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ВЛАСТь

Челябинские депутаты 
подобрали дизайн-код 

�� Депутаты�Челябинской�гордумы�утвердили�
дизайн-код,� регламентирующий� требования� к�
внешнему�виду,�размеру�и�другим�параметрам�
информационных� конструкций.� В� разработке�
документа� участвовали� представители� думы,�
мэрии�и�эксперты�рынка.

Предполагалось,� что� документ� начнет� дей-
ствовать�с�1�февраля�2018�г.�Однако�в�ходе�об-
суждения�было�решено,�что�он�вступит�в�силу�
1�июня�2018�г.�К�тому�же�дизайн-код�будет�рас-
пространяться�не�на�весь�Челябинска,�а�только�
на�историческую�часть�города.

Ярославская наружка 
уходит на региональный 
уровень

�� Ярославская� областная� дума� одобрила� за-
конопроект� о� передаче� полномочий� в� сфере�
рекламы� от� муниципалитетов� на� региональ-
ный� уровень.� В� областном� правительстве� от-
метили,�что�доходы�от�наружки,�как�и�прежде,�
будут�поступать�в�местные�бюджеты.

Ранее� законопроект� на� рассмотрение� об-
лдумы�внёс�губернатор�Дмитрий�Миронов.�Со-
гласно�документу,�правительство�региона�будет�
утверждать� схемы� размещения� конструкций,�
выдавать� и� аннулировать� разрешения� на� их�
установку,�определять�типы�и�виды�рекламоно-
сителей,�проводить�торги�и�т.�д.

-� Перераспределение� полномочий� между�
органами� местного� самоуправления� муници-
пальных� образований� Ярославской� области�
и� органами� государственной� власти� Ярослав-
ской� области� в� сфере� рекламы� позволит� соз-
дать�единую�концепцию�размещения�рекламы�
и�информации�(вывески,�уличная�навигация�и�
прочее)� на� всей� территории� Ярославской� об-
ласти,� создать� единую� базу� данных,� единый�
подход�и� упрощение�выдачи�разрешительной�
документации,� –� говорится� в� пояснительной�
записке�к�документу.

Футбол и наружка
�� Правительство� России� внесло� в� Госдуму�

поправки�к�закону�о�проведении�в�РФ�матчей�
Чемпионата�мира�по�футболу�2018.�Правитель-
ственный�законопроект�в�первую�очередь�кос-

нется�ограничения�на�распространение�рекла-
мы�в�городах,�где�будут�проходить�матчи�ЧМ.

В� частности,� правительство� России� сможет�
запрещать� размещение� наружной� рекламы�
вдоль� протокольных� маршрутов� (соединяют�
объекты� инфраструктуры,� по� которым� будут�
перемещаться�официальные�лица).

-�Законопроект�предлагает�упорядочить�рас-
пространение� наружной� рекламы� вдоль� про-
токольных�маршрутов.�При�этом�ограничение�
распространения� рекламы� затронет� субъекты�
Российской� Федерации,� на� территории� кото-
рых�проводятся�матчи�чемпионата,�–�говорит-
ся�в�пояснительной�записке�к�проекту.

Под� запрет,� согласно� документу,� могут� по-
пасть� «рекламные� конструкции,� монтируемые�
и�располагаемые�на�внешних�стенах,�крышах�и�
иных�конструктивных�элементах�зданий,�стро-
ений,�сооружений�или�вне�их».

Власти Пензы 
разработали концепцию 
для outdoor-рынка

�� Глава� Пензы� Виктор� Кувайцев� подписал�
постановление� об� утверждении� концепции�
размещения� наружной� рекламы.� Документ� ре-
гламентирует� установку� рекламоносителей.� В�
частности,� запрещается� размещать� наружную�
рекламу�на�нестационарных�торговых�объектах,�
в�пределах�2�м�от�мемориальных�досок�и�на�ука-
зателях�наименований�улиц�и�номеров�домов.�

Кроме� того,� на� фасадах� жилых� домов� кон-
струкции�можно�размещать�только�между�пер-
вым� и� вторым� этажами� непосредственно� над�
занимаемым�нежилым�помещением.�Запреще-
но�размещать�световые�короба�и�динамические�
конструкции,� рекламу� высотой� более� 1,5� м� и�
конструкции� с� использованием� мерцающего�
света�на�зданиях�передней�линии�застройки�в�
границах� исторического� центра� Пензы� и� зда-
ниях,�построенных�до�1959�г.

Концепция�определяет�требования�к�различ-
ным�форматам�рекламных�конструкций.

Наружкой в Челябинске 
займётся рабочая 
группа

�� Рабочая�группа,�которая�будет�заниматься�
проблемами� размещения� наружной� рекламы,�
появится�в�Челябинске.�Такое�решение�принято�
на� заседании� экспертного� совета� при� бизнес-
омбудсмене�региона.�В�рабочую�группу�войдут�
представители� крупных� муниципалитетов� об-
ласти,�УФАС�и�бизнес-сообщества.�

По� словам� заместителя� руководителя� Челя-
бинского�УФАС�Татьяны�Соболевской,� во�мно-
гих� муниципалитетах� области� рынок� наруж-
ной� рекламы� стал� стихийным:� наблюдаются�
несанкционированная� расклейка� листовок� и�
установка�конструкций.�Бизнесмены�жалуются�
на�отказы�в�размещении�рекламы�по�причине�
«нарушения�архитектурного�облика»,�тогда�как�
такое�понятие�в�законодательстве�попросту�от-
сутствует,�и�каждый�трактует�его�по-своему.

У�предпринимателей�возникают�вопросы�по�
торгам� и� порядку� их� проведения.� Муниципа-
литеты�руководствуются�своими�актами,�тогда�
как,� по� словам� представителей� УФАС,� нужны�
общие� рекомендации.� Это� позволило� бы� из-
бежать�нарушений�в�будущем.�Существует�про-
блема�информированности�о�торгах.�Зачастую�
данные� о� конкурсах� публикуются� на� местных�
сайтах,�а�не�на�официальном�ресурсе.

По� мнению� председателя� Ассоциации� ре-
кламных�компаний�и�агентств�Челябинска�Оле-
га� Гришанкова,� городу� необходимо� понятие�
архитектурного�облика,�тогда�на�карте�можно�
будет�отметить�исторические�участки,�чтобы�в�
будущем�не�допускать�появления�там�рекламы.

Власти Иркутска 
не согласны  
с решением УФАС

�� Администрация�Иркутска�готовится�обжало-
вать�решение�регионального�УФАС�о�нарушении�
антимонопольного� законодательства� в� области�
ограничений� по� размещению� рекламных� кон-
струкций�на�жилых�домах.�Об�этом�на�заседании�
гордумы�сообщила�заместитель�мэра�–�председа-
тель�КУМИ�Иркутска�Екатерина�Козулина.

Речь� идёт� об� изменениях� в� правилах� разме-
щения� наружной� рекламы� на� территории� Ир-
кутска,�которые�были�утверждены�комиссией�по�
градостроительной�политике�в�феврале�2017�г.�
Позже�УФАС�выдало�предписание,�что�до�1�марта�
2018�г.�дума�должна�отменить�это�решение.

Депутаты� намерены� обсудить� этот� вопрос�
подробнее�в�феврале�на�расширенном�заседа-
нии� комиссий� по� собственности,� земельным�
отношениям�и�градостроительной�политике.
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BBDO Moscow 
разработает креатив 
для «Яндекс.Маркет»

�� Агентство� BBDO� Moscow� одержало� побе-
ду� в� тендере� на� стратегическое� и� креативное�
обслуживание� компании� «Яндекс.Маркет».� Ко-
манда�BBDO�будет�участвовать�в�создании�всех�
рекламных� материалов� для� «Яндекс.Маркета»,�
формировать� маркетинговое� позиционирова-
ние�сервиса�и�развивать�бренд.�

-�Приглашение�в�тендер�от�одной�из�самых�
инновационных�компаний�России,�безусловно,�
мотивирует�сделать�все�возможное,�чтобы�по-
бедить.� Особенно,� когда� понимаешь� масштаб�
и� сложность� задач,� связанных� с� серьёзной�
трансформацией�бизнес-модели.�Мы�не�раз�до-
казывали� своими� работами� умение� создавать�
эффективные�интегрированные�кампании,�ох-
ватывающие�как�digital,�так�и�традиционные�ка-
налы�коммуникации.�И�в�этот�раз�нам�удалось�
убедить�клиента,�что�мы�готовы�решать�комму-
никационные�задачи�любой�сложности,�–�гово-
рит�Наталья�Цыганова,�управляющий�директор�
BBDO�Moscow.

-�У�нас�амбициозные�планы�на�предстоящий�
год.� Потенциал� развития� нашей� онлайн-плат-
формы� в� России� огромен,� и� мы� будем� совер-
шенствовать� качество� нашей� инфраструктуры�
для�продавцов�и�сервиса�для�покупателей.�Раз-
умеется,�при�таких�задачах�нам�нужен�сильный�
стратегический� и� креативный� партнёр� в� ком-
муникациях.�Тендер�позволил�нам�сделать�пра-
вильный� выбор,� и� мы� рады� началу� сотрудни-
чества�с�агентством�BBDO�Moscow,�–�отмечает�
Влад�Свириденко,�руководитель�отдела�марке-
тинга�«Яндекс.Маркета».�

Самостоятельный 
расчёт

�� Оператор� транзитной� рекламы� Transit�
Media� Group� запустил� на� своем� официальном�
сайте�tmg-russia.ru�онлайн-калькулятор�реклам-
ных� кампаний� на� транспорте.� Данный� сервис�

позволяет�быстро�и�просто�получить�представ-
ление� о� видах� рекламы� на� транспорте� и� оце-
нить�примерный�бюджет�проекта.�

Составить� расчет� просто:� необходимо� ука-
зать�срок�размещения�и�выбрать�форматы.�Си-
стема� посчитает� бюджет� с� учетом� объемных�
скидок,�а�сформированный�расчет�с�указанием�
интересующих� клиента� районов� размещения�
можно� отправить� эксперту� по� планированию�
TMG,� который� подберет� подходящую� марш-
рутную� программу� для� рекламного� проекта�
и� проконсультирует� о� способах� экономии� за�
счет�действующих�сезонных�акций�и�«форма-
тов�месяца».

На�данный�момент�калькулятор�транзитной�
рекламы� запущен� для� двух� городов:� Москвы� и�
Санкт-Петербурга.�

Mail.Ru Group выбрала 
рекламным партнёром 
Havas Media 

�� Mail.Ru� Group� подвела� итоги� тендера� по�
медиаинвестициям� на� 2018� г.� Победителем�
признано� агентство� Havas� Media� (рекламная�
группа�АДВ).�Контракт�включает�в�себя�страте-
гическое� медиапланирование� и� размещение� в�
офлайн-медиа.

Havas� Media� предложило� наилучшие� опти-
мизационные�решения�для�повышения�эффек-
тивности� закупок� и� наиболее� эффективную�

стратегию,� направленную� на� рост� знания� и�
увеличение�аудитории�сервисов.�

-�Мы�рады�победе�в�этом�непростом�тендере�
и�рады,�что�лидер�российской�интернет-инду-
стрии� признал� нашу� экспертизу� лучшей.� Уве-
рена,�что�наш�опыт�и�знания�в�планировании,�
выборе� эффективных� медиа� каналов� и� стра-
тегии�размещения�в�них,�а�также�экспертиза�в�
оптимизации�ценовых�условий�помогут�Mail.Ru�
добиться�своих�задач,�–�говорит�Елена�Белова,�
генеральный�директор�Havas�Media.

-� В� тендере� на� медиаобслуживание� нашей�
компании� принимали� участие� сильнейшие�
агентства.� Все� участники� конкурса� продемон-
стрировали� высокий� уровень� экспертизы.� По�
совокупности� оценок� победило� агентство�
Havas� Media.� Мы� надеемся� на� плодотворное� и�
долгосрочное�сотрудничество,�–�отмечает�Яна�
Морозова,� директор� по� медиабингу� Mail.Ru�
Group.

http://www.%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8B.%D1%80%D1%84
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ADSmith Group продаст 
рекламу в регионах

�� Столичный� офис� ADSmith� Group� начи-
нает� продажи� крупного� формата� в� регио-
нах.�В�адресной�программе�компании�такие�
крупные�города,�как�Екатеринбург,�Тюмень,�
Омск,� Новосибирск,� Нижний� Новгород,�
Краснодар,�Сочи.

-�Уверены,�наш�формат�интересен�как�ре-
кламодателям� федерального� уровня,� так� и�
региональным� клиентам.� Мы� активно� рабо-
таем� над� расширением� адресной� програм-
мы,�согласованием�документов,�а�так�же�над�
несколькими� спецпроектами,� –� говорит�
Татьяна� Литвинюк,� директор� по� продажам�
ADSmith�Group.

Интернет-провайдер 
«ОнЛайм» будет 
сотрудничать с Arena

�� Агентство� Arena� признано� победителем�
в�тендере�на�креативное�обслуживание�сто-
личного� интернет-провайдера� «ОнЛайм».� В�
задачи� агентства� будет� входить� стратегиче-
ское� и� креативное� сопровождение� бренда�
«ОнЛайм».�

«ОнЛайм»�–�телекоммуникационный�бренд�
компании� ПАО� «Ростелеком».� Компания� ока-
зывает�коммерческие�услуги�широкополосно-
го�доступа�в�интернет�и�цифрового�телевиде-
ния�в�Москве.�Это�уже�второй�телеком-клиент�
в� креативном� портфеле� Arena.� С� компанией�
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«Ростелеком»� агентство� работает� в� общей�
сложности� пять� лет,� возобновив� в� 2014� г.� со-
трудничество,� которое� продолжалось� с� 2006�
по�2008�гг.

-� Для� специали-
стов� нашего� агент-
ства,� объединяющего�
глубокую� стратеги-
ческую� экспертизу� в�
разных�дисциплинах,�
участие� в� развитии�
такого� бренда,� как�
«ОнЛайм»� –� настоя-
щее� профессиональ-
ное� удовольствие.� Мы� возлагаем� большие�
надежды�на�успешное�сотрудничество,�–�го-
ворит�Руслан�Самаев,�генеральный�директор�
«Арены».

Отметим,�в�финал�тендера�вышли�агентства,�
прошедшие�квалификационный,�качественный�
и� ценовой� отбор.� Всего� участниками� тендера�
стали�семь�агентств,�три�из�которых�–�лидеры�
рекламного�рынка.�

РыНОК

FIFA разместится 
на щитах

�� Международная� футбольная� федерация�
FIFA� (ФИФА)� планирует� в� рамках� ЧМ-2018�
задействовать� в� Москве� более� 600� реклам-
ных� щитов� различного� формата� (афишные�
стенды,� билборды� и� суперсайты)� и,� таким�
образом,� абонирует� наружную� рекламу� в�
пределах� двухкилометровой� зоны� вокруг�
стадионов� «Спартак»� и� «Лужники»� (140� щи-
тов)�и�вдоль�«протокольных»�маршрутов�(500�
щитов).

С� 1� июня� по� 18� июля� ФИФА� будет� разме-
щать� на� рекламоносителях� плакаты� с� сим-

воликой� федерации� на� правах� социальной�
рекламы.� Действующие� контракты� с� рекла-
мораспространителями�на�эти�объекты�пре-
рываться�не�будут,�отметили�в�пресс-службе.�
Возможен�и�вариант,�что�часть�конструкций�
выкупят� у� рекламораспространителей� офи-
циальные� спонсоры� чемпионата,� которые�
тем� самым� получат� эксклюзивные� права� на�
размещение.

Столичная� мэрия� поможет� ФИФА� защи-
щать� исключительные� права� на� рекламную�
и� маркетинговую� деятельность� в� двухкило-
метровой�зоне�от�футбольных�полей,�на�ко-
торых�будут�проводиться�матчи�чемпионата,�
добавили�в�пресс-службе�департамента.�Под�
контроль�попадут�торговые�точки,�кафе�и�ре-
стораны�в�пределах�этой�территории.

Тем� временем,� за� незаконное� использова-
ние�бренда�FIFA�и�символики�ЧМ-2018�в�ре-
кламе,�в�сувенирной�продукции,�при�органи-
зации� мероприятий� нарушителей� ожидает�
штраф�до�500�тыс.�руб�или�до�15%�от�выруч-
ки.�Это�следует�из�письма�ФАС�России.�Биз-
несменов,� незаконно� использовавших� сим-
волику�FIFA,�будут�наказывать�в�ускоренном�
порядке.�Право�на�использование�символики�
FIFA�имеют�только�официальные�партнеры�и�
спонсоры.

http://www.in-tention.ru
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Запуск�ролика�осуществляется�по�сигналу�
от�инфракрасного�датчика�движения,�ко-
торый�срабатывает�при�появлении�перед�

экраном� человека.� Камера,� установленная� с�
обратной� стороны� рекламной� конструкции,�
транслирует�на�экран�«живой»�видеопоток,�на�
который� в� реальном� времени� накладывается�
заранее�подготовленный�контент�на�прозрач-
ном� фоне,� благодаря� чему� создается� эффект�
дополненной�реальности.�По�завершении�ро-
лика� экран� возвращается� в� обычный� режим�
трансляции�цифровых�постеров�и�ждет�следу-
ющего�сигнала.

Для� проекта� было� изготовлено� два� ролика�
для� показа� в� дневное� и� ночное� время.� Пере-

ключение�между�роликами�осуществляется�по�
таймеру�на�основании�данных�о�времени�вос-
хода�и�захода�солнца,�таким�образом�осущест-
вляется� максимальное� соответствие� контента�
внешнему�освещению.�На�экране�в�кадре�может�
быть�использовано�несколько�анимированных�
элементов�одновременно.

-�Мы�рекомендовали�нашему�клиенту�проте-
стировать�новую�технологию�наружной�рекла-
мы,�поскольку�в�век�повышенного�информаци-
онного�шума�брендам�необходимо�постоянно�
находить� инновационные� и� запоминающиеся�
способы� контакта� с� потребителем.� Представ-
ление� рекламных� сообщений� в� формате� до-
полненной�реальности�обеспечивает�сильный�

эмоциональный�контакт�с�целевой�аудиторией,�
который� в� FMCG-секторе� особенно� ценен,� –�
сказал�Данила�Альтшулер,�директор�по�работе�
с�клиентами�OMD�Optimum�Media.

Эксперт� сферы� маркетинговых� коммуника-
ций� компании� «Макдоналдс»� Марина� Глущен-
ко�обращает�внимание�на�то,�что�возможность�
интеграции� потребителя� внутрь� рекламного�
сообщения� провоцирует� «сарафанное� радио»�
и� тем� самым� еще� повышает� эффективность�
размещения:� «Любой� прохожий� теперь� может�
попасть�на�лайтпостер�и�поделиться�снимком�
или�видео�с�друзьями�в�социальных�сетях,�что,�
безусловно,� повышает� вирусную� компоненту�
кампании».�

Russ Outdoor создаёт 
дополненную реальность
Russ Outdoor впервые в России на высокотехнологичном HD-экране своего остановочного 
павильона запустила уникальный проект: трансляцию рекламного ролика с эффектом дополненной 
реальности. Проект – от разработки контента до производства – реализован собственными силами 
компании. Первое тестирование технологии оператор провёл совместно с компанией «Макдоналдс» 
для программы «Монополия» при поддержке агентства OMD Optimum Media.
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Как�известно,�в�конце�про-
шлого�года�Национальная�
ассоциация� визуальных�

коммуникаций� (НАВК)� в� целях�
развития� новых� разработок� и�
внедрения�индустриальных�ме-
тодик� исследований� наружной�
рекламы,� а� также� для� защиты�
интересов�индустрии�в�области�
медиаизмерений� создала� коми-
тет�по�медиаизмерениям�наруж-
ной�рекламы.

В� его� состав� вошли� предста-
вители� крупнейших� владель-
цев� инвентаря� –� Russ� Outdoor,�
Gallery,�«ЛАЙСА».�Эти�операторы�
представляют� более� 60%� сто-
личного�и�около�40%�федераль-
ного�рынка�наружной�рекламы.�
Председателем� комитета� еди-
ногласно� избран� Рашид� Неже-
метдинов.�В�качестве�экспертов�
в� работе� комитета� участвуют�
представители� исследователь-
ских� компаний� «ЭСПАР-Ана-
литик»,� Mediascope,� Центра�
промышленной� экспертизы,�
специализированных� междуна-
родных� агентств� наружной� ре-
кламы�Posterscope�и�Kinetic.�Так-
же�комитет�планирует�привлечь�
экспертов� со� стороны� крупных�
рекламодателей.

В� 2018� г.,� комитет� планирует�
решать�такие�задачи,�как:

-� Утверждение� индустриаль-
ной� методики� аудиторных� из-
мерений� уличных� носителей�

наружной� рекламы,� включая�
статические� и� цифровые� фор-
маты,�для�запуска�новой�валюты�
наружной�рекламы

-� Лицензирование� индустри-
альной� методики� аудиторных�
измерений� в� международных�
организациях

-� Утверждение� методики� для�
федерального� GRP� кампаний�
наружной�рекламы

-� Масштабирование� аудитор-
ных� замеров� на� целевые� и� пер-
спективные�рынки�России

-� Утверждение� методики� для�
единого�GRP�out-of-home�рекла-
мы,�включая�транспорт�и�indoor

-�Утверждение�методики�заме-
ра� эффективности� различных�
типов�носителей�out-of-home

-� Выбор� исполнителей� и� за-
пуск� измерений� по� утвержден-
ным� методикам� в� согласован-
ных�регионах

Как� уже� писал� Outdoor� Media�
(№� 5,� 2017),� в� сентябре� 2017� г.�
компания� Russ� Outdoor� презен-
товала� пилотный� проект� ме-
тодики� измерения� аудитории�
наружной� рекламы.� Цель� про-
екта� –� создание� единой� валю-
ты� измерения� ooh-аудитории.�
В� его� реализации� помимо� Russ�
Outdoor� (разработка� методи-
ки� и� финансирование� про-
екта)� участвовали� компании�
«ЭСПАР-Аналитик»� (данные� по�
рекламоносителям,� транспорт-

Операторы перейдут  
на новую валюту
Меморандум «О создании индустриальной 
валюты наружной рекламы» подписали 
ведущие ooh-операторы Russ Outdoor, 
Gallery, «ЛАЙСА», «Дизайнмастер» и TMG. 
Под индустриальной валютой понимается 
единая система измерений наружной 
рекламы, говорится в меморандуме. Для 
измерений аудитории предполагается 
разработать методологию, базирующуюся 
на данных о географическом положении 
щита, о транспортных и пешеходных потоках 
и т. д. Разработает методику независимая 
компания.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

� Согласно прогнозу НСК (партнёр Национального ре-
кламного альянса), в 2018 г. российский рынок рекламы 
увеличится на 12,3% (до 459,9 млрд руб.) против 13,8% в 
2017 г. Объем наружной рекламы в этом году вырастет на 
8%, до 45,1 млрд руб. А интернет впервые по итогам года 
обгонит ТВ.
Затраты рекламодателей на интернет в 2018 г. увеличатся 
на 17,9%, до 193,4 млрд руб., доля в общем рекламном пи-
роге достигнет 42,1%, на телерекламу – 40,7% (187,4 млрд 
руб., рост на 10,2%). Резко замедлит падение рынок рекла-
мы в прессе, что вызвано в том числе корректировкой ме-
тодики его измерения.
Согласно данным комиссии экспертов Ассоциации комму-
никационных агентств России (АКАР), суммарный объем ре-
кламы в средствах ее распространения за девять месяцев 
прошлого года превысил 285 млрд руб. (без учёта НДС), что 
на 14% больше, чем за соответствующий период прошлого 
года.

ным� потокам),� Esri� (данные� на-
вигационных� систем),� Tiburon�
(маршруты� перемещения� ау-
дитории),� AdMetrix� (оценка�
эффективности).� Совместно� с�
партнерами� была� разработана�
методика,� проведены� замеры�
и� исследования� аудитории� для�
значимых� транспортных� и� пе-
шеходных�потоков�Москвы.

Представляя� проект,� управ-
ляющий� директор� Russ� Outdoor�
Жан� Эммануэль� де� Витт� отме-
тил,� что� данная� система� изме-
рений�выгодна�всей�индустрии.�
Создание� валюты� в� наружной�
рекламе� в� перспективе� реша-
ет� ряд� важных� задач,� остро�
стоящих� перед� индустрией,�
в� числе� которых� повышение�
конкурентоспособности� out-of-
home-рекламы� по� сравнению� с�
другими� медиа,� повышение� до-
верия� рекламодателей� и� участ-
ников�индустрии�к�измерениям�

наружной� рекламы,� создание�
базиса� для� перехода� на� ауди-
торные� показатели� в� качестве�
валюты� наружной� рекламы,�
создание�ориентиров�для�оцен-
ки� корректности� аудиторных�
данных� из� разнообразных� ис-
точников� и� применимости� их�
для� наружной� рекламы,� предо-
ставление� возможностей� для�
объединения� статики� и� цифры�
в� рамках� комплексных� продук-
тов,� внедрение� наружной� ре-
кламы� в� пул� основных� каналов�
коммуникаций� омниканальных�
рекламных�кампаний.

Согласно� данным� АКАР,� объ-
ём� российского� рынка� ooh-
рекламы�за�девять�месяцев�2017�
г.� составил� 31,1-31,3� млрд� руб.�
(без�учёта�НДС).�Это�на�9%�боль-
ше,�чем�за�аналогичный�период�
2016�г.�Сегмент�наружной�рекла-
мы�заработал�24,4-24,6�млрд�руб�
(+7%).
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Торги� в� Москве� проходили� в� два� этапа� –�
первый� состоялся� в� 2013� г.� Тогда� в� ходе�
аукционов�было�разыграно�7366�реклам-

ных� конструкций.� Победителями� стали� семь�
компаний:�Russ� Outdoor,� ООО� «ХПО»� («Руан»),�
Gallery,� «Расвэро»,� «Олимп»,� «Илион»,� ООО�
«ТРК».�При�стартовой�цене�в�22�млрд�руб.�ком-
пании�предложили�в�совокупности�почти�75,3�
млрд�руб.�Срок�действия�договоров�–�10�лет.

По� итогам� аукциона,� состоявшегося� в� сен-
тябре�2014�г.,�ТРК�получила�возможность�уста-
новить�в�Москве�более�1,3�тыс.�рекламоноси-
телей.� С� учётом� торгов� 2013� г.� компания� на�
момент� завершения� торгов� получила� право�
установить�в�общей�сложности�около�1,5�тыс.�
конструкций.� Вторым� победителем� аукциона�
была�компания�«Олимп».�

Столичные� власти� высоко� оценивали� ре-
зультаты� торгов� –� по� итогам� двух� аукционов�
город�должен�был�получить�в�течение�10�лет�в�
общей�сложности�около�100�млрд�руб.�Однако�
радость�была�недолгой.�

В� начале� 2015� г.� столичный� департамент�
СМИ� и� рекламы� расторг� договор� с� «Илио-
ном»� (на� торгах� 2013� г.� приобрел� 802� места�
за�13,2�млрд�руб).�Оператор�не�смог�заплатить�
в�бюджет�Москвы�1,3�млрд�руб.�за�второй�год�
работы�на�столичном�рынке�наружной�рекла-

мы.�Представители�оператора�не�раз�отмеча-
ли,� что� часть� конструкций� невозможно� было�
установить� из-за� реконструкции� автомаги-
стралей.� Оператор� пытался� договориться� с�
властями�об�изменении�условий�контракта,�но�
не�получилось.

22� января� 2016� г.� департамент� объявил� о�
прекращении�действия�одного�из�договоров�
с� компанией� «Олимп»� из-за� того,� что� ком-
пания� не� смогла� своевременно� произвести�
платеж�в�размере�около�730�млн�руб.�за�оче-
редной� период� за� право� эксплуатации� ре-
кламных�конструкций.�После�этого�последо-
вали�судебные�тяжбы.�

Тем�не�менее,�в�ноябре�2016�г.�девятый�ар-
битражный� апелляционный� суд� утвердил�
мировое� соглашение� между� департаментом�
СМИ� и� «Олимпом»� по� урегулированию� спо-
ра�в� связи�с�ранее�расторгнутым�договором�
№�11-Р/13�от�15.10.13�г.�на�право�эксплуатации�
рекламных�конструкций.�За�10�лет�действия�
договора� компания� «Олимп»� обязалась� за-
платить� в� бюджет� города� 9,59� млрд� руб.� Все�
расходы�по�восстановлению�ранее�демонти-
рованного� рекламного� инвентаря� компания�
также�взяла�на�себя.

В�январе�2017�г.�власти�объявили�о�растор-
жении�контрактов�на�право�установки�и�экс-

плуатации� рекламных� кон-
струкций� с� ТРК.� «Согласно�
условиям� договоров� с� город-
ской� администрацией,� ООО�
«ТРК»� обязывалось� ежегодно�
производить� оплату� на� ос-
новании� выдаваемых� депар-
таментом� расчётов� в� четко�
установленные� сроки.� Срок�
исполнения� обязательств� по�
оплате� за� очередной� период�
действия� договоров� у� компа-
нии� наступил� в� декабре� 2016�
г.� Всего� по� договорам,� заклю-
ченным� в� 2013� г.,� оператор�
был�должен�заплатить�212�млн�
руб.,� по� договорам� 2014� г.� –�
1,7� млрд.� руб.� Таким� образом,�
отказ� ООО� «ТРК»� от� оплаты�
договоров� ведёт� к� их� растор-
жению� по� инициативе� рекла-
мораспространителя»,� –� го-
ворилось� тогда� в� сообщении�
департамента�СМИ�и�рекламы.

Но� уже� в� феврале� стало� известно,� что� ТРК�
возобновило�работу�на�рекламном�рынке�Мо-
сквы,� поскольку� смогла� частично� восстано-
вить� договоры� с� мэрией:� компания� выплати-
ла� более� 1,33� млрд� руб.� по� договору� аренды,�
включая�неустойку.

Спустя�год�история�с�ТРК�повторилась.�Од-
нако�на�этот�раз,�судя�по�всему,�компании�не�
удалось�найти�деньги,� чтобы�продолжить�ра-
боту.

Стоит�отметить,�что�весь�прошлый�год�опе-
ратор� и� департамент� судились.� В� частности�
ТРК� требовала� вернуть� деньги� за� рекламные�
места,� которые� она� по� тем� или� иным� при-
чинам� не� могла� эксплуатировать.� Уже� после�
расторжения� контрактов� стало� известно,� что�
Арбитражный� суд� Москвы� удовлетворил� иск�
ООО� «ТРК»� о� взыскании� со� столичного� де-
партамента� средств� массовой� информации�
и� рекламы� долга� в� размере� 167� млн� рублей.�
Заявление� было� удовлетворено� частично,� так�
как�компания�требовала�взыскать�с�ответчика�
337,8�млн�руб.

Тем�временем,�по�данным�СМИ,�власти�Мо-
сквы�изучают�возможность�проведения�ново-
го� аукциона� на� право� установки� 940� реклам-
ных� щитов,� которыми� до� недавнего� времени�
управляла�компания�ТРК.

Естественный отбор
23 января департамент СМИ и рекламы Москвы расторг контракт компанией ТРК. «Договоры 
расторгнуты ввиду просрочки авансовых платежей на общую сумму 1,43 млрд руб. за очередной 
период их действия», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Это уже второй 
оператор, который ушёл со столичного outdoor-рынка. Ранее аналогичная судьба постигла 
компанию «Илион».
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«Трейд�Компани»�(структура�автодилера�«Гема»)�
выиграла� рекламные� торги� ГУП� «Московский�
метрополитен»�в�августе�2016�г.�Причём�дваж-
ды.�Изначально�на�10-летний�контракт�помимо�
«Трейд�Компани»�претендовали�«ЛАЙСА�Диджи-
тал»� (СП� агентства� «ЛАЙСА»,� рекламного� под-
рядчика� РЖД� и� компании� Public� Media),� «Экс-
по� Медиа»� (структура� крупнейшего� в� России�
оператора� наружной� рекламы� Russ� Outdoor),�
«Рекламное� агентство� ЛБЛ»,� «Провансик».� Со-
гласно� протоколу,� в� процедуре� аукциона� уча-
ствовали� агентство� «ЛАЙСА� Диджитал»� (пред-
ложило� более� 21,3� млрд� руб.),� «Экспо� Медиа»�
(более�20,2�млрд�руб)�и�«Трейд�Компани»�(бо-
лее�21,4�млрд�руб.).�

Аукцион,� состоявшийся� 17� августа,� «Трейд�
Компани»� выиграла,� предложив� 21,43� млрд�
руб.� Однако� ФАС,� рассмотрев� жалобу� компа-
нии� «ЛАЙСА� Диджитал»,� выдала� предписание�
подземке�и�оператору�площадки�АО�«ОТС»�от-
менить� протокол� об� определении� победителя�
предыдущего�аукциона�и�продолжить�торги.�

В�ходе�повторных�торгов�компания�предло-
жила�22,6�млрд�руб.�при�стартовой�цене�в�17,6�
млрд�руб.�И�вновь�выиграла.

Спустя� почти� полтора� года� после� конкурса�
контракт� был� расторгнут.� Более� того,� в� конце�
декабря�2017� г.�появилась�информация�о� том,�
что� полиция� задержала� гендиректора� «Трейд�
Компани»�Риму�Согомонян�Она�подозревается�
в�мошенничестве.�По�данным�РБК,�прокурату-
ра� подземки� проинформировала� руководство�
метрополитена�о�результатах�проверки� «о�не-

соблюдении� договорных� обязательств� ООО�
«Трейд�Компани».�По�их�результатам�прокура-
тура� направила� в� УВД� на� Московском� метро-
политене�ГУ�МВД�России�по�Москве�материал�
«для�принятия�решения�об�уголовном�пресле-
довании� руководства� ООО� «Трейд� Компани».�
21�декабря�было�возбуждено�уголовное�дело�по�
признакам�преступления,�предусмотренного�ч.�
3�ст.�30�и�ч.�4�ст.�159�УК�РФ�(приготовление�к�
преступлению�и�покушение�на�преступление�и�
мошенничество).

Основанием� заподозрить� руководство�
«Трейд� Компани»� в� мошенничестве� стала� под-
дельная� банковская� гарантия� от� Сбербанка,�
которую�в�декабре�компания�предоставила�ме-
трополитену,� утверждает� источник� РБК,� близ-
кий�к�ГУПу.�В�пресс-службе�Сбербанка�РБК�со-
общили,�что�банк�не�выдавал�«Трейд�Компани»�
гарантии.

Добавим,�в�сентябре�2016�г.�гарантом�«Трейд�
Компани»� выступил� ее� кредитор� –� банк� «ФК�
Открытие».� Гарантия� действовала� до� декабря�
2017�г.�После�этого�банк�не�предоставил�«Трейд�
Компани»�новую�гарантию,�это�позволило�ме-
трополитену� в� одностороннем� порядке� рас-
торгнуть�договор.

Это�уже�вторая�неудачная�попытка�Москов-
ского�метрополитена�обзавестись�рекламным�
подрядчиком.�В�июле�2015�г.�подземка�в�одно-
стороннем�порядке�расторгла�договор�с�ком-
панией�«Авто�Селл»�(так�же�структура�«Гемы»).�
По�словам�представителей�ГУП,�сначала�ком-
пания� исправно� выполняла� свои� обязатель-

ства.�Но�в�апреле�2015�г.�перестала�совершать�
необходимые� платежи.� В� итоге� общий� долг�
компании� перед� Московским� метрополите-
ном�по�состоянию�на�30�июня�составил�более�
1,12�млрд�руб.

Компания� «Авто� Селл»� выиграла� торги� в�
июне�2011�г.�При�стартовой�цене�в�1,586�млрд�
руб.� она� предложила� почти� 2,38� млрд� руб.� в�
первый� год� работы� с� дальнейшим� ежегодным�
увеличением� на� коэффициент� инфляции,� но�
не�менее�чем�на�8,3%.�В�целом�за�пять�лет�дей-
ствия�контракта�компания�должна�была�запла-
тить�более�14�млрд�руб.

После� расторжения� контракта� «Авто� Селл»�
и� Московский� метрополитен� начали� судиться�
друг�с�другом.

Стоит� отметить,� что� участники� рынка� до-
вольно�критично�отнеслись�к�результатам�тор-
гов�и�2011�г.,�и�2016�г.�В�обоих�случаях�эксперты�
были�уверены�в�том,�что�компании�не�дорабо-
тают�до�конца�действия�договора.�В�числе�при-
чин�назывались�завышенная,�экономически�не�
обоснованная�начальная�стоимость�контракта,�
отсутствие�опыта�работы�в�рекламном�бизнесе�
у�победителей.�

В� итоге,� наступив� дважды� на� одни� и� те� же�
грабли,� Московский� метрополитен,� вероят-
но,�решил�изменить�подход�в�этом�вопросе�и�
больше�не�рисковать.�По�данным�газеты�«Ком-
мерсантъ»,� ГУП� пока� не� планирует� проводить�
торги�по�поиску�нового�подрядчика�и�рассма-
тривает�вопрос�самостоятельной�продажи�сво-
их�рекламных�возможностей.

Два раза в одну реку
Московский метрополитен изучает различные модели размещения рекламы. Об этом, 
по сообщению RNS, рассказал первый заместитель начальника столичной подземки 
по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. О том, чтобы продавать 
рекламные возможности самостоятельно, метрополитен задумался после расторжения договора 
с «Трейд Компани», бывшим рекламным подрядчиком подземки – в начале декабря 2017 г. стало 
известно, что ГУП в одностороннем порядке расторг договор с оператором. Компания вовремя 
не предоставил банковскую гарантию по договору на 22,7 млрд руб. 
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Всего�в�2017� г.� состоялось�63�аукционов�в�
21�муниципалитете�Московской�области.�

По� итогам� торгов� в� бюджеты� муниципали-
тетов�уже�поступили�207�млн�руб.�При�этом�
стартовая� цена� была� увеличена� в� среднем� в�
3,8�раза.�За�ближайшие�пять�лет�бюджеты�му-
ниципальных� образований� пополнятся� от�
поступлений�по�договорам�2017�г.�еще�на�530�
млн�руб.

В�ГУИП�отмечают,�что�проведение�торгов�на�
право� заключения� договоров� на� установку� и�
эксплуатацию�рекламных�конструкций�в�фор-
мате�электронного�аукциона�является�одним�из�

критериев�развития�конкуренции,�где�Москов-
ская�область�является�лидером.

Кроме�того,�в�числе�главных�достижений�ра-
боты�в�прошлом�году�первый�заместитель�ру-
ководителя� ГУИП� Александр� Менчук� выделил�
полную� ликвидацию� незаконных� рекламных�
конструкций,� а� также� отметил� прозрачность�
и� результативность� конкурентных� процедур,�
проводимых�в�регионе.�С�января�2017�г.�торги�
на� право� заключения� договоров� на� установку�
и�эксплуатацию�рекламных�конструкций�про-
водятся�исключительно�в�форме�электронного�
аукциона.

Законодатели� с� учетом� применяемых� МФО�
разновидностей� рекламы� и� целевой� ауди-

тории�их�услуг�считают�необходимым�ужесто-
чить�«правовое�поле»�для�рекламной�деятельно-
сти�МФО�и�в�императивной�форме�установить�
требования�к�рекламе�микрозаймов.

-�Используя�привлекательные�рекламные�сло-
ганы,�микрофинансовые�организации�утаивают�
полную� стоимость� микрозайма� либо,� не� сооб-
щая�процентную�ставку�за�пользование�микро-
займом� в� процентах� годовых� и� иные� условия�
предоставления� микрозайма,� влияющие� на� его�

полную� стоимость,� либо� указывая� в� рекламе�
проценты,�начисляемые�на�сумму�микрозайма�в�
день,�что�эффективно�работает�для�привлечения�
внимания� потребителей� рекламы.� В� результате�
потенциальные� заемщики� не� получают� необ-
ходимой� информации,� чтобы� составить� пред-
ставление� о� полной� стоимости� микрозайма� и�
тех�рисках,�которые�сопутствуют�его�предостав-
лению,�и�неминуемо�вводятся�в�заблуждение�от-
носительно� своих� финансовых� возможностей�
своевременно� возвратить� заём,� –� говорится� в�
пояснительной�записке�к�законопроекту.

Подмосковная наружка подвела итоги
Свыше 700 млн руб. поступит в бюджеты муниципалитетов Московской области по договорам 
на установку наружной рекламы, заключенным в 2017 г., говорится в сообщении пресс-службы 
Главного управления по информационной политике (ГУИП) Московской области.

Тем� временем� в� ГУИП� прошёл� обучающий�
семинар� для� сотрудников� органов� местного�
самоуправления�и�работников�многофункцио-
нальных�центров�муниципальных�образований�
Подмосковья.� В� ходе� мероприятия� обсужда-
лись�вопросы�выдачи�разрешений�на�установку�
рекламных� конструкций� через� региональный�
портал�госуслуг,�результатов�рассмотрения�за-
явления� в� МФЦ,� а� также� протестирована� воз-
можность�оплаты�на�портале�государственной�
пошлины,�сообщает�сайт�ГУИП.

Участники� семинара� оценили� новые� тре-
бования� административного� регламента� в�
части� согласования� с� ГУИП� выдачи� разреше-
ния� на� установку� и� эксплуатацию� рекламных�
конструкций,� направленные� на� повышение�
прозрачности� процедуры� оформления� доку-
ментов� и� формирование� единого� рекламно-
информационного�пространства�региона.

«Наша� задача� –� создать� максимально� ком-
фортные� условия� для� жителей� и� бизнеса� для�
работы� на� территории� Московской� области,�
прошу�это�не�забывать�в�своей�каждодневной�
работе»,�–�подчеркнул�первый�заместитель�ру-
ководителя�ГУИП�Александр�Менчук.

По�данным�главного�управления�по�инфор-
мационной� политике� (ГУИП)� Московской� об-
ласти,�в�Подмосковье�полностью�ликвидирова-
ны�незаконные�рекламные�конструкции.�

Рекламу микрокредитов  
предлагается ограничить
Депутаты Госдумы предлагают ужесточить требования к рекламе 
услуг микрофинансовых организаций (МФО). Соответствующий 
законопроект внесён на рассмотрение нижней палаты 
парламента.

В� связи� с� этим� ст.� 28� закона� «О� рекламе»�
предлагается� дополнить� положением,� соглас-
но�которому�реклама�услуг�микрофинансовых�
организаций� должна� содержать� информацию�
о� размере� процентной� ставки� за� пользование�
микрозаймом�(в�годовых�процентах),�сумме�и�
сроке� возврата� микрозайма,� перечне� всех� до-
полнительных� расходов� заемщика,� связанных�
с�получением,�обслуживанием�и�возвратом�ми-
крозайма�(в�том�числе�досрочным�возвратом),�
штрафных�санкциях� за�нарушение�срока�воз-
врата�микрозайма.

http://www.proprint.moscow
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Итак,� какие� тренды� повлияли� на� digital�
out-of-home,�и�что�изменилось�в�данном�
сегменте�за�прошлый�год?

�• DOOH� сегмент� растет,� улучшается� качество�
цифровых�площадок�и�сервиса.�Общее�количе-
ство�конструкций�выросло�за�год�на�15%

�• В�Москве�в�сегменте�outdoor�цифровые�бил-
борды�и�крупноформатные�носители�показали�
рост�более�чем�на�50%

�• Появился�новый�сегмент�–�Transit�Hubs,�охва-
тывающий�аэропорты�и�железнодорожную�ин-
фраструктуру�в�15�крупнейших�городах�России

�• Цифровой� indoor� укрепил� свои� лидерую-
щие�позиции.�Ведущими�категориями�сегмента�
остаются�HoReCa�–�18%�и�АЗС�–�33%�локаций�в�
адресной�программе�компании

Всего� в� России� установлено� около� 37� тыс.�
цифровых� конструкций.� Основная� их� часть�

расположена� в� indoor� (торговые� и� бизнес-
центры,� рестораны� и� кинотеатры,� АЗС,� фит-
нес-клубы,� жилые� комплексы,� поликлиники�
и�аптеки).�Преимущество�цифрового� indoor�в�
том,�что�с�его�помощью�рекламное�сообщение�
доносится� до� потребителя� в� нужное� время� в�
нужном�месте,�создавая�настроение�и�эмоции,�
которые� стимулируют� рост� покупательских�
«аппетитов».� Специфика� цифровых� форма-
тов� способствует� увеличению� частоты� посе-
щений� и� покупок.� А� благодаря� современным�
технологическим� возможностям� интерактив-
ных�кампаний�и�их�интеграции�с�интернетом,�
увеличивают�глубину�и�охват�взаимодействия�
бренда�с�потребителем.�

-�Мы�можем�строить�так�называемые�customer�
journey,� сопровождая� потребителя� рекламным�
сообщением� в� течение� дня,� вовлекать� его� в�

коммуникацию,� близко� знакомить� с� брендом,�
–� говорит� Наталия� Куликова,� генеральный� ди-
ректор�Video�Planning.�–�Сегодня�емкость�рын-
ка�digital�indoor�мы�оцениваем�в�2-2,5�млрд�руб.,�
около� 80%� этой� суммы� обеспечивает� Москва.�
Сегмент�растет.�И�ведущие�агентства,�и�крупные�
бренды� все� чаще� включают� цифровые� indoor-
конструкции�в�медиамиксы.�Количество�запро-
сов�на�такие�размещения�со�стороны�клиентов�
стабильно�увеличивалось�в�течение�всего�2017�
г.�Основываясь�на�объеме�запросов,�которые�мы�
обрабатываем�сейчас,�отмечу,�что�в�2018� г.� эта�
тенденция� сохранится.� Мы� ежедневно� наблю-
даем� за� рынком,� фиксируем� изменения� и� зна-
комим�наших�клиентов�с�актуальной�картиной�
по�всем�сегментам�и�трендам�в�DOOH-отрасли.�
Сейчас�мы�видим�рост�интереса�к�нестандарт-
ным,�интегрированным�с�интернет-технологи-

Рынок движется вперед
Мы продолжаем публикацию материалов, посвященных цифровым инструментам рекламных 
коммуникаций. В сегодняшнем обзоре Video Planning рассказывает о специфике форматов indoor и 
transit, а также подводит итоги развития рынка в целом в 2017 г. 
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СПРАВКА
Развитием digital indoor Video Planning 
занимается с 2013 г. Начав с одного 
города, компания продолжает рас-
ширять свое присутствие в цифро-
вом пространстве рекламного рынка 
и уже работает в 215 городах. Video 
Planning специализируется на реали-
зации всех существующих возмож-
ностей по размещению рекламы на 
цифровых форматах с максимально 
широким географическим охватом 
аудитории, ведет консультационную 
деятельность по установке инвентаря 
и организации управления цифровы-
ми сетями, разрабатывает интегри-
рованные с интернет технологиями 
рекламные кампании. В числе задач, 
которые для компании имеют статус 
стратегических – объединение циф-
ровых форматов indoor, outdoor и 
transit в стандартизированную адрес-
ную программу. 

ями� и� дополненной� реальностью� рекламным�
проектам�в�indoor�и�outdoor.

-� Москва,� где� находится� порядка� 50%� циф-
рового� инвентаря� страны,� занимает� особое�
место,� –� рассказывает� Светлана� Проничкина,�
старший�менеджер�по�закупкам�Video�Planning.�
–�Столичные�компании�предлагают�рекламода-
телям� разнообразные� форматы� на� различных�
площадках,�обеспечивающие�широкую�геогра-
фию�покрытия.�Например,�в�HoReCa�уже�сегод-
ня�можно�реализовать�рекламную�кампанию�на�
цифровых�носителях�с�охватом�более�чем�800�
локаций.�Активно�создаются�цифровые�сети�в�
салонах� красоты.� В� перспективе� –� подключе-
ние� спорт-баров� столицы.� Хорошо� развивает-
ся�категория�ТРЦ.�И�хотя�доля�этой�категории�
пока�остается�небольшой�–�на�уровне�2%,�за�год�
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количество�запросов�от�рекламодателей�увели-
чилось�в�несколько�раз.�Особый�интерес�к�сег-
менту�проявляют�ритейл�и�операторы�сотовой�
связи.

Самая� крупная� категория� indoor� в� РФ� –�
Instore�–�охватывает�более�1,6�тыс.�локаций,�в�
Москве�находится�треть�из�них.��Категория�ин-
тересна�как�рекламодателям,�так�и�рекламным�
площадкам:�в�2017�г.�выросло�количество�обра-
щений� в� Video� Planning� на� установку� монито-
ров�и�организацию�продажи�эфирного�време-
ни� со� стороны� крупных� сетей� супермаркетов,�
ресторанов�и�фитнес-клубов.

В� октябре� прошлого� года� в� отдельный� сег-
мент� был� выделен� transit.� В� него� входят� все�
цифровые� форматы,� установленные� в� транс-
портных� зонах:� аэропортах,� ж/д� вокзалах,�
МЦК,� переходах� метро,� а� также� в� такси.� Вы-
деление� данных� локаций� в� самостоятельный�

сегмент� обусловлено� быстрым� развитием� и�
востребованностью� его� форматов� среди� ре-
кламодателей�в� виду�особой�специфики�ауди-
тории� –� пассажиры,� традиционно� скучающие�
«в� режиме� ожидания»,� уделяют� рекламе� повы-
шенное�внимание.�В�2017�г.�из�всех�категорий�
сегмента�наиболее�быстро�формировалась�ка-
тегория�МЦК.�К�концу�года�на�30-ти�станциях�
Московского� центрального� кольца� установле-
но�60�конструкций�DCF�(digital�ситиформат).

На� Москву� приходится� около� 70%� всего�
transit-инвентаря� РФ.� Однако� пока� сегмент�
остается� относительно� узким.� В� РФ,� по� дан-
ным� Video� Planning,1,5� тыс.� конструкций� без�
учета� мониторов,� установленных� в� салонах�
такси.�Основной�инвентарь�расположен�в�аэ-
ропортах.

-�Наша�компания�концентрируется�на�созда-
нии�эффективных�цифровых�миксов,�поэтому�

Транзит.  
Распределение конструкций (локации)

МЦК И Ж/Д (55%)

ПЕРЕхОДы (40%)

АЭРОПОРТы  (5%)

АЗС (31%)

ФИТНЕС (9%)

HoReCa (38%)

INSTORE (19%)

ТРЦ (3%)

ЖК (2%)

САЛОНы КРАСОТы  (6%)

ПРОЧЕЕ (26%)

Индор:  
распределение конструкций в Москве

мы� анализируем� сегменты,� сопоставляем� их,�
ищем� оптимальные� варианты� размещений.� В�
настоящий�момент�плотно�работаем�с�реклам-
ными� группами� и� прямыми� клиентами� над�
разработкой�кампаний,�приуроченных�к�Чем-
пионату� мира� по� футболу.� После� пятилетнего�
перерыва� возобновляем� работу� над� спецпро-
ектами.�Для�этого�есть�все�предпосылки:�и�го-
товность�клиентов,�и�необходимое�количество�
инвентаря,� и� соответствующий� поставленным�
задачам� уровень� технологий,� –� отмечает� На-
талия� Куликова.� –� Мы� начинаем� планомерно�
расширять� географию� размещений:� у� наших�
клиентов�теперь�есть�возможность�размещать�
DOOH-рекламу�в�городах�Европы.�В�2018�г.�мы�
смотрим�оптимистично.
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Один� из� них� –� проект� по� оснащению� Московского� цен-
трального� кольца� (МЦК)� современными� цифровыми�
рекламными� носителями.� «ЛАЙСА»� стала� единственной�

компанией,� установившей� рекламные� носители� на� новом� виде�
городского�транспорта,�в�короткий�срок�ставшим�альтернативой�
метро�(среднемесячный�трафик�МЦК�уже�превышает�18�млн�че-
ловек).�Все�станции�и�платформы,�а�в�некоторых�случаях�и�вести-
бюли�оборудованы�цифровыми�ситиформатами�оператора.�В�на-
стоящий�момент�сеть�носителей�насчитывает�62�конструкции�на�
30�станциях�МЦК.

Второй� проект,� не� менее� важный� для� компании,� –� установка�
сети�цифровых�билбордов�на�магистралях�Москвы.�За�короткий�
срок�было�размещено�30�билбордов�на�ТТК�и�основных�городских�
трассах.�Таким�образом,�был�реализован�первый�этап�проекта�по�
установке�сети�цифровых�конструкций.

-� В� планах� компании� –� продолжить� развитие� цифрового� на-
правления,� расширить� существующую� сеть� и� создать� новые� ка-
чественные� продукты.� Кроме� того,� в� 2018� г.,� помимо� развития�
коммерческих� проектов,� «ЛАЙСА»� планирует� уделить� большое�
внимание�клиентскому�сервису,�повысить�качество�и�вывести�его�
на�новый�уровень,�–�говорят�представители�оператора.

«ЛАЙСА» раскинула сети
Компания «ЛАЙСА» подвела итоги своей 
деятельности в 2017 г.: арсенал оператора 
пополнился новым инвентарем, реализовано 
два масштабных проекта.
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В�настоящий�момент�центры�производства�
LED� сконцентрированы� в� основном� на�
азиатском� рынке� (КНР).� Производители�

в� Европе� дОроги� и� зачастую� выдают� за� свою�
продукцию�локализованный�в�Европе�продукт,�
произведенный�в�том�же�самом�Китае.�В�нашей�
практике� был� случай,� когда� за� «французский»�
продукт� выдавалась� низкокачественная� под-
делка,� произведенная� на� китайской� фабрике,�
далеко� не� первого� эшелона� производителей.�
Российские�производства�(на�нашей�практике)�
так�же�не�могут,�к�сожалению,�предоставить�ни�
конкурентоспособные�цены,�ни�реальные�сро-
ки� и� зачастую� занимаются� досборкой� компо-
нентов,�произведенных�в�поднебесной.��Таким�
образом�оставим�за�рамками�этого�обзора�ев-
ропейских� и� азиатских� производителей� и� со-
средоточимся�в�данной�статье�на�производите-
лях�из�Китайской�Народной�Республики.

Центр� производства� LED� сосредоточен� в�
Шэньчжене� � (провинция� Гуандун).� Количество�
фабрик,�производящие�LED-компоненты,�посто-
янно�разнится:�закрываются�старые,�открывают-
ся�новые,�постоянно�идет�слияние�и�поглощение�
мелких�производителей�и�т.�д.�В�ходе�нашей�ра-
боты�проведен�анализ�более�30�производителей,�
который� позволил� сосредоточиться� на� топ-7�
компаний�с�одновременным�пониманием�и�ни-

шевых�производителей,�которые�специализиру-
ются�на�производстве�каких-либо�востребован-
ных�форматов�(например�медиафасадов).�

Основные требования, 
предъявляемые к 
производителям:
1.� Срок� работы� на� рынке� LED,� публичность�
компании
2.� Объемы� производимого� оборудования� по�
нашим�техническим�требованиям�(ТТ)�
3.�Объёмы�экспорта�в�РФ,�наличие�представи-
тельства�в�РФ�(технической�поддержки)
4.� Технологии� производства,� станочный� парк,�
наличие�собственных�разработок�(R&D)
5.�Опытный�инженерный�и�менеджерский�со-
став
6.� Наличие� возможности� рассрочки� платежей�
за�поставленное�оборудование

Рассмотрим�каждый�аспект�при�выборе�про-
изводителя�по�отдельности�и�более�подробно.

Итак,� мы� советуем� выбирать� производи-
телей,� которые� давно� представлены� на� рын-
ке.� Так� как� китайский� рынок� очень� подвижен,�
даже�при�наличии�финансово�более�выгодных�
предложений�мы�все�же�рекомендуем�сконцен-
трироваться�на�компаниях,�давно�работающих�
на�рынке,�дабы�в�один�прекрасный�момент�не�

Проблема выбора  
производителя LED-оборудования
В предыдущих статьях мы затронули проблемы выбора технических 
характеристик LED для различных ooh-форматов (LED тех KPI) и 
рассмотрели подходы по выбору адресных программ под установку 
цифровых рекламоносителей. И вот когда мы с вами уже чётко 
понимаем, что хотим купить и где это будем устанавливать, 
возникает закономерный вопрос выбора производителя.

столкнуться�с�тем,�что�фабрика�просто�исчез-
нет,�а�с�ней�исчезнут�и�все�обязательства�перед�
вами.�А�публичность�компании�вкупе�со�сроком�
присутствия� на� рынке� также� будет� огромным�
подспорьем�в�процессе�выбора.

Немаловажным�фактором,�вторым�по�значе-
нию,� мы� считаем� специализацию� производи-
теля�на�нашем�продукте,�определенном�в�ТТ�и�
объёмами�отгрузки�в�РФ�подобных�элементов,�
а� так� же� сроки� эксплуатации� продукта� в� раз-
личных� климатических� зонах� России,� так� как�
только� это� может� показать� возможности� про-
изводителя�и�понимание�им�особенности�экс-
плуатации�LED�у�нас�в�стране.�

Важнейшим�фактором�на� сегодняшний�день�
является� наличие� у� производителя� представи-
тельства�и�центра�технической�поддержки�в�РФ.�
Так� как� все� гарантийные� обязательства� китай-
ские� фабрики� готовы� предоставлять� на� терри-
тории� КНР,� зачастую,� чтобы� отремонтировать�
вышедшие�из�строя�элементы,�вам�будет�необхо-
димо�брать�на�себя�логистику�доставки,�что�за-
ймет�дополнительное�время�и�будет�обходиться�
дополнительными��финансовыми�затратами.

В�рамках�этой�статьи�мы�не�будем�подробно�
углубляться�в�технологические�процессы�произ-
водства,�но�рекомендуем�обратить�внимание�на�
станочный� парк� производителя.� Здесь� действу-
ет�принцип�того,�что�японский�и�американский�
станочный�парк�лучше�корейского,�а�тем�более�
китайского,� работает� безотказно.� Так� же� вам�
многое�расскажет�о�фабрике�то,�как�полно�ис-
полняется�технологический�процесс,�какова�чи-
стота�производства�(в�критичных�зонах),�какое�
количество� тестов� проходит� готовый� продукт,�
каков� департамент� R&D,� сколько� собственных�
разработок�имеется�и�т.�д.�Не�обращайте�внима-
ния�на�помпезные�выставочные�зоны:�зачастую�
склад�готовой�продукции�может�вам�рассказать�
намного�больше,�чем�любой�showroom.

Помните:� выбрав� производителя,� вы� привя-
зываетесь�к�нему�на�долгие�и�долгие�годы.�Ме-
неджерский�состав�лучше�выбирать�со�знанием�
английского�языка,�так�как�менеджеры,�«говоря-
щие� на� русском»,� зачастую� имеют� отдаленное�
понимание�о�«великом�и�могучем».�А�грамотный�
инженерный�состав�–�половина�успеха,�особен-
но�на�начальном�этапе�сотрудничества.

Дополнительно�рекомендуем�обращать�вни-
мание� на� производителей,� имеющих� возмож-
ность�предоставлять�рассрочку�платежей,�это�
значительно�облегчит�бремя�инвестиций,�что�
особенно�важно�для�российского�рынка.
Олег Браташов,  
CEO Bratashoff digital ooh consult
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«Дизайн� и� Реклама� Next»� наглядно� демон-
стрирует� новый� тренд� в� индустрии� продви-
жения:� помимо� творческой� составляющей,�
всё�большую�роль�играют�современные�тех-
нологии,� материалы� и� оборудование.� Новые�
форматы,�в�первую�очередь�цифровые,�с�каж-
дым� днем� всё� активнее� занимают� ниши� на�
рынке.�

Цифры и факты
«Дизайн�и�Реклама�Next»�–�неизменное�место�

встреч�профессионалов�рекламной�индустрии�
и�заказчиков�их�услуг:�
•� По� результатам� ежегодного� анкетирования�
участников�выставки,�85%�экспонентов�достиг-
ли�поставленных�целей�и�нашли�своего�посе-
тителя
•�В�2017�г.�в�выставке�приняли�участие�180�ком-
паний�из�России,�Украины,�Швейцарии�и�США
•�Количество�посетителей�составило�7667�спе-
циалистов�отрасли�из�Москвы,�Московской�об-
ласти�и�80�городов�России,�а�также�стран�ближ-
него�и�дальнего�зарубежья�
•�За�четыре�дня�работы�выставки�в�рамках�про-
граммы� состоялись� 103� мероприятия,� разде-
ленные�на�17�тематических�сессий.�

Разделы выставки:
Дизайн,�брендинг,�креатив�
Продвижение�товаров�на�местах�продаж,�posm,�
displays�
Shop�design�
Digital�signage�
Рекламная�полиграфия�
Сувенирная�промопродукция�
Материалы�и�оборудование�
Интернет-реклама�
Новогодняя�продукция�
Образование�
Пресса

Обновленная концепция 
выставки «Дизайн и Реклама 
Next 2018»:
-�новый�раздел�Shop�Design�(ритейл-брендинг,�
оборудование�и�дизайн�магазинов,�визуальный�
мерчендайзинг)�
-� тренд� шоу� Digital� в� ритейле� –� специальный�
проект,�объединяющий�инновационные�Digital�
решения�
-�тренд�шоу�Non�Digital�в�ритейле�–�специаль-
ный� проект,� объединяющий� инновационные�
Non�Digital�решения

Специальные проекты, 
конкурсы и ключевые 
мероприятия 

Сувенирный бутик «Премьер-лига».�
Формат�бутик-выставки�новинок�сувенирной�

и� подарочной� продукции,� привычный� для�
Европы�и�новый�для�России,�позволяет�сразу�
ознакомиться�с�большей�частью�новинок�от-
расли�и�обсудить�детали�дальнейшего�сотруд-
ничества.

Национальный конкурс маркетинго-
вых коммуникаций в ритейле Popai Russia 
Awards.�В�2017�г.�в�конкурсе�приняли�участие�
55�компаний,�представившие�на�рассмотрение�
жюри�320�проектов�в�15�номинациях�–�рекорд-
ный�показатель�в�истории�конкурса.

Жюри�конкурса�формируется�из�числа�веду-
щих� зарубежных� и� отечественных� специали-
стов� и� представителей� рекламодателей-заказ-
чиков�POSM.

Бизнес-форум «Маркетинг в ритейле».�
Одно�из�самых�значимых�мероприятий�выстав-
ки,�организуемое�Ассоциацией�POPAI�Russia.�

Международный конкурс празднич-
ного, событийного и средового дизайна.�
Проект� охватывает� все� направления� по� ком-
плексному�и�локальному�декорированию�про-
странств,�дизайну�элементов�оформления.�Цель�
конкурса� –� объединить� и� максимально� полно�
продемонстрировать�возможности�рынка,�тен-
денции� и� инновации,� наиболее� успешные� ре-
шения� в� оформлении� больших� пространств.�
Среди�конкурсантов,�помимо�российских�ком-
паний,�участники�из�Чехии,�Польши�и�Италии.�
В� конкурсе� были� представлены� проекты,� реа-
лизованные� в� Москве,� Санкт-Петербурге,� Уфе,�
Сочи,�Краснодаре�и�Праге.

«Дизайн и Реклама» в новом формате
24-я Выставка маркетинговых коммуникаций «Дизайн и Реклама Next» состоится с 10 по 13 
апреля 2018 г. в Москве. Форум находится на острие деятельности и разработок – добавляются 
новые разделы, охватывая все аспекты маркетинговых коммуникаций, от идеи и разработки 
дизайна до производства и магазиностроения, от оформления мест продаж до праздничного 
оформления целых районов и городов.
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Австралийский ooh-
рынок будет расти 
за счёт digital

�� По�оценкам�экспертов,�в�2017�г.�объём�ooh-
рынка�Австралии�составил�более�$960�млн,�а�в�
2018�г.�превысит�$1�млрд.�Драйвером�роста�ста-
нет�digital-сегмент.�По�подсчётам�специалистов�
Dentsu� Aegis� Network� и� Posterscope,� к� 2020� г.�
доля�цифровой�рекламы�в�австралийском�ooh�
может�увеличится�до�55-60%.�

�� Накануне�Рождества�и�Нового�года�испан-
ский� производитель� игристых� вин� Freixenet�
сотворил� на� Ратушной� площади� в� Вильнюсе�
настоящее� волшебство.� Компания� поздравила�
горожан� с� наступающими� праздниками� не-
обычным�представлением�в�конструкции�круп-

нейшего�в�мире�оператора�наружной�рекламы�
JCDecaux.�

Проект,� в� котором� используется� сложная�
комбинация� зеркала,� экрана,� анимации,� про-
екции�и�музыки,�разработан�агентствами�Media�
House�и�Gluk�Media.�

�� Компания� Netflix� в� очередной� раз� за-
брендировал� одну� из� станций� метрополи-
тена�Лондона.�На�этот�раз�для�продвижения�
четвертого�сезона�сериала�«Черное�Зеркало».�
Экраны�у�входа�на�станцию�«Олд-стрит»�по-
казывают�тревожную�фирменную�заставку�с�
испещренным�трещинами�зеркалом�и�мысле-
вирусами�вроде�«Технологические�компании�
создают�чатботы�из�умерших�близких»,�«Сер-

висы�знакомств�знают,�когда�вашим�отноше-
ниям�конец».�Вызывающие�тревогу�заявления�
размещены� и� на� черно-белых� постерах� на�
эскалаторных�тоннелях�и�стенах�переходов.�
Весь� механизм� сообщений� настроен� на� то,�
чтобы�привлечь�внимание�пассажиров�и�ото-
рвать�их�взгляд�от�смартфонов.�И,�вдобавок,�
промоутеры�на�станции�вдобавок�раздавали�
защитные�накладки�для�веб-камер.

Жители Лондона посмотрели в «Черное Зеркало»

Рождественское чудо

Объём ooh-индустрии 
Германии в 2017 году 
составил более  
2,1 млрд евро

�� Согласно� данным� Ассоциации� out� of�
home-рекламы� Германии,� объём� немецкой�
ooh-индустрии�по�итогам�2017�г.�составил�бо-
лее�2,1�млрд�евро.�Это�на�7%�больше,�чем�годом�
ранее.� Как� отмечают� представители� ассоциа-
ции,� ooh-рынок� страны� демонстрирует� поло-
жительную�динамику�роста�уже�16�лет�подряд.�
При� этом� рост� ooh-рекламы� в� Германии� пре-
вышает� общерыночный� показатель,� который�
составляет�всего�2%.

«Тот� факт,� что� наружная� реклама� в� очеред-
ной� раз� добилась� выдающегося� результата,�
подтверждает�нашу�оценку�последних�лет:�рост�
ooh-сегмента�–�это�не�хайп,�а�прочная�тенден-
ция»,� –� говорит� управляющий� директор� ассо-
циации�Йохен�С.�Гуцайт.

В�итоге,� благодаря� успешному�развитию,� за�
последние�10�лет�out�of�home,�несмотря�на�вы-
сокую�конкуренцию�на�медийном�рынке,�уве-
личил� свою� долю� с� 3,7� до� 6,7%.� За� это� время�
валовой� объем� продаж� в� ooh-сегменте� вырос�
на� 172%,� в� то� время� как� продажи� рекламного�
рынка�в�целом�выросли�только�на�53%.

«Мы� убеждены,� что� нынешняя� динамика�
развития� ooh-рынка� сохранится� и� в� последу-
ющие� годы.� Ключевыми� факторами,� которые�
будут�этому�способствовать,�являются�высокая�
эффективность�наружной�рекламы�и�возмож-
ность�таргетинга.�Кроме�того,�у�наружной�ре-
кламы� хорошие� перспективы� взаимодействия�
с� другими� каналами� коммуникациями.� В� пер-
вую�очередь�с�цифровыми�сегментами,�напри-
мер»,�–�заключает�Йохен�С.�Гуцайт.
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�� Организаторы�65-го�Международного�фе-
стиваля�«Каннские�Львы»�объявили�имена�пер-
вых� председателей� жюри.� Вместе� со� своими�
командами� им� предстоит� оценивать� лучшие�
креативные� работы,� претендующие� на� победу�
в�фестивале.

Председателями жюри 
в соответствующих  
номинациях стали:

COMMUNICATIONS
�• Film� Lions� –� David� Lubars,� Chief� Creative�

Officer,�BBDO�Worldwide,�Chairman�BBDO�North�
America�

�• Radio� &� Audio� Lions� –� Jo� McCrostie,� Creative�
Director,�Global

�• Print� &� Publishing� Lions� –� Kate� Stanners,�
Chairwoman� &� Global� Chief� Creative� Officer,�
Saatchi�&�Saatchi�

�• Outdoor� Lions� –� Chris� Garbutt,� Chief� Creative�
Officer,�TBWA�

�• Design�Lions�–�Johnny�Tan,�Executive�Creative�
Director�APAC,�72andSunny�

�• Mobile� Lions� –� Jay� Morgan,� Innovations�
Director,�The�Monkeys�

�• Titanium� Lions� –� Colleen� DeCourcy,� Chief�
Creative�Officer,�Wieden�+�Kennedy�

GOOD
�• Sustainable� Development� Goals� Lions� –� Mark�

Tutssel,�Global�Chief�Creative�Officer,�Leo�Burnett�
Worldwide� and� Creative� Chairman,� Publicis�
Communications�

�• Glass:�The�Lion�for�Change�–�Madonna�Badger,�
Founder� and� Chief� Creative� Officer,� Badger� &�
Winters

ENTERTAINMENT
�• Entertainment�Lions�–�Debbi�Vandeven,�Global�

Chief�Creative�Officer,�VML�
�• Entertainment�Lions�for�Music�–�Lori�Feldman,�

EVP�Strategic�Marketing,�Warner�Bros.�Records�
HEALTH

�• Health� &� Wellness� Lions� –� R.� John� Fidelino,�
Executive�Creative�Director,�InterbrandHealth�

�• Pharma�Lions�–�Rich�Levy,�Chief�Creative�Officer,�
FCB�Health�

IMPACT 
�• Creative� Effectiveness� Lions� –� Fernando�

Machado,�Global�Chief�Marketing�Officer,�Burger�
King�

Приём�заявок�на�фестиваль�открыт�с�18�янва-
ря�по�20�апреля�2018�г.�Форум�состоится�18-22�
июня.

Названы председатели 
жюри Cannes Lions 2018

�� Для� продвижения� футбольных� бутсов� из�
коллекции�Predator�компания�adidas�India�про-
водит�нестандартную�акцию�в�наружной�рекла-
ме.� Центральным� элементом� акции� стал� бил-
борд�с�объемным�экстендером�в�форме�головы�
полузащитника� «Манчестер� Юнайтед»� Поля�
Погбы,�пишет�Out-of-home.ua.

Концепция� кампании� разработана� агент-
ством� ooh-рекламы� Posterscope� India.� Ее� за-
дача�–�укрепить�связи�как�с�фанатами,�так�и�
игроками�в�футбол�на�субконтиненте.�Макет�
для�производства�экстендера�создан�на�ком-
пьютере,�а�его�доводка�и�покраска�выполне-
ны�вручную.

Adidas использовала 
3D-билборы в рекламе 
бутсов Predator 

«Натуральная» наружка
�� В�США�аптечная�сеть�CVS�Pharmacy�прекра-

тит�улучшать�внешний�вид�моделей�в�наружной�
рекламе,� социальных� сетях,� на� собственном�
официальном� сайте� с� помощью� графических�
редакторов�наподобие�Photoshop.

CVS�Pharmacy�запускает�программу,�в�рамках�
которой�компания�постепенно�перестанет�ис-
пользовать�фотографии�моделей�в�различных�
рекламных� продуктах.� По� словам� руководите-
лей� CVS� Pharmacy,� они� не� хотят� вводить� лю-
дей�в�заблуждение,�покупатели�должны�видеть�
натуральные�снимки,� а�не�фальшивые.�Сейчас�
в�мире�много�лжи,�CVS�Pharmacy�намерена�по-
ложительно�выделяться�на�общем�фоне,�увере-
ны� в� компании.� Аптечная� сеть� CVS� Pharmacy�
продает� медицинские� препараты� для� женщин�
и� владеет� 9,7� тыс.� торговыми� точками� в� США.�
В� 2017� г.� доход� CVS� Pharmacy� составил� более�
$177� млрд.� Сеть� занимает� седьмую� позицию� в�
рейтинге�самых�успешных�американских�ком-
паний.�80%�покупателей�организации�являются�
женщины,�следящие�за�своим�внешним�видом.

�� Лидером� по� количеству� полученных� на-
град� на� 75-ой� церемонии� вручения� премий�
Голливудской�ассоциации�иностранной�прессы�
«Золотой� глобус»� стала� трагикомедия� оскаро-
носного� режиссера� Мартина� МакДонаха� («За-
лечь�на�дно�в�Брюгге»,�«Семь�психопатов»)�«Три�
билборда� на� границе� Эббинга,� Миссури».� Кар-
тина�победила�в�четырех�категориях�из�шести,�
в�которых�номинировалась.

Фильм� рассказывает� о� женщине� (её� играет�

Фрэнсис�МакДорманд),�которая�использует�на-
ружную�рекламу,�чтобы�заставить�местную�по-
лицию�расследовать�убийство�её�дочери.�Чтобы�
обратить� внимание� полицейских,� не� особен-
но� увлеченных� этим� делом,� на� въезде� в� город�
она� разместила� билборды� с� провокационным�
посланием� шефу� городской� полиции� Уильяму�
Уиллоуби�(Вуди�Харрельсон).

В�картине�также�сыграли�Сэм�Рокуэлл,�Калеб�
Ландри�Джонс�и�Питер�Динклейдж.

Четыре награды «Золотого глобуса»  
благодаря наружке 
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�� Согласно� финансовому� отчёту,� выручка�
крупнейшего� в� мире� оператора� наружной� ре-
кламы� JCDecaux� по� итогам� 2017� г.� составила�
почти�€3,5�млрд.�Это�на�2,3%,�чем�годом�ранее�
(около� 3,4� млрд).� Больше� всего� денег� зарабо-
тал�сегмент�уличной�мебели�–�более�€1,5�млрд�
(+3,4%).�
В� четвертом� квартале� доход� JCDecaux� соста-
вил�более�€1�млрд,�что�на�3,6%�больше,�чем�за�
аналогичный� показатель� 2016� г.� (€982,8� млн).�
В� этот� период� лидером� по� динамике� роста�
стал�сегмент�транзитной�рекламы�–�плюс�6,3%�
(€412�млн).
Больше� всего� в� 2017� г.� JCDecaux� заработал�
на� размещении� рекламы� в� Европе� (без� учёта�
Франции)�–�€931,6�млн�(+5,1%).�Однако�по�ди-
намике� роста� лучшие� показатели� у� оператора�
в�Северной�Америке�–�плюс�9,4%�(€296,5�млн)
В� активе� JCDecaux� более� 559� тыс.� рекламоно-
сителей�в�сегменте�уличной�мебели,�компания�
размещает�рекламу�в�220�аэропортах�и�владе-
ет�260�контрактами�на�размещение�рекламы�в�
метрополитенах�и�наземном�транспорте�в�раз-
личных�странах.�

JCDecaux закончила  
год в плюсе

«Зелёные» против
�� В� Женеве� партия� «зеленых»� выступила� с�

инициативой� полностью� запретить� коммер-
ческую� рекламу� в� центре� города.� Предлагается�
также�убрать�все�билборды,�которые�«визуально�
засоряют»� общественное� пространство.� Пред-
ложение� по� запрещению� рекламы� поддержали�
представители� ряда� других� партий.� Они� счи-
тают,�что�рекламные�площади�можно�было�бы�
использовать�для�продвижения�значимых�куль-
турных�проектов�и�в�благотворительных�целях.

Мэр� Женевы� Реми� Пагани� с� осторожностью�
отнесся�к�идее�политиков.�По�его�словам,�в�горо-
де�лишь�10%�наружной�рекламы�располагается�
на�общественной�территории.

Администрация� Люцерна� также� озаботилась�
наружной� рекламой� и� полагает,� что� ее� нужно�
правильно�регулировать�и�по�возможности�со-
кращать.� По� словам� советника� мэра� Симона�
Рота,� прежде� всего,� беспокоит� неконтролируе-
мый�рост�рекламы�в�частном�секторе.�Чиновник�
уточнил,� что� власти� города� выступают� против�
полного�запрета�рекламы,�а�для�информирова-
ния� общества� предполагается� шире� использо-
вать�цифровые�технологии.

Представители�отраслевой�ассоциации�визу-
альных� коммуникаций� Швейцарии� выступили�
против�сокращения�рекламы,� которая,� как�они�
считают,�приносит�пользу�потребителям.�Отме-
чается�также,�что�от�этого�пострадают�рабочие�

места.�Кроме�того,�запрещение�рекламы�входит�
в� противоречие� с� «гарантированными� консти-
туцией�правами�и�экономической�свободой».

Напомним,� первым� городом� в� мире,� запре-
тившим� наружную� рекламу,� стал� бразильский�
Сан-Паулу.�В�2007�г.�мэр�21-миллионного�мегапо-
лиса�Жилберту�Кассаб�предложил�убрать�все�ре-
кламоносители�и�вывески.�В�итоге�было�демон-
тировано�около�15�тыс.�щитов�и�около�300�тыс.�
информационных� конструкций.� Однако� посте-
пенно� наружная� реклама� возвращается� на� ули-
цы� города.� Власти� поняли,� что� экономический�
ущерб�от�запрета�двигателя�торговли�превышает�
возможную�выгоду.�В�итоге�несколько�лет�назад�
ooh-оператор�Otima�выиграл�контракт�на�содер-
жание�5� тыс.� автобусных�остановок�в�обмен�на�
возможность�размещать�там�рекламу.�А�JCDecaux�
получил�25-летний�контракт�на�установку�1�тыс.�
рекламоносителей,�объединенных�с�часами.�

В�конце�прошлого�года�власти�Сан-Паулу�объ-
явили�о�намерении�провести�торги�на�установку�
рекламных� конструкций,� чтобы� получить� ис-
точник� финансирования� общественных� работ.�
Предполагается� размещение� 32� цифровых� ре-
кламоносителей�–�по�одному�на�каждый�из�32�
мостов� на� кольцевой� дороге,� ключевой� транс-
портной� артерии,� окружающей� мегаполис.� По�
оценкам�чиновников,�контракт�на�три�года�при-
несет�городу�около�$95�млн.�Согласно�требова-
ниям�властей,�конструкции�должны�быть�осна-
щены� светодиодным� экраном� размерами� 4х5�
м.�Половина�площади�может�быть�отведена�под�
рекламу,�половина�–�под�информацию�муници-
пального�характера.
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ИНН 7705775190
КПП 770501001
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