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ВЛАСТь

Иркутские депутаты 
оставили рекламу 
без звука

nn Вn Иркутскеn вводитсяn запретn наn улич-
нуюn звуковуюn рекламу.n Такоеn решениеn
принялиnдепутатыnгородскойnДумыnвnрам-
кахnисполненияnфедеральногоnрекламногоn
законодательства.

Поn словамn председателяn комитетаn поn
экономикеn иn стратегическомуn плани-
рованиюn Татьяныn Макарычевой,n послеn
вступленияn вn силуn соответствующегоn
решенияn парламентариевn размещениеn
звуковойn наружнойn рекламыn вn Иркут-
скеn будетn запрещено,n аудиоустройства,n
транслирующиеn коммерческуюn инфор-
мацию,nдемонтированы.

Напомним,nвnмаеn2021nг.nГосдумаnутвер-
дилаnзаконопроект,nзапрещающийnулич-
нуюnзвуковуюnрекламу.nСогласноnему,nза-
прещаетсяn «распространениеn звуковойn
рекламыn сn использованиемn звукотехни-
ческогоn оборудования,n монтируемогоn иn
располагаемогоnнаnвнешнихnстенах,nкры-
шахn иn иныхn конструктивныхn элементахn
зданий,nстроений,nсооружений».

Снести всю  
незаконную наружку

nn Болееn 300n предписанийn оn демонтажеn
рекламныхn конструкцийn выдалиn властиn
Симферополяn сn началаn года.n Поn словамn
начальникаn городскогоn управленияn на-
ружнойn рекламыn иn информацииn Алимаn
Джалилова,n ужеn снесеноn 28n незаконныхn
рекламоносителей.n Вn прошломn годуn си-
ламиn администрацииn демонтированоn 73n
конструкции,nсобственникамиn–n57.

Напомним,n ранееn властиn городаn внес-
лиn измененияn вn Стандартыn размещенияn
объектовn наружнойn рекламыn иn инфор-
мации.n Вn частности,n предусмотреныn
примерныеn визуальныеn концепцииn раз-
мещенияnОНРИnнаnфасадахnзданий.

Госдума хочет 
закрепить термин 
«политическая реклама»

nn Наn рассмотрениеn Госдумыn внесёнn за-
конопроект,n закрепляющийn вn законеn «Оn
рекламе»n терминn «политическаяn реклама»n
иn позволяющийn политическимn партиямn
использоватьn рекламуn дляn распростране-
нияnинформацииnоnсвоейnдеятельностиnиn
пропагандыn своихn взглядовn внеn агитаци-
онногоnпериода.nАвторамиnизмененийnвы-

ступилиnдепутатыnфракцииn«Справедливаяn
Россияn–nЗаnправду».

–n Отсутствиеn понятияn политическойn
рекламыn привелоn кn тому,n чтоn политиче-
скаяn рекламаn возможнаn толькоn вn формеn
предвыборнойn агитации,n вn случаеn уча-
стияn политическойn партииn вn соответ-
ствующихn выборахn вn качествеn субъектаn
выдвиженияn спискаn кандидатов,n тоn естьn
политическиеn партииn могутn исполь-
зоватьn такиеn рекламныеn инструменты,n
какn наружнаяn рекламаn иn рекламаn вn сетиn
Интернет,n толькоn вn определенныйn про-
межутокnвремени,nкоторыйnсоставляетnвn
среднемn 2-3n месяцаn вn течениеn годаn (из-
бирательнаяn кампания),n –n говоритсяn вn
пояснительнойnзапискеnкnзаконопроекту.

Госдума отклонила 
поправки в закон 
«О рекламе»

nn Госдумаnотклонилаnвнесениеnпоправокn
вnзаконn«Оnрекламе»,nпредусматривающиеn
правоn владельцевn автомобильныхn дорогn
наnпроведениеnторговnпоnразмещениюnна-
ружнойnрекламыnвnграницахnполосnотводаn
автодорогnобщегоnпользованияnфедераль-
ногоnзначения.nСоответствующийnзаконо-
проектn(№n19694-7)nпредполагалnнаделитьn
такимn правом,n вn частности,n Федеральноеn
дорожноеnагентствоnилиnуполномоченнуюn
имnорганизацию.

«...Действующиеn нормыn законодатель-
стваn вn областиn рекламыn способствуютn
превышениюn полномочийn муниципаль-
нымиn образованиямиn вn отношенииn фе-
деральногоn имущества,n вn томn числеn зе-
мельныхn участковn вn границахn полосn
отводаn автомобильныхn дорогn общегоn
пользованияnфедеральногоnзначения»,n–n
говорилосьn вn пояснительнойn запискеn кn
законопроекту.

Вn своюn очередьn вn заключенииn про-
фильногоn комитетаn Госдумыn кn законо-
проекту,nвnчастности,nотмечается,nчтоn«…
предлагаемыйn законопроектомn порядокn
можетn затруднитьn обеспечениеn ком-
плексногоn характераn разработкиn иn пол-
нотыnсодержанияnсхемы,nопределяющейn
местаnразмещенияnрекламныхnконструк-
цийn сn учетомn необходимостиn сохране-

нияn внешнегоn архитектурногоn обликаn
сложившейсяn застройкиn поселенийn илиn
городскихnокругов…».

Незаконных 
конструкций 
в Красноярске  
стало меньше

nn Поn даннымn управленияn архитектурыn
Красноярска,n вn 2021n г.n вn городеn демон-
тированоn болееn 1,8n тыс.n рекламныхn кон-
струкцийn различногоn формата.n Вn тоn жеn
времяn вn прошломn годуn властиn выдалиn 81n
разрешениеnнаnустановкуnиnэксплуатациюn
рекламоносителей.n Всегоn вn Красноярскеn
наnсегодняшнийnденьnдействуетn1664nраз-
решенияn наn размещениеn рекламныхn кон-
струкций.

Вn 2021n г.n доходыn городскойn казныn отn
размещенияnнаружнойnрекламыnсостави-
лиn162,7nмлнnруб.

Власти Курска 
продолжают наводить 
порядок в местной 
наружке

nn Почтиn 370n незаконныхn крупнофор-
матныхnрекламныхnконструкцийnдемонти-
рованоnвnКурскеnвn2021nг.nВсегоnгородскойn
отделn наружнойn рекламыn комитетаn архи-
тектурыn иn градостроительстваn выписалn
443nпредписанияnоnсносеnподобныхnрекла-
моносителей.

Поn даннымn отдела,n 292n конструкцииn
собственникиnдемонтировалиnсамостоя-
тельно,n вn принудительномn порядкеn сне-
сеноn74nщита.nЕщеn77nконструкцийnпред-
стоитnснестиnвnближайшееnвремя.

Полномочия решено 
продлить

nn Комитетn поn строительствуn иn транс-
портуnдумыnСамарскойnобластиnподдержалn
законопроект,n продлевающийn полномо-
чияnрегиональныхnвластейnвnсфереnнаруж-
нойnрекламы.nСогласноnдокументу,nобласт-
ныеn чиновникиn смогутn контролироватьn
наружкуnдоn31nдекабряn2026nг.nПоnмнениюn
законодателей,n «сохранениеn полномочийn
будетnспособствоватьnформированиюnбла-
гоприятногоn инвестиционногоn климатаn вn
регионе».

Перераспределениеnполномочийnвnмест-
нойnoutdoor-сфереnпроизошлоnвn2015nг.nПоn
мнениюnобластныхnвластей,nэтоnпозволи-
лоn стабилизироватьn рынокn наружнойn ре-
кламыnиnзначительноnувеличитьnпоступле-
нияnвnконсолидированныйnбюджет.
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Поnданнымnминистерстваnимуществен-
ныхn отношенийn Самарскойn области,n сn
2014n поn 2021n гг.n заключеноn 209n догово-
ров,nдоходnотnкоторыхnвnбюджетnсоставилn
почтиn1,2nмлрдnруб.nСn2014nг.nвnобластиnде-
монтированоn4656nнезаконныхnконструк-
ций,nизnкоторыхn1743n–nвnСамаре.

Рекламу на фасадах 
зданий в Нижнем 
Новгороде планируется 
размещать по новым 
правилам

nn Вn городскойn думеn Нижнегоn Новгоро-
даnподготовленnпроектnизмененийnправилn
установкиnфасадныхnрекламныхnконструк-
ций.nДокумент,nвnчастности,nпредполагаетn
ограничениеn размещенияn рекламоноси-
телейn наn фасадахn зданийn вn зависимостиn
отnформата.nНовыеnправилаnобсуждалисьnвn
течениеn2021nг.nВnитогеnбылnсформирова-
ныnпредлагаемыеnдумойnизменения.

Согласноn документу,n рекламныеn кон-
струкцииn наn фасадахn многоквартирныхn
домовn можноn будетn размещатьn исключи-
тельноnвnграницахnпервогоnэтажаnиnтолькоn
сnнеподвижнымnизображением.nНаnздани-
яхn площадьюn доn 4n тыс.n кв.n мn смогутn раз-
мещатьсяnконструкцииnмалогоnиnсреднегоn
формата,n аn наn фасадахn зданийn площадьюn
болееn4nтыс.nкв.nмn–nконструкцииnсреднего,n
большогоnиnкрупногоnформатов.

Отмечается,n чтоn вn Нижнемn Новгородеn
почтиn 90%n разрешенийn выданыn наn ре-
кламныеn конструкции,n установленныеn
наn зданиях,n площадьn которыхn меньшеn 4n
тыс.nквnм.nПриnэтомnранееnвыданныеnраз-
решенияn будутn рабочимиn доn истеченияn
срокаnдействия.

Работы конкурса  
«Твой взгляд» появятся 
на билбордах в Москве

nn Работыn победителейn конкурсаn креа-
тивнойn наружнойn рекламыn «Твойn взгляд»n
разместятnнаnбилбордах.nОбnэтомnсообщилn
главаn департаментаn СМИn иn рекламыn Мо-
сквыn Иванn Шубин.n Воn второмn сезоне,n ко-
торыйnпрошёлnвn2021nг.,nтемамиnконкурсаn
былиn«Городnиnты»,n«Соцсети:nбыть,nаnнеnка-

заться»nиnсвободнаяnтема.nВnконкурсеnпри-
нялиnучастиеnстудентыn48nмосковскихnву-
зов,nвсегоnкnрассмотрениюnбылоnпринятоn
360nзаявок.nПобедителямnиnпризерамиnвn
трехnноминацияхnсталиn12nавторов.

Призовойnфондnконкурсаnсоставилn750n
тыс.n руб.n Вn каждойn изn трехn номинацийn
участник,n чьяn работаn занялаn первоеn ме-
сто,nполучаетn120nтыс.nруб.,n второеn–n80n
тыс.nруб.,nтретьеn–n50nтыс.nруб.

Поговорили  
о наружке

nn Вопросыnрегулированияnрынкаnнаруж-
нойnрекламыnвnВоронежеnрассмотреныnнаn
заседанииnэкспертнойnгруппыnприnдепар-
таментеnимущественныхnиn земельныхnот-
ношенийn Воронежскойn области,n сообща-
етn пресс-службаn ведомства.n Вn частности,n
прозвучалоn предложениеn создатьn межве-
домственнуюnкомиссию,nкотораяnзаймётсяn
мониторингомn техническогоn состоянияn
рекламныхnконструкцийnиnработойnпоnвы-
явлениюnнезаконныхnрекламоносителей.

Кромеn того,n экспертыn проанализиро-
валиn деятельностьn департаментаn вn сфе-
реn наружнойn рекламыn вn прошломn году.n
Вn 2021n г.n ведомствоn разработалоn новуюn
схемуnразмещенияnрекламыnиnвнедренияn
современныхn форматовn конструкцийn вn
областномn центре.n Вn документеn предус-
мотреноn 948n рекламныхn местn иn частич-
наяn заменаn устаревшихn форматовn наn
современныеn сn возможностьюn исполь-
зованияn цифровыхn системn (ситиборды,n
видеоэкраны,nумныеnостановки).

Поn итогамn прошлогоднихn рекламныхn
торговn наn правоn установкиn 135n реклам-
ныхn конструкцийn различныхn форматовn
размерn аренднойn платыn превысилn на-
чальнуюnстоимостьnвn2,5nраза.

РыНОК

«Восток-Медиа» 
пополнил свои  
digital-активы

nn ОператорnнаружнойnрекламыnМосков-
скойn областиn «Восток-Медиа»n разместилn
новыеn цифровыеn носители:n форматn кон-

струкцийn–n2,7х3,7nиn3х6nм.nЭкраныnуста-
новленыn вn Люберцахn наn ул.n Побратимов,n
КомсомольскомnиnОктябрьскомnпр.,nаnтак-
жеnвnНогинскеnнаnул.nКомсомольская.

Дляn размещенияn выбраныn локацииn сn
высокойn проходимостью:n проездыn ря-
домn сn крупнымиn торговымиn центрами,n
магазинами,n сетевымиn заведениямиn об-
щественногоn питания,n вблизиn крупныхn
развязокnиnсветофоров.nОдинnизnэкрановn
оборудовалиn рядомn сn железнодорожнойn
станциейnНогинск.

Преимуществаn цифровыхn носителейn
–n возможностьn размещенияn большегоn
количестваn рекламодателей,n быстрыйn
стартn кампании.n Управлениеn digital-
экранамиn осуществляетсяn прямоn изn
офиса,n благодаряn чемуn запускn проис-
ходитnвnтечениеnнесколькихnминут.nПриn
необходимостиn рекламодательn можетn вn
любоеn времяn скорректироватьn контент,n
которыйn демонстрируетсяn наn светоди-
одномn экране.n Аn видеоматериалыn по-
дойдутnдляnпродвиженияnвnинтернетеnиn
социальныхnсетях.

«Акцент» установил 
в Самаре медиафасад

nn Рекламноеn агентствоn «Акцент»n запу-
стилоn наn Московскомn шоссеn Самарыn ме-
диафасадn высокогоn качестваn разрешения.n
Конструкцияn размеромn 15х12n мn имеетn
уникальнуюn дляn городаn формуn –n почтиn
квадрат,n–nчтоnделаетnеёnудобнойnплощад-
койnдляnразмещенияnлюбыхnкреативовnза-
казчиков.

Московскоеn шоссеn являетсяn основнойn
артериейn города.n Наn участке,n гдеn раз-
мещёнn медиафасад,n дорогаn сужается,n
распложенn светофор.n Данныеn факторыn
дополнительноnувеличиваютnвремяnкон-
тактаn сn рекламнымn изображением.n По-
мимоn этого,n наn медиафасадеn увеличенn
режимnработы,n соответственноnвырослоn
количествоnвыходовnвnэфир.

Наnданнойnконструкцииnтакnже,nкакnиnнаn
другихnмедиафасадахnРАn«Акцент»,nисполь-
зуетсяn сервисn поn сборуn MAC-адресовn дляn
последующейnвыгрузкиnзаказчикам.
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nn Крупнейшийn операторn наружнойn ре-
кламыn вn Россииn Russn Outdoorn планируетn
купитьn своегоn ближайшегоn конкурентаn
компаниюnGallery.nОбnэтомnпишетnРБКnсоn
ссылкойnнаnисточникиnнаnрынке.nВладелецn
холдингаn «Медиаn 1»,n кудаn входитn Gallery,n
Иванn Тавринn решилn выйтиn изn бизнеса,n
уточняетnодинnизnсобеседниковnРБК.

RussnOutdoorn–nкрупнейшийnоператорn
наружнойn рекламыn иn уличнойn мебелиn вn
России.nКомпанияnимеетnразветвленнуюn
федеральнуюnсетьnфилиаловnсnцентраль-
нымn офисомn вn Москве.n Послеn консоли-
дацииn активовn Russn Outdoor,n «Олимп»n иn
«ЛАЙСА»n компанияn сталаn крупнейшимn
агрегаторомn аудиторииn вn Россииn сn 28,5n
тыс.n рекламныхn поверхностейn иn ежеме-
сячнымn охватомn болееn 48n млнn человек.n

Уn Galleryn болееn 13n тыс.n рекламныхn по-
верхностейn вn 80n городах.n Финансовыеn
показателиn компанийn неn раскрываются.n
Однакоn поn оценкамn исследовательскойn
компанииnAdmetrix,nдоляnГКnRussnOutdoorn
вn денежномn выраженииn составляетn 31%,n
Galleryn–n19%.

Напомним,n вn декабреn 2021n г.n ГКn Russn
Outdoorn иn Gallery,n объявилиn оn стратеги-
ческомn партнерстве.n Комментируяn со-
трудничество,n вnRussnOutdoorn заявили,n вn
частности,nчтоnэтоn«позволитnещеnактив-
нееnразвиватьnновыеnпродуктыnиnусилитьn
цифровоеnнаправлениеnнаружнойnрекла-
мыn благодаряn консолидацииn ресурсов».n
Совокупныйn объемn digital-конструкцийn
компанийn составляетn болееn 1,3n тыс.n
экрановnпоnвсейnРоссии.

Позжеn сталоn известно,n чтоуRussn
Outdoorn измениласьn структураn владе-
ния.nПоnданнымnРБК,nфондn«Резервактив»n
(управляетсяnОООn«КСПnКапиталnУправ-
лениеn активами»)n вn январеn 2022n гn черезn
своюnдочернююnкомпаниюnполучилn30%n
вnОООn«Стинн»,nкотороеnявляетсяnоснов-
нымnвладельцемnRussnOutdoor.

Вn 2019n г.n компанияn «Стинн»n сталаn
владельцемn операторовn наружнойn ре-
кламыn «Вера-Олимп»n иn «ЛАЙСА».n Тогдаn
жеn «Стинн»n купилn 48,57%n бизнесаn Russn
Outdoor.nВn2020nг.n«Стинн»nвыкупилnдолюn
российскогоnоператораnуn JCDecaux,nуве-
личивn своюn долюn доn 73,57%.n Позжеn всеn
триnоператораnбылиnобъединеныnвnгруп-
пуnRussnOutdoor.nЕщёn26,4%nRussnOutdoorn
принадлежатnВТБ.

Russ Outdoor может купить Gallery

Sugar Media передала 
свои конструкции  
в управление  
компании «РИМ»

nn Екатеринбургскаяn компанияn Sugarn
Medianприсоединиласьnкnфедеральнойnпар-
тнерскойnсетиnмедиагруппыn«РИМ».nВnрам-
кахn сотрудничестваn Sugarn Median передалаn
131n рекламныхn сторонn дляn федеральныхn

размещенийn вn такихn
городах,n какn Екате-
ринбург,n Арамиль,n
Березовский,n Дег-
тярск,n Красноуфимск,n
Полевской,n Перво-
уральск,n Ревда,n Сухойn

Логn иn Тавда.n Послеn присоединенияn общееn
количествоnсторон,nкоторымиnрасполагаетn
медиагруппаn «РИМ»n вn Свердловскойn обла-
сти,nдостиглоn782.

В числе лидеров
nn Санкт-Петербургnвошёлnвnчислоnлидеровn

поn объёмуn цифровойn наружнойn рекламыn
(DOOH).n Вn городеn размещеноn 495n digital-
конструкций.n Большеn толькоn вn Москвеn –n
885.nЭкспертыnуверены,nчтоnвn2022nг.ndigital-
сегментnвnнаружкеnпродолжитnрост.nВсегоnвn
российскихnгородах,nпоnоценкамnэкспертов,n
установленоn околоn 1164n цифровыхn рекла-
моносителейnразличногоnформата.

Согласноn даннымn Ассоциацииn комму-
никационныхn агентствn Россииn (АКАР),n
объёмn рынкаn ooh-рекламыn заn девятьn ме-
сяцевn 2021n г.n составилn 31,2-31,6.n (+43%).n
Классическиеnрекламоносителиnпринеслиn
отраслиn 17,2-17,4n млрдn руб.,n цифровыеn –n
9,8-10nмлрдnруб.

Рекламодателямn доступныn пятьn типовn
экрановn –n Digitaln Billboardn (DBB),n Digitaln
Supersiten (DSS),n Digitaln Cityboardn (DCB),n
Digitaln Cityn Formatn (DCF)n иn Median Faсaden
(MF).n Самыйn распространённыйn изn нихn
–n Digitaln Billboardn (6х3n м).n Егоn доляn вn
digital-сегменте,nпоnданнымnАКАР,nвnСанкт-
Петербургеnсоставляетn75%,nвnМосквеn–n72%n
иnвnрегионахn–n62%.

TMG вышел на рынок 
транзитной рекламы 
Ярославля

nn TMGnначалnразмещатьnрекламуnнаnоб-
щественномn транспортеn вn Ярославле,n сn
местнымиn пассажироперевозчикамиn за-
ключеныnэксклюзивныеnконтракты.

Ярославльn сn населениемn болееn 600n тыс.n
человекn входитn вn тройкуn крупнейшихn го-
родовn Центральногоn федеральногоn округаn
Россииnиnсчитаетсяnстолицейnпопулярногоn
маршрутаn«Золотоеnкольцо»,nтуристическийn
потокnкоторогоnвn2021nг.nвернулсяnкnдопан-
демийнымnпоказателямn–n4,9nмлнnчеловек,n
причемn поn количествуn лидируютn гостиn изn
московскогоnрегионаn(порядкаn20%).

–n Ярославльn –n экономическиn иn тури-
стическиnпривлекательныйnгород.nВnбуду-

щемnколичествоnжелающихnпосетитьnэтотn
городn будетn толькоn расти.n Во-первых,n поn
причинеn коронавирусныхn ограниченийn
россиянеn всеn большеn путешествуютn поn
России.nВо-вторых,nдополнительныйnпри-
токnгостейnожидаетсяnпоnитогамnсозданияn
новогоn турпродуктаn «Большоеn Золотоеn
кольцо»,n–nкомментируетnАлексейnТарасов,n
генеральныйnдиректорnиnпредседательnсо-
ветаnдиректоровnTMG.

–n Крупнымn мировымn иn национальнымn
брендам,n аn такжеn локальнымn рекламода-
телямn ужеn сейчасn доступнаn наружнаяn иn
внутрисалоннаяnрекламаnнаn200nединицахn
транспортаn поn единымn стандартамn каче-
стваnTMG.nОднимnизnпервыхnрекламодате-
лей,nзапустившихnкампанииnвnэтомnрегио-
не,n сталnбрендnRedmond,nразмещающийnсn
намиnрекламуnболееnчемnвn50nгородахnРос-
сии,n–nотмечаетnПавелnМихайлов,nкоммер-
ческийnдиректорnTMG

Позитивный  прогноз
nn Согласноn пересмотренномуn прогнозуn

коммуникационнойnгруппыndentsu,nвn2022n
г.n ростn рекламныхn инвестицийn вn Россииn
можетn составитьn 11,2%,n тогдаn какn вn июлеn
2021n г.n этотn показательn равнялсяn 8,2%.n
Пересмотр,n поn мнениюn аналитиковn ком-
пании,n обусловленn «быстрымn восстанов-
лениемn экономикиn иn рекламногоn рынка.n
Приn позитивныхn перспективахn россий-
скийnрекламныйnрынокnвn2023nг.nможетnвы-
растиnнаn7,7%,nвn2024nг.n–nнаn7,1%.

Поnоценкеnспециалистовndentsu,nростnре-
кламныхnинвестицииnвnРоссииnвn2021nг.nсо-
ставилn17,5%,nчтоnвдвоеnбольшеnпредыдуще-
гоnпрогнозаnвnиюлеnпрошлогоnгода.nБыстрееn
всегоnрослиnбюджетыnнаnнаружнуюnрекламуn
(+27,3%),n интернет-рекламуn (+19,9%)n иn ра-
диоn(+18%).
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nn Наnдолжностьnза-
местителяn генераль-
ногоnдиректораnком-
панииn VinExn Median
назначенnПавелnКрю-
ков.n Наn новойn пози-
цииn топ-менеджерn
сосредоточитсяn наn

управленииnрекламнойnсетьюnиnразвити-
емnпродуктов,nпреждеnвсего,nцифровых.

Павелn Крюковn болееn 20n летn прорабо-
талn вn российскихn структурахn Publicisn
Media.nCn2003nг.nонnзанималnпозициюnди-
ректораnпоnнаружнойnрекламеnагентстваn
MediaVest,nаnсn2008nг.nотвечалnзаnoutdoor-
направлениеn вn StarcomMediaVestn Group.n
Сn 2009n г.,n послеn включенияn агентствn вn
составn VivaKi,n занималn позициюn дирек-
тораnпоnнаружнойnрекламеnиnindoornужеn
наn уровнеn всейn группы.n Вn 2016n г.n меди-

аагентстваn Publicisn Groupen перешлиn подn
управлениеnPublicisnMedia.

–nПавелnобладаетnоченьnбольшимnопы-
томnработыnнаnрынкеnнаружнойnрекламыn
наn агентскойn стороне.n Мыn уверены,n чтоn
этотnопытnпоможетnнашейnкомпанииnсо-
вершитьn качественныйn скачокn впередn иn
сделатьn продуктыn иn услугиn VinExn Median
ещеn болееn востребованнымиn нашимиn
клиентами,n –n комментируетn Дмитрийn
Цибисов,n генеральныйn директорn VinExn
Media.

–n VinExn Median сегодняn –n динамичноn
развивающаясяn компания,n котораяn ак-
тивноnидетnпоnпутиnдиджитализацииnна-
ружнойn рекламы.n Поэтомуn рассматри-
ваюn новуюn позициюn какn интересныйn иn
перспективныйn вызов.n Насn ждетn многоn
интересныхn инновационныхn проектов,n
–nсказалnПавелnКрюков.

Павел Крюков назначен заместителем 
генерального директора компании VinEx Media

«ПЕРСПЕКТИВА» 
провела ребрендинг

nn «ПЕРСПЕКТИВА»,n одинn изn крупныхn
операторовnнаружнойnрекламыnНижне-
гоnНовгорода,nосуществилnребрендингnиn
кардинальноnсменилnфирменныйnстиль.n

–n Вместеn сn получениемn статусаn ком-
панииn №1n поn количествуn рекламныхn
конструкцийn вn Нижнемn Новгородеn мыn
принялиnрешениеnоnсменеnфирменногоn
стиляnи,nвnпервуюnочередь,nлоготипа.nМыn
неn стоимn наn месте,n движемсяn вперед,n иn
впередиn насn ждетn ещеn многоn новогоn иn
интересного,n потомуn чтоn долгосрочнаяn
перспективаn –n этоn желаемоеn будущееn
каждогоnбизнесмена,n–nговоритnАндрейn
Усков,n исполнительныйn директорn ком-
пании.

Вn ходеn ребрендингаn доn мельчайшихn
деталейnбылиnпродуманыnстиль,nцвето-
ваяn гаммаn иn mockup.n Какn известно,n всеn
лучшееn –n вn деталях,n поэтомуn каждыйn
элемент,n используемыйn вn разработке,n
имеетnсвоюnособеннуюnхарактеристику.n

Фирменныеn черныйn иn белыйn ассоции-
руютсяnсnкомпромиссом,nспокойствием,n
строгостью,nстабильностью.nАnдополня-
ющийn оранжевыйn иn цветn «феникс»n по-
казываютn активностьn иn стремлениеn кn
переменам.

Ребрендингn–nначалоnновогоnпутиnдляn
компанииn «PERSPEKTIVA»n вn 2022n г.n Поn
словамnАндреяnУскова,nвсёnновоеnвnком-
панииnдолжноnоткрыватьnдополнитель-
ныеn возможностиn иn перспективыn дляn
каждогоnклиента.

nn Аукционnнаnправоnустановкиnиnэксплу-
атацииn рекламныхn конструкцийn провелоn
МКУn «Управлениеn наружнойn рекламыn иn
информации»nУфы.nВсегоnнаnторгиnвыстав-
лялосьn14nлотов.nОбщаяnсуммаn(начальнаяn
цена)nсоставляетnболееn21,2nмлнnруб.

Самыеnдорогиеnлотыn–nвидеоэкраныnнаn

дорогеnУфа-Аэропортn(2,94nмлнnруб.),nСто-
имостьnсамогоnдешевогоnлотаnначиналасьn
сn 39,4n тыс.n руб.n Согласноn протоколуn под-
веденияnитогов,nбылиnопределеныnпобеди-
телиn поn четыремn лотам.n Имиn сталиn ОООn
«АПРсити/ТВД»n(дваnлота)nиnОООn«Гэллэриn
сервис»n(дваnлота).

Рекламные торги состоялись в Уфе

«Цвет» осваивает  
регионы

nn Одинnизnкрупнейшихnрегиональныхn
операторовn наружнойn рекламыn «Цвет»n
продолжаетnсвоюnэкспансиюnвnрегионы.n
Вnадреснуюnпрограммуnрекламныхnкон-
струкцийn компанииn вошлиn Костромаn
(40nсторон,nвnтомnчислеnDBB),nТатарстанn
(Заинскn–n10nсторон,nЗеленодольскn–n12n
сторон).n Такжеn вn Чебоксарахn появилсяn
большойn форматn –n супербордn 5х15м.n Вn
Саранскеnчислоnсторонnувеличилосьnдоn
80n (полныйn охватn города),n аn вn Сызраниn
доn 84n сторонn (95%n инвентаряn города).n
Вn Самареn компанияn «Цвет»n такжеn рас-
ширяетnадреснуюnпрограмму,nклиентамn
ужеn доступныn дляn размещенияn 27n соб-
ственныхnсторонnDBB.

–n Вn 2021n г.n мыn смоглиn наn 30%n увели-
читьn числоn собственныхn сторон,n вn томn
числеn диджитал-поверхностей,n аn так-
жеn прирослиn тремяn новымиn городами.n
Прошлыйn годn ознаменовалсяn дляn насn иn
активнымnразвитиемnпартнерскойnсетиn
–nплюсn200nсторонnвnчетырёхnкрупныхn
городахn (изn нихn дваn города-миллион-
ника).nПланыnнаn2022nг.n–nувеличитьnнаn
30%n числоn собственныхn сторон,n вn томn
числеn удвоитьn количествоn диджитал-
инвентаряn наn 300n сторонn партнерскойn
сетиn–nплюсnсемьnгородовnприсутствия,n
–n говоритn Андрейn Сафронов,n директорn
РПКn«Цвет»..

Havas Media продолжит 
сотрудничество  
с X5 Group

nn АгентствоnHavasnMedian(входитnвnре-
кламнуюn группуn АДВ)n выигралоn тендерn
наnобслуживаниеnX5nGroupnвоnвсехnмедиаn
доn 2024n г.n Агентствоn будетn отвечатьn заn
разработкуnмедиастратегии,nформирова-
ниеnгодовогоnмедиаnплана,nзакупкуnиnраз-
мещениеnрекламыnнаnТВ,nвnooh,n indoor(вn
т.ч.n транспортныеn средства),n радиоn иn
digitalnдляnгруппыnкомпанийnX5.

–nДляnнасnпобедаnвnтендереnX5nGroupn–n
большаяn гордость,n иn мыn рады,n чтоn нашеn
предложениеnбылоnоцененоnкрупнейшимn
российскимn ритейлером.n Ритейлn –n однаn
изn самыхn интересноn развивающихсяn иn
динамичныхn отраслей.n Продолжениеn ра-
ботыnсnлидеромnсегментаnдаётnнамnболь-
шиеnвозможностиnдляnпримененияnнашихn
инструментов,n которыеn обеспечатn ростn
бизнесаnклиентаnиnвозвратnотnмедиаинве-
стиций,n –n комментируетn Андрейn Чуваев,n
генеральныйnдиректорnHavasnMedia.
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Главныйn драйверn ростаn рынкаn наружнойn ре-
кламыn вn Россииn –n развитиеn digital-сегмента.n
Вn2020nnг.nдоляnцифровыхnразмещенийnпоnстра-

неnдостиглаnужеn32%nотnвсегоnooh,nаnпоnитогамnде-
вятиnмесяцевn2021nг.,nбюджетыnнаndigitalout-of-homen
составилиn9,8-10nмлрдnруб.

Главныеnпреимуществаndigitalnout-of-homen–nвоз-
можностьnбыстроnзапуститьnрекламнуюnкампанию,n
оперативноn корректироватьn ее,n исходяn изn меняю-
щихсяn задачn клиента,n иn собиратьn данныеn дляn ана-
лизаnаудиторииnиnэффективностиnрекламы.nЧтобыn
оценитьnстепеньnпокрытияnиnраспространенияnтех-
нологийnвnнаружнойnрекламеnпоnстране,nи,nкакnслед-
ствие,n доступностьn данногоn форматаn дляn рекламо-
дателей,nэкспертыnсоздалиnсрезnрынкаnсnактуальнойn
информациейnоnпродуктахnстоличныхnиnрегиональ-
ныхnDOOH-операторов.

Какn отмечаетn Марияn Комарова,n сопредседательn
комитетаn наружнойn рекламыn АКАР,n генеральныйn
директорn Gallery,n исследованиеn ассоциацииn сталоn
первымnиnважнымnшагомnкnсистематизацииnрынкаn
DOOH:

–n Мыn понимаем,n чтоn будущееn нашейn отраслиn заn
технологиями,nпоэтомуnнадеемся,nданныйnдокументn
зафиксируетnтенденцииn2021nг.nиnдастnтолчокnкnсоз-
даниюn ежегодногоn отраслевогоn каталога.n Следую-
щийn шагn –n выработкаn единыхn стандартовn измере-
ний,n подходовn иn технологийn дляn всехn операторов.n
Этоnпозволитnклиентамnбыстроnзапускатьnсложныеn
кампанииnпоnвсейnстране,nобъединяяnвnнихnинстру-
ментарийn разныхn игроков,n иn получатьn качествен-
ныйnрезультатnотnDOOH-размещений.

Стандартные технологии
Вnисследованииnвnпервуюnочередьnудалосьnвыяснитьn
уровеньnпокрытияnпоnстандартнымnтехнологиямnнаn
рынке,n средиn которыхn RTB,n Guaranteed-продажи,n
API-интеграцииnиnсборnWi-Fi-данных.

Согласноnопросу,nтехнологиюnRTBn–nаукционныеn
продажиn вn режимеn реальногоn времениn предостав-
ляютn 55%n опрошенныхn региональныхn операторовn
наружнойn рекламы,n аn 46%n используютn Guaranteed-
продажи,n предоставляяn гарантированноеn количе-
ствоn показовn илиn OTSn поn фиксированнойn ценеn заn
выбранныйnпериодnвремени.nТакжеn46%nиспользуютn
API-интеграции,nсnпомощьюnкоторыхnклиентnавто-
матическиn получаетn необходимуюn информациюn иn
планируетnразмещенияnнаnинвентареnоператора.

Чтоn касаетсяn столичныхn операторов,n тоn толькоn
25%n изn нихn используютn аукционныеn продажи,n аn вn
Санкт-Петербургеn –n лишьn 20%n игроков.n Количе-
ствоn участниковn рынка,n работающихn поn системеn
Guaranteed,nдостигаетn29%nвnМосквеnиn25%nвnСанкт-
Петербурге.nAPI-интеграцииnиспользуютn33%nопро-
шенныхnвnМосквеnиn21%nвnСанкт-Петербурге.

Самойnраспространеннойnтехнологиейnпоnсборуn
иnаналитикеnданныхnобnаудиторииnявляетсяnсисте-
маnWi-Fi-мониторингаnдляnсбораnуникальныхnMAC-
адресовn аудитории.n Этуn услугуn предоставляютn 47%n
московскихnоператоров,n29%nигроковnрынкаnнаруж-
нойn рекламыn Санкт-Петербургаn иn 24%n региональ-
ныхnоператоров.

–nКлиентамnиnагентствамnдляnформированияnре-
кламныхn кампанийn необходимоn пониматьn рас-
пространениеnиnразвитиеnprogrammatic-решенийnвn
DOOH.n Аналитикаn поn внедрениюn операторамиn за-
купокn наn основеn RTBn иn Guaranteed,n Wi-Fin данных,n
API-интеграцииnпозволяетnпоказатьnужеnсформиро-
ванныеn широкиеn возможностиn поn использованиюn
этихnинструментовnвnDOOH.nРазвитиеnиnвнедрениеn
технологийnидетnоченьnбыстрымnтемпом,nиnданныйn
проектnпомогаетnзакрытьnчастьnвопросовnвnэтомnна-
правлении,n–nсчитаетnДмитрийnГрибков,nсопредсе-
дательnкомитетаnнаружнойnрекламыnАКАР,nдиректорn
ooh«АДВnБенчмарк».

Экстра-технологии
Помимоnстандартногоnнабораnинструментов,nучаст-
никиn рынкаn готовыn предоставлятьn клиентамn ме-
ханики,n позволяющиеn извлечьn максимумn изn ре-
кламныхnкампаний.nСудяnпоnданнымnисследования,n

АКАР собрала DOOH-
операторов в один документ
В результате возросшего спроса на DOOH-рекламу эксперты Ассоциации коммуникационных 
агентств России (АКАР) опросив региональных и столичных операторов, объединили их 
технологические возможности в единый документ и классифицировали игроков по географии 
и форматам продвижения. Сборник также включает в себя отраслевой глоссарий с ключевыми 
определениями.

Главные пре-
имущества digital 
out-of-home – воз-
можность быстро 
запустить ре-
кламную кампа-
нию, оперативно 
корректировать 
ее, исходя из ме-
няющихся задач 
клиента, и соби-
рать данные для 
анализа аудито-
рии и эффектив-
ности рекламы.
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операторыnнаружнойnрекламыnпредоставляютnвоз-
можностьn запускатьn показn роликовn поn триггерамn
(таким,nкакnпробкиnиnпогода),nвестиnпрямыеnтранс-
ляцииn наn медиафасадах,n настраиватьn таргетингn вn
реальномn времениn поn интересамn иn социально-де-
мографическимnпризнакамnиnсобиратьnаудиторныеn
данныеnдляnретаргетинга.

Наnроссийскомnрынкеnтакжеnпредставленыnигро-
ки,nспособныеnсоздаватьn3D-рекламу,nосуществлятьn
динамическоеnуправлениеnкреативамиnиnсинхрони-
зироватьnпоказыnнаnсоседнихnфасадах.nАnчтобыnот-
слеживатьnрезультатыnкампаний,nоператорыnDOOHn
предоставляютn возможностьn измерятьn эффектив-
ностьn размещенийn (Brandn Lift,n Salesn Liftn иn доходи-
мость),n устанавливатьn пикселиn независимыхn изме-
рителейn (Weborama,n Sizmek,n Adriver)n иn подключатьn
100%-ыйnмониторингnвыходовnрекламыnAdmetrixnиn
Mediascope.

Поn мнениюn Мариныn Сурыгиной,n директораn де-
партаментаn стратегииn иn маркетингаn Gallery,n тех-
нологичныеn возможностиn операторовn призваныn
преждеn всегоn помочьn рекламодателямn создаватьn
коммуникацииnболееnпродвинутогоnуровня,n аnпро-
екты,nподобныеnкаталогуnАКАР,nявляютсяnдрайвера-
миnвnразвитииnрынкаndigitalout-of-home:

–nВнедряяnновыеnцифровыеnтехнологии,nмыnпре-
ждеnвсегоnзаботимсяnоnклиентах.nГибкаяnнастройкаn
кампаний,nразныеnсистемыnзакупкиnрекламы,nболь-
шойnнаборnинструментовnдляnоценкиnэффективно-
стиnвложенногоnбюджетаnиnомниканальныйnподходn
кnкоммуникациямnнаnосновеnбольшихnданныхn–nэтоn
настоящееnиnбудущееnнаружнойnрекламы.nОпираясьn
наnподобныеnисследованияnиnвостребованностьnтехn
илиnиныхnтехнологийnуnрекламодателей,nмыnзадаемn
векторnразвитияnDOOHnвnцелом.

Уровень покрытия  
DOOH по городам
Вnтоnвремяnкакnрегионыnнаиболееnактивноnисполь-
зуютnтехнологическиеnрешенияnприnпродвижении,n
именноnМоскваnиnСанкт-Петербургnзанимаютnпервоеn
местоnпоnколичествуnDOOH-экранов.nВnМосквеnна-
считываетсяn885nконструкций,n вnСанкт-Петербургеn
–n495.nРегиональныеnгородаnтакжеnощущаютnнаnсебеn
влияниеnцифровизации,nониnнасчитываютnужеn1164n
рекламныхn носителей,n причемn большеn всегоn кон-
струкцийn приходитсяn наn Нижнийn Новгородn (299),n
Екатеринбургn(207)nиnНовосибирскn(147).

Приnэтом,nпоnсловамnСергеяnДубкова,nсопредседате-
ляnкомитетаnнаружнойnрекламыnАКАР,nпрезидентаnНа-
циональнойn ассоциацииn визуальныхn коммуникацийn
(НАВК),n вn целомn региональныеn рынкиn активноn при-
ближаютсяnкnстоличнымnпоnстепениnсвоегоnразвития:

–n Стремительноеn распространениеn иn совершен-
ствованиеn технологийn DOOH,n последовавшееn заn
ростомn данногоn сегментаn наружнойn рекламы,n не-
сомненноn приведётn кn выравниваниюn региональ-
ныхn рынковn сn уровнемn рынковn столичных.n Как,n
собственно,nвnпродукте,nтакnиnвnегоnсервисах.nТакимn
образом,n технологииn вносятn свойn вкладn вn созда-
ниеnужеnнациональногоnпродуктаnDOOH,nвnтойnилиn
инойnмереnскладывающегосяnужеnсейчасnвnгородах-
миллионникахnнашейnстраны.

Современныеn DOOH-операторыn предлагаютn дляn
размещенияnпятьnтиповnэкранов,nиnDigitalnBillboardn
3х6n кв.n мn –n самыйn распространенныйn изn них.n Та-
киеn конструкцииn встречаютсяn везде:n доляn DBBn отn
общегоnколичестваnэкрановnсоставляетn75%nвnСанкт-
Петербурге,n 72%n вn Москвеn иn 62%n вn регионах.n Наn
второмn местеn поn популярностиn оказалисьn Digitaln
Supersiten –n поверхностиn площадьюn болееn 30n кв.n м,n
ихnосновныеnразмерыn–n15х5,n12х3nиn12х4nкв.nм.nАn
доляnсуперсайтовnотnвсегоnобъемаnинвентаряnдости-
гаетn24%nвnСанкт-Петербурге,n19%nвnМосквеnиn16%nвn
регионах.

Чтоnкасаетсяnдругихnформатовn–nDigitalnCityboardn
размеромn2,7х3,7nкв.nм,nDigitalnCitynFormatnразмеромn
1,2х1,8n кв.n мn иn Median Faсaden –n конструкцииn боль-
шогоn размераn наn фасадахn зданийn сn возможностьюn
показаnвидеоконтента,nменееnвсегоnвостребованыnвn
Москвеnиnрегионах,nаnвnСанкт-Петербургеnониnиnво-
всеnотсутствуют.

Для отслеживания 
динамики 
продуктового 
наполнения 
сегмента эксперты 
планируют проводить 
исследование на 
постоянной основе.
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Как цифровому 
экрану заработать 
на программатике
О систематизации информации, о том, как устроена и в 
каком направлении развивается цифровая наружная реклама 
рассказывает Алексей Петров, основатель и директор по 
развитию компании City Screen – поставщика IT-решений для 
владельцев рекламного инвентаря.
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Как цифровому 
экрану заработать 
на программатике

Цифровизация наружной рекламы – 
зачем это нужно?
Цифровизацияnлюбогоnделаnобладаетnкакnминимумn
тремяnважнымиnдляnнасnпреимуществами:nонаnсни-
жаетn издержкиn бизнеса,n повышаетn производитель-
ностьnтрудаnвnкомпанииnиnпозволяетnсоздаватьnно-
выеnспособыnпродажиnпривычныхnтоваровnиnуслуг.

Применительноn кn наружнойn рекламеn этотn про-
цессnначалсяnсnвнедренияnэлектронныхnтаблицn(да,n
использованиеn Exceln –n этоn тожеn цифровизация)n иn
продолжаетсяn наn нашихn глазахn появлениемn новыхn
продуктовn дляn рекламодателей,n например,n вn видеn
невозможнойn ещёn пятьn летn назадn продажиn един-
ственногоn выходаn длительностьюn вn несколькоn се-
кундnза,nкакnговорится,nпаруnрублей.n

НоnниnExcel,nниnдажеnболееnпродвинутыеnиnслож-
ныеnпрограммыnвродеn1Сnнеnмогутnобеспечитьnтакиеn
продажи.nВместеnсnтем,nрекламодатели,nпривыкшиеn
кn возможностямn интернета,n хотятn покупатьn иn такn
тоже.nЗначит,nтот,nктоnсможетnпродаватьnпо-новому,n
получитnпреимущество.nДавайтеnрассмотрим,nкакиеn
новыеnспособыnпродажnуnнасnпоявилисьnблагодаряn
цифровизации.n

Старые и новые  
цифровизированные продажи
Продажуnрекламыnнаnэкранахnвладельцуnинвентаряn
удобноnрассматриватьnкакnпродажуnэфирногоnвре-
мениn(приnэтомnестьnнекотораяnтрагедияnвnтом,nчтоn
рекламодатель-тоn покупаетn контактn сn аудиторией,n
ноnобnэтомnпозже).nТакжеnпродажиnможноnразделитьn
наn оптовыеn иn розничные.n Доn недавнегоn времениn

розничныеnпродажиnрекламыnбылиnвозможныnвnос-
новномnтолькоnвnинтернете,nноnвременаnменяются,n
иnтеперьnможноnторговатьn«вnрозницу»nиnнаружкой.n
Мелкиеn сделки,n заключаемыеn менеджерами-людь-
ми,n –n трудозатратныn иn оттогоn нецелесообразныn иn
убыточны,nэтоnочевидноnлюбому.

Получается,nчтоnстарыйnспособnпродажn–nпродажаn
выходовnвnрекламномnблокеnвnтечениеnNnнедель/ме-
сяцевn–nонnникакойnнеnстарый.nОнn–nоптовый.nСред-
не-nиnкрупнооптовый.nn

Ноn еслиn мыn научимn торговатьn компьютер?n Ком-
пьютерыnужеnдавноnиnуспешноnприменяютсяnдляnав-
томатизацииnторговлиnценнымиnбумагамиnнаnбир-
жах,nтакnпочемуnбыnнеnприменитьnтотnжеnподходnдляn
продажnрекламногоnвремениnнаnрекламномnинвен-
таре?nВсё,nчтоnдляnэтогоnтребуется,n–nпрограммноеn
обеспечение,nкотороеnбудетnрегистрироватьn«копе-
ечные»nсделки,nиnменеджерыnпоnпродажам,nкоторыеn
теперьnбудутnследитьnзаnтем,nчтобыnценаnтакихnсде-
локnбылаnмаксимальноnмаржинальной.n

Такиеnпродажиnназываютсяnпрограмматическими,n
потомуnчтоnихnосуществляетnпрограммаnбезnучастияn
человека,nноnпоnправилам,nкоторыеnдляnпрограммыn
установилnчеловек.n

Стоитnотметить,nчтоnзакупкиnтакnжеnавтоматизи-
руются,nиnониnтакnжеnбываютnпрограмматическими.n
Важноn понимать,n чтоn программатическиеn закупкиn
иnпрограмматическиеnпродажиn–nнеnодноnиnтоnже.n
Неn вn последнююn очередьn потому,n что,n какn ужеn го-
ворилосьn ранее,n рекламодательn стремитсяn купитьn
аудиторию,nаnрекламораспространительn–nпродатьn
эфирноеnвремя.nСочетаниеnпрограмматическихnза-

Цифровизация 
любого дела 
обладает как 
минимум тремя 
важными для нас 
преимущества-
ми: она снижает 
издержки биз-
неса, повышает 
производитель-
ность труда в 
компании и по-
зволяет создавать 
новые способы 
продажи при-
вычных товаров 
и услуг.
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купокnиnпродажnспособноnразрешитьnэтотnконфликтn
интересов.n Вn этойn публикацииn яn сфокусируюсьn
именноnнаnпрограмматическихnпродажах.n

Какие продажи можно отнести к 
программатическим
Вnузкомnсмыслеnлюбаяnсделка,nосуществленнаяnбезn
участияn человека,n являетсяn программатической.n
Такnкакnмыnужеnопределились,nчтоnоптомnмыnможемn
продаватьnкакnобычно,nаnвотnвnрозницуnкаждыйnпо-
казnпоnотдельностиnможемnпродаватьnтолькоnчерезn
программатик,nдавайтеnрассмотрим,nчтоnименноnмыn
можемnпродать.

Самоеn первое,n чтоn приходитn наn ум,n –n продаватьn
клиентамn любоеn количествоn показовn вn любоеn вре-
мяnвnбудущем.nКnсожалению,nэтотnвариантnочевид-
ноnвредитnнашимnоптовымnпродажамnвn«барабане»n
–nеслиnпродатьnкакой-тоnвыходnвnбудущем,nтоnонnза-
ймётnслотnиnнеnпозволитnвnэтотnслотnпоместитьnкли-
ента,n желающегоn разместиться,n скажем,n наn месяц.n
Значитn такn продаватьn невыгодноn иn нуженn другойn
способ.nИnтакойnспособnесть.

Программатические аукционные 
сделки в реальном времени (RTB) 
Мыnможемnпродаватьnпоказnвnсамыйnпоследнийnмо-
мент,n заn мгновенияn доn того,n какn онn состоится.n Мыn
всеnравноnужеnнеnпродадимnэтотnвыходnникому,nзна-
читn такаяn продажаn неn навредитn нашимn оптовымn
продажам.n

Аnещёnмыnможемnустроитьnаукционnмеждуnвсемиn
желающимиnприобрестиnэтотnвыход.

Как это работает 
Весьnпроцессnявляетсяnвзаимодействиемnразличныхn
программnмеждуnсобой.nМинимальныйnсписокnпро-
грамм-участниковnследующий:

n• Плеер,nустановленныйnнаnэкране
n• Платформаn продающейn стороныn (SSP,n Selln Siden

Platform)n —n личныйn кабинет,n вn которомn работаетn
менеджерnпоnпродажам,nоткудаnосуществляетсяnпол-
ныйnконтрольnзаnпродажами

n• Платформаn закупающейn стороныn (DSP,n Demandn
SidenPlatform)n—nличныйnкабинетnрекламодателя,nот-
кудаnосуществляетсяnконтрольnзаnзакупками

Доnтого,nкакnсостоитсяnперваяnаукционнаяnсделка,n
иn продавец,n иn покупательn должныn сообщитьn про-
граммамnсвоиnжеланияnотносительноnтого,nчтоn(ка-
койnинвентарь/аудиторию)nиnпоnкакойnценеnониnхо-
тятnпродать/купить.n

Так,nпродавецnможетnнастроитьnплеерnнаnто,nчто-
быnонnпыталсяnнаnаукционеnпродатьnкаждыйnнеза-
нятыйnкоммерческимnразмещениемnвыходn(напри-
мер,nвыходыnсnсаморекламой),nпослеnчегоnвnличномn
кабинетеn SSPn продавецn настраиваетn минимальныеn
ценыnзаnпоказ.nСnэтойnинформациейnпрограммноеn
обеспечениеnSSPnможетnначинатьnторговать.n

Рекламодательn вn своейn программеn настраиваетn
похожимn образом,n какиеn экраныn иn вn какоеn времяn
онnхочетnпокупать,nуказываетnмаксимальнуюnсумму,n
которуюnонnготовnзаплатитьnзаnпоказn(илиnаудито-
рию).nРасполагаяnданнойnинформацией,nпрограммаn
DSPnможетnпроводитьnторгиnсnSSP.

Рекламодательn такn жеn загружаетn предваритель-
ноnмакетыnрекламныхnматериаловnвnсвоюnсистему,n
аn продавецn ихn проверяетn иn либоn соглашаетсяn ихn
показывать,n либоnпроситnвнестиnвnнихnизменения,n
либоn отказываетсяn отn показаn конкретныхn макетовn
окончательно.n

Порядок взаимодействия программ
1.nПлеерnопределяет,nчтоnследующийnвыходn–nсаморе-
клама,nкоторуюnонnдолженnпоказатьnтолькоnеслиnни-
ктоnнеnзахочетnкупитьnэтотnвыходnнаnаукционе.nПлеерn
отправляетnSSP-сообщение,nчтоnуnнегоnчерезnдвеnсе-
кундыnбудетnслотnпродолжительностьюnпятьnсекунд.
2.nSSPnполучаетnсообщениеnотnплеераnиnопределяет,n
поnкакойnминимальнойnценеnонаnможетnпродатьnвы-
ходnдлительностьюnвnпятьnсекундnнаnданномnплеереn
вnданноеnвремяnдня.nВсюnэтуnинформациюnSSPnот-
правляетn однойn илиn несколькимn DSPn сn предложе-
ниемnкупитьnвыходnнеnдешевлеnминимальнойnцены.n
Например,nпоnценеn1nруб.
3.nDSP,nполучивnтакоеnпредложениеnищутnуnсебяnре-
кламодателей,nкоторымnбылоnбыnинтересноnприоб-
рестиnэтотnвыход,nи,nеслиnтакиеnнаходятся,nпроводятn
междуnнимиnаукционnиnпередаютnSSPnинформациюn
оnпобедителеnиnставкеnзаnпоказ.nНапример,nтриnраз-
ныхnDSPnприслалиnставкиn1nруб.,n1,3nиn1,38nруб.nсо-
ответственно.
4.nSSP,nполучивnпредложенияnотnоднойnилиnнесколь-
кихn DSP,n выбираетn наиболееn дорогоеn (соn ставкойn
1,38nруб.)nиnпередаётnинформациюnоnмакете,nкото-
рыйnнужноnпоказатьnплееру.
5.nПлеерnищетnуnсебяnфайлnмакетаnиnотображаетnегоn
наn экране,n послеn чегоn отчитываетсяn обn успешномn
показеnпередnSSP.
6.n SSPn вноситn информациюn обn успешномn показеn вn
биллингnиnотчитываетсяnпередnDSP.
7.nDSPnвноситnинформациюnобnуспешномnпоказеnвn
биллинг.

Всяnпроцедураnотnзапросаnплеераnдоnопределенияn
победителяn торговn занимаетn обычноn неn болееn се-
кунды.

Наnтысячахnэкранов,nподключенныхnвnтомnчислеn
кnSSPnCitynScreennContext,nтакиеnаукционыnпроходятn
каждуюn секунду,n приносяn ихn владельцамn доходn вn
сотниnтысячnрублейnнаnэфирномnвремени,nкотороеn
иначеnпринеслоnбыnтолькоnубытокnвnвидеnсожжен-
ногоnнапрасноnэлектричества.

Риски применения RTB-аукционов 
Любойnинструментnприnнеправильномnиспользова-
нииnспособенnпричинитьnвред.nТемnвероятнее,nеслиn
этоnсовсемnновыйnинструментnвnпокаnчтоnнеnопыт-
ныхnруках.nПрограмматическиеnаукционыn–nнеnис-
ключение.n

Поn этойn причинеn лучшеn всегоn начинатьn при-
менятьn его,n всестороннеn изучивn рискиn иn способыn
борьбыnсnними.nМыnнакопилиnиnсистематизировалиn
значительныйn опытn примененияn аукционныхn сде-
локnвnкачествеnинструментаnпродажnвnнаружнойnре-
кламеnиnготовыnподелитьсяnсовершенноnбесплатноn
наnсайтеnCitynScreen.

Клиентами City Screen являются такие компа-
нии как Gallery, POSTER и др.

В узком смысле 
любая сделка, 
осуществленная 
без участия че-
ловека, является 
программатиче-
ской. Так как мы 
уже определи-
лись, что оптом 
мы можем прода-
вать как обычно, 
а вот в розницу 
каждый показ 
по отдельности 
можем продавать 
только через про-
грамматик.
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Знаем наших
ВnПекинеnроссийскойnсборнойnпришлосьn
нелегко:nтрибуныnбылиnпустыnиз-заnпанде-
мии,nниnфлага,nниnгимнаnиз-заnвведенныхn
МОКn ограничений.n Отношениеn западныхn
спортивныхnжурналистовnиnчиновниковnсn
самогоnначалаnбылоnнедружественным.n

Ноn дажеn вn такихn условиях,n находясьn наn
другомn краюn света,n нашиn всеn равноn дока-
зали,n чтоn ониn –n одниn изn лучшихn вn мире.n
Вn MAERn решили,n чтоn этиn людиn достойныn
того,nчтобыnкаждыйnзналnихnвnлицо.n

«Александрn Большуновn –n золото!n Спаси-
бо!nГордимся!»n–nфотографииnвсех,nктоnпри-
несnмедальnвnкопилкуnсборной,n ежедневноn
транслировалисьn наn крупноформатныхn

рекламныхn экранахn медиахолдингаn MAER.n
Российскиеn олимпийцыn вn ответn отметили,n
чтоnподдержкаnстраныnоченьnиnоченьnважнаn
воnвремяnспортивныхnсражений.

Елена вяльбе,  
президент Федерации лыжных гонок 
России,  глава Ассоциации лыжных видов 
спорта России:
–nКаждыйnспортсменnвnнашейnсборнойn–n
личность,n каждомуn нужныn особыеn словаn
поддержки,nсвойnсобственныйnнастройnнаn
победу.nНоnвместеnониn–nкоманда.nКоман-
даn России.n Поддерживайтеn нашихn ребят,n
нашихn девчат,n это,n правда,n оченьn важно.n
Фотографииn нашихn призеров,n которыеn

показываютnнаnбольшихnэкранахnвnРоссии,n
здесь,n вn Пекинеn былиn встреченыn нашимиn
спортсменамиnгромкоnиnвосторженно.nИхn
пересылаютn вn социальныхn сетях,n отправ-
ляютnродным.

Александр легКов,  
олимпийский чемпион в лыжном 
марафоне и серебряный призёр 
в эстафете зимних Олимпийских игр 
2014: 
–n Такиеn победы,n какn уn Александраn Боль-
шунова,n входятn вn историю!n Победыn на-
шихnлыжниковnсталиnвозможныnблагодаряn
многимn факторам.n Вn ихn числеn –n идеаль-
наяnподготовкаnспортсменовnиnспецификаn

Верим в Россию!
Крупноформатные экраны на период проведения  
Зимних Олимпийских игр в Пекине стали настоящим 
спортивным медиа. Заметные акции, которые прошли 
на медиафасадах медиахолдинга MAER в поддержку 
российских спортсменов, воспитывали гордость  
за нашу сборную. Яркий проект был реализован  
в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Новосибирске, 
Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Перми, Уфе,  
Самаре, Волгограде. 
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трассы.n Оченьn неn хваталоn нашихn болель-
щиковнаn трибунах.Иn акцияn сn большимиn
экранами,nнаnкоторыхnпоказывалиnпобеди-
телей,nэтоnотличнаяnидея.nЭтоnнаnвсехnпро-
извелоn впечатление.n Вотn такn нужноn под-
держиватьnнашуnсборную!

Александр ПаНжиНСКий,  
серебряный призёр зимних Олимпийских 
игр 2010 года в индивидуальном 
спринте: 
–nНаnлюбыхnсоревнованиях,nноnособенноn
наnОлимпиаде,nспортсменnставитnнаnкартуn
все.n Ноборотьсяn емуn приходится,n преждеn
всего,nнеnсnсоперниками,nаnсnсамимnсобой.n
Тыnдолженnвыложитьсяnнаn101%,nнаnмакси-
мумnиnпоказатьnвnнужныйnдень,nвnнужныйn
моментnвсеnсвоеnлучшее.nНадоnнастроитьсяn
наnбезжалостностьnкnсебе,nиnэнергетикаnбо-
лельщиковnоченьnважна.nПослеnстартаnтри-
бунnнеnслышно,nтыnвnсебе.nАnвотnдоnстартаn
нужныеnсловаnподдержкиn–nбесценны!

Константин Майор,  
владелец и генеральный директор  
медиахолдинга Maer:
–n Яn люблюn спорт,n самn имn занимаюсьn иn
дружуn соn многимиn профессиональнымиn
спортсменамиn–nуnнасnмногоnобщего.nБиз-
несn –n этоn гонка,n пришелn вторымn –n про-
играл.nЯnмногомуnнаучилсяnуnолимпийцевn
иn искреннеn имиn восхищаюсь.n Этоn люди,n
которыеn идутn кn цели,n неn жалеяn себя.n Ониn
представляютn нашуn странуn наn междуна-
родномnуровне.nСпортnобъединяет,nделаетn
насnсильнееnиnвыносливее.nВnтрудныеnвре-
менаn спортn помогаетn найтиn себя,n высто-
ять.nВотnпочемуnмыnподдерживаемnнашихn
олимпийцевnиnсчитаемnэтоnсвоимnдолгом.n

Встречаем как родных
«Спасибо,n родные!».n Такимиn словамиn
экраныn медиахолдингаn MAERn встретилиn
вn февралеn российскуюn сборную,n вернув-
шуюсяnсnмедалямиnизnПекина.nПоздравле-

нияnиnблагодарностиnнаnцифровыхnэкра-
нахn сопровождалиn кортежn спортсменовn
наnвсемnпутиnследованияnотnаэропортаnдоn
стадиона,nгдеnпроходилоофициальноече-
ствование.

Теплыеn словаn приветствияn зажглисьn наn
всехn крупноформатныхn экранахn медиа-
холдингавn Москвеn иn создалиn вокругn себяn
непередаваемуюn атмосферуn праздника.n
Ониnпроизвелиnбольшоеnвпечатлениеnиnнаn
самихn спортсменов,иn наn встречавшихn ихn
болельщиков.

Российскаяn сборнаяn наn Зимнихn Олим-
пийскихnиграхnвnПекинеnзавоевалаn32nме-
дали:nшестьnзолотых,n12nсеребряныхnиn14n
бронзовых.

Медиахолдингn MAERn являетсяn однимn
изnкрупнейшихnоператоровnкрупнофор-
матнойn цифровойn наружнойn рекламыn вn
России.n Суточныйn OTSn (количествоn ви-
зуальныхn контактовn аудиторииn сn рекла-
мой)nпревышаетn75nмлн.
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Помимоn негоn внутриn зданияn уста-
новленыnэкраныn2х10мnиn31,5х1м.n
ВсеnониnимеютnшагnпикселяnPn2,6n

иnяркостьn1000nКд,nчтоnобеспечиваетnиде-
альнуюnяркостьnиnчеткостьnкартинки.

Снаружи,n наn прилегающейn террито-
рииn аэропорта,n установленыn дваn LED-
ситибордаn3х4nмnиnтриnLED-пилонаnфор-
матаn2,8х1,4м.,nвсеnсnшагомnпикселяnР4.nАn
такжеnшестьnлайтбоксов.

Всеn конструкцииn изготовленыn наn
производствеn «ДиМедиа»иn смонтирова-
ныn силамиn специалистовn компании.n Вn

ходеn работn поn сборкеn LED-экрановn ис-
пользовалисьn кабинетыn иn модулиn ком-
панииn Leyardn серииn Nevgoldn сn золотымn
проводником.

–nПроектnбылnдляnнасnинтересным,nаn
вn каких-тоn аспектахn –n нестандартным.
Концепцияn исполненияn рекламоноси-
телейnутверждаласьnитальянскимnархи-
тектурнымnбюроnFuksas.nПриnэтомnбылиn
установленыn максимальноn короткиеn
срокиn выполненияn работ.n Слаженнаяn
работаnкоманды,nмноголетнийnопытnвы-
полненияnсложныхnпроектовnвnРоссииnиn

«ДиМедиа»  
оцифровала рекламу 
в аэропорту Геленджика

Завершение 2021 года для компании «ДиМедиа» 
ознаменовалось реализацией нескольких серьезных проектов, 
одним из которых стал установка под ключ видеоэкранов и 
других конструкций в новом терминале аэропорта Геленджика. 
компания установила рекламоносители как внутри, так и 
снаружи аэропорта. Самым большим из них стал гигант 30,5 м 
в длину и 6 м в высоту.

Многопрофильная инжиниринговая 
компания «ДиМедиа» основана в 2004 г. 
За время работы был наработан огромный 
опыт в проектировании, производстве 
и эксплуатации рекламных конструкций 
различного типа. «ДиМедиа» входит в 
число ведущих производителей рекламных 
конструкций на внутреннем рынке СНГ. 
С 2018 г. открыто представительство 
во Франции, в 2020 г. в Германии, 
которые обеспечивают продажи в Европе, 
а также гарантийное и постгарантийное 
обслуживание.
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заnрубежомnпозволилиnпрофессиональноnреализо-
ватьnпоставленныеnпередnнамиnзадачи.nБлагодаримn
заказчикаnзаnоказанноеnдоверие,n–nговоритnМаксимn
Попов,nруководительn«ДиМедиа».

Аэропорт Геленджика начал свою работу в мае 
2010 г. В 2021 г. аэропорт обслужил более 
1 млн пассажиров, что на 116 % больше, 
чем в 2020 г. Самыми востребованными 
направлениями полетов у пассажиров 
аэропорта в 2021 г. стали Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Уфа.
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North Star Media поддержала 
российских олимпийцев

Во время проведения Зимних Олимпийских игр в Пекине многие россияне обратили внимание на то, 
что некоторые операторы наружной рекламы и их клиенты поддержали спортсменов-победителей и 
призеров Олимпиады. В то же время на рекламных конструкциях North Star Media транслировались 
слова поддержки в адрес спортсменов, которые не попали на пьедестал. 

Поn словамn соучредителяn Northn Starn
Median Арсенияn Ткачева,n компанияn
решилаn поддержатьn спортсменов,n

которыеn прошлиn такойn жеn сложныйn че-
тырёхлетнийnпутьnподготовкиnкnОлимпи-
аде,nжилиnвдалиnотnсемей,nтренировалисьn
несколькоn разn вn день,n ноn вn этотn разn неn
смоглиnдобратьсяnдоnпобеды.n

–nРебятамnнужнаnбылаnнашаnподдержкаn
больше,nчемnспортсменам,nкоторыеnпри-
неслиnнашейnродинеnзаслуженныеnмеда-
ли.nВедьnихnбудетnчествоватьnвсяnстрана,n
состоитсяn приёмn уn главыn государства,n
будутn встречиn сn губернаторами,n имn по-
дарятnмашины,nвручатnденежныеnпризы.n
Поэтомуnмыnрешилиnподдержатьnтех,nктоn
можетnостатьсяnвnтени.nНаnмакетах,nраз-
мещённыхnнаnнашихnконструкциях,nука-

занnInstagramnспортсменовnдляnтого,nчто-
быnиnвыnсмоглиnихnподдержать,n–nсказалn
АрсенийnТкачёв.

Компанияn Northn Starn Median специали-
зируетсяn наn современныхn высокотех-
нологичныхn рекламныхn конструкцияхn
иn являетсяn владельцемn рекламногоn ин-
вентаряn различногоn форматаn вn Москве,n
Санкт-Петербурге,nМосковскойnобласти,n
Екатеринбурге,n Челябинске,n Барнаулеn
иn другихn городах,n вn томn числеn медиа-
фасада.

Вn февралеn 2022n г.n компанияn провелаn
успешнуюnинтеграциюnконтентаnвnsocialn
media.nТеперьnуnклиентовnоператораnестьn
возможностьnполучитьnдополнительныйn
охватnболееnчемn2nмлнnчеловек,nблагода-
ряnTelegram-каналамnиnгруппамnвnVK.
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–nМыnполучаемnогромноеnколичествоnзапросовnнаn
размещениеn рекламыn наn нашемn медиафасаде,n яв-
ляющимсяnсамымnбольшимnиnзаметнымnмедиано-
сителемn вn Уфе.n Кn намn обращаютсяn какn локальныеn
клиенты,nтакnиnкрупныеnбаинговыеnагентства,nиnнеn
будемnскрывать,nвсехnинтересуютnданныеnмедиаме-
трииn иn охватныеn характеристикиn нашегоn DOOH-
инвентаря.n Теперьn мыn сможемn предоставлятьn не-
обходимыеn нашимn клиентамn рейтингиn иn данные,n
благодаряnколлегамnизnAdmetrix.nПоnитогамnнашегоn
сотрудничества,nмыnужеnможемnпредоставитьnсве-
жиеnрейтингиnзаnянварьn2022nг.nНесмотряnнаnниз-
кийn сезон,n медиафасадn показываетn оченьn хоро-
шийn результатn сn точкиn зренияn медиаметрии.n Этиn
данныеn помогутn нашимn клиентамn вn дальнейшемn
приниматьnоптимальноеnрешениеnприnвыбореnна-
шегоn медиафасадаn дляn формированияn адреснойn
программы,n–nговоритnгенеральныйnдиректорnFOXn
publicitynФархадnРахматуллин.n

–nРегиональныеnвладельцыnрекламныхnконструк-
ций,n неn толькоn мультирегиональные,n ноn иn локаль-
ные,nследятnзаnтенденциямиnразвитияnрынкаnнаруж-
нойnрекламы,nоднойnизnкоторыхnявляетсяnразвитиеn
измерений.n Рекламодателиn иn рекламныеn агентстваn

выстраиваютn своиn адресныеn программы,n учитываяn
рейтингиnрекламныхnповерхностей.nАnмыnкакnинду-
стриальныйn измерительn продолжаемn строитьn еди-
нуюn системуn координатn дляn сравненияn рейтинговn
рекламныхn конструкцийn различныхn типовn иn фор-
матов,nчтобыnвnпроцессеnпланированияnкампанийnвn
наружнойnрекламеnклиентnилиnагентствоnимелиnвоз-
можностьnприниматьnоптимальныеnрешенияnвnотно-
шенииnвыбораnрекламоносителейnдляnсвоейnадрес-
нойnпрограммы.nЯnрад,nчтоnкомпанияnFOXnpublicityn
сталаn участникомn этогоn процесса,n –n комментируетn
генеральныйnдиректорnAdmetrixnИльяnШершуков.

В сентябре 2021 г. в Уфе компания FOX publicity запустила медиафасад 54х15 м. Медианоситель, 
расположенный на пр. Салавата Юлаева (основной 8-полосной транспортной магистрали 
города), за непродолжительное время успешно зарекомендовал себя, и по просьбам клиентов 
исследовательская компания Admetrix рассчитала объемы аудитории высокотехнологичного 
медиафасада. Данные будут доступны всем пользователем web-сервиса ASAP, ПО «ODA-Stat» и 
подписчикам Admetrix. 

Всё точно
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Современноеn развитиеn наружнойn рекла-
мыn вn направленииn digital-экрановn приво-
дитn кn формированиюn новыхn рекламныхn
продуктовn иn соответственноn растутn тре-
бованияnкn сервисам,nобеспечивающимnихn
бесперебойнуюn работу.n Этоn являетсяn мо-
тивациейnдляnпостоянногоnсовершенство-
ванияn программногоn обеспечения.n Оце-
нивn существующиеn наn рынкеn разработкиn
вn областиn программногоn обеспеченияn
digital-экранов,n«Дизайнмастер»nобратилсяn
кnкомпанииnVisioboxnсnпредложениемnоnсо-
трудничестве.

–n Вn условияхn постоянногоn развитияn
рынкаn необходимоn совершенствоватьn
программноеnобеспечениеnиnфункционалn
сервиса,nпредлагатьnпартнерамnпередовыеn
иn вместеn сn темn понятныеn иn удобныеn тех-

нологии.n Лучшеn всегоn этимn требованиямn
отвечаетn Visiobox,n такn какn являетсяn уни-
версальнымnиnнадежнымnдляnбольшинстваn
экранов,n –n отметилаn Майяn Папанова,n ди-
ректорn поn развитиюn продажn «Дизайнма-
стер».

ПоnсловамnдиректораnкомпанииnVisioboxn
МихаилаnАндрияшинаnсовместныеnусилияn
направленыnнаnсозданиеnконкурентноспо-
собногоnпродукта,nотвечающегоnвсемnтех-
нологическимnтребованиямnсовременногоn
рынкаndigital-рекламы:

–nСервисnDRONnужеnзарекомендовалnсебяn
какn надежныйn иn технологичныйn продукт,n
востребованныйn операторами.n Мыn радыn
сотрудничатьn соn специалистамиn «Дизайн-
мастера»n иn объединяемn сильныеn стороныn
дляnразвитияnинновационныхnрешений.

Вn перспективеn данныйn продуктn можетn
статьn базойn дляn дальнейшегоn развитияn
программатик-платформ,n аn всеn игрокиn
рынка,n имеющиеn свойn digital-инвентарь,n
получатвозможностьn использоватьn мощ-
ностиn сервисаn иn оптимальноn управлятьn
эфиром.

«Дизайнмастер»n –n одинn изn крупнейшихn
региональныхn операторовn наружнойn ре-
кламы.n Вn арсеналеn компанииn болееn 350n
рекламныхnповерхностейndigital-формата,n
работаnкоторыхnобеспечиваетсяnсобствен-
нымnпрограммнымnпродуктомnDRON.

«Инситех» и Video Planning начали 
размещать рекламу в магазинах 
«Пятёрочка в Петербурге и Новосибирске

Российская IT-компания «Инситех» в партнерстве с DOOH-агентством 
Video Planning получила эксклюзивное право на размещение радио- 
и цифровой indoor-рекламы в более чем 600 магазинах продуктовой 
сети «Пятерочка» в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Рекламодателям 
доступно комплексное размещение indoor-mix с возможностью 
добавления радиорекламы на экранах в кассовых зонах, инфокиосках, 
витринах и LED-бортах в торговом зале. Размещение осуществляется 

через уникальную единую систему управления медиаконтентом (ЕСУМ).
Главнаяn задачаn системыn –n оперативныйn
запускnрекламнойnкампанииnнаnвсехnфор-
матахn площадки,n быстраяn сменаn контен-
та,n распределениеn контентаn поn зонамn
магазина.n Всёn этоn позволяетn повышатьn
эффективностьn каждойn кампании,n под-
креплённаяnсоответствующейnаналитикой.
Видеорекламаnвn «Пятёрочке»nсnвозможно-
стьюn добавленияn аудиороликовn (вn любомn
изn магазинов,n оборудованныхn цифровы-
миnконструкциями)nпозволяетnпривлечьnиn
удержатьnвниманиеn100%nпосетителей.

–nПродукт,nбезусловно,nнепростой,nиnегоn
ещеnнужноnпостроить,nноnсоединениеnтех-
нологийn иn знанияn indoor-рынкаn должныn
привестиn кn успехуn неn толькоn вn этомn про-
екте,n ноn иn вn сегментеn вn целом,n –n говоритn
Натальяn Куликова,n генеральныйn директорn
VideonPlanning.

«Инситех»n –n болееn восьмиn летn специ-
ализируетсяn наn разработкеn решенийn дляn
оптимизацииn бизнес-процессовn вn такихn
направлениях,n какn сервисn дляn ритейлаn иn
телекома,nразработкаnпрограммныхnпро-

дуктов,n аппаратнаяn разработка.n Сервис-
ныеn подразделенияn «Инситех»n успешноn
работаютn отn Калининградаn доn Сахалина,n
средиnклиентовn–nлидерыnроссийскогоnIT,n
FoodnTech,nТелематики.

Videon Planningn работаетn вn DOOH-
рекламеnоколоn20nлет.nОпытnкомпанииnдо-
казанnдесяткамиnпроектовnотnсетиnэкрановn
вn регионахn доn рекламыn наn АЗС,n вn «Азбукеn
вкуса»nиnторговыхnцентрах,nаnтакжеnмного-
летнимnсотрудничествомnсnведущимиnмеж-
дународнымиnмедиагруппами.

«Дизайнмастер» и Visiobox займутся 
разработкой программного обеспечения 
программатик-закупок
В конце 2021 г. «Дизайнмастер» и Visiobox подписали 
соглашение о технологическом сотрудничестве. Цель проекта – 
объединить усилия по улучшению сервисов программатической 
закупки рекламы.  
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–n Мыn считаемn запускn наn Новомn Арбатеn однимn изn
ключевыхnсобытийnDOOH-рынкаnпоследнихnлет.nПоn
нашимn прогнозам,n вn ближайшиеn дваn годаn заметноn
увеличитсяnскоростьnиnэффективностьnразмещенияn
рекламныхn кампанийn наn медиафасадахn благодаряn
такимnинструментам,n какn Salesn Lift,nBrandnLift,nDSP-
платформамnиnвнедрениюnПО,n–nговорятnпредстави-
телиnкомпании.

Раньшеnнаnэтомnместеn(НовыйnАрбат,n7а)nраспола-
галсяnпервыйnвnисторииnнашейnстраныnмедиафасад:n
вn1972nг.nегоnразработалиnработникиnЦКБИТn(пред-
приятие-разработчикnвсехnбегущихnстрокnвnСССРnиn
электронныхnчасовnвnметрополитене).nЭкранnфунк-
ционировалnдоn2015nг.,nкогдаnегоnвыключилиnвnсвя-
зиn сn несоответствиемn правиламn эксплуатацииn ре-
кламныхnконструкций.nДелоnвnтом,nчтоnчерезnНовыйn

Арбатn пролегаетn трассаn федеральногоn значения,n иn
долгоеnвремяnниктоnнеnмогnустановитьnновуюnкон-
струкциюn такимn образом,n чтобыn онаn неn создавалаn
радиопомех.nКомпанииnHDnудалосьnсоздатьnсовре-
менныйnфасад,nкоторыйnсоответствуетnвсемnтребо-
ваниямnзаконодательства.

GMGnвходитnвnтопnроссийскихnоператоровnDOOH-
рекламы.n Ежегодныйn приростn поn числуn новыхn но-
сителейnсоставляетn2-3nконструкции.nОбслуживаниеn
неn ограничиваетсяn размещением:n компанияn пред-
лагаетnкомплексноеnведениеnпроекта,nотnподготовкиn
рекламногоn материалаn доn подробнойn статистики.n
КомпанияnGeneralnMedianGroupnпредставленаnвn10nго-
родахnстраны.nМедиафасадnнаnАрбатеnсталn19nвnпулеn
оператора.n Недавноn GMGn установилаn новыеn медиа-
фасадыnвnНовосибирскеnиnРостове-на-Дону.

GMG взяла в управление 
медиафасад на Новом Арбате 
в Москве
Компания GMG начала осуществлять управление медиафасадом в Москве на Новом Арбате. Размер 
конструкции составляет 18,4х13,3 м (245 м2). Видимость распространяется на 800 м, это более 
половины протяженности улицы. С точки зрения любого рекламодателя данная локация – самое 
желанное место для продвижения, но доступное далеко не каждому: стоимость рекламы на Новом 
Арбате сопоставима с размещением на Times Square.
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Основные преимущества DOOH
n• nБольшие,n аn иногдаn иn гигантскиеn раз-
мерыnрекламногоnпространства
n• nСложноn игнорировать,n нетn кнопкиn
«Пропустить»,nнельзяnзаблокировать
n• nВпечатляет,nаnпотомуnлегкоnзапомина-
ется
n• nЛегкоn использовать,n какn элементn ом-
никанальнойnкампании.nУлучшаетnре-

зультативностьn кампаний,n вn которыхn
основнойnупорnсделанnнаnдиджитал

В чем разница между  
DOOH и pDOOH?
pDOOHn –n этоn какn усовершенствован-
ныйn вариантn ooh.n Именноn pDOOHn сей-
часn определяетn направлениеn развитияn
отрасли.n Концепцияn pDOOHn такаяn же,n

какn уn DOOH:n рекламаn доставляетсяn наn
экранnвnрежимеnреальногоnвремени,nод-
накоn способыn купли-продажиn инвента-
ряn иn доставкиn сообщенийn отличаются.n
pDOOHn автоматизируетn покупку,n про-
дажуn иn доставкуn контентаn наn экраныn иn
предлагаетn большеn возможностейn поn
сравнениюnсnoohnиnDOOH.

Кромеnтого,npDOOHnделаетnто,nчтоnoohn

Понятие программатик-DOOH (pDOOH) указывает на то, что купля-продажа рекламного инвентаря 
происходит автоматизировано. pDOOH подразумевает использование машинного обучения 
и вычислительной обработки данных для планирования, покупки, продажи, таргетирования, доставки 
и оценки эффективности рекламы на экранах. Главным отличием pDOOH от ooh является переход 
к аудиторной закупке, целиком и полностью основанной на данных.

Программатик-DOOH: 
преимущества и возможности
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иnDOOHnнеnподnсилуn–nтаргетингnиnоцен-
куnэффективности.

Преимущества pDOOH  
для рекламодателей
Несмотряnнаnсложностьnнекоторыхnтех-
ническихnаспектов,npDOOHnвnконечномn
итогеnупрощаетnкуплю-продажуnDOOH,n
устраняяn большойn объемn ручнойn рабо-
ты.

ДруГие ДОсТОинсТВА:
n• nДоступностьn иn простотаn вn использо-
вании,n непосредственноеn подключе-
ниеnкnведущимnDSP
n• nПокупателиnобладаютnбольшейnстепе-
ньюnконтроляnнадnтем,nгдеnиnкакойnау-
диторииnпоказыватьnрекламу
n• nРекламодателиn могутn экспонироватьn
различныеnсюжеты,nмодифицируяn ихn
илиn оптимизируяn показыn вn режимеn
реальногоnвремени
n• nДоступn кn уникальнымn наборамn ауди-
торныхn данныхn сn возможностьюn на-
стройкиnсегментов
n• nПовышениеnточностиnтаргетингаnбла-
годаряnнаслоениюnнаборовnданных
n• nВозможностьnодновременноnзакупатьn
инвентарьnуnразныхnоператоров
n• nУпрощениеn вn контекстеn работыn си-
стемnуправленияnконтентом,nоптими-
зацииn календарногоn планированияn иn
доставки
n• nВозможностьn оцениватьn эффектив-
ностьn рекламы:n атрибуция,n осведом-
ленностьnиnдругиеnпоказатели

Преимущества pDOOH  
для операторов

n• nОсуществлениеn показовn вn зависимо-
стиnотnприсутствующейnаудитории
n• nМонетизацияnнепроданногоnинвента-
ряn иn расширениеn кругаn потенциаль-
ныхnклиентов
n• nБольшаяnстепеньnконтроляnнадnинвен-
тарем:n поn местоположению,n формату,n
CPMnиnдругимnпараметрам
n• nДополнительныйn источникn дохо-
даn благодаряn представлениюn непро-
данногоn инвентаряn дляn торговлиn поn
моделямn Privaten Marketplacen иn Openn
Exchange
n• nОценкаnэффективностиnконтента,nпо-
казанногоnнаnсобственномnинвентареn

Важность данных
Самойnобширнойnобластьюnинноваций,n
вызванныхnpDOOH,nявляетсяnпоявлениеn
таргетингаnиnоценкиnэффективностиnнаn
основеn данных.n Программатик-техно-
логииn позволяютn определятьn условияn
(триггеры)n показаn иn высвобождатьn по-
тенциалn каналаn благодаряn разнообраз-

нымn наборамn данных,n получаемыхn изn
множестваnисточников.

ПРимеРы услОвий 
или ввОдных дАнных:

n• nСоциально-демографическийn про-
фильnиnповедениеnаудитории
n• nДанные,n поступающиеn отn мобильныхn
устройств
n• Погода
n• Времяnсуток
n• Геозоны
Наборыn данныхn бесконечныn вn своемn

разнообразииn иn этоn значит,n чтоn рекла-
модателиn могутn настраиватьn каждуюn
кампаниюn вn соответствииn сn конкрет-
нымиn требованиями.n использованиеn
данныхn обеспечиваетn экспонированиеn
сюжетовnцелевойnаудиторииnвnподходя-
щемnместеnвnнужноеnвремя,nаnкромеnтогоn
–n максимальнуюn силуn рекламногоn воз-
действия.

Как все это работает
Рассмотримnнаnпримереnстороныnспро-
са.n Рекламодательn задаетn параметрыn
кампании:n указываетn регион,n локацииn
иn заполняетn другиеn поля,n аn такжеn ука-
зываетn цену,n которуюn готовn заплатить.n
Черезn DSPn заявкаn отправляетсяn наn от-
крытыйn аукционn (Openn RTB)n илиn част-
нуюn площадкуn (Privaten Marketplace),n вn
итогеn происходитn продажаn илиn заклю-
чаетсяnсделкаnсnрекламнойnбиржейnилиn
SSPnпоnсогласованнойnставке.nЗатемnсю-
жетn отправляетсяn наn соответствующийn
экран(ы),n иn доставкаn контентаn наn этомn
считаетсяnзавершенной.

Покупка pDOOH
Существуетn несколькоn способовn ал-
горитмическойn покупкиn DOOH-
инвентаря.n Наиболееn распростра-
ненныйn –n открытыеn торгиn вn режимеn
реальногоnвремени,nт.nн.nаукцион,nкогдаn
рекламныйn слотn предлагаетсяn группеn
участников,n каждыйn изn которыхn уста-
навливаетnсумму,nкоторуюnготовnзапла-
титьn заn него.n Вn течениеn миллисекундn
наивысшаяn ставкаn определяетсяn какn
победившаяn иn сюжетn отправляетсяn наn
экран(ы).n Существуютn такжеn частныеn
сделкиn илиn торгиn вn реальномn времениn
(RTB),n вn рамкахn которыхn операторыn
могутn предложитьn особыйn доступn по-
купателям,nсnкоторымиnуnнихnужеnнала-
женыn отношенияn илиn которыеn имеютn
особыеn полномочия.n Этоn даетn покупа-
телюn преимущественноеn правоn наn ин-
вентарьnвnусловияхnаукциона.nНаконец,n
естьn модельn ProgrammaticGuaranteed,n
когдаnоператорn иnпокупательn заключа-
ютn соглашение,n котороеn даетn покупа-

телюn доступn кn инвентарюn доn того,n какn
другиеn покупателиn смогутn сделатьn наn
негоnставку.

Как начать  
работу с pDOOH
Нетnсомненийnвnтом,nчтоnpDOOHnможетn
повыситьn эффективностьn кампанииn
илиnинвентаря.nДляnначалаnлучшеnвсегоn
использоватьnpDOOHnвnкачествеnдопол-
нительногоn каналаn вn рамкахn предстоя-
щейnилиnсуществующейnкампанииnиnпо-
наблюдать,nкакnэтоnвсеnработаетnвместе.n
pDOOHn можетn распространитьn охватn
кроссмедийнойnкампанииnнаnновыеnау-
диторииn илиn усилитьn мобильнуюn илиn
интерактивнуюn кампанию.n Дляn проб-
нойn кампанииn несложноn будетn адапти-
роватьnсуществующиеnрекламныеnмате-
риалыnилиnподготовитьnновые.

Оценка  
эффективности
Итак,nвыnначалиnpDOOH-кампанию,nчтоn
теперь?nСкорееnвсего,nвыnустановилиnдляn
кампанииn некиеn критерииn дляn объек-
тивнойnоценкиnэффективности;nэтиnпо-
казателиn неn толькоn помогутn провестиn
анализn поn окончаниюn кампании,n ноn иn
будутnиспользоватьсяnдляnоптимизацииn
кампанииnвnходеnееnпроведения.

Вn целом,n количествоn показовn явля-
етсяn наиболееn распространеннымn по-
казателем,n используемымn дляn каждойn
кампании,n и,n вn отличиеn отn измеримогоn
показателяn«один-к-одному»nвnдиджита-
леn иn «один-ко-многим»n вn ooh-рекламе,n
pDOOHn будетn опиратьсяn наn множествоn
факторовn дляn определенияn охвата,n во-
влеченностиn иn общегоn воздействияn
кампании.n Вn digitalout-of-home-рекламуn
увидятn многиеn люди,n аn неn толькоn вхо-
дящиеn вn целевуюn аудиторию.n Вn связиn сn
этимn DOOHn принятоn считатьn каналомn
коммуникацииn «один-ко-многим».n Вn
pDOOHnмыnможемnсузитьсяnдоn«один-к-
ограниченномуn числу»,n используяn дан-
ныеn дляn таргетингаn дляn показаn ауди-
тории,n которая,n поn нашимn прогнозам,n
будетn наиболееn релевантной,n иn муль-
типликаторыn показовn дляn лучшегоn по-
ниманияn размераn аудитории,n обеспе-
чиваемогоn однократнымn появлениемn
рекламыnнаnэкране.

Такиеnрешения,nкакnпредварительныйn
расчетn количестваn просмотров,n визу-
альныеn датчики,n QR-коды,n статистикаn
загрузок,n посещаемостьn торговыхn то-
чек,nпозволяютnотслеживатьnвремяnпро-
смотраn рекламы,n вовлеченностьn илиn
дажеnконверсию.
По материалам 
Out-of-home.ua
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Анна Багер, OAAA: 
возрождение ooh-рекламы 
происходит благодаря 
новым технологиям
Рынок ooh-рекламы восстанавливается, маркетологи стремятся охватить как можно 
больше потребителей, которым не терпится вернуться к допандемической жизни и, 
как раньше, путешествовать, ходить в рестораны, посещать мероприятия и ходить 
в магазины. Бренды активно используют programmatic-инструменты для улучшения 
таргетинга и контекстного обмена сообщениями. 
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–n Потребителиn ценятn ooh-рекламуn боль-
ше,nчемnкогда-либо,n–nсказалаnАннаnБагер,n
президентn иn исполнительныйn директорn
Американскойn ассоциацииn наружнойn ре-
кламыn(OAAA),nвnинтервьюnBeet.TV.n–nОниn
видятnнашуnрекламу,nониnвзаимодействуютn
сnнейnиnвдохновляютсяnею.

DOOH, programmatic-закупки
Согласноn исследованиюn ассоциацииn

HarrisnPoll,nчетвероnизn10nпотребителейnза-
явили,nчтоnсейчасnониnзамечаютnнаружнуюn
рекламуnбольше,nчемnдоnглобальнойnпанде-
мии.nГлобальныйnкризисnвnобластиnздраво-
охраненияn привелn кn снижениюn расходовn
наn наружныеn СМИ,n ноn отрасльn работалаn
надn тем,n чтобыn предложитьn рынкуn новыеn
технологии,nотмечаетnАннаnБагер.

–nПандемияnвnкаком-тоnсмыслеnсослужилаn
намnхорошуюnслужбу,n–nсказалаnона.n–nПан-
демияnдалаnотраслиnвозможностьnдействи-
тельноnначатьnдуматьnоnтом,nкакnправильноn
интегрироватьn цифровыеn иn программныеn
технологииnвnнашуnдеятельность.

DOOH-рекламаnсталаnболееnпопулярнойn
наn фонеn достиженийn вn высокоскорост-
ныхn сетяхn сотовойn связи.n Programmatic-
закупки,n которыеn позволяютn рекламо-
дателямn делатьn ставкиn наn размещениеn вn
наружнойnрекламе,nтакжеnявляетсяnоснов-
нымnдрайверомnроста.

Наружнаяnрекламаnтакжеnпозволяетnмар-
кетологамn достигатьn потребителейn сn по-
мощьюn целенаправленныхn сообщенийn сn
учётомnместоположения,nпрогнозаnпогодыn
иnдругихnфакторов.

–nOohn–nэтоnконтент,nконтекстnиnместо-
положение,n –n говоритn Багер.n –n Вn совре-
менномnмире,nкогдаnвсеnтруднееnиnтруднееn
ориентироватьсяn вn многочисленныхn дан-
ных,n ooh-рекламаn действительноn хорошоn
подходитn дляn контекстуальныхn решенийn
таргетинга.

QR-коды, 
невзаимозаменяемые  
токены
Кодыn быстрогоn реагированияn (QR)n по-
зволяютn потребителямn сканироватьn
наружнуюn рекламуn сn помощьюn каме-
рыn смартфона,n чтобыn получитьn большеn
информацииn оn брендеn илиn ответитьn наn

призывn кn действию.n рекламодателиn так-
жеnмогутnиспользоватьnневзаимозаменя-
емыеnтокеныn(NFT),nкоторыеnвыступаютn
вn качествеn доказательстваn праваn соб-
ственности.

–nOoh-рекламаnдолгоеnвремяnрассматри-
валасьnкакnсредствоnдляn«создания»nбренда.n
Ноn наn самомn делеn онаn отличноn подходитn
дляn повышенияn производительностиn иn
конверсииn–nотмечаетnАннаnБагер.n–nNFT,n
QR-кодыn иn другиеn формыn технологий,n кn
которымnуnнасnтеперьnестьnдоступnиnкnко-
торымn привыклиn потребители,n оченьn ин-
тересны.nЭтоnпоможетnперенестиnнашуnот-
расльnвnбудущее.n
По материалам Beet.tv
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nn Сэрn Дэвидn Аттенборо,n британскийn
телеведущийn иn натуралист,n одинn изn пио-
неровn документальныхn фильмовn оn при-
роде,n представилn общественностиn новыйn
проектnоnрастительномnмире.nРаботаnпре-
зентованаnвnсамомnцентреnЛондонаnнаnре-

кламоносителеn «Огниn Пикадилли».n Ooh-
кампанияn направленаn наn продвижениеn
интерактивнойnвыставкиnThenGreennPlanetn
ARn Experience,n проходящийn рядомn сn «Ог-
нямиn Пикадилли»,n вn соседнемn зданииn наn
Риджент-стрит.

nn Объёмn ooh-рынкаn Великобританииn
выросn наn 63%n вn третьемn кварталеn 2021n г.n
иn составилn£270n млн.n Обn этомn свидетель-
ствуютn данныеn ассоциацииn участниковn
британскогоnрынкаnooh-рекламыnOutsmart.n
Доляn digital-сегментаn вn выручкеn составилаn
64%,nчтоnявляетсяnсамымnвысокимnпоказа-
телемnсоnвторогоnкварталаn2020nг.nиnостает-
сяnзначительноnвыше,nчемnееnдоляnдоnпан-
демииn(53%nвnпервомnкварталеn2020nг.)

Оценкаn консалтинговойn компанииn
PwCn показывает,n чтоn DOOH-направлениеn
практическиn восстановилосьn доn допан-
демийногоn уровня,n иn вn настоящееn времяn
всегоn наn 2%n нижеn показателейn третьегоn

кварталаn2019nг.nВnсвоюnочередьnисследо-
вания,nпроведенныеnспециализированны-
миnooh-агентствами,nговорятnоnтом,nчтоnсn
серединыn2021nг.nмобильностьnнаселенияn
активноnрастёт,nособенноnсредиnмолодойn
аудитории.

Согласноn прогнозамn WARC,n общиеn рас-
ходыnнаnрекламуnвnВеликобританииnвn2022n
г.n вырастутn наn 7,7%,n наn out-of-homen –n наn
27,7%.

–n Out-of-homen продолжаетn связыватьn
брендыn иn потребителейn всеn болееn инно-
вационнымиn иn надежнымиn способами,n –n
говоритn Джастинn Кокрейн,n руководительn
Outsmart.

JCDecaux  
заработала в 2021 году 
более $3 млрд

nn Согласноnфинансовомуnотчёту,nвn2021n
г.nвыручкаnкрупнейшегоnвnмиреnоператораn
наружнойn рекламыn JCDecauxn вырослаn наn
18,7%nиnсоставилаnболееn$3nмлрд.nПродажиn
digital-форматовn вn прошломn годуn вырос-
лиnнаn33,2%.nНаnдолюnцифровогоnсегментаn
пришлосьnпочтиn27%nдоходаnкомпании.

Вn четвертомn кварталеn 2021n г.n операторn
заработалnнаn37,5%nбольше,nчемnзаnанало-
гичныйn периодn 2020n г.n ($1,6n млрд).n Приn
этомnвыручкаnвnцифровомnсегментеnвnок-
тябре-декабреnпрошлогоnгодаnувеличиласьn
наn73,8%nпоnсравнениюnсnчетвёртымnквар-
таломn2020nг.

–nМыnпродолжилиnускорятьnнашуndigital-
трансформациюn иn сосредоточилисьn наn
развертыванииnцифровыхnэкрановnиnраз-
работкеn автоматизированныхn решенийn
дляnпланированияnиnпродажnнаnосновеnдан-
ных.n Развитиеn programmaticn набралоn хо-
рошийnтемпnблагодаряnплатформеnVIOOH,n
котораяnвnнастоящееnвремяnдействуетnвn15n
странах,n –n говоритn Жан-Франсуаn Деко,n
председательn исполнительногоn советаn иn
со-генеральныйnдиректорnJCDecaux.

Вn активеn JCDecauxn почтиn 965n тыс.n ре-
кламныхn поверхностей,n установленныхn вn
3670nгородахnпоnвсемуnмиру.

Британская наружка показывает  
хорошие результаты

Зелёная Пикадилли

На 24% больше
nn ПоnданнымnАссоциацииnнаружнойnре-

кламыn Австралииn (OMA),n местныйn рынокn
наружнойnрекламыnвn2021nг.nвыросnнаn24%n
поnсравнениюnсn2020nг.nиnсоставилn$812,7n
млнn($655,2nвn2020nг.).

Сегментnбилбордовn(здесьnиnдалееnклас-
сификацияn ОМА,n ред.)n заработалn $360,4n
млнn(вn2020nг.n–n$273,6nмлн),nуличнойnме-
бели,nмалогоnформата,nбортовnавтобусовnиn
трамваевn–n$190,8nмлнn($154,2nмлн),nтран-
зитнойn рекламыn (включаяn аэропорты)n
–n $48n млнn ($62,4n млн),n indoor-рекламыn –n
$213,4nмлнn($165nмлн).

Выручкаn DOOH-рекламыn вn прошломn
годуn составилаn 58,8%n отn общегоn объемаn
рынкаn(вn2020nг.n–n55,2%).

10nфевраляnДэвидnАттенбороnнаn20nминутn
занялnодноnизnсамыхnизвестныхnрекламныхn
пространствnвnмире.nСюжетnпредставлялnсо-
бойnизображениеnбетоннойn«коробки»,nпо-
явлениеnвnкоторойnрастенийnчудеснымnоб-
разомnпреображалоnбезжизненныйnобъем.

Вnсюжетеnпоявляетсяnиnсамnавтор.n«Намn
нужноn заниматьсяn растениями,n понем-
ногуn озеленятьn мир,n понемногуn прибли-
жатьсяn кn первозданности,n –n говоритn Дэ-
видnАттенборо.
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