
стиnкакnвnотраслиnнаружнойnрекламы,nтакnиn
вnцеломnрядеnдругихnотраслей.

Следуетn особоn отметить,n чтоn отраслиn
наружнойn рекламыn свойственноn регио-
нальноеn центрирование,n иn большинствоn
операторовn наружнойn рекламыn вn Россииn

принадлежатn российскимn участникам,n –n
иностранноеn участиеn и,n соответственно,n
влияниеnотсутствуетnполностью.

Операторыn наружнойn рекламыn Россииn
выражаютnособуюnпризнательностьnиnбла-
годарностьn Депутатамn Государственнойn
ДумыnФедеральногоnСобранияnРоссийскойn
Федерации,n разобравшимсяn вn основныхn
положенияхn Законопроекта,n выразившимn
обоснованнуюn серьезнуюn обеспокоен-
ностьn приn обсужденииn Законопроектаn 15n
июляn 2022n годаn наn Пленарномn заседанииn
ГосударственнойnДумыnФСnРФ.

Поnитогамnсовместногоnобсужденияnопе-
раторыnнаружнойnрекламыnобращаютсяnкn
депутатамn Государственнойn Думыn ФСn РФn
сnубедительнойnпросьбойnприnподготовкеn
поправокnвnЗаконопроектnвnпроцедуреnвто-
рогоnчтенияnпринятьnвоnвниманиеnсерьез-
нуюnобеспокоенностьnучастниковnотраслиn
этимn Законопроектомn иn приn доработкеn
документаnучестьnнашеnколлективноеnмне-
ние.nПодробныеnпредложенияnпоnпоправ-
камn вn Законопроектn послеn тщательнойn
смысловойnиnюридическойnпроработкиnиn
экспертизыn будутn направленыn намиn вn Го-
сударственнуюnДумуnдоn10nавгустаn2022n г.n
Вnрабочуюnгруппуnпоnподготовкеnпоправокn
войдутn какn представителиn компаний-опе-
раторовn изn различныхn регионовn страны,n
такnиnнезависимыеnэксперты.

Мыnубеждены,nчтоnпринятиеnзаконопро-
ектаn безn учетаn ответственногоn мненияn иn
позицииnкомпаний-операторовnнаружнойn
рекламыn неотвратимоn приведетn кn целомуn
комплексуn негативныхn последствийn дляn
всехn участниковn процесса:n федеральногоn
центра,n региональнойn власти,n российско-
гоnбизнесаnиnнаселения.

Наn встречеn 7n июляn 2022n годаn сn руково-
дителямиn фракцийn Президентn Россий-
скойn Федерацииn указалn оn необходимостиn
поддержанияn конкуренцииn внутриn стра-
ны:n «Еслиn внутренняяn конкуренцияn будетn
обеспечена,n тоn тогдаn иn качество,n иn ценыn
товаровnбудутnнаnдолжномnуровне».nУвере-
ны,nчтоnсnучетомnзаявленияnПрезидентаnРФn
Путинаn В.В.n иn четкойn позицииn Председа-
теляnГосударственнойnДумыnВ.В.nВолодинаn
оn необходимостиn безусловнойn поддерж-
киn иn защитыn отечественныхn компанийn иn
предпринимательстваnнашаnпозицияnбудетn
услышанаn иn максимальноn учтенаn вn зако-
нотворческойn работеn приn подготовкеn коn
второмуnчтению.

НастоящаяnРезолюцияnподлежитnдоведе-
ниюnдоnсведенияnдепутатовnГосударствен-
нойnдумыnиnСоветаnФедерацииnФедераль-
ногоn собранияn РФ,n Правительстваn РФn иn
уполномоченныхn органовn исполнитель-
нойn власти,n главn субъектовn Российскойn
Федерации,n общественныхn деловыхn объ-
единенийnиnорганизаций.
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Роль креативных индустрий и 
рекламы в экономике

nn Креативныеn индустрииn приобретаютn
всёnбольшееnзначениеnдляnблагосостоянияn
государства,n аn главнуюn экономическуюn
ценностьnприносятnидеи,nзнаниеnиnнестан-
дартныйnподход.nВnсложившейсяnситуацииn
именноn развитиеn креативногоn кластераn
можетnстатьnоднимnизnдрайверовnскорогоn
восстановленияnэкономикиnстраны.

СогласноnРосстату,nвn2020nг.nдоляnреклам-
нойnотраслиnсоставилаn0,442%nотnВВПnРос-
сииnилиn473,4nмлрдnруб.nПоnсловамnВален-
тинаnСмолякова,nпервогоnвице-президентаn
Ассоциацииnкоммуникационныхnагентствn
Россииn (АКАР),n вn общемn объемеn этоn не-
большаяnцифра,nоднакоnнаnосновеnсравни-
тельногоnанализаnвкладаnрекламыnвnэконо-
микуnСШАn($16)nиnЕСn(€8),nможноnговоритьn
оnтом,nчтоnкаждыйnрекламныйnрубльnгене-
рируетnотn8nдоn16nруб.nвnэкономикеnРоссии.n
Такимn образом,n реальныйn вкладn реклам-
нойn отраслиn соответствуетn отn 3,54%n доn
7,08%nВВПnстраны.

Среднемироваяn доляn креативныхn
индустрийnвnВВПnдостигаетn6%,nаnвnразвитыхn
странахnдоходитnдоn9%.nКакnотметилаnАленаn
Кремер,n вице-президентn АКАР,n управляю-
щийnпартнерnDPGnRussia,nвnРоссииnкреатив-

ныеnиндустрииnзанимаютnнеnболееn3%nВВП,n
аnихnваловаяnдобавленнаяnстоимостьnравнаn
2,7nтрлнnруб.nВnРФnвnэтомnсектореnработаетn
748nтыс.nорганизацийn–nэтоn5%nотnвсегоnтру-
довогоnрынка.nПриnэтомnвn2021n г.n рекламаn
былаnвторымnпослеnITnкреативнымnрынкомn
поnколичествуnорганизацийn(34474nреклам-
ныхn организацииn поn стране),n аn такжеn за-
нялаn второеn местоn поn объемуn инвестицийn
послеnITn(объемnрынкаnрекламыnвn2021nг.nсо-
ставилn578nмлрдnруб.).nОднако,nкакnобраща-
етn вниманиеn Аленаn Кремер,n важноn учесть,n
чтоn сфераn информационныхn технологийn
получаетnактивнуюnподдержкуnсоnстороныn
государстваnиnбеспрецедентныеnналоговые,n
льготныеn преференцииn вn отличиеn отn ре-
кламногоnсегмента.

Чтобыn узнатьn оn текущихn перспективахn
иn барьерахn наn рынке,n АКАРn иn Российскаяn
креативнаяn неделяn поговорилиn сn реклам-
нымиn агентствамиn различногоn масштабаn
соnштатомnсотрудниковnотn15nдоn1nтыс.nче-
ловек.

Бюджеты, партнеры  
и система работы

nn Поn даннымn опросаn рекламныеn агент-
стваn объединяютn общиеn проблемы:n не-
предсказуемостьn геополитическойn по-
весткиnиnсложнаяnэкономическаяnситуацияn

привелиnкnснижениюnтрафикаnзаказов,nпе-
реносамnилиnотменеnпроектов.nПоnоценкеn
одногоnизnкрупныхnагентств,nобъемnрынкаn
упалnвnдваnраза,nначинаяnсnфевраля.nАnдру-
гаяn крупнаяn компанияn ожидаетn сокраще-
ниеnсвоейnвыручкиnнаn30-50%nвn2022nг.

Никтоn изn крупныхn агентствn неn поддер-
живаетn сотрудничествоn сn зарубежнымиn
партнерами.nОднакоnдинамикаnвзаимодей-
ствияnнебольшихnагентствnсnиностранны-
миnклиентамиnвnцеломnнеnизменилась.

Большинствоnагентствnнеnиспыталиnпро-
блемn сn поставщикамиn иn подрядчикамиn заn
прошедшиеn месяцы.n Посколькуn бюджетыn
наnрынкеnсократилисьnиnрабочихnместnне-
достаточно,n бизнесуn удаетсяn найтиn пар-
тнеров,n готовыхn взятьсяn заn работу.n Приn
этомnсложностиnсnлогистикойnиnдоступомn
кnкреативнымnресурсамnмогутnвозникнутьn
вnбудущем:nмногиеnспециалистыnпокинулиn
странуnиnнеnработаютnсnагентствами,nкли-
ентамиn изn России.n Из-заn этогоn придетсяn
искатьnкадрыnвnрегионах,nстранахnСНГnиnнаn
международнойnарене.

Вn процессеn импортозамещенияn ком-
панииn ощущаютn трудностиn вn областиn IT.n
Например,n пришлосьn отказатьсяn отn ино-
странногоn программногоn обеспечения,n
котороеn используютn креативщикиn иn ди-
зайнеры.

Как жить будем?
Расширить диапазон 
продуктов, усилить 
команду, выходить 
на новые рынки и 
ждать стабилизации 
обстановки. Как агентства 
рекламного рынка 
преодолевают текущий 
кризис? Эксперты в ходе 
Российской креативной 
недели, состоявшейся в 
начале июля, опросили 
компании с целью выявить 
перспективы и барьеры 
развития и восстановления 
рекламной отрасли.
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–n Насколькоn российскийn рекламныйn
рынокn самостоятеленn вn разработках?n
Естьn двеn принципиальноn разныеn группыn
технологий.n Перваяn –n AdTech,n MarTech,n аn
втораяn –n инфраструктурныйn софт:n team-
менеджмент,n task-трекеры.n Перваяn группаn
технологий,n главнымn образом,n развивает-
сяnзаnсчетnстартапов,nиnееnждетnзамедлениеn
ростаnиз-заnоттокаnспециалистовnзаnрубеж.n
Несмотряnнаnэто,nвнутреннихnразработок,n
которымиn обладаютn большиеn холдинги,n
достаточноnдляnустойчивойnработы.nМыnре-
комендуемnбизнесуnначатьnтестироватьnихn
вnближайшееn6-8nмесяцев.nЕслиnговоритьnоn
второйnгруппеnтехнологийn–nоnповседнев-
номnсофтеn–nнаnлокальныйnинфарстуктур-
ныйn софтn можноn простоn запланироватьn
миграциюn иn переходитьn прямоn сейчас,–n
отмечаетn Андрейn Коваль,n сопредседательn
комитетаn Digitaln АКАР,n заместительn гене-
ральногоnдиректораnIsobarnMoscow.

Чтоn касаетсяn коммуникацийn вn digital,n
опрошенныеn отмечают,n чтоn многиеn про-
веренныеnинтернет-платформыnсталиnне-
доступны,nаnте,nчтоnостались,nменяютсяnнаn
глазахnкакnсnточкиnзренияnинвентаря,nтакnиn
сnточкиnзренияnаудитории.nЭтоnвnсвоюnоче-
редьnзаставилоnбизнесnпересмотретьnгори-
зонтn планирования:n теперьn большинствоn
ведетn деятельностьn наn основеn ежемесяч-
ныхn прогнозов.n Такn илиn иначе,n агентстваn
находятсяn вn стадииn экспериментов:n ищутn
релевантныеn медиаканалыn иn предлагаютn
клиентамnновыеnинструменты.

Вnцентреnвниманияnзаnпоследниеnмесяцыn
оказалисьnтакиеnплощадки,nкакnVK,n«Одно-
классники»nиnTelegram.nОднакоnпоnсловамn
ЯнаnХоменко,nдиректорnпоnработеnсnклиен-
тамиnPLCn(OMDnOMnGroup),nвзрывногоnро-
стаnVKnиn«Одноклассников»nнеnслучилось.n
Telegramn –n неполноценнаяn заменаn соци-
альнымn сетям:n здесьn сложноn проводитьn
мониторингn размещения,n официальныеn
рекламныеnинструментыnпоявилисьnвn2021n
г.nиnещеnнеnсталиnэталономnнаnрынке.

Рекламодателиn жеn выбираютn разныеn
стратегииnотносительноnрекламногоnпро-
движения.n

–nНоnестьnобщиеnчертыnдляnвсегоnбизне-
са:nстрахnвыйтиnсnнеуместнымnкреативом,n
осторожноеnотношениеnкnработеnсnинфлю-
енсерами,n–nотмечаетnЯнnХоменко.

Риски и антикризисные меры
nn Трудности,n сn которымиn сталкиваютсяn

участникиn рекламнойn сферы,n неоднород-
ны.

Крупныеn агентстваn считают,n что,n во-
первых,n вn отраслиn участилисьn трудностиn
сn cashn flow.n Уn рекламныхn агентствn никог-
даnнеnбылоnбольшихnденежныхnзапасовnнаn
случайn задержекn платежейn клиентами.n Аn
заемныеn средстваn сталиn слишкомn дороги,n

поэтомуnважноnсохранятьnбюджетnдляnвы-
платыn зарплатn сотрудникам.n Во-вторых,n
значительноn упалn спросn наn услугиn по-
строенияn бренда,n посколькуn клиентыn фо-
кусируютсяn наn performance-активностях.n
В-третьих,n рискиn дляn бизнесаn представ-
ляютn дебиторскиеn задолженности,n вы-
нужденныеnиnвременныеnпереходыnнаnне-
полныеn рабочиеn ставки,n частыеn отменыn
тендеров.

ИгорьnКирикчи,nсопредседательnкомите-
таnкреативныхnагентствnАКАР,nгенеральныйn
директорnBBDOnMoscow,nсчитает,nчтоnтен-
дерыnкрайнеnнеэффективнаяnформаnрабо-
тыnиnониnдолжныnпревратитьсяnизnспособаn
разработкиn рекламнойn кампанииn вn методn
выбораn долгосрочногоn партнера.n Посто-
янныеn тендерыn существенноn увеличива-
ютnиздержкиnрекламныхnагентствnиnтакимn
образомn значительноn увеличиваютn стои-
мостьnихnработы.nПрощеnговоря,nчемnболь-
шеnтендеров,n темnдорожеnклиентамnобхо-
дятсяnрекламныеnкампании.nТеоретически,n
еслиnвовсеnотказатьсяnотnтендернойnпрак-
тики,nстоимостьnуслугnрекламныхnагентствn
моглаn быn снизитьсяn наn 20-30%.n Приn этомn
качествоnрекламныхnкампанийnтолькоnбыn
возросло.nКромеnтого,nпоnрезультатамnис-
следованияnАКАР,n57%nрекламныхnагентствn
регулярноn сталкиваютсяn сn неэтичнымиn иn
недобросовестнымиnтендерами,nчтоnтоль-
коn усугубляетn ситуацию.n Подрядчиковn
вполнеn можноn выбратьn поn портфолио,n аn
лучшиеn идеиn чащеn всегоn рождаютсяn неn вn
результатеnсуетливыхnтендеров,nаnприnдол-
госрочномn партнерскомn взаимодействииn
сnклиентом,nпрокомментировалnИгорьnКи-
рикчи.

Небольшиеn агентстваn уверены,n чтоn ихn
работаnнеnокупается.nСильноnсокращенныеn
бюджетыnоставшихсяnклиентовnнесоизме-
римыnсnтрудозатратамиnнаnвыполненияnза-
дачnвnбрифе.nВажноnиnто,nчтоnпсихологиче-
скоеnсостояниеnсотрудниковnнестабильно,n
вn томn числеn вn профессиональномn плане.n
Специалистыn наблюдают,n какn ихn коллеги,n
друзья,n конкурентыn покидаютn страну,n пе-
ремещаяnбизнес.nТакоеnположениеnделnмо-
жетnсказыватьсяnнаnмотивацииnиnвозмож-
ностиnпродуктивноnработать.

Вnкачествеnрисковnмаленькиеnкомпанииn
видятn измененияn настроенийn вn обществе,n
высокуюn конкуренциюn вn каналахn продажn
иnинформационныйnшум,nсквозьnкоторыйn
сложноn обеспечитьn брендуn заметность.n
Растутn дебиторскиеn задолженности,n какn
иn количествоn бесплатныхn непрозрачныхn
тендеров.

Наn этомn фонеn подавляющаяn частьn
агентствn рассчитываетn наn помощьn госу-
дарства.n Небольшиеn компанииn ждутn дляn
креативныхn индустрийn налоговыхn льгот,n
подобныхnтем,nчтоnполучилnIT-сектор.nОс-

новнойnзатратныйnресурсnиnвnIT,nиnвnсфереn
коммуникацийn –n фондn оплатыn трудаn ко-
манды,n поэтомуn всё,n чтоn связаноn сn льго-
тамиn вn этойn зоне,n значительноn поможет.n
Малыйnбизнесnпредлагаетnзапретитьnбес-
платныеn творческиеn тендеры,n усилитьn
коррупционноеn противодействие,n сде-
латьn болееn выгоднуюn системуn налогоо-
бложенияn иn стандартизироватьn должно-
стиnдляnоценкиnквалификаций.nКnслову,nвn
программахn государственнойnподдержкиn
принималиn участиеn толькоn небольшиеn
агентства.n Однакоn ониn оцениваютn этотn
процессnмалоэффективнымnиз-заnдолгихn
процедурn согласованияn иn негарантиро-
ванныхnрезультатов.

Поn мнениюn Александраn Оганджаняна,n
вице-президентаnАКАР,nпрезидентаnкомму-
никационнойnгруппыnTWIGA,n государствуn
необходимоnобратитьnвниманиеnнаnрекла-
муnиnдвигатьсяnвnсторонуnмаркетинг-drivenn
экономики.n Рекламаn –n единственнаяn изn
креативныхn индустрий,n котораяn неn полу-
чалаnфинансовойnпомощиnотnгосударства.n
Несмотряnнаnэто,nрекламаnвлияетnнаnразви-
тиеnмногихnотраслейnэкономикиnиnотдель-
ныхn бизнесов,n помогаетn реализовыватьn
программыnимпортозамещения.

Выделениеn государствомn средств,n инве-
стицийn вn маркетингn иn рекламуn произво-
дителейn принесётn огромнуюn пользуn эко-
номикеnстраны:nвозникнутnновыеnбренды,n
будетn болееn динамичноn развиватьсяn про-
изводство,n ускоритсяn оборотn денежныхn
средствnи,nкакnследствие,nувеличатсяnнало-
говыеnпоступленияnвnбюджет.nВложенияnвn
маркетингn иn рекламуn могутn статьn драйве-
ромn развитияn экономики.n АКАРn можетn иn
долженnстатьnподходящейnплощадкойnдляn
подробногоn обсужденияn этогоn вопроса,n
добавилnАлександрnОганджанян.

Какn антикризисныеn мерыn стоитn пред-
принятьn дляn сохраненияn рыночныхn по-
зиций?n Маленькиеn агентстваn считают,n
чтоn нужноn усилитьn командуn иn резервныйn
фонд,n создаватьn иn улучшатьn новыеn биз-
нес-проекты.n Крупныеn агентстваn считаютn
первоочереднымn изменитьn системуn рабо-
тыnсоnстейкхолдерами,nноnлучшийnвариантn
–nдождатьсяnстабилизацииnситуацииnиnза-
темnпереходитьnотnтактикиnнемедленногоn
реагированияnкnстратегииnхотяnбыnсредне-
срочногоnразвития.nНебольшиеnкомпанииn
рекомендуютn следующее:n расширятьn диа-
пазонn продуктовn иn услуг;n открыватьn фи-
лиалыnиnвыходитьnнаnазиатские,nзападныеn
рынки;nреинвестироватьnдоходыnвnкоман-
дуn иn менятьn организационнуюn структуру:n
меньшеnлюдейnвnштатеnиnбольшеn–nнаnфри-
лансеn иn проектах;n наращиватьn пулn новыхn
локальныхnклиентовnсnориентациейnнаnре-
гионыn иn российскиеn бренды:n обучатьn их,n
формироватьnкультуруnмаркетинга.
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Новосибирскую наружку 
ждёт новая концепция 
размещения

В Новосибирске планируется создать рабочую группу по разработке 
новой концепции размещения наружной рекламы. В документе будут 
представлены новые правила, архитектурный регламент и схема 
размещения рекламных конструкций.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
n Объем рынка цифровой наружной рекламы в Но-

восибирске в январе-марте 2022 г. составил 96,2 
млн руб., что на 45% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. По состоянию на май доля 
цифровой наружной рекламы в денежном выраже-
нии, по даннымдиректора департамента стратегии 
и маркетинга компании Gallery Марины Сурыгиной, 
составила в городе 41,4%.

По словам Марины Сурыгиной, в Новосибирске 
доля цифровых конструкций составляет почти 30%. 
По ее данным, в мае 2022 г. в городе было 1630 
цифровых поверхностей – на 100 меньше, чем го-
дом ранее. Она добавила, что в пандемию рынок на-
ружной рекламы в Новосибирске в целом упал при-
мерно на 20% (данные Admetrix), но его цифровая 
составляющая продолжала расти. Она полагает, что 
по итогам второго квартала 2022 г. объем рынка 
цифровой наружной рекламы останется примерно 
на уровне прошлого года, а затем продолжит рост.

Топ-5 рекламодателей по данным на апрель 2022 

г., возглавила категория «интернет-ресурсы и услу-
ги» (в апреле 2021 года – седьмое место). Самое 
серьезное падение показал сегмент «автомобили 
и сервис», который опустился с пятого на 10 место.

Напомним, согласно данным АКАР, суммарный 
объем рынка рекламы в средствах ее распростра-
нения в первом квартале 2022 г. составил 128-130 
млрд руб., что на 5% больше, чем в соответствую-
щем квартале предыдущего года.

Объем отечественного регионального рекламно-
го рынка (без учета московского рынка) в средствах 
ее распространения по четырем медиа сегментам 
– телевидению, радио, прессе и наружной рекламе 
– сохранился на прежнем уровне, составив 8,5-8,6 
млрд руб.

В связи с тем, что в ситуации кризиса возникли 
сложности с оценкой объемов некоторых сегмен-
тов, комиссией экспертов в интересах индустрии 
было принято решение не публиковать оценки по 
отдельным сегментам.

nn Вn настоящееn времяn вn городеn размещеноn 1285n
крупноформатныхnрекламныхnконструкций.nВластиn
Новосибирскаnужеnнесколькоnлетnпроводятnработыn
поnсокращениюnколичестваnрекламоносителей.nТакn
вn2021nг.nбылоnдемонтированаn220nрекламоносите-
лей,nзаnчетыреnмесяцаn2022nг.n–n70,nвnтомnчислеn45n
конструкцийn3х6nм.nВnходеnмониторингаnвnэтомnгодуn
выявленоn152nнезаконныеnрекламныеnконструкции.

Поn словамn начальникаn управленияn художествен-
ногоnобликаnгородаnОлегаnХорошунова,nвnведомствоn

иn депутатамn поступаютn различныеn предложенияn
поnразмещениюnрекламы.nИхnнужноnобъединитьnиn
создатьnдокумент,nкоторыйnбудетnсоблюдатьnбалансn
междуnинтересамиnжителей,nгородаnиnбизнеса.

Рабочуюnгруппуnпланируетсяnсоздатьnнаnбазеnко-
миссииn городскогоn советаn депутатовn поn научно-
производственномуnразвитиюnиnпредприниматель-
ству.n Вn ееn работеn примутn участиеn общественныеn
организации,n исполнительнаяn власть,n операторыn
наружнойnрекламы.
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–n Наn фонеn прекращенияn размещенийn
иностранныхn брендов,n значительнаяn
частьn которых,n кn слову,n относитсяn кn сег-
ментуnFMCG,nонnвnнаружнойnрекламеnбылn
неn стольn существенен,n какn вn другихn кана-
лах,n мыn видим,n чтоn происходитn усилениеn
размещенияnвnнаружкеnрекламодателейnизn
сегментовnнедвижимостиnиnстроительства,n
финансовыхn услугn иn банков,n различныхn
онлайн-сервисов.n Благодаряn развитиюn
программатика,n мыn видимn всеn большуюn
заинтересованностьn вn цифровойn наруж-
нойnрекламеnсоnстороныnрекламодателей,n
которыеn доn этогоn размещалисьn преиму-
щественноn вn интернете,n вn томn числеn раз-
личныеn онлайн-сервисы,n –n прокоммен-
тировалn Вячеславn Канn тенденцииn рынкаn

наружнойn рекламыn вn апрелеn 2022n г.n поn
сравнениюnсnмартом.

Говоряn оn тенденцияхn развитияn рынкаn
иn сегментовn рекламодателейn вn мае-июне,n
ВячеславnКанnотметил,nчтоnвnGallerynвидятn
увеличениеn количестваn иn долиn вn DOOHn
выручкиnлокальныхnрекламодателей,nвnтомn
числеnзаnсчетnразвитияnинструментовnself-
servicenдляnаукционныхnзакупок.

–nНапример,nколичествоnрегистрацийnвn
нашемn self-servicen VDOOH.com,n которыйn
преимущественноn нацеленn наn представи-
телейnмалогоnиnсреднегоnбизнеса,nсостави-
лоnболееn1nтыс.nкомпаний,nосновнаяnчастьn
которыхn пришлаn вn последниеn несколькоn
месяцев.n Количествоn активныхn рекламо-
дателейn приn этомn заn последниеn четыреn

месяцаnувеличилосьnвn1,5nраза,n–nотметилn
ВячеславnКан.

Также,n поn егоn словам,n ожидаетсяn притокn
новыхn денегn вn сегментn отn рекламодателей,n
которыеn ранееn активноn использовалиn ин-
тернетnиnприnэтомnоченьnслабоnиспользова-
лиnнаружнуюnрекламу.ВnGallerynвnтомnчислеn
прогнозируютnувеличениеnобъемовnзакупкиn
цифровойn наружнойn рекламыn черезn про-
грамматикnсоnстороныnдиджитал-агентств.

Приn этомn онn напомнил,n чтоn цифроваяn
наружнаяn рекламаn являетсяn гибкимn иn ди-
намичнымnинструментом,nкоторыйnможетn
бытьnподстроенnподnпотребностиnкаждогоn
рекламодателя:n показыn вn нужныеn часыn иn
автоматизированныйn анализn эффектив-
ностиnрекламнойnкампании.

Операторы смогут получить отсрочку платежей 
и продлить срок действия договоров без торгов
Президент РФ подписал законопроект (№ 127020-8), 
позволяющий местным властям определять случаи, 
в которых участникам отрасли наружной рекламы 
предоставляется отсрочка очередного платежа за 
пользование земельными участками. Он также 
предполагает продление срока действия договоров и 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на один год без проведения торгов.

nn Теперьn местныеn властиn вправеn опре-
делитьn случаиn предоставленияn отсрочкиn
осуществленияn платежейn поn договорамn
наn установкуn иn эксплуатациюn рекламныхn
конструкций,n аn такжеn случаиn сниженияn вn
2022n г.n размераn платежейn поn такимn дого-
ворам.

–nПредоставлениеnотсрочкиnосуществле-
нияn платежейn поn договорамn наn установкуn
иn эксплуатациюn рекламныхn конструкцийn
неn можетn устанавливатьсяn наn срокn болееn
одногоnгода.nРазмерnплатежаnпоnтакимnдо-
говорамnвn случаеnегоnсниженияnнеnможетn
бытьn менееn половиныn размераn платежа,n
указанногоn вn соответствующемn договоре,n
иnнеnможетnустанавливатьсяnнаnсрокnболееn
одногоnгода,n–nговоритсяnвnзаконе.

Вnдокументеnтакжеnотмечается,nчтоnдоn1n

мартаn2023nг.nлицо,nзаключившееnдоговорn
наn установкуn иn эксплуатациюn рекламнойn
конструкцииn вправеn обратитьсяn вn органn
государственнойnвластиnсnзаявлениемnоnза-
ключенииn дополнительногоn соглашения,n
предусматривающегоn увеличениеn срокаn
действияn такогоn договора,n независимоn отn
наличияnилиnотсутствияnзадолженностиnпоn
такомуnдоговору.

Ранееn главаn комитетаn Госдумыn поn эко-
номическойn политикеn Максимn Топилинn
отметил,n чтоn документn позволитn оказатьn
поддержкуn отраслиn иn сохранитьn рабочиеn
места.n Поn егоn словам,n законопроектn на-
правленnнаnподдержкуnроссийскогоnбизне-
саnвnсфереnнаружнойnрекламыnвnусловияхn
санкцийn иn уходаn зарубежныхn рекламода-
телейnрынокnменяется.

Доn этогоn Федеральнаяn антимонополь-
наяnслужбаn(ФАС)nРоссииnвнеслаnвnправи-
тельствоn РФn законопроектn оn поддержкеn
outdoor-операторов.n Ведомствоn предлага-
лоn скорректироватьn нормы,n касающиесяn
особенностейn договоровn наn установкуn иn
эксплуатациюn рекламныхn конструкцийn вn
2022nг.

–nВnнастоящееnвремяnихnвладельцыnне-
сутnубытки,nсвязанныеnсnмассовымиnот-
казамиn рекламодателейn вn размещенииn
рекламыn наn рекламныхn конструкциях.n
Приn этомn ониn продолжаютn оплачиватьn
установкуn иn эксплуатациюn этихn кон-
струкцийnпоnдоговорам,nзаключеннымnсn
органамиnрегиональнойnвластиnиnмест-
ногоnсамоуправления,n–nговоритсяnвnсо-
общенииnФАС.

Одни уходят, другие приходят
Российский рынок цифровой наружной рекламы привлекает все больше рекламодателей 
из онлайн-сегмента и диджитал-агентств, усиливают свои позиции сферы «недвижимость, 
строительство», «финансовые услуги, банки». Такие данные привел Вячеслав Кан, 
программатик-директор компании Gallery, выступая в ходе сессии «Digital-first. OOH-рынок: 
новые данные и сервисы для работы», прошедшей в рамках конференции Digital Brand Day.
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«Игроник» объединяет ресурсы
В июне в российский рекламный холдинг «Игроник» вошли Progression 
Group, коммуникационная группа Strong Advertising и локальное агентство 
«Сова». В результате альянса «Игроник» рассчитывает увеличить объем 
закупок рекламы до 17 млрд руб. в 2022 г. Руководителем группы 
«Игроник» остается Никита Пипко.

nn Агентстваn объединилиn своиn ресурсыn дляn со-
храненияn иn увеличенияn долиn рынка,n ростаn узнава-
емости,n увеличенияn прибылиn сторон,n аn такжеn оп-
тимизацииn расходов.n Ониn намереныn реализоватьn
совместнуюnстратегиюnразвития,nпродолжаяnработуn
подnсобственнымиnбрендами.

Поnоценкамnэкспертов,nпоnитогамn2021n г.n «Игро-
ник»nявляетсяnвосьмойnрекламнойnгруппойnвnРоссииn
поnобъемуnбиллинга.nОбщийnбиллингnвсехnреклам-
ныхnкомпанийnвnпрошломnгодуnсоставилn421,5nмлрдn
руб.

–n Рекламнаяn отрасльn переживаетn сегодняn мас-
штабныеn изменения.n Рынокn поn итогамn 2022n г.n
ждетn неn толькоn сокращениеn вn объемах,n ноn иn пол-
наяn сменаn лидеров.n Вn результатеn усиливающейсяn
конкуренцииn наn первыйn планn выходитn борьбаn заn
клиентаn иn бюджетыn рекламодателей.n «Игроник»n
себяn чувствуетn уверенноn наn рынкеn заn счетn силь-
ногоnпортфеляnклиентов,nсредиnкоторыхnкрупныеn
российскиеn банки,n девелоперыn иn госкорпорации.n
Партнерствоn позволитn укрепитьn нашиn позиции,n
усилитьnкомандуnиnоптимизироватьnрасходы,n–nго-
воритnАлександрnКуликов,nглавныйnоперационныйn
директорn«Игроник».

–n Партнерствоn Progressionn Groupn иn «Игроник»n
расширитn возможностиn какn дляn агентствn вn частиn
ресурсовn иn экспертизы,n такn иn дляn нашихn клиентовn
вn частиn комплексныхn услугn иn эффективныхn прак-
тик.nВnусловияхnизмененияnвнешнегоnландшафтаnиn
трансформацииn рекламногоn рынкаn мыn рассчиты-

ваемn заn счетn кооперацииn укрепитьn своиn позицииn
сn текущимиn клиентамиn иn сформироватьn лучшиеn
предложенияnдляnновыхnкомпаний,nкоторыеnтолькоn
выходятnнаnрынок,n–nотмечаетnЕленаnЛеоноваnCEOn
ProgressionnGroup.n

Группаn «Игроник»n основанаn вn 1992n г.,n входитn вn
топ-10nкрупнейшихnмедиахолдинговnвnрейтингеnАс-
социацииnкоммуникационныхnагентствnРоссии.nОс-
новныеnнаправленияnработыn–nмедиабаингnвоnвсехn
типахnмедиа,n стратегическоеnпланирование,ndigital,n
размещениеnнаружнойnрекламыnнаnсобственныхnре-
кламныхn конструкциях,n производствоn рекламныхn
конструкций,n маркетинговыеn коммуникации.n Ме-
диахолдингn успешноn проводитn федеральныеn иn ре-
гиональныеnкампанииnдляnкрупнейшихnроссийскихn
банков,nдевелоперовnиnкорпораций.

Progressionn Groupn основанаn вn 1995n г.,n входитn вn
топ-10n российскихn рейтинговn поn основнымn спе-
циализациям.n Географияn присутствия:n 25n городовn
России,n Белоруссии,n Арменииn иn Казахстана.n По-
бедительn многочисленныхn международныхn иn рос-
сийскихnфестивалейnпоnкреативуnиnэффективности.n
Progressionn –n однаn изn крупнейшихn независимыхn
группnнаnроссийскомnрекламномnрынке.nProgressionn
Groupn включаетn четыреn агентстваn сn широчайшейn
региональнойn сетьюn иn полнымn спектромn услугn вn
областиnмаркетинговогоnпродвижения:nDigital,nTTL,n
salesn promotion,n Тrade,n CRM,n event-marketing,n Newn
media.nОборотnГруппыnвn2021n годуnсоставилnоколоn
5,5nмлрдnруб.
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nn Сетьn цифровыхn рекламныхn кон-
струкцийn VinExn Median охватываетn бо-
лееn 15n городовn иn трассn Москвыn иn Мо-
сковскойn области.n Мониторингомn будутn
впервыеnохваченыnмедиафасадnвnМосквеn
иn цифровыеn рекламныеn конструкцииn
вn Московскойn области.n Данныеn оn ре-
кламныхn выходахn будутn выгружатьсяn изn
плеераn оператораn напрямуюn наn серверn
Admetrix,n аn затемn проходитьn верифика-
циюnнаnсторонеnизмерителя.nРезультатыn
мониторингаn станутn независимымn под-
тверждениемnвыходаnрекламыnнаnцифро-
выхnконструкцияхnоператораnдляnрекла-
модателей.

Проектnпоnмониторингуn100%nцифро-
выхn рекламныхn конструкцийn Admetrixn
вместеn сn Mediascopen запустилиn вn сентя-
бреn2021nг.nИсследовательскиеnкомпанииn
являютсяn стратегическимиn партнера-
ми,nаnихnсотрудничествоnнаправленоnнаn

расширениеn измеренийn иn мониторингаn
кампанийn вn наружнойn рекламе,n разра-
боткуnновыхnисследовательскихnпродук-
тов.n Mediascopen принадлежитn контроль-
наяnдоляnвnбизнесеnAdmetrix.

–nЯnоченьnрад,nчтоnVinExnсталnпервымn
операторомn медиафасадовn иn работаю-
щимn вn Московскойn области,n которыйn
предоставляетn всеn своиn показыn неза-
висимомуn исследователю.n Любойn ре-
кламодательn всегдаn можетn проверить,n
чтоnегоnбюджетnпотраченnровноnнаnто,n
заnчтоnонnзаплатил.nНеобходимостьnпо-
добногоn мониторингаn связанаn ещеn иn
сn тем,n чтоn уn рядаn крупныхn рекламода-
телейnестьnзапретnнаnинвестицииnвnка-
налы,nгдеnнетnнезависимогоnподтверж-
дения.n Этоn повышаетn прозрачностьn
рынка,nдовериеnкnнемуnиnпозволяетnпре-
тендоватьn наn привлечениеn дополни-
тельныхn бюджетов.n Призываемn другихn

подрядчиковn такжеn присоединятьсяn кn
этойn системеn мониторинга,n –n говоритn
ПавелnКрюков,nуправляющийnдиректорn
VinExnMedia.

–nСотрудничествоnAdmetrixnиnVinExn–n
хорошаяnновостьnдляnнашихnклиентов,n
закупающихnбазуnданныхnмониторингаn
100%n эфираn цифровыхn конструкций.n
Теперьn рекламодателиn смогутn прове-
рятьnсвоиnразмещенияnиnанализироватьn
конкурентнуюnсредуnнаnинвентареnужеn
трехn операторов,n которымn принадле-
житnвnсовокупностиn1369nэкрановnвn31n
городеn России.n Мыn рассчитываем,n чтоn
количествоn операторов,n которыеn при-
соединилисьnкnдиджитал-мониторингу,n
вn будущемn продолжитn расти.n Повыше-
ниеn прозрачностиn –n фактор,n отn кото-
рогоnвыигрываетnвесьnрынок,n–nговоритn
Ильяn Шершуков,n генеральныйn дирек-
торnAdmetrix.

VinEx Media теперь сможет 
подтвердить эффективность 
своих рекламоносителей
Компания VinEx Media присоединилась к независимому мониторингу цифровых рекламных 
конструкций Admetrix. Оператор стал первым владельцем инвентаря, за исключением двух 
крупнейших игроков рынка наружной рекламы в России, который присоединился к пулу игроков, 
предоставляющих клиентам доступ к данным по всем показам на цифровых поверхностях.



16 № 3  2022 рынок

В рекламной сети MAER в Москве 
появился ещё один медиафасад
В адресной программе медиахолдинга MAER появилась новая локация – медиафасад на 
Ленинградском шоссе Москвы. Это 13-я площадка в столичной сети крупноформатных экранов 
оператора. С ее введением количество визуальных контактов аудитории с рекламным контентом 
всей сети медиахолдинга выросло до 77 млн в сутки.

nn Крупноформатныйnэкранnхорошоnиз-
вестенn наn рекламномn рынкеn столицыn иn
включенnвnмедиапланыnмногихnрекламода-
телей.nНесколькоnлетnонnпринадлежалnопе-
раторуn «РАСВЭРО».n Вn июнеn 2022n г.n правоn
собственностиnперешлоnкnMAER.

Площадьn цифровогоn экранаn составляетn
почтиn300nкв.nм.nОсобенностьюnрекламнойn
конструкцииnявляетсяnееnрасположениеnнаn
маршрутеn аэропортn Шереметьевоn –n Мо-
сква.

Вn компанииn объяснилиn приобретениеn
удачнымnрасположениемnцифровогоnэкра-
на:n онn находитсяn возлеn Ленинградскогоn
мостаn наn Ленинградскомn шоссе,n рядомn
находитсяnсъездnнаnМКАД.nХорошаяnвиди-
мостьn экранаn иn высокийn трафикn делаютn
егоn ценнымn инструментомn вn визуальныхn
коммуникациях.

Количествоnвизуальныхnконтактовnауди-
торииnсnрекламнымnконтентомn(OTSnлока-
ции)nсоставляетn109nтыс.nвnсуткиnдляnвидео-
контентаnпродолжительностьюn10nсекунд.n
Размерnэкранаn11х25nм.nСnприобретениемn

новогоnмедиафасадаnсовокупныйnOTSnвсейn
сетиnMAERnвыросnдоn77nмлнnвnсуткиn(приn
эксклюзивномnразмещении).

Рекламнаяn конструкцияn ужеn оснащенаn
Wi-Fi-комплексами,n позволяющимиn про-
водитьn омниканальныеn рекламныеn кам-
панииn вn наружнойn рекламеn иn интернете.n
Технологии,n разработанныеn вn компании,n
позволяютn «увидеть»n иn обезличенноn за-
фиксироватьn данныеn пользователейn мо-
бильныхn гаджетов,n которыеn находятсяn вn
зонеn охватаn медиафасада.n Этоn даетn воз-
можностьn повторногоn показаn рекламныхn
сообщенийnнаnэкранахnмобильныхnгадже-
товn тойn аудитории,n котораяn ранееn виделаn
рекламуnвnобщественномnпространствеn(наn
уличныхnмедиафасадах).

ТехнологииnMAERnотмеченыnотраслевы-
миnиnфедеральнымиnпремиямиnзаnиннова-
цииnвnнаружнойnрекламе.nВn2022nг.nцифро-
выеn разработкиn медиахолдингаn получилиn
сразуn двеn наградыn премииn Silvern Mercury.n
Проектn «Домn ближе,n чемn кажется»,n реали-
зованныйn дляn маркетплейсаn «Домклик»,n

получилnзолотоnвnноминацииn«Лучшееnис-
пользованиеnданныхnвndigital-кампании»nиn
сереброn вn номинацииn «Лучшееn использо-
ваниеn печатной,n наружной,n внутреннейn иn
нестандартнойnрекламы».

–n Вn следующемn годуn MAERn отметитn
20-летие.n Мыn наn практикеn знаем,n чтоn по-
мимоn коммерческихn задачn такиеn замет-
ныеn иn большиеn рекламныеn экраны,n какn уn
нас,n должныn бытьn нацеленыn наn работуn сn
гражданскимnобществом,nнаnобъединениеn
страныnчерезnобщиеnценности.nЦифровыеn
технологииn даютn возможностьn неn толькоn
помогатьn вn продвиженииn коммерческихn
брендов,n ноn иn развиватьn отрасльn наруж-
нойnрекламы,nделатьnееnэффективнойnдляn
клиента.n Мыn продолжаемn выстраиваниеn
AdTech-экосистемы,n включающейn вn себяn
цифровойn инвентарь,n онлайн-площадки,n
решенияn дляn синхронизацииn наружнойn
рекламыn сn эфирнымn радио,n аn такжеn обо-
рудованиеnдляnWi-Fi-аналитики,n–nговоритn
КонстантинnМайор,nвладелецnиnСЕОnмеди-
ахолдингаnMAER.
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nn ДинамикаnВВПnявляетсяnключевымnпо-
казателем,nнаnкоторыйnопиралисьnэкспер-
тыnприnсоставленииnотраслевогоnпрогноза.n
Согласноnпрогнозуnгруппыnвnтекущемnгодуn
расходыnнаnрекламуnснизятсяnнаn38%nиnнеn
превысятn 358n млрдn руб.n Такжеn ожидается,n
чтоn вn следующемn годуn ростn общегоn объ-
емаn затратn рекламодателейn составитn 4,3%n
гг.nВn2024nг.nрекламныйnрынокnвернетсяnкn
позитивнойnдинамике:nэкспертыnхолдингаn
ожидаютnростnнаn18%,nоднакоnпоказателиn
сверхуспешногоn 2021n г.n ещеn долгоn будутn
оставатьсяnрекордными.

–n Сn учетомn текущегоn прогнозаn поn ди-
намикеnВВПnиnсложившейсяnситуацииnмыn
ожидаем,n чтоn рекламныйn рынокn Россииn
будетn трансформироваться.n Прогнозиру-
емnростnспросаnнаnрекламуnсоnстороныnрос-
сийскихnкомпаний.nПараллельныйnимпортn
дастn позитивныйn вклад,n ноn неравномер-
ныйn поn медиа,n оказываяn поддержку,n пре-
ждеn всего,n ритейлу,n e-comn иn performance.n
Однако,n существенноn сократитсяn вкладn вn
рекламуn международныхn компаний.n При-

Российский рекламный рынок 
начнется восстанавливаться 
не ранее 2023 года
Согласно прогнозу рекламной группы Group4Media восстановление 
российского медиарынка начнется не ранее 2023 г. 

том,n что,n возможно,n вырастетn доляn ази-
атскихn брендов.n Мыn предполагаем,n чтоn
рекламныйn рынокn вернетсяn кn позитив-
нойn динамикеn неn ранееn второгоn кварталаn
2023nг.,n–nпрокомментировалаnпрогнозnМа-
рияnКолосова,nCEOnGroup4Media.

Поn словамn Марииn Колесовой,n сейчасn

сложноn делатьn долгосрочныеn прогнозы:–n
Мыn продолжаемn наблюдатьn заn непрерыв-
ноn меняющейсяn ситуацией.n Нашn прогнозn
основанnнаnтекущемnпрогнозеnВВПnРоссииn
иnбудетnкорректироватьсяnвnсоответствииnсn
дальнейшейnдинамикойnключевыхnэконо-
мическихnпоказателей.
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АКАР составила рейтинг 
медиаагентств и холдингов 
по объёму закупок
Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) и Sostav подвели итоги на российском 
рынке медиазакупок. Актуальная оценка биллингов за 2021 г. представлена в индустриальном 
рейтинге медиаагентств и холдингов, составленном на основе данных Mediascope по размещению 
крупнейших рекламодателей на ТВ, в интернете, на радио, в наружной рекламе и печатной прессе.

Рейтинг медиаагентств
Вn этомn годуn вn рейтингn вошлиn 98n меди-

аагентствn сn суммарнымn биллингомn 425,5n
млрдnруб.nбезnНДС,nчтоnнаn41%nбольше,nчемn
вn2020nг.n(301,2nмлрдnруб.).

Вn числеn лидеров,n какn иn вn прошломn году,n
остаётсяn Carat.n Однакоn вn 2021-мn егоn бил-
лингn существенноn увеличилсяn –n сn 25,375n
млрдnдоn31,868nмлрд.nПриnэтомn20nмлрдnруб.n
агентствоnвложилоnвnпродвижениеnнаnТВ.

OMDnOptimumnMedianвновьnзанялоnвто-
роеnместоnвnрейтингеnмедиаагентствnсnбил-
лингомn 31,3n млрдn руб.,n приn этомn показавn
существенныйnростnпоnцифрамn–nнаn26%.

Достаточноn успешноn себяn проявилоn иn

DentsuX.nАгентствоnподнялосьnсnчетвертогоn
наnтретьеnместоnсnбиллингомn30,6nмлрдnруб.

Median Instinctn спустилосьn сn третьейn наn
четвертуюnстрочкуnрейтингаnнесмотряnнаn
то,n чтоn нарастилоn биллингn сn 19,254n млрдn
руб.nдоn26,02nмлрдnруб.

Значимоn иn появлениеn «СберМаркетин-
га»nвnпятеркеnлидеровnсnобщимnбиллингомn
20,1nмлрдnруб.nВnпрошломnгодуn агентствоn
впервыеnвошлоnвnрейтингnмедиаагентствnиn
занималоn15nпозицию.

Starcomn (входитn вn группуn компанийn
«Роднаяn речь»)n спустилосьn наn строчкуn
вниз,nнесмотряnнаnувеличениеnбюджетаnнаn
25%n–nобщийnбиллингnагентстваnсоставилn

18,8nмлрдnруб.nСпадnнаблюдаетсяnиnуnHavasn
Media,n котороеn занялоn седьмоеn местоn сn
биллингомn16,9nмлрдnруб.nВnпрошломnгодуn
агентствоn былоn наn шестомn месте.n Starlinkn
занялоn восьмоеn местоn (15n млрдn руб.)n иn
Multitecn–nдевятоеn(14,3nмлрдnруб.).nДесятаяn
строчкаnдосталасьnUnitednPartnersn–nсn2021n
г.n подn этимn брендомn работаютn агентстваn
Air,nHorizonnиnMedianTrust.nБиллингnUnitedn
Partnersnзаn2021nг.nсоставляетn13,9nмлрдnруб.

Заn счётn измененийn вn методологииn под-
счётаn биллинговn сегментеn интернет,n вn
рейтингеn появилосьn 11n новыхn агентств,n
специализирующихсяn наn перформанс-
размещениях.

Рейтинг медиаагентств, топ-30 (млн руб. без НДС)
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Рейтинг медиахолдингов
Общийn биллингn крупнейшихn реклам-

ныхnгруппnиnхолдинговnувеличилсяnнаn65%n
вnсравненииnсn2020nг.nиnсоставилn421,5nмлрдn
руб.nТройкаnлидеровnосталасьnнеизменной:n
OMDn OMn Groupn (97,1n млрдn руб.),n dentsun
(79,2n млрдn руб.)n иn «Роднаяn речь»n (ранееn
PublicisnMedia)n(48,1nмлрдnруб.).

–n Отмечуn объективностьn оценкиn ТВ-
размещений.n Вn следующемn годуn мыn на-
деемсяn наn развитиеn методикn поn подсчетуn
DOOHnиndigitalaudio,nкакnбыстрорастущихn
направлений.n Однакоn вn этотn годn былоn
особенноn многоn вопросов,n связанныхn неn
столькоn сn методологиейn рейтинга,n сколь-
коnсnсоблюдениемnпринятыхnвсемиnучаст-
никамиn рынкаn регламентомn составленияn
иn процессомn подсчёта.n Мыn надеемся,n чтоn

вn будущемn нашаn совместнаяn работаn будетn
строитьсяn наn болееn корректнойn иn уважи-
тельнойn дляn всехn участниковn основе,n –n
говоритn Ольгаn Барская,n вице-президентn
АКАР,nвице-президентnпоnразвитиюnбизне-
саnOMDnOMnGroup.

–nПрошлыйnгодnбылnдостаточноnуспеш-
нымn дляn всейn рекламнойn индустрии,n иn
нашаnгруппаn–nнеnисключение.nПоnитогамn
2022n г.n вn рейтингеn объективноn произой-
дутn значимыеn изменения.n Особенноn этоn
почувствуетсяn среднимиn иn небольшимиn
российскимиn рекламнымиn агентствами,n
гдеn будутn какn взлетыn вn позицияхn рейтин-
га,n такn и,n наверняка,n исчезновениеn оттудаn
частиnучастников.nСитуацияnнаnрынкеnвсеn
ещёnнеоднозначная.nИnхотяnслучившеесяnвn
большейn степениn ужеn отыграноn рынком,n

то,nкакойnбудетnосеньnиnгодnвnцелом,nнапря-
муюnсвязаноnсnтем,nбудутnлиnбренды,nоста-
ющиесяn вn России,n готовыn инвестироватьn
вn рекламу,n –n Михаилn Елисейкин,n дирек-
торn поn трейдингуn иn медиапартнерствамn
Group4Media.

–n Еслиn неn случатсяn дополнительныеn
резкиеn колебанияn доn концаn года,n тоn па-
дениеnрекламныхnинвестицийnпоnитогамn
годаn мыn оцениваемn вn 35-40%.n Приn этомn
вn 2022n г.n первыеn двеn рекламныеn группыn
сохранятn лидерствоn иn нарастятn отрыв,n
остальныеn международныеn (наn моментn
2021n г.)n игрокиn упадутn сильнее.n Кn топ-5n
группамn вn рейтингеn вплотнуюn прибли-
зятсяnлокальныеnхолдинги,–ДмитрийnОр-
ченко,n Chiefn clientn businessn officern dentsun
Russia

Рейтинг медиахолдингов (млн руб. без НДС)
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nn Международныйn аэропортn Гонконгаn
запустилn мультимедийныеn зоныn подn на-
званиемn «Путешествиеn открытий»n дляn по-
вышенияnкачестваnобслуживанияnпассажи-
ров.nТриnизnнихnназываютсяn«Хрустальныйn
лифт»,nещёnоднаn–n«Садыnводопадов»n–nрас-
положенаn вn зонахn сn неограниченнымn до-
ступом,nаn«Тотемыnрадости»n–nуnвыходаnнаn
посадкуnвnчистойnзоне.nВсеnониnиспользу-
ютn рекламныеn программатик-стратегииn
размещенияn DOOHn иn имеютn цифровойn
контентn наn темуn путешествий,n природыn иn
развлечений.

Так,n «Хрустальныйn лифт»n вn залеn Meetersn
andn Greetersn встречаетn путешественниковn
новойn динамичнойn атмосферой.n Егоn хру-
стальныйn фасадn открывается,n чтобыn по-
казатьn уникальныйn цифровойn контент,n
связанныйn сn Гонконгом,n путешествиямиn иn
развлечениями.

Цифровойn мультимедийныйn контентn
включаетn игрушечныйn манипуляторn сn
изображениемn любимыхn мультяшныхn
персонажей,n созданныхn местнымиn иллю-
страторамиn Dinn Dong,n Bigsoiln иn Mandycat,n
потрясающиеnвидыnсnвысотыnптичьегоnпо-

лета,n светлячков,n освещающихn флоруn не-
земнымnсияниемnиnт.nп.

Северныеn иn южныеn «Садыn водопадов»n вn
залеn прибытияn наn пятомn уровнеn синтези-
руютn успокаивающиеn видыn иn звукиn при-
родыnсnкаскаднымnводопадом,nкристальноn
чистымиnпрудамиnиnптицами,nлетающимиn
надnголовой.

Новаяn функцияn направленаn наn то,n что-
быnпобудитьnпосетителейnвзаимодейство-
ватьnсоnокружающимnмиром,nкnцифровойn
формеnводопада,nгальки,nводяныхnлилийnиn
животных.

Тотемыn уn выходаn наn посадкуn спроек-
тированыn какn популярныеn местаn дляn
фотографированияn путешественников.n
Чтобыn сделатьn этиn областиn ещеn болееn
красочными,n тотемыn вn центральномn
залеn шестогоn уровняn былиn преобразо-
ваныn вn мультимедийныеn «Тотемыn ра-
дости».n Контентn включаетn вn себяn сериюn
изn четырехn забавныхn видеоклипов,n ко-
торыеn скрашиваютn времяn пассажировn
передnвылетомnиnпредоставляютnмного-
численныеn возможностиn дляn путеше-
ственниковnсделатьnкрасочныеnселфи.

nn СогласноnпрогнозамnPwC,nвn2022nг.nрас-
ходыn наn рекламуn вn Австралииn вырастутn
наn8,3%nдоn $21,5nмлрд,nноnвnпоследующиеn
годыn ожидаетсяn снижениеn темповn ростаn
рекламныхn инвестиций.n Данныеn PwCn со-
ответствуютnпрогнозамnдругихnкомпаний:n
Dentsun прогнозирует,n чтоn австралийскийn
рекламныйnрынокnвырастетnнаn6,7%nкnкон-
цуnэтогоnгода,nGroupMnожидаетn5,8%,nZenithn
–n8-9%nиnMAGNAn–n10%.nВn2023nг.nэкспертыn

прогнозируютn замедлениеn ростаn австра-
лийскогоn рынкаn доn 4,5%.n Приn этомn циф-
роваяnрекламаnпродолжаетnстимулироватьn
увеличениеnдоходовnтрадиционныхnмеди-
аканалов.nТакnвыручкаnDOOH-сегментаnуве-
личитсяnнаn10,3%nкn2026nг.nпоnсравнениюnсоn
статичнойn наружнойn рекламой,n котораяn
демонстрируетnпадениеn1,5%nвnгод.nВnитогеn
доляnDOOH-рекламыnвnобщемnooh-пирогеn
вn2026nг.nвырастетnдоn66,3%n(вn2021nг.n–n53%).

Ipsos предложил 
шведским операторам и 
рекламодателям новый 
инструмент измерения 
эффективности  
ooh-рекламы

nn Онnохватываетnболееn40nтыс.nрекламо-
носителейnпоnвсейnстране

Шведскиеn операторыn наружнойn рекла-
мы,n рекламодателиn иn агентстваn получилиn
новыйn инструментn измеренияn эффектив-
ностиnooh-рекламыn–nOutdoorn Impactn2.0,n
разработаннойn Ipsosn дляn развитияn пони-
манияnаудиторииnout-of-home.

Данныйn инструментn объединяетn но-
выеn измеренияn трафика,n исследованияn
привычекn людейn воn времяn путешествийn
иnрасчетныеnмоделиnдляnоценкиnохватаnиn
контактовnдляnболееn40nтыс.рекламоноси-
телейnвnШвеции.nЭтоnрасширяетnвозмож-
ностиnдляnболееnдетальногоnанализаnдан-
ныхn дляn различныхn целевыхn групп,n местn
иnформатов.

Ключевыеnулучшенияnвключают:
-n Улучшенныеn расчетыn транспортныхn

потоковn иn проверенныеn данныеn изn непу-
бличныхnисточников

-n Болееn детальныеn данныеn дляn помеще-
нийn (indoor),n включаяn степеньn контактовn
наn основеn пешеходногоn потокаn вn каждойn
зоне

-n Улучшенноеn программноеn обеспече-
ниеnсnбазовымnиnрасширеннымnпользова-
тельскимnдоступом

Системаnтакжеnсодержитnновыеnданныеn
исследованийn поведенияn 4n тыс.n потреби-
телейnвnходеnразличныхnпоездокnиnпутеше-
ствий,nкn2024nг.этотnпоказательnувеличитсяn
доn7nтыс.n

–n Мыn рады,n чтоn Outdoorn Impactn 2.0n вы-
ходитn наn рынок.n Пандемияn заставилаn насn
переосмыслитьnиnвнедритьnновыеnметоды,n
которыеnпомоглиnвывестиnсистемуnиссле-
дованийn наn новыйn уровеньn измеренияn иn
детализации.nМыnсмоглиnпредоставитьnин-
новационныйn сервис,n ориентированныйn
наnбудущее,–nговоритnЛизnЛэнди,nглобаль-
ныйnруководительnотделаnизмеренияnауди-
торииnIpsos.

Завораживающая DOOH-красота

Австралийский рынок рекламы  
может вырасти на 8,3% в 2022 году 
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Реклама 16+

http://outdoor.ru

