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ВЛАСТь

В правила размещения 
медиафасадов Тюмени 
внесены изменения

nn Властиn Тюмениn внеслиn измененияn вn
постановлениеnоnпорядкеnразмещенияnме-
диафасадовnиnбаннерныхnпанно.nВnчастно-
сти,nмедиафасадамиnсчитаютсяnрекламныеn
конструкцииn сn площадьюn информацион-
ногоn поляn неn менееn 75n кв.n м,n баннерныеn
панноn–nрекламоносителиnсnплощадьюnин-
формационногоnполяnнеnменееn18nкв.nм.

Согласноn нововведениям,n допускаетсяn
установкаn медиафасадовn наn расстоянииn
неn менееn 100n мn доn оконn жилыхn домов,n
объектов,n занимаемыхn образовательнымиn
учреждениями,n учреждениямиn здравоох-
ранения,n стационарнымиучреждениямиn
социальногоn обслуживанияn населения,n
расположенныхnвnзонеnподnугломn90nграду-
совn отn краевn информационногоn поляn ме-
диафасада.

–nНаnповерхностиnглухихnстенn(безnпро-
емов,n оконn иn архитектурныхn элементов)n
зданий,n строенийn размещатьn медиафа-
садыn обеспечивающихn светопропускае-
мостьn рекламнойn конструкции,n такn иn безn
технологий,n обеспечивающихn светопро-
пускаемостьn рекламнойn конструкции,n сn
отсутствиемn просветаn междуn корпусамиn
светодиодов.nВnтакомnслучаеnвозможноnна-
личиеnнаnмедиафасадахnзаднейnи/илиnбо-
ковойn закрывающихn панелейn (стенок),n –n
говоритсяnвnпостановлении.

Приn этомn размерn информационногоn
поляn медиафасадаn определяетсяn сn учетомn
размеровnиnформыnфасадов.

Баннерныеn панноn разрешаетсяn разме-
щатьnнаnторговых,nразвлекательныхnобъек-
тахnсnобщейnплощадьюnнеnменееn7nтыс.nкв.n
м,n вnместах,nпредусмотренныхnпаспортомn
фасадовnтакогоnобъекта.

Какn указываетсяn вn постановлении,n «ре-
кламнаяn конструкцияn устанавливаетсяn вn
точкеn координат,n согласноn схемеn разме-
щенияnрекламныхnконструкций,nаnвnслучае,n
еслиnрекламнаяnконструкцияnимеетnопоруn
–n опораn конструкцииn устанавливаетсяn вn
точкеn координат,n согласноn схемеn разме-
щенияnрекламныхnконструкций.

Власти Тольятти хотят 
вернуть контроль 
за наружкой

nn ГордумаnТольяттиnпредлагаетnпередатьn
полномочияn вn сфереn регулированияn на-
ружнойn рекламыn сn региональногоn наn му-
ниципальныйn уровень.n Соответствующееn
обращениеn местныеn парламентарииn на-
правилиn вn адресn губернатораn Самарскойn
областиnДмитрияnАзароваnиnдепутатовnоб-
ластнойnдумы.

Поn мнениюn тольяттинскихn законодате-
лей,nэтоnпозволитnнавестиnпорядокnсфереn
наружнойnрекламы,nчтоnположительноnпо-
влияетnнаnпоступлениеnдоходовnвnмуници-
пальныйnбюджет.nТак,nнапример,n вn2021n г.n
наружнаяn рекламаn принеслаn городскойn
казнеn79,7nмлнnруб.nприnзапланированномn
показателеnвnразмереn197nмлнnруб.

Ранееn областныеn депутатыn продлилиn
полномочияn региональногоn министер-
стваn имущественныхn отношенийn вn сфе-
реn наружнойn рекламn доn 31n декабряn 2026n
г.n Поn даннымn ведомства,n сn 2014n поn 2021n
гг.n вn областиn заключеноn 209n договоровn
наn установкуn иn эксплуатациюn рекламныхn
конструкций,nдоходnотnкоторыхnвnбюджетn
составилnпочтиn1,2nмлрдnруб.nСn2014nг.nвnоб-
ластиn демонтированоn 4656n незаконныхn
рекламоносителей.

Только с разрешения 
жильцов

nn Рекламныеn конструкцииn наn фасадахn
многоквартирныхn домовn невозможноn бу-
детn установитьn безn согласияn собственни-
ковn помещений.n Соответствующийn зако-
нопроектn (№n 1124570-7)n одобрилn Советn
Федерации.

Согласноn документу,n аннулироватьn раз-
решениеnстанетnвозможно,nеслиnбудетnна-
рушеноn требование,n согласноn которомуn
рекламнаяn конструкцияn устанавливаетсяn
поnдоговоруnсnсобственникомnземельногоn
участкаnилиnзданияnлибоnсnарендаторомnвn
случае,nеслиnдляnустановкиnиnэксплуатацииn
наружнойn рекламыn используетсяn общееn
имуществоn собственниковn помещенийn вn
многоквартирномnдоме.

Напомним,n законопроектn былn принятn
Госдумойnвnтретьемnчтенииnвnдекабреn2021n
г.nиnотклоненnСоветомnФедерацииnсnсозда-
ниемnсогласительнойnкомиссии.n

Вn редакцииn согласительнойn комиссииn
концепцияnзаконаnбылаnсохранена.

В Петербурге 
демонтировали 
незаконные 
конструкции

nn Почтиn 2,5n тыс.n незаконныхn реклам-
ныхn конструкцийn демонтированоn вn мар-
теn вn Санкт-Петербурге.n Всегоn вn прошломn
месяцеn властиn городаn выдалиn болееn 3,3n
тыс.nпредписанийnоnдемонтажеnнезаконноn
установленныхn рекламоносителейn иn объ-
ектовnдляnразмещенияnинформации.

Вn тоn жеn времяn городскойn комитетn поn
печатиn иn взаимодействиюn соn средствамиn
массовойnинформацииnвыдалn1381nразре-
шениеn наn установкуn (перемещение)n объ-
ектовnдляnразмещенияnинформацииnиnре-
кламныхnконструкций.

Поn выявленнымn фактамn незаконногоn
размещенияnиnэксплуатацииnобъектовnдляn
размещенияn информацииn ихn владельцыn
привлеченыn кn административнойn ответ-
ственностиn наn суммуn 28n млнn руб.n Суммаn
взысканных,nвnтомnчислеnсудебнымиnпри-
ставами,n штрафовn составилаn вn мартеn 12,3n
млнnруб.

Поn неn поступившимn вn бюджетn штра-
фамn вn службуn судебныхn приставовn на-
правленыn материалыn поn 474n деламn наn
суммуn11,6nмлнnруб.

В первом квартале 
в Свердловской области 
снесено более 210 
рекламоносителей

nn Поn даннымn министерстваn поn управ-
лениюn государственнымn имуществомn
Свердловскойn областиn (МГИСИО),n вn пер-
вомn кварталеn 2022n г.n вn Екатеринбургеn де-
монтированоn213nнезаконныхnрекламныхn
конструкций.n Всегоn вn январе-мартеn ми-
нистерствоn выдалоn владельцамn наружнойn
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рекламыn 193n предписанияn оn демонтажеn
362n рекламоносителей,n сообщаетn пресс-
службаnведомства.

Вn судыn направленоn 65n исковыхn заявле-
нийn оn взысканииn убытковn вn видеn расхо-
довnпоnсносуnиnхранениюnконструкций,n аn
такжеnоnвзысканииnнеосновательногоnобо-
гащенияn иn процентовn заn пользованиеn чу-
жимиn денежнымиn средствамиn наn общуюn
суммуn 187,5n тыс.n руб.n Кромеn того,n вn ходеn
работыnпоnснижениюnдебиторскойnзадол-
женностиnвnобластнойnбюджетnпоступилоn
почтиn597nтыс.nруб.

Рекламные торги 
в Севастополе  
могут состояться  
до конца года

nn Торгиnнаnразмещениеnнаружнойnре-
кламыn могутn пройтиn вn Севастополеn доn
концаn года.n Городскаяn схемаn размеще-
нияn рекламныхn конструкцийn включаетn
344n объекта.n Вn настоящееn времяn гото-
витсяnтехническоеnзаданиеnнаnпроведе-
ниеnкорректировкиnдокументаnиnпосле-
дующегоnегоnутверждения.nПослеnэтогоn
еёn нужноn будетn утвердить,n пишетn «Но-
выйnСевастополь».

nn РАМУ,nREMA,nАТМ,nАМА,nPOPAI,nНАОМ,n
АКАРnвыступилиnсnоткрытымnобращениемn
вnсвязиnсnновымиnэкономическимиnреали-
ями.nАгентстваnспособныnсохранитьnустой-
чивостьnиnработоспособностьnтолькоnопе-
ративноn принимаяn антикризисныеn мерыn
какnвнутриnкомпаний,n такnиnвоnвзаимоот-
ношенияхn сn партнерами,n говоритсяn вn об-
ращении.

Агентства-участникиn профессиональ-
ныхn ассоциацийn считаютn необходимымn
порекомендоватьn участникамn рынкаn при-
держиватьсяnновыхnусловийnделовогоnобо-
рота,nаnименно:

-n использоватьn предоплатуn соn стороныn
рекламодателяn вn качествеn наиболееn безо-
пасногоnспособаnоплаты,nвnчастностиnпро-
ектногоnперсоналаnиnопределенныхnвидовn
услугn (затратыn наn размещениеn рекламы,n
призовыеn фонды,n букинг,n иn т.д.),n закупкиn
которыхnидутnуnтретьихnлиц

-nприниматьn воn вниманиеnвозможностьn
пересчетаn стоимостиn контрактаn сn фикси-
рованнойnценой,nгдеnестьnпривязкаnкnвалю-
те,nвnусловныеnединицы

-nвозможностьnизмененияnсроковnоплатn
поn текущимn иn планируемымn проектамn неn
болееn30nкалендарныхnднейnсnмоментаnока-

занияnуслугиnиnподписаниеnзакрывающихn
документовnвnтечениеn5nрабочихnдней

-nвозможностьnсокращенияnсроковnопла-
тыnпоnужеnвозникшейnдебиторскойnзадол-
женностиnдоn30nкалендарныхnдней

-nустанавливатьnвnкачествеnбазыnдляnрас-
чётаn стоимостиn кредитныхn денегn суммуn
контрактаnсnучетомnНДС

Указанныеn вопросыn относятсяn коn вза-
имодействиюn сn агентствами,n входя-
щимn вn нон-медиаn пулы,n включая,n ноn неn
ограничиваясь:n маркетинговыеn услуги,n
трейдn маркетинг,n техническийn мерчан-
дайзинг,n креативn иn стратегия,n диджитал,n
CRM,n брендинг,n событийныйn маркетингn
(ивент),n производствоn POSn иn наружнойn
рекламы.

Возможностьn внедренияn вышеупомяну-
тыхnусловийnпозволитnуменьшитьnфинан-
совуюn нагрузкуn наn агентства,n чтоn крайнеn
важноnвnусловияхnсуществующегоnкризиса,n
аnтакжеnповыситnихnзаинтересованностьnиn
ответственность.nСоnсвоейnстороныnагент-
ства,nпроизводителиnиnпоставщикиnготовыn
гарантироватьn сохранениеn уровняn серви-
са,n предоставлениеn высококачественногоn
продукта,n аn такжеn максимальнуюn вовле-
ченностьnвnподготовкуnтендерныхnзаданийn
иnрешениеnбизнес-задачклиента.

В связи с новыми экономическими реалиями

Поnсловамnвице-губернатораnСевастопо-
ляn Николаяn Гордющина,n наn сегодняшнийn
деньnвnгородеnразмещеноnболееn500nрекла-
моносителей.

Минус 320 рекламных 
мест

nn Изnсхемыnразмещенияnрекламныхnкон-
струкцийnвnНовосибирскеnисключеноn320n
мест,n вn томnчислеn240nконструкцийnсити-
формата.n Времяn действияn договоровn наn
этиnместаnещеnнеnистекло.

Так,n большаяn частьn конструкцийn сити-
форматаnисключенаnизnсхемыnвдольnКрас-
ногоnпроспекта,nпосколькуnмешаетnдвиже-
ниюnпешеходовnиnуборкеnулиц.

Вn 2021n г.n вn Новосибирскеn демонтиро-
ваноn 1,4n тыс.n рекламоносителейn раз-
личногоnформата,nвnтомnчислеn220nкруп-
ноформатныхn конструкций.n Наn сносn

незаконныхn конструкцийn вn 2022n г.n вла-
стиnвыделилиn1nмлн.nруб.

Поnоценкамnэкспертов,nобъёмnрынкаnна-
ружнойn рекламыn Новосибирскаn вn 2021n г.n
составилn957nмлнnруб.,nчтоnнаn17%nбольше,n
чемnгодомnранее.

Пишите по-русски
nn Ужесточитьnнормыnиспользованияnан-

глицизмовnвnрекламеnиnнаnвывескахnпред-
лагаютn депутатыn Госдумы.n Главаn думскогоn
комитетаn поn культуреn Еленаn Ямпольскаяn
сообщилаnоnподготовкеnсоответствующегоn
законопроекта.n

Поn еёn словам,n наn центральныхn улицахn
Москвыnвnсреднемnнаn30-50%nбольшеnвыве-
сокn наn английскомn языкеn илиn набранныхn
латиницей,nчемnвывесокnнаnрусском.nИмен-
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nn Группаn компанийn «Роднаяn речь»n за-
крылаn сделкуn поn приобретениюn активовn
французскогоn коммуникационногоn хол-
дингаnPublicisnGroupenвnРоссии.nВсеnагент-
ства,nпринадлежавшиеnхолдингу,nпродол-
жаютn работуn вn Россииn вn полномn объемеn
какnаффилированныеnструктурыnиnстано-
вятсяn частьюn группыn компанийn «Роднаяn
речь».

ЭтоnагентстваnLeonBurnett,nSaatchi&Saatchi,n
Publicis,nмедийныеnагентстваnStarcom,nZenith,n
SparknFoundry,ndigital-агентствоnDigitas,nпер-
форманс-агентствоn Performics,n брендинго-
воеnагентствоnGraphit,nпиар-агентствоnMSL,n
продакшнnProdigious,nспециализирующеесяn
наn фармакатегорииn агентствоn Publicisn Pron
Health.n Такжеn вn группуn компанийn войдутn
креативноеn агентствоn «Роднаяn речь»n иn ме-
дийноеn–n «РоРеnМедиа».nВедутсяnперегово-

рыn оn новыхn формахn партнерстваn сn агент-
ствомnStarlink.

–nНесмотряnнаnизмененияnформатаnсоб-
ственностиn иn названияn группы,n вn управ-
ленческойn командеn остаютсяn теn жеn люди,n
профессионализмn иn уровеньn экспертизыn
которыхn рынокn знаетn ужеn многоn лет.n Мыn
такжеn останемсяn верныn подходуn «Силаn
вn единстве»n (Powern ofn One),n благодаряn
которомуn нашиn клиентыn обладаютn воз-
можностьюn получатьn доступn кn любойn не-
обходимойn экспертизеn группы,n будьn тоn
e-commerce,n datasciencesn илиn retailmedia,n
–nкомментируетnСергейnКоптев,nпредседа-
тельnсоветаnдиректоровnгруппыnкомпанийn
«Роднаяnречь».

ХолдингnPublicisnGroupenобъявилnобnухо-
деnсnроссийскогоnрынкаnвnмарте.nСогласноn
финансовомуn отчёту,n потериn компанииn

послеn этогоn поn итогамn первогоn кварталаn
составили €87nмлн.

«Роднаяn речь»n основанаn вn 2002n г.n какn
агентство,n специализирующеесяn наn ком-
муникацииn сn русскоговорящейn аудитори-
ейn воn всехn регионах,n областяхn иn городахn
России.nВсеnкоммуникационныеnрешения,n
которыеnагентствоnсоздавалоnдляnрекламо-
дателей,nбылиnуникальныnименноnдляnрос-
сийскогоnрынкаnиnстроилисьnнаnинсайтах,n
характерныхn дляn российскойn аудитории.n
Дляn глубокогоn изученияn этихn инсайтовn
былоnпроведеноnнесколькоnволнnисследо-
ванияn российскойn аудитории.n Наn основеn
полученныхnданныхn«РоднаяnРечь»nвn2003nг.n
выпустилаnкнигуn«Человечныйnмаркетинг».n
Вn данныйn моментn идетn работаn надn про-
должениемnкнигиnподnрабочимnназваниемn
«Субъективныйnмаркетинг».

«Родная речь» 
купила 

российские 
активы 

Publicis Groupe

ноn сn ужесточенияn нормn использованияn
англицизмовn вn рекламеn иn вывескахn стоитn
начинатьnсозданиеnнациональноnориенти-
рованнойnсреды,nсчитаетnпарламентарий.

В надежде на возврат

nn Властиn Екатеринбургаn надеются,n чтоn
полномочияn вn сфереn наружнойn рекла-
мыn будутn возвращеныn мэрииn сn областно-
гоnуровняnужеnкn1nянваряn2023nг.nОбnэтомn
наканунеn сообщилn заместительn главыn
уральскойn столицыn поn стратегическомуn
планированию,n вопросамn экономикиn иn
финансамnАндрейnКорюков.n

ВnзаконодательномnсобранииnСвердлов-
скойnобластиnсообщили,nчтоnсоответству-
ющегоn законопроектаn наn рассмотрениеn
покаnнеnпоступало,nноnвопросnужеnобсуж-
далсяn наn заседанииn рабочейn группыn поn
подготовкеn кn предстоящемуn 300-летиюn
Екатеринбурга.n

Напомним,n перераспределениеn полно-
мочийnвnместнойnoutdoor-сфереn(выдачаnиn
аннуляцияnразрешенийnнаnустановкуnкон-
струкций,nутверждениеnсхемыnразмещенияn
наружнойn рекламыn иn т.n д.)n произошлоn вn
2016nг.n

Поn итогамn 2021n г.n объёмn рынкаn наруж-
нойn рекламыn вn Екатеринбургеn составилn
болееn1nмлрдnруб.,nчтоnнаn45%nбольше,nчемn
годомnранее.

Управлять активами 
GroupM в России будет 
локальный менеджмент

nn Крупнейшийn вn миреn рекламныйn хол-
дингn WPPn подписалn сделкуn поn передачеn
активовnGroupMnвnРоссииnлокальномуnме-
неджменту.n Компанияn иn всеn ееn агентстваn
будутnработатьnвnРоссииnподnуправлениемn
локальнойnлидерскойnкомандыnвоn главеnсn
СЕОnгруппыnМариейnКолосовой.

Управленческиеn командыn вn агентствахn
сохраняютсяn вn прежнемn составе.n Ком-
панияn иn ееn агентстваn будутn работатьn подn
новымиn брендами.n Новыеn названияn будутn
анонсированыn послеn завершенияn сделкиn
поnлокализации.

–n Мыn продолжимn работатьn вn России,n
предоставляяn нашимn клиентамn иn партне-

рамn привычноn высокийn уровеньn профес-
сионализма,n качестваn сервисаn иn нацелен-
ностиnнаnрезультат,n–nподчеркнулаnМарияn
Колосова.n–nНашиnценностиnиnприорите-
тыnостаютсяnпрежними:nклиенты,nкоманда,n
экспертиза.nНаработанноеnглубокоеnпони-
маниеnлучшихnмировыхnпрактикnпозволитn
намn продолжитьn обеспечиватьn потребно-
стиn нашихn глобальныхn иn локальныхn кли-
ентовn наn российскомn рынкеn наn высочай-
шемnуровне.

Решениеnпоnпередачеnправnсобственно-
стиnроссийскомуnменеджментуnбылоnпри-
знаноn компаниейn WPPn оптимальнымn иn
справедливым.n Локальнаяn управленческаяn
командаnGroupMnстоялаnуnистоковnбизнесаn
вn Россииn иn прекрасноn знаетn какn глобаль-
ныеn практики,n такn иn спецификуn россий-
скогоnрынка.

ФАС предлагает помочь 
outdoor-операторам

nn Федеральнаяn антимонопольнаяn
службаn (ФАС)n Россииn предложилаn сни-
зитьn размерn платежейn поn договорамn наn
установкуn иn эксплуатациюn рекламныхn
конструкцийnвn2022nгоду.nПриnэтомnсни-
жениеnплатежейnпоnтакимnдоговорамnнеn
можетnустанавливатьсяnнаnсрокnболееnод-
ногоnгода.
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nn Международныйn коммуникационныйn
холдингn Omnicomn объявилn обn уходеn изn
России.nСейчасnкомпанияnрешаетnвопросыn
оn передачеn российскогоn бизнесаn локаль-
нымnпартнёрам.

ВnРоссииnOmnicomnобъединяетnнесколь-
коnмедийныхnиnкреативныхnгруппn–nOMDn
OMn Group,n Median Directionn Group,n BBDOn
Group,nDDBnRussia,nTBWAnRussianGroup.

–n Мыn планируемn упорядоченныйn про-
цесс,n чтобыn обеспечитьn непрерывностьn
обслуживанияn клиентовn иn обеспечитьn бу-
дущееnдляnнашихnроссийскихnколлег,nкото-
рыеn работаютn сn Omnicomn ужеn несколькоn
десятилетий.n Мыn рассчитываемn уточнитьn
деталиnвnближайшееnвремя,n–nговоритсяnвn
сообщенииnкомпании.

Вn своюn очередьn международнаяn комму-
никационнаяnсетьndentsunрешилаnпередатьn
праваnнаnвладениеnсовместнымnпредприя-
тиемndentsunRussianлокальнымnакционерамn
–n Кириллуn Матвеевуn (директорn поn регио-
нуn «Россияn иn СНГ»n dentsun Russia)n иn Олегуn
Поляковуn(президентndentsunRussian&nCIS),n
сообщаетnпресс-службаnкомпании.nПоnсло-
вамn представителейn компании,n «решениеn
принятоn послеn переговоровn российскойn
коммуникационнойnгруппыnсnруководите-
лямиnглобальногоnофисаnсети».

ХолдингndentsunRussianобъединяетnагент-
стваn Carat,n DentsuX,n иn People&Screens,n
Trafficn Isobar,n Isobarn Moscow,n iProspect,n
Posterscopen (наружнаяn реклама),n TheStoryn
Labn иn др.n Вn московскомn иn петербургскомn
офисахndentsunRussianработаетn1,5nтыс.nче-
ловек.

–nПринципыnиnправилаnработыnроссий-
скогоnофисаnсnклиентамиnостанутсяnнеиз-
менными.nМыnпродолжимnвыполнятьnсвоиn
обязательстваnпередnклиентамиnиnпартнё-
рами,nпомогаяnнаращиватьnэффективностьn
бизнесаnвnпредложенныхnобстоятельствах,n
–nговорятnвnкомпании.

Международные рекламные  
холдинги потянулись на выход

–nИзмененияnвnзаконодательствеnпозво-
лятnорганамnрегиональнойnвластиnиnмест-
ногоnсамоуправленияnопределятьnслучаи,nвn
которыхn участникамn отраслиn предостав-
ляетсяn отсрочкаn очередногоn платежаn заn
пользованиеn государственнымиn земель-
нымиnучасткамиnдляnустановкиnиnэксплуа-
тацииnрекламныхnконструкций,n–nговорит-
сяnвnсообщенииnФАС.

Кромеnтого,nведомствоnпредлагаетnпрод-
литьn срокn действияn договоровn иn разре-
шенийn наn установкуn иn эксплуатациюn ре-
кламныхn конструкцийn наn одинn годn безn
проведенияnторгов.

В помощь  
операторам

nn Ассоциацияn владельцевn рекламныхn
конструкцийn«Нашnгород»nсозданаnвnХаба-
ровске.nНоваяnорганизацияn займётсяnобъ-
единениемnучастниковnрынкаnдляnрешенияn
вопросовn развитияn рекламнойn отраслиn иn
налаживанияn конструктивногоn диалогаn сn
властьюnгорода.

Ранееn сn инициативойn поn созданиюn от-
раслевогоnобъединенияnоператоровnнаруж-
нойnрекламыnвыступилnглаваnгородаnСергеяn
Кравчук.n Владельцыn рекламныхn конструк-
цийnподдержалиnинициативуnмэра.

http://outdoor.ru
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Поn итогамn прошлогоn годаn всеn ooh-сегментыn
продемонстрировалиn положительнуюn дина-
микуnроста.nБольшеnвсегоnзаработалnсегментn

наружнойn рекламыn –n 38,3n млрдn руб.n (+41%).n Наи-
большийn ростn продемонстрировалn DOOH-сегментn
–n64%n(14,7nмлрдnруб.).n

Суммарныйn объемn всегоn отечественногоn рынкаn
рекламыn вn средствахn ееn распространения,n согласноn
оценкамnАКАР,nсоставилnсвышеn578nмлрдnруб.n(+22%).n
Этоn самыйn большойn объемn рынкаn заn всюn историюn
страныnиnнаивысшаяnдинамикаnрынкаnсn2008nг.nПриn
этомnважноnотметить,nчтоnрынокnзначительноnвыросn
неnтолькоnкnкризисномуn2020nг.,nноnиnувеличилсяnнаn
17%nкnдокризисномуn2019nг.nОбъемnсегментаnмарке-
тинговыхnуслугnсоставилn109,1nмлрдnруб.

Сnучетомnрекламныхnбюджетов,nизрасходованныхn
наnсозданиеnкреативныхnрешений,nнаnпроизводствоn
рекламнойnпродукции,nнаnоплатуn услугnрекламныхn
агентствn иn технологическихn посредников,n наn мар-
кетинговыеnуслуги,nсуммарныйnобъемnроссийскогоn
рынкаnмаркетинговыхnкоммуникацийnвn2021n г.n до-
стигnуровняnвn1nтрлнnруб.n

Изn всехn типовn контентаn наибольшийn объемn ре-
кламнойnмонетизацииnвn2021nг.nприходитсяnнаnин-
тернет-сервисыn (262,5n млрдn руб.)n иn наn видеоn воn
всехnсредахn(болееn230nмлрдnруб.).nОченьnвысокуюn
динамикуn продемонстрировалиn наружнаяn рекламаn
(+40%)nиnрекламаnнаnэфирномnрадиоn(+25%),nноnвn
значительнойnстепениnэтоnсвязаноnсnихnоченьnсла-
бымиnпоказателямиnвn2020nг.nЕслиnсравниватьnростn
объемовnвn2021nг.nсnдокризиснымn2019nг.,nтоnвnлиде-
рахnокажутсяnинтернет-сервисы,nонлайн-видео,nтра-
диционноеnлинейноеnтелевидениеnиnсегментndigitaln
вnиздательскомnконтенте.nТакжеnпревышеныnпоказа-
телиnдокризисногоnпериодаnвnooh-сегменте.n

–n Вn 2021n г.n составn основныхn товарныхn катего-
рийnвnрекламеnнаnТВ,nрадио,nвnпрессеnиnout-of-hоmen
осталсяn стабильнымиn иn неn претерпелn значимыхn
изменений.n Наиболееn крупнаяn категория,n котораяn
удерживаетn лидерствоn практическиn воn всехn пред-
ставленныхnмедиа,n–nэтоnуслугиnвnобластиnторговли.n
Перваяn «десятка»n рекламодателей,n наоборот,n изме-

Реклама 
показала рост
В 2021 г. объём российский рынок 
out-of-home составил 45 млрд руб. 
(здесь и далее – за вычетом НДС), 
что на 40% больше, чем годом ранее. 

Объем рекламы  в средствах ее распространения в 2021 году 

Объем региональной рекламы  в средствах ее распространения в 2021 году 

Об этом свидетельствуют данные комиссии  
экспертов Ассоциации  коммуникационных агентств  России (АКАР).

нилась.nВnнейnоказалисьnчетыреnновыхnигрока,nсре-
диnкоторыхn–nдваnбанкаnиnкрупныеnбрендыnизnкате-
горийnFMCGnиnобщественноеnпитание.nЛидерnтопаn
такжеnсменился.nКрупнейшимnроссийскимnрекламо-
дателем,nбезnучетаnзатратnнаnпродвижениеnвnинтер-
нете,nпоnитогамnгодаnсталаnоднаnизnфинансовыхnэко-
систем.nОтрывnлидераnотnпоследующихnучастниковn
топаnвn2021nг.nувеличился,n–nкомментируютnпредста-
вителиnMediascope.
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Объем региональной рекламы 
в средствах ее распространения в 2021 году 
(бЕЗ уЧЕТА МОСКОВСКОГО РЕГИОНАЛьНОГО РЕКЛАМНОГО РыНКА) 

Динамика объема региональной рекламы 
в средствах ее распространения в 2021 году 
(бЕЗ уЧЕТА МОСКОВСКОГО РЕГИОНАЛьНОГО РЕКЛАМНОГО РыНКА)

Сергей веСелов,  
вице-президент АКАР, сопредседатель комитета 
исследований, аудита и рекламных технологий и 
комиссии экспертов АКАР, советник генерального 
директора Аналитического центра НСК: 
–nСледуетnотметить,nчтоnвn2020nг.nвсеnбезnисключенияn
сегментыnиnподсегменты,nоценкуnкоторыхnпроводитn
комиссияn экспертовn АКАР,n продемонстрировалиn
положительнуюnдинамику.nВместеnсn темnдокризис-
ногоnуровняn2019nг.nдостиглиnпокаnнеnвсеnсегментыn
рекламнойnиндустрии.nУверенноnпревысилиnдокри-
зисныеnмаксимумыnинтернет,n телевидение,nпромо-
индустрияnиnнаружнаяnреклама,nноnпоследняяnлишьn
заnсчетnцифровыхnрекламоносителей.

Развитиеnрынкаnнаружнойnрекламыnвn2021nг.nобе-
спечивалосьnзаnсчетnактивногоnпроцессаnцифрови-
зации.nКnконцуnгодаnдоляnдиджитал-сегментаnвnоб-
щемnобъемеnреализацииnпревысилаn45%.nВnМосквеn
иnрядеnрегиональныхnцентровnужеnбольшеnполови-
ныn поступленийn отn наружнойn рекламыn приходи-
лосьnнаnцифровыеnрекламоносители.nВозможностьn
опиратьсяn наn новыеn данныеn медиаизмеренийn приn
планированииnиnпроведенииnрекламныхnкампанийn
становитсяnдляnмногихnбрендовnвесомымnфакторомn
приnвыбореnнаружнойnрекламыnкакnодногоnизnклю-
чевыхnканаловnмаркетинговыхnкоммуникаций.nПо-
явлениеnновыхnисследовательскихnпродуктов,nтакихn
какnпотоковыйnмониторингnрекламыnнаnцифровыхn
билбордахnотnкомпанийnAdmetrixnиnMediascope,nзна-
чительноn повышаетn степеньn прозрачностиn отрас-
лиnиnспособствуетnростуnдоверияnкnнейnсоnстороныn
рекламодателей.nИменноnзаnсчётnростаnсвоегоnциф-
ровогоnсегментаnнаружнойnрекламеnудалосьnпревы-
ситьnпоказателиnдоковидногоn2019nг.nКnсожалению,n
другиеnподсегментыnрынкаnooh,nнесмотряnнаnвысо-
киеnтемпыnвосстановления,nтакnиnнеnсмоглиnдостиг-
нутьnпрежнихnпоказателейnобъемовnреализации.n

Регионы
Суммарныйnобъемnрекламныхnбюджетовnвn15nкруп-
нейшихnгородахnсоставилnзаnоцениваемыйnпериодn
болееn 25,3n млрдn руб.n Наn всехn 15n рынкахn былаn за-
фиксированаn положительнаяn динамикаn кn показа-
телямnпредыдущегоnгода,nноnдинамикаnпоnотдель-
нымnгородамnварьируетсяnвnширокомnдиапазонеnотn
+3%nдоn+24%.n

Вnпосткризисныйnгодnроссийскийnрегиональныйn
рекламныйn рынокn частичноn восстановился,n ноn вn
меньшейnстепени,nчемnрекламныйnрынокnстраныnвn
целом,nотмечаютnвnАКАР.

–nРегиональнаяnрекламаnтакжеnоказаласьnвnзонеn
положительнойnдинамикиnвn2021n г.nВместеn сn темn
ееn ростn оказалсяn существенноn скромнееn (+6%)n
поnсравнениюnсnфедеральнойnрекламой.nДоnуров-
няn2019nг.nрегиональнойnрекламеnподнятьсяnпокаn
такnиnнеnудалосьn(-14%).nСамуюnвысокуюnдинами-
куnвnрегионахnвnпрошедшемnгодуnпоказалиnрадиоn
иnнаружнаяnреклама,nноnвnзначительнойnстепениn
этоn связаноn сn большимиn потерямиn этихn регио-
нальныхn сегментовn вn кризисномn 2020n г.n –n весьn
прошлыйn годn шлоn ихn активноеn восстановление.n
Вn разныхn городахn ситуацияn такжеn развиваласьn
по-разному.n Средиn крупнейшихn региональныхn

рынковnвnлидерахnпоnдинамикеnоказалисьnЕкате-
ринбургn (+24%),n Краснодарn (+21%),n Омскn (+19%),n
НижнийnНовгородn(+18%)nиnКазаньn(+18%),n–nгово-
ритnСергейnВеселов.
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Подсчетnаудиторииnкаждогоnреклам-
ногоnпоказаnваженnдляnпрограмма-
тик-закупок,n вn которыхn расчетнойn

величинойn стоимостиn являетсяn количе-
ствоn контактовn сn рекламой,n илиn OTS.n По-
казательn OTSn (opportunity-to-seen илиn воз-
можностьn увидетьn рекламу)n необходимn
какnприnпланированииnрекламнойnкампа-
нии,nтакnиnприnнепосредственнойn«открут-
ке»,nпосколькуnрекламодателиnпринимаютn
решениеnоnставкеnвnаукционе,nопираясьnнаn
значениеn OTSn предстоящегоn рекламногоn
показа.nОбъемnаудиторииnопределяетnсто-
имостьnпоказа.

Историческиnобаnоператораnприменялиn
схожиеnмеханикиnдляnрасчетаnOTS-показа.n
ОсновойnдляnрасчетаnслужатnданныеnсnWi-
Fi-роутеров,n расположенныхn наn реклам-
ныхn конструкциях,n иn медиапоказателиn

рекламныхn конструкций,n предоставляе-
мыеn ежемесячноn индустриальнымn изме-
рителемn –n компаниейn Admetrix.n Данныеn
Admetrixn используютсяn операторамиn дляn
расчетаn коэффициентовn достройки,n по-
зволяющихnперейтиnотnизмеренийnWi-Finкn
медиапоказателюnOTS.

–nВместеnсnGallerynмыnвыбралиnпарыnре-
кламныхn конструкций,n расположенныхn
рядомn другn сn другом,n наn одномn сегментеn
дороги,n ноn принадлежащихn двумn опера-
торамn иn потомуn оснащенныхn различнымn
оборудованием.n Дляn этихn парn мыn проана-
лизировали,n какn вn течениеn сутокn меняетсяn
объемn трафика,n измеряемогоn сn помощьюn
Wi-Fi-технологии.n Несмотряn наn разницуn вn
используемомn оборудовании,n мыn увидели,n
чтоn данныеn оченьn схожи:n мыn одинаковоn
видимnизменениеnтрафика.nЭтоnпозволилоn

намnперейтиnкnобсуждениюnединойnметодо-
логииnрасчетаnOTS,–nговоритnдиректорnпоn
маркетингуnRussnOutdoornСергейnНаумов.

–nПрименениеnключевымиnоператорамиn
единойnметодологииnподсчетаnOTS-показаn
являетсяn важнымn шагомn дляn дальнейше-
гоn развитияn программатическихn моделейn
закупкиn вn цифровойn наружнойn рекла-
ме.n Несмотряn наn то,n чтоn мыn сn коллегамиn
поn отраслиn используемn схожийn подход,n
формализацияn иn стандартизацияn едино-
гоn алгоритмаn подсчетаn OTSn независимымn
экспертомn повыситn уровеньn доверияn соn
стороныn рекламодателей.n Дляn этогоn мыn
обратилисьnкnединомуnизмерителюnнаруж-
нойnрекламыn–nкомпаниюnAdmetrix,n–nком-
ментируетn Programmatic-директорn Galleryn
ВячеславnКан.

Наnпрошедшемnмероприятииnоператорыn
совместноnзаявилиnоnтом,nчто:

n• ДанныеnWi-Fi-аналитикиnможноnисполь-
зоватьn вn качествеn источникаn данныхn дляn
расчетаnрекламныхnконтактов

n• GallerynиnRussnOutdoornобъявляютnобnис-
пользованииn единогоn подходаn кn расчетуn
OTSn рекламногоn показа,n производимомуn
наnосновеnданныхnAdmetrixn(Mediascope)

n• Операторыn готовыn предоставлятьn вn
Admetrixn вn реальномn времениn потокn дан-
ныхn сn Wi-Fi-ловушекn дляn выработкиn еди-
нойn методологииn подсчетаn OTS,n включа-
ющейn расчетn коэффициентовn достройки.n
Admetrixn сможетn ежемесячноn поставлятьn
участникамn рынкаn почасовыеn медиапока-
зателиnдляnкаждойnконструкции.

Gallery и Russ Outdoor договорились 
о единой методологии расчета OTS
Ведущие российские операторы наружной рекламы Gallery и Russ Outdoor договорились о едином 
подходе к расчету аудитории рекламного показа. Об этом компании объявили на совместном бизнес-
завтраке для digital-агентств.

ОТнОСиТельный ОбъеМ АУДиТОРии кАжДОгО чАСА ВнУТРи СУТОк 
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Наn встречеn Ильяn Шершуков,n генеральныйn ди-
ректорn Admetrix,n рассказалn оn результатахn
работыn надn текущимиn проектамиn иn анали-

тическимиn продуктамиn компанииn дляn индустрииn
наружнойnрекламы,nоn ситуацииnнаnрынкеnoutdoor-
рекламыnвnпервомnкварталеn2022nг.nиnпланахnпоnраз-
витиюnизмерений.

Вn мониторингеn 100%n эфираn цифровыхn реклам-
ныхn конструкцийn (ooh,n digital,n DOOH),n которыйn
AdmetrixnвместеnсnMediascopenзапустилиnвnсентябреn
2021nг.,nсталиnдоступныnданныеnсnразбивкойnпоnднямn
иnчасамnиnдобавленаnинформацияnоnкреативах.nТе-
перьnрекламодателиnмогутnполучатьnболееnподроб-
нуюnиnточнуюnинформациюnоnсвоихnразмещенияхn
иnрекламеnконкурентовnнаnцифровыхnконструкциях.

Дляn быстрогоn иn удобногоn доступаn клиентовn кn
даннымnизмеренийnAdmetrixnзапустилnвеб-сервисыn
ASAPn иn API.n Этиn сервисыn предоставляютn доступn кn
нормированнымnданнымnпоnвсемуnинвентарю,nобе-
спечиваютn высокуюn скоростьn обработкиn запро-
совnиnнеnтребуютn«ручного»nобновленияnданныхnнаn
сторонеn клиента.n Пользователиn ASAPn такжеn могутn
воспользоватьсяn функциейn «рабочегоn стола»n ме-
диабаераnвнутриnсервисаnиnработатьnсnданнымиnнаn
мобильномnустройстве.nТакжеnкомпанияnдобавилаnвn
своиnрабочиеnсредыnфункцииnрасчетовnдляnнестан-
дартныхn циклическихn кампанийn вn DOOH,n аn вn APIn
будетnдоступнаnпередачаnкреативовnиnинформацииn
мониторингаnсnразбивкойnпоnднямnиnчасам.

ВnближайшихnпланахnAdmetrixn–nоценкаnвозмож-
ностиnпоставкиnданныхnпоnобъемуnаудиторииnкаж-
догоnвыходаnрекламыnвnDOOH.nПредполагается,nчтоn

О настоящем и будущем
Состоялась очередная встреча Группы пользователей данных измерений в наружной рекламе, 
которая объединяет рекламодателей-членов ассоциации «Русбренд», представителей рекламных 
агентств, входящих в Ассоциацию коммуникационных агентств России (АКАР), крупнейших 
операторов наружной рекламы, исследовательской компании Admetrix и национального 
медиаизмерителя Mediascope.

Группа пользователей данных основана в 2004 г. как площадка 
для обсуждения вопросов, связанных с измерениями. Она объ-
единяет экспертов рекламного рынка: рекламодателей – членов 
Ассоциации «Русбренд», коммуникационных агентств – членов  
Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), опера-
торов и медиа. С июня 2021 г. в рамках отдельных встреч группы 
пользователей данных по наружной рекламе ведется регулярная 
работа по развитию измерений ooh-рынка.

дляn этогоn могутn бытьn использованыn вn томn числеn
Wi-Fi-данныеn крупнейшихn операторовn наружнойn
рекламыn–nRussnOutdoornиnGallery.nОператорыnмогутn
передаватьnизмерителюnисходныйnпотокnданныхnсn
Wi-Fi-роутеров,n установленныхn наn цифровыхn ре-
кламныхn конструкциях,n аn Admetrixn будетn верифи-
цироватьnтакиеnданныеnиnиспользоватьnихnдляnрас-
пределенияn месячногоn значенияn OTSn экрановn поn
отдельноn взятымn выходам.n Вn результатеn компанияn
можетn ежемесячноn поставлятьn наn рынокn аудитор-
ныеnпоказателиnцифровыхnконструкцийnсnдетализа-
циейnдоnкаждогоnрекламногоnвыхода.nМетодологияn
оценкиn иn первыеn данныеn такихn измеренийn могутn
появитьсяnужеnвnиюлеn2022.

–nМыnстараемсяnподдержатьnклиентовnвnтрудныеn
временаnиnпродолжаемnразвиватьnизмерения.nБезус-
ловно,nмыnоптимизировалиnнашиnпланы,nноnтакжеn
продолжаемn стабильноn поставлятьn данныеn наn ры-
нок,nулучшаемnнашиnтекущиеnпродукты,nихnдоступ-
ностьn иn функциональностьn дляn клиентов,n аn такжеn
ищемn новыеn источникиn данныхn дляn измерений,n –n
сказалnИльяnШершуков.
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nn Властиn Новосибирскаn определилисьn сn мерамиn
поддержкиn местногоn рынкаn наружнойn рекламы.n Вn
частности,n предлагаетсяn сократитьn доn одногоn ме-
сяцаn срокn рассмотренияn заявленийn оn выдачеn раз-
решенийnнаnустановкуnиnэксплуатациюnрекламныхn
конструкций.

Поnмнениюnначальникаnуправленияnхудожественно-
гоnобликаn городаnмэрииnНовосибирскаnОлегаnХоро-
шунова,nвnпервуюnочередьnнеобходимоnпомочьnмалымn
предприятиям,nкоторыеnоказалисьnболееnуязвимы.nПоn
словамn чиновника,n уn крупныхn игроковn условияn покаn
лучшеn–nвnнастоящееnвремяnоколоn70%nрекламныхnпло-
щадейnвnгородеnзаполнено.nПриnэтомnмерыnподдержкиn
неnбудутnкасатьсяnнезаконныхnобъектов.

Вnчислеnмерnопределеныnмораторийnнаnдемонтажn
рекламныхn вывесок,n срокn действияn которыхn ужеn
истекnилиnистекаетnвn2022nг.n(заnисключениемnкон-
струкций,n изготовленныхn изn картона,n баннернойn
ткани,nсетки,nаnтакжеnзвуковойnиnсветовойnрекламы),n
продлениеnдействияnинформационныхnвывесок,nпа-
раметрыnкоторыхnнеnотвечаютnновомуnархитектур-
но-художественномуnрегламенту

Такжеnпредложеноnснизитьnвnдваnразаnобязатель-
стваnоператоровnнаnразмещениеnсоциальнойnрекла-
мы,nустановитьnмораторийnнаnначислениеnнеустой-
киn заn неисполнениеn обязательствn поn договорамn вn
частиn благоустройстваn иn ввестиn мораторийn наn на-
числениеnнеустойкиnзаnнарушениеnсрокаn(неnболееn
одногоnмесяца)nвнесенияnаренднойnплаты.

nn МэрияnЯрославляnнамеренаnоказатьnподдержкуn
участникамnрынкаnнаружнойnрекламы.nВnчастности,n
предлагаетсяnосвободитьnoutdoor-операторовnотnпе-
нейnиnштрафовnвnпериодnсn1nапреляnпоn30nсентябряn
2022nг.n

Приnэтомnльготаnбудетnдействоватьnвnтомnслучае,n
еслиnплатежиnбудутnвнесеныnдоn30nсентября.nПроектn
соответствующегоn постановленияn внесёнn наn рас-
смотрениеnмуниципалитета.

Такжеn предлагаетсяn приостановитьn доn 30n сентя-
бряnпроведениеnторговnнаnрекламныеnместа

nn Властиn Казаниn принялиn решениеn обn отсрочкеn
дляnоператоровnнаружнойnрекламыnполовиныnпла-
тежаnзаnпервыйnкварталnтекущегоnгодаnнаnодинnгодn
–nсn31nмартаn2022nг.nнаn31nмартаn2023nг.,nсообщаетn
мэрияnгорода.nПоnданнымnуправленияnнаружнойnре-

кламы,n загрузкаn рекламныхn площадейn снизиласьn сn
50-60%nвnмартеnдоn30-40%nвnапреле.

Сnначалаnгодаnвnбюджетnгородаnпоступилоn77nмлнn
руб.,nвnтомnчислеn21nмлнnруб.n–nотсроченныеnплатежиn
заn2020nг.nНапомним,nвnрамкахnподдержкиnoutdoor-
индустрииnвnпериодnпандемииnпоквартальныеnпла-
тежиn 2020n иn 2021n гг.n былиn перенесеныn наn 2021n иn
2022nгг.nиnперераспределеныnнаnежемесячные.

Суммаn отсроченныхn платежейn составилаn 145,8n
млнnруб.nВn2022nг.nскорректированныеnсnучетомnпре-
доставленныхn мерn поддержкиn плановыеn поступле-
нияnотnнаружнойnрекламыnвnбюджетnгородаnсостав-
ляютn398nмлнnруб.

nn Вn2022nг.nаренднаяnплатаnдляnоператоровnнаруж-
нойn рекламыn Владивостокаn сохранитсяn наn уровнеn
прошлогоn года.n Такоеn решениеn принялиn депутатыn
городскогоn парламентаn вn целяхn поддержкиn отрас-
лиnвnсвязиnсn«неблагоприятнойnэкономическойnоб-
становкой».nПриnэтомnбюджетnгородаnнедополучитn
околоn2nмлнnруб.

Обычноn расценкиn наn арендуn рекламныхn местn
индексируютсяnразnвn годnвnсторонуnувеличенияnнаn
величинуnиндексаnпотребительскихnценnпоnрезуль-
татамnпредыдущегоnгода.nВnэтомnгодуnтакойnиндек-
сацииnпроводитьnнеnбудут.nВnпрошломnгодуnнаружкаn
принеслаnвnбюджетnгородаnоколоn38nмлнnруб.,nвnслу-
чаеnиндексацииnвn2022nг.,nцифраnприблизиласьnбыnкn
40nмлн.

nn Гордумаn Челябинскаn наn очередномn заседанииn
принялаnрешениеnоnвременномnсокращенииnнаn50%n
аренднойnплатыnзаnиспользованиеnместnподnразме-
щениеnнаружнойnрекламы.nРанееnпредставителиnре-
кламногоnбизнесаnобратилисьnкnвластямnсnпросьбойn
поддержатьn отрасльn наn фонеn кризиса,n вызванногоn
сокращениемn бюджетовn брендов,n ушедшихn сn рос-
сийскогоnрынка.n

Поn словамn спикераn городскогоn парламентаn Ан-
дреяnШмидта,nкоторогоnцитируетn«ВечернийnЧеля-
бинск»,n принятаяn мераn будетn покаn действоватьn воn
второмnкварталеn2022nг.,nпослеnпарламентарииnпро-
анализируютn развитиеn ситуацииn иn «примутn даль-
нейшееn решение».n Пониженныйn коэффициентn бу-
детnприменятьсяnкоnвсемnрекламнымnконструкциям,n
которыеnустановленыnнаnобъектахnмуниципальнойn
собственности.

Региональные власти  
поддержат outdoor-
индустрию

Власти нескольких российских регионов приняли решение о помощи операторам наружной  
рекламы после ухода ряда крупных зарубежных брендов и заморозки инвестиций в продвижение, 
что привело к сокращению рекламных бюджетов и, как следствие, к снижению  заполняемости 
рекламных поверхностей.
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Региональные власти  
поддержат outdoor-
индустрию

nn Поn словамn руководителяn департа-
ментаnразвитияnальтернативныхnканаловn
монетизацииn дирекцииn поn рекламномуn
бизнесуn иn инновациямn ПАОn «Вымпел-
ком»n Ильиn Цесельчука,n преимуществаn
рынкаn digitaln instoren вn егоn доступности:n
рекламныйn инвентарьn совершенствуетсяn
иnдешевеет,nчтоnделаетnтехнологииnпред-
ставленияn информацииn сn электронныхn
носителей,n установленныхn вn обществен-
ныхnместах,nболееnвыгоднымnдляnисполь-
зованияnвnсравнении,nнапример,nсnтради-
ционнымиnстатичнымиnносителями.

Поnданнымnкампании,nприnстандартнойn
частотеn показаn рекламногоn роликаn наn
экранахnодинnразnвn3nмин.nможноnгаран-
тировать,n чтоn каждыйn покупательn виделn
рекламуn какn минимумn одинn раз.n Серьез-
ныйn ростn наблюдаетсяn вn сегментеn това-
ровnповседневногоnспросаn (FMCG):nосво-
бодившиесяnбюджетыnперешлиnизnдругихn
медиа,n аn торговыеn сетиn одновременноn
увеличилиnколичествоnинвентаря.

Кn проблемнымn сторонамn рынкаn digitaln
instore,n отметилn Ильяn Цесельчук,n стоитn
отнестиn отсутствиеn единыхn стандартов,n

сложностиn сn измерениемn аудиторииn ре-
кламныхn кампаний,n недостатокn связиn сn
другимиnмедиаканаламиnи,nкакnследствие,n
трудностиn соn встраиваниемn вn омника-
нальныеn кампании.n Дляn решенияn этихn
проблемnнеобходимоnсозданиеnкомплекс-
нойn инфраструктурыn –n единогоn опера-
тораn digitaln instore-рекламыn вn ритейлеn сn
собственнымnПОnдляn управленияnкампа-
ниями,n технологиямиn дляn персонализа-
цииn рекламыn иn возможностьюn интегра-
цииnсndigital-продуктамиnиnтехнологиямиn
наnбазеnBignData.

«Мособлреклама» увеличила число 
цифровых рекламных конструкций
ГК «Мособлреклама» сообщает о подписании долгосрочного 
стратегического партнерства с владельцем рекламных 
конструкций, в рамках которого сеть оператора с 1 апреля 
увеличилась на шесть новых рекламных адресов. Все конструкции 
реализованы в формате цифровых суперсайтов 5х15 м. 

nn Новыеn площадкиn обладаютn уникаль-
нойn географией,n установленыnвnнаиболееn
активных,n насыщенных,n трафиковыхn зо-
нахn городскогоn округаn Химки,n включаю-
щихn вn себяn МКАД,n аn такжеn наиболееn вос-
требованныйn участокn Ленинградскогоn
шоссеn отn МКАДn доn развязкиn сn ТЦn «Мега»,n
наnкоторомnрасположеныnосновныеnточкиn
притяжения:nТЦn«Гранд»,nмебельныеnмага-
зиныn«ИКЕА»nиnHOFF,nстроительныеnмага-
зиныn«ОБИ»nиn «ЛеруаМерлен»,n салоныnав-
томобильныхnдилеровnиnт.nд.n

Данныйn активn наилучшимn образомn до-
полнитnсуществующийnпаркnцифровыхnре-
кламныхn конструкций,n сосредоточенныхn
наn базеn площадкиn ГКn «Мособлреклама»,n аn
такжеn позволитn операторуn упрочитьn ли-
дерствоnвnдиджитал-сегментеnсредиnоснов-
ныхnоператоровnнаружнойnрекламыnМО.n

–nЭтотnактивnоченьnгармоничноnвпишет-
сяnвnгеографиюnнашихnцифровыхnреклам-
ныхnконструкций,nкоторыйnпозволитnпол-
ностьюnохватитьnМКАД,nтемnсамымnзакрывn
пробелn наn северо-западе,n иn усилитn нашеn

присутствиеnнаnЛенинградскомnшоссе,nчтоn
позволитn ещеn большеn удовлетворитьn за-
просыn нашихn клиентов,n –n говоритn Денисn
Трушин,n руководительn отделаn продажn ГКn
«Мособлреклама».

–n Данноеn партнерствоn предоставилоn
намn возможностьn значительноn увеличитьn
нашуn долюn рынкаn поn Мо-
сковскойn областиn средиn
цифровыхn рекламоно-
сителей,n темn самымn ещеn
большеn укрепивn нашиn по-
зицииnвnсегментеnDOOH.nСn
учетомnтрехnдополнитель-
ныхn экранов,n количествоn
цифровыхn суперсайтовn
наnМКАДnвырастетnдоnпят-
надцатиnвnнашейnсетке,nчтоn
позволитnнамnстатьn№1nнаn
этомnучасткеnсредиnобласт-
ныхnоператоров,n–nотмеча-
етn Павелn Ширков,n руково-
дительndigital-направленияn
компании.

«билайн» хочет стать оператором 
digital instore-рекламы в ритейле

«билайн» заявил о готовности предложить ритейлу инструменты 
для эффективных рекламных кампаний. Он может стать единым 
оператором digital instore-рекламы в сфере розничной торговли.
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наружная реклама 
России в 2021 году: 
послекризисное 
восстановление
Автор – аНдрей БерЁзкиН,  
генеральный директор «ЭСПАР-Аналитик», 
академик Российской академии рекламы.

Подготовлено для «Российского рекламного ежегодника 2021»

Второй год в условиях продолжающейся коронавирусной 
пандемии стал для наружной рекламы России годом 
послекризисного восстановления. После обвального падения 
на 26% в 2020 г. (более значительным было сокращение 
объемов только в 2019 г., когда оно составило – 43%) рынок 
продемонстрировал рекордные за последние 15 лет темпы 
роста, составившие 40% к предшествующему году. Общий 
объем рынка ooh  в 2021 г. составил 45 млрд руб., что было на 
3% больше, чем в доковидном2009 г.   (Диаграмма 1).
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Восстановлениеn ooh-рынкаn обеспечивалосьn благо-
даряnегоnглавногоnсегментаn–nсобственноnнаружнойn
рекламы,nнаnкоторуюnвn2021n г.nпришлосьn85%nвсехn
бюджетовnooh.nОбъемыnнаружнойnрекламыnнеnтоль-
коnвернулисьnкnуровнюn2019nг.,nноnиnпревзошлиnихn
наn10%.

Другиеn сегментыn рынкаn –n транзитнаяn иn indoor-
реклама–nтакжеnкакnиnрекламаnвnкинотеатрах,nхотяnиn
продемонстрировалиnдвузначныйnростnвn2021nг.,nтемn
неnменееnнеnсмоглиnвосстановитьnсвоиnдокризисныеn
объемы.nНеnдостиглаnуровняn2019nг.nиnнаружнаяnре-
кламаn наn классическихn (нецифровых)n рекламоно-
сителяхn(Таблица 1).

Сегменты
Какn иn всеn последниеn годыn главнымn драйверомn

развитияn рынкаn наружнойn рекламыn былn ростn егоn
цифровойnсоставляющей,ndigitaloohn(DOOH).nТемпыn
ростаnэтогоnсегментаnвn2021nг.nсоставилиn69%.nЗаnпо-
следниеnпятьnлетnдоляndigitalnвnобщемnобъемеnреали-
зацииnвырослаnболееnчемnвnтриnразаn(сn11%nвn2018nnг.n
доn38%nвn2021nг.).nКnконцуnгодаnэтотnпоказательnпоn
странеnвnцеломnпревысилn40%n(Диаграмма 2).

Вnчетырехnгородахnвnзонеnежемесячногоnмонито-
рингаn доляn DOOHn поn итогамn годаn превысилаn 50%.n
ЭтоnНижнийnНовгород,nЕкатеринбург,nСамараnиnМо-
скваn (Диаграмма 3).n Санкт-Петербург,n гдеn началоn
процессовnцифровизацииnбылоnнесколькоnзапозда-
лым,nнеnвошёлnвnсписокnтоп-10nгородовnпоnудельно-
муnвесуnсегментаndigital.nЗдесьnэтотnпоказательnсоста-
вилn33%.

Вn20nгородахnизn50,nвходящихnвnзонуnмониторин-
га,nдоляnDOOHnбылаnменееn10%.nВnэтотnсписокnво-
шёлnдажеnодинnгородnсnнаселениемnболееn1nмлнnчел.n
(Пермь).n Потенциалn дляn развитияn цифровогоn сег-
ментаn outdoorn вn Россииn остаётсяn ещеn оченьn высо-
ким.

Важнейшимn фактором,n обеспечивающимn опере-
жающиеnтемпыnразвитияnDOOHnвn2021nг.,nбылnростn
количестваn цифровыхn рекламоносителейn (Табли-
ца 2).nНаnфонеnнекоторогоnсокращенияnколичестваn
рекламныхn поверхностейn наn «классических»n ре-
кламоносителяхn (статичныеn билборды,n скроллерыn
иn призмаборды),n составившегоn –n 4,8%,n рекламныйn
инвентарьn наn цифровыхn рекламоносителяхn выросn
наn31,4%nвnколичествеnповерхностейnиnнаn28%nвnихn
общейn площади.n Всегоn общееn количествоn реклам-
ныхnповерхностейnувеличилосьnнаn2,2%,nприnростеn
площадейnнаn3,6%nкnдекабрюn2021nг.

Наиболееn высокиеn темпыn ростаn количестваn
DOOH-инвентаряn показалиn цифровыеn билбордыn
стандартныхnформатов.nЧислоnтакихnэкрановnкnкон-
цуnгодаnувеличилосьnнаn31,9%n(Таблица 3).nОсновноеn
количествоnприходилосьnнаnформатn6х3nмn–n72,9%.n
Доляn суперсайтовn (форматыn 15х5n мn иn близкиеn кn
ним)nсоставилаn16%,nситибордовn(3,7х2,7nм)n–n6,5%,n
ситиформатаn (1,2х1,8n м)n –n 2,4%.n Наn всеn остальныеn
форматыnприходилосьnлишьn2,1%nотnобщегоnчислаn
установленныхnцифровыхnбилбордов.

Вторымиn поn темпамn ростаn площадиn установокn
сталиn медиафасадыn (+12,2%).n Наn ихn долюn прихо-
дилосьn 4,8%n отn общегоn количестваn цифровыхn ре-
кламныхnустановокn(экранов)nиn40,4%nотnихnобщейn

Диаграмма 1. 
Объем и динамика рынка ooh в 2000-2021 гг. 
(ДАННыЕ: АКАР)

Таблица 1. 
Объем и динамика сегментов рынка ooh в 2021 году 
(ДАННыЕ: АКАР)

Диаграмма 2. 
Доля DOOH в общем объеме реализации 
наружной рекламы в 2017-2021 гг.
(50 КРуПНЕйшИх ГОРОДОВ, ОцЕНКА,  
ДАННыЕ: ЕЖЕМЕСЯЧНый МОНИТОРИНГ «AdMEtRIx-ЭСПАР»)
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площадиn(Диаграмма 4).nОбщееnколичествоnмедиа-
фасадовnдостиглоn219,nизnкоторыхn100nразмещеныnвn
Москвеnиnеёnближайшихnпригородах.

Количествоn нестандартныхn видеоэкрановn такжеn
демонстрировалоn рост,n увеличившисьn заn 12n меся-
цевn 2021n г.n наn 25,7%.n Приn этомn ихn общаяn площадьn
сократиласьnнаn14,4%.nТакаяnдинамикаnобъясняетсяn
единичным,n ноn масштабнымn проектом.n Вn Нижнемn
Новгородеnпродолжалосьnвнедрениеn«умных»nоста-
новокn общественногоn транспортаn сn небольшимиn
экранамиnформатаn0,8х1,4nм,nчислоnкоторыхnзаnгодn
удвоилось,nдостигнувnкnдекабрюn335nдвустороннихn
установок.n Вn другихn городахn количествоn «несете-
вых»nвидеоэкрановnсокращалосьn(-6,4%).

Лидирующиеnпозицииnвnсегментеnнесетевыхnциф-
ровыхn рекламоносителейn принадлежатn фирмам,n
размещающимn рекламуn наn медиафасадах.n Уровеньn
концентрацииn здесьn невысок.n Наn долюn пятиn пер-
выхn кампанийn приходитсяn лишьn немногимn болееn
1/3nвсехnрекламныхnплощадейn(Диаграмма 5).nДажеn
крупнейшиеnфирмы,nзанимающиесяnраспростране-
ниемn крупноформатнойn имиджевойn рекламы,n какn
правило,nвnсвоемnуправленииnимеютnнебольшоеnко-
личествоn уникальныхn установок.n Так,n уn компанииn
MAERn15nмедиафасадовnвnМосквеnиn10nвnкрупныхnре-
гиональныхnцентрах.nКомпанияnLBLnразмещаетnре-
кламуnнаn13nмедиафасадахnвnМоскве.nВnраспоряже-
нииn фирмыn Sunlightn Outdoor,n занимающейn третьеn
местоnпоnобщейnрекламнойnплощадиnвnэтомnсегмен-
те,nнаходилосьnпятьnстоличныхnмедиафасадов.

Вn главномn сегментеn DOOH,n сетевыхn цифровыхn
билбордах,n уровеньn концентрацииn значитель-
ноn выше.n Наn долюn двухn операторов-лидеровn (Russn
Outdoorn занимаетn первоеn местоn поn площадямn иn
биллингам,nаnGalleryn–nпоnобщемуnколичествуnэкра-
нов)n приходитсяn 38,4%n иn 29,1%n отn общегоn объемаn
выручкиnвnэтомnсегменте.nЗаnнимиnследуютnфирмыn
«Дизайнмастер»n(6,1%),n«РИМnМедиагрупп»n(3,5%)nиn
MAERn(2,4%).nВсегоnнаnдолюnпятиnкрупнейшихnком-
панийn приходитсяn почтиn 80%n всехn биллинговn наn
цифровыхnбилбордахn(Диаграмма 6).

Вn 2021n г.n наиболееn масштабныеn инвестицииn вn
новыйn digital-инвентарьn произвелаn компанияn Russn
Outdoor.nОнаnустановилаnболееn200nновыхnбилбор-

Таблица 2. 
количество и площадь рекламоносителей, 2020-2021 гг.
(50 КРуПНЕйшИх ГОРОДОВ, ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕц ГОДА, 
ДАННыЕ: ЕЖЕМЕСЯЧНый МОНИТОРИНГ «AdMEtRIx-ЭСПАР»)

*бЕЗ уЧЕТА ОСТАНОВОЧНых ПАВИЛьОНОВ МОСГОРТРАНСА

Диаграмма 3. 
Топ-10 городов по уровню цифровизации 
наружной рекламы в 2021 году 
(ДАННыЕ: ЕЖЕМЕСЯЧНый МОНИТОРИНГ «AdMEtRIx-ЭСПАР»)

Таблица 3. 
количество и площадь цифровых рекламоносителей, 2020-2021 гг. 
(50 КРуПНЕйшИх ГОРОДОВ, ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕц ГОДА,  
ДАННыЕ: ЕЖЕМЕСЯЧНый МОНИТОРИНГ «AdMEtRIx-ЭСПАР»)
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дов,n аn ихn общееn количествоn достиглоn 600n единицn
(ростn52,3%).nБолееn100nновыхnэкрановnдобавилn«Ди-
зайнмастер»,nувеличивnсвоюnсетьnэкрановnпочтиnдоn
300nединицn(ростn54,2%).nКомпанияnGallery,nустано-
вивn такжеn почтиn 100n новыхn цифровыхn билбордовn
былаn третьейn поn ростуn количестваn инвентаряn (+n
14,5%).n Общееn числоn экрановn уn Galleryn превысилоn
700n единиц,n чтоn позволилоn операторуn сохранитьn
лидирующиеnпозицииnпоnэтомуnпоказателю.

Значительныеn инвестицииn вn DOOHn обеспечилиn
Russn Outdoorn темпыn восстановленияn вышеn рынкаn
(59,3%nпротивn41%)nиnпомоглиnдовестиnдолюndigitaln
доn43,6%nвnбиллингахn (37,5%nвnсреднемnпоnрынку).n
УnвторойnпоnвыручкеnкомпанииnGallerynдоляnDOOHn
составлялаn67%,nуn«Дизайнмастера»n–n59,5%nиnуn«РИМn
Медиагрупп»n–n52,5%.n(Диаграммаn7).

Вnрасстановкеnсилnнаnрынкеnнаружнойnрекламыnвn
2021nг.nнеnпроизошлоnпринципиальныхnизменений.n
Сформироваласьnследующаяnкартинаn(Диаграммаn8).n
Несколькоnболееnоднойnтретиnвсегоnобъемаn(36,1%)n
контролировалосьn фирмой-лидеромn Russn Outdoor,n
котораяn уверенноn наращивалаn своюn долюn рынка,n
причёмnнеnтолькоnвnсобственноnнаружнойnрекламе,n
ноnиnвnдругихnсегментахnooh-рекламы.nКnконцуnгодаn
подnконтролемnRussnOutdoornоказаласьnрекламаnнаn
остановочныхnпавильонахn«Мосгортранса»,nаnзатемn
иnрекламаnвnМосковскомnметрополитене.

Втораяn третьn приходиласьn наn девятьn следующихn
компанийn изn спискаn топ-10.n Приn этомn примерноn
половинаnэтогоnобъемаnобеспечивалосьnкомпаниейn
Gallery.n Остальныеn восемьn операторовn –n это,n вn ос-
новном,nкомпании,nработающиеnвnрегионахnРоссииn
(«Дизайнмастер»,n «РИМn Медиагрупп»n иn «ДРИМ»),n вn
Московскойn областиn («Восток-Медиа»n иn «Мособ-
лреклама»)nиnвnСанкт-Петербургеn(Posternиn«Рекламаn
Центр»).nИзnкомпанийnэтогоnэшелонаnвnМосквеnра-
боталаnлишьnфирмаn«РАСВЭРО».

Последняяnтретьnобъемовnрынкаnприходиласьnнаn
болееnчемn1,1nтыс.nкомпаний-владельцевnрекламно-
гоn инвентаря,n приn этомn поn сравнениюn сn доковид-
нымn периодомn ихn количествоn сократилосьn болееn
чемnнаn10%.

Возможенnиnинойnвзглядnнаnсложившийсяnраскладn
междуnоператорами.nДваnигрокаnфедеральногоnуров-
няnRussnOutdoornиnGallerynконтролируютnпримерноn
половинуnрынка,nаnвтораяnполовинаnприходитсяnнаn
региональныеnкомпании.nСлухиnоnвозможномnслия-
нииn двухn лидеров,n которыеn началиn циркулироватьn
наnрынкеnвnконцеnгода,nделаютnтакуюnкартину,nвпол-
неnадекватноnописывающейnсостояниеnдел.

Рекламодатели
Восстановлениеnрынкаnвn2021nг.nопределялосьnвоз-
росшимиnрасходамиnрекламодателейnнаnнаружнуюn
рекламу.n Товарнымиn категориями,n обеспечивши-
миnпоступлениеnпочтиn60%nдополнительныхnденегn
былиn«интернет-ресурсыnиnуслуги»n(+1,3nмлрдnруб.),n
«недвижимостьn иn строительство»n (+1,1n млрдn руб.),n
«оптово-розничнаяnторговля»n(+1,1nмлрдnруб.),n«фи-
нансовыеn услугиn иn банки»n (+1n млрдn руб.),n аn такжеn
«политическаяnреклама»n(+0,8nмлрдnруб.).

Наиболееn высокиеn темпыn ростаn продемонстри-
ровалаnполитическаяnреклама,nобъемыnкоторойnвы-

Диаграмма 4. 
количество и площадь DOOH-инвентаря 
(50 КРуПНЕйшИх ГОРОДОВ, ДЕКАбРь 2021 Г.,  
ДАННыЕ: ЕЖЕМЕСЯЧНый МОНИТОРИНГ «AdMEtRIx-ЭСПАР»)

Диаграмма 5. 
Топ-10 фирм-операторов по площади медиафасадов и видеоэкранов
(50 КРуПНЕйшИх ГОРОДОВ, ТыС. КВ. М, ДЕКАбРь 2021 Г.,  
ДАННыЕ: ЕЖЕМЕСЯЧНый МОНИТОРИНГ «AdMEtRIx-ЭСПАР»)

Диаграмма 6. 
Топ-10 фирм-операторов по объему выручки 
на цифровых билбордах в 2021 году 
(50 КРуПНЕйшИх ГОРОДОВ, МЛРД Руб., ОцЕНКА,  
ДАННыЕ: ЕЖЕМЕСЯЧНый МОНИТОРИНГ «AdMEtRIx-ЭСПАР»)
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рослиnболее,nчемnвnтриnразаnпоnсравнениюnсn2020nг.,n
достигнувnуровняnвn1,2nмлрдnруб.nтолькоnвnзонеnеже-
месячногоn мониторинга.n Проходившиеn вn 2021n г.n
выборыn различныхn уровней,n ещеn разn подтвердилиn
важностьn наружнойn рекламыn какn каналаn массовойn
коммуникации.n Болееn чемn вn дваn разаn увеличилисьn
инвестицииnвnнаружнуюnрекламуnвnтакойnкатегории,n
какn«интернет-ресурсыnиnуслуги»,nпосколькуnпотре-
бителиn сталиn активнееn пользоватьсяn онлайн-сер-
висамиnвnусловияхnэпидемиологическихnограниче-
ний.nБлизкиеnтемпыnростаnотмечалисьnвnнаружнойn
рекламеnбытовойnаудио-nиnвидеотехники,n компью-
теровnиnоргтехники.nВn1,8nразаnувеличилисьnобъемыn
рекламыnфинансовыхnуслугnиnбанков.nВnрядеnважныхn
товарныхnкатегорий,nтакихnкакn«автомобилиnиnсер-
вис»nростаnвn2021nг.nнеnнаблюдалось,nаnвnтакойnтради-
ционнойnдляnнаружкиnгруппыnпродуктовnкакn«услугиn
связиnиnсредстваnсвязи»n(доn2007nг.nзанималаnпервоеn
местоnсредиnтоварныхnкатегорий)nотмечалосьnдажеn
некотороеnсокращениеnобъемовn(Диаграмма 9).

Вnструктуреnрасходовnнаnнаружнуюnрекламуnвn2021n
г.nпроизошлиnзаметныеnизменения.nНесмотряnнаnто,n
чтоn первыеn триn поn значениюn товарныеn категорииn
осталисьn прежнимиn («недвижимость»,n «ритейл»n иn
«развлечения»),nихnдоляnсократиласьnсn50%nдоn45,5%.n
Аnвотnнаnчетвёртуюnпозициюnвышлиn«интернет-ре-
сурсыnиnуслуги»n(былиnнаnседьмомnместеnвn2020nг.),n
вытеснивn«сотовуюnсвязь»nнаnшестоеnместо.nРекламаn
автомобилейn«перешла»nсnпятогоnместаnнаnседьмое,n
аn10nлетnназад,nвn2011nг.,nонаnзанималаnпервоеnместоn
средиnтоварныхnкатегорий.

Общееn количествоn рекламодателей,n использую-
щихn средстваn наружнойn рекламыn иn фиксируемыхn
ежемесячнымnмониторингомnвn50nкрупнейшихnго-
родахnРоссии,nвn2021nг.nизменилосьnнезначительно,n
оставшисьnнаnуровнеnоколоn18nтыс.nАnвотnколичествоn
крупныхnрекламодателейnсnежегоднымиnбюджетамиn
вn100nмлнnруб.nиnболееnвырослоnсущественно,nсn38nдоn
56n(ростn47,4%).

Наn первуюn строчкуn вn рэнкингеn рекламодателейn
вn наружнойn рекламеn вn 2021n г.n вышелn застройщикn
«Донстрой»nсnбюджетомnсвышеn750nмлнnруб.n(третьеn
местоnвn2020nг.,nростn48,7%).nВторойnсталаnсетьnресто-
рановnбыстрогоnпитанияnMcDonald’sn(660,5nмлнnруб.,n
ростn56,3%,nпятоеnместоnвn2020nг.).nНаnтретьеnместоn

Диаграмма 7. 
Топ-10 фирм-операторов по объемам выручки в 2021 году 
(50 КРуПНЕйшИх ГОРОДОВ, ОцЕНКА,  
ДАННыЕ: ЕЖЕМЕСЯЧНый МОНИТОРИНГ «AdMEtRIx-ЭСПАР»)

Диаграмма 8. 
Топ-10 фирм-операторов: доля в выручке в 2021 году 
(50 ГОРОДОВ РОССИИ, ОцЕНКА, бЕЗ уЧЕТА МЕДИАФАСАДОВ,  
ДАННыЕ: ЕЖЕМЕСЯЧНый МОНИТОРИНГ «AdMEtRIx-ЭСПАР»)
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вышелn ритейлерn «М.Видео-Эльдорадо»n (660,1n млнn
руб.,n ростn 31,1%,n четвертоеn местоn вn 2020n г.)n (Диа-
грамма 10).

Вn спискеn 10n крупнейшихn рекламодателейn про-
изошлиnсущественныеnизменения,nонnобновилсяnнаn
40%.nЦенаn«входногоnбилета»nвnэтотnсписокnвn2021n
г.n превысилаn полмиллиардаn руб.,n чтоn былоn наn 70%n
выше,nчемnгодомnранее.nВnтоп-10nвошлиnновыеnли-
деры:n «СБЕР»,nподнявшийсяnсn37nместаnвn2020nг.nнаn
четвёртоеnвn2021nг.n(ростnбюджетовnвn5,8nраза);nбанкn
ВТБ,n увеличившийn расходыn вn 7,7n разаn иn занявшийn
шестуюnстрочкуn(былnнаn50-мnместе);n«Яндекс»,nпере-
местившийсяnсn11-гоnместаnнаnседьмоеn(ростn89%);n
маркетплейсn Ozon,n занявшийn 10-оеn местоn (былn наn
36-м,nростnвn4,8nраза) (Диаграмма 11).

Кромеn того,n вn спискеn топ-10n остались:n ритейлерn
X5n (бюджетn 594n млнn руб.),n операторn сотовойn свя-
зиnTele2n(544nмлнnруб.)nиnзастройщикn«ГруппаnЛСР»n
(529nмлнnруб.).

Потериnвnтоп-10:nIKEAn–nсnседьмогоnместаnнаn11-ое;n
«Вымпелком»n–nсnвосьмогоnнаn12-ое;nПИКn–nсn10-гоn
наn18-е;nМТСn–nсnдевятойnпозицииnнаn35-юn(вn2011-
2014nгг.nзанималnпервоеnместо).

Средиn крупныхn рекламодателей,n продемонстри-
ровавшихn высокиеn темпыn ростаn бюджетовn вn 2021n
г.,nмаркетплейсnAviton(ростn13,4nраза);nритейлерnбы-
товойnэлектроникиnDNSn(ростn3,1nраза,nбюджетn185n
млнnруб.);nслужбаnдоставкиn«Самокат»n(ростn3,1nраза,n
бюджетn168nмлнnруб.)nиnмаркетплейсnAlibaban(ростn
5,7nраза,nбюджетn124nмлнnруб.).

Агентства
Важнымn элементомn рынкаn наружнойn рекламыn вn
Россииnявляетсяnдеятельностьnрекламныхnагентств,n
выступающихnвnинтересахnрекламодателей,nиnреша-
ющихnихnзадачиnвnобластиnразработкиnкреативныхn
решений,nмедиапланированияnиnмедиабаинга.nСум-
марныеn биллингиn медиабаинговыхn компанийn до-
стигаютn60%nотnвсегоnобъемаnрынкаnooh.

Вn2020nг.nсовокупныйnоборотnрекламныхnагентствn
вnобластиnзакупокnрекламыnoohnсоставилnоколоn19n
млрдnруб.nКnмоментуnнаписанияnэтойnстатьиnещеnнеn
былn сформированn Рейтингn медиаагентствn поn ито-
гамn2021nг.,nразрабатываемыйnинформационно-ана-
литическимn порталомn Sostav.run совместноn сn АКАР.n
Темnнеnменееnданныеnрейтингаn заn2020n г.n даютnдо-
статочноn объективнуюn картинуn «расстановкиn сил»n
вnобластиnмедиабаингаnвnнаружкеn(Диаграмма 12).

Двеnтретиnотnвсегоnобъемаnзакупокnнаружнойnре-
кламыn приходитсяn наn шестьn крупнейшихn между-
народныхn медиахолдингов.n Вn 2020n г.n лидерствоn
принадлежалоnOMDnOptimumnMedian(25%nотnвсегоn
объемаn биллингов).n dentsuAegisn Groupn былаn вто-
ройnсnдолейn13%.nОстальныеnчетыреnмедиахолдин-
гаn (Median Directionn Group,n АДВ,n GroupMn иn Publicisn
Medianимелиnдовольноnблизкиеnпозицииnвnзакупкахn
наружнойnрекламыn(каждыйnпоn7-8%nотnвсегоnобъ-
ема).nСn2018nг.nкnшестеркеnмеждународныхnхолдин-
говnприсоединилсяnиnроссийскийnигрок,nSAnMedian
Groupn(агентстваnSmartnViewnиnTotalnView),nкоторыйn
сn долейn вn 9%n занималn третьеn местоn средиn медиа-
холдингов.nНаnдолюnкомпанийn«второгоnэшелона»n
приходилосьnоколоnчетвертиnвсегоnобъемаnмедиа-

Диаграмма 9. 
Топ-10 товарных категорий в наружной рекламе:  
объемы реализации 2020-2021 гг.
(50 ГОРОДОВ РОССИИ, ОцЕНКА,  
ДАННыЕ: ЕЖЕМЕСЯЧНый МОНИТОРИНГ «AdMEtRIx-ЭСПАР»)

Диаграмма 10. 
Структура расходов на наружную рекламу 
по товарным категориям в 2021 году  
(50 КРуПНЕйшИх ГОРОДОВ РОССИИ, ОцЕНКА,  
ДАННыЕ: ЕЖЕМЕСЯЧНый МОНИТОРИНГ «AdMEtRIx-ЭСПАР»)
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Диаграмма 11. 
Топ-20 рекламодателей в наружной рекламе: расходы, 2020-2021 гг. 
(50 КРуПНЕйшИх ГОРОДОВ, ОцЕНКА,  
ДАННыЕ: ЕЖЕМЕСЯЧНый МОНИТОРИНГ «AdMEtRIx-ЭСПАР»)

Диаграмма 12. 
Медиабаинг в наружной рекламе: биллинги медиахолдингов  
и крупнейших независимых медиаагентств в 2020 году 
(МЛРД Руб., ДАННыЕ: РЕйТИНГ МЕДИААГЕНТСТВ, 2021)

баинга,n вn этомn сегментеn работалоn болееn 20n неза-
висимыхn российскихn агентствn иn групп.n Наиболееn
крупныеnизnнихnимелиnоборотыnвnсотниnмиллио-
новnрублей.

Медиабаинговыеnагентстваnвместеnсnкрупнейши-
миnфирмами-операторамиnнаnпротяженииnмногихn
летnпредпринималиnсерьёзныеnусилияnпоnразвитиюn
системыnмедиазмеренийnвnнаружнойnрекламе,nори-
ентируясьn наn стандарты,n сложившиесяn вn странахn
сnразвитымиnрынкамиnooh-рекламы.nВn2021n г.n ониn
получилиn возможностьn работатьn сn новымиn иссле-
довательскимиnпродуктами,nтакимиnкакnпотоковыйn
мониторингnрекламыnнаnцифровыхnбилбордахnком-
панийnAdmetrixnиnMediascope,nкоторыйnохватилnвесьn
объемndigital-рекламыnобоихnнациональныхnопера-
торов.

Новыйn уровеньn прозрачностиn DOOH,n обеспечи-
ваемыйnэтимnпроектом,nсоздаётnблагоприятныеnус-
ловияnдляnтого,nчтобыnрекламодателиnсnвозросшимn
довериемnотносилисьnкnнаружнойnрекламеnкакnна-
дёжномуn иn эффективномуn каналуn маркетинговыхn
коммуникаций.
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Ассоциация коммуникационных 
агентств России (АКАР) опубли-
ковала рейтинги креативности 
и эффективности медийных и 
коммуникационных агентств, 
а также первый рейтинг соци-
альной рекламы за 2021 г.

nn Вnтоп-3nРейтингаnэффективностиnком-
муникационныхn агентствn вошлиn BBDOn
Moscown (732n баллов),n LeoBurnettn Moscown
(469nбаллов)nиnMedianDirectionnDigitaln(358n
баллов).n

Приn определенииn результатовn Рейтин-
гаn эффективностиn коммуникационныхn
агентствnэкспертыnучитывалиnбаллы,nполу-
ченныеn агентствамиn заn успешноеn участиеn
вnфестиваляхnCannesLions,nEffienGlobal,nEffien
Europe,nEffienRussia,nRednApple,nНПБК,nWhiten
Square.

Поn итогамn 2021n фестивальногоn годаn вn
топ-3nРейтингаnэффективностиnмедийныхn
агентствnвошлиnOMDnMedianDirectionn(1160n
баллов),n Mindsharen Groupn (Mindshare,n
Maximize)n (923n балла)n иn Mediacomn (449n
баллов).

Позицииnучастниковnрейтингаnопреде-
ляютсяnсуммойnбалловnзаnпризовыеnместаn
иnшорт-листыnвnноминацияхnуниверсаль-
ныхn иn профессиональныхn фестивалейn иn
конкурсовn2021nг.nтакихnкак:nCannesLions,n
Effien Global,n Festivaln ofn Median Global,n Effien
Europe,nEffienRussia,nRednApple,nНПБК,nWhiten
Square,nSilvernMercury.

Лидерамиn Рейтингаn креативно-
стиn АКАРn сталиn агентстваn «Восход»,n
LeoBurnettn Moscow,n BBDOn Moscow,n RTn
Creativen Lab,n Yandexn Creativen Studion ‘7.47’,n
Depotn brandingagency,n OTVETDESIGN,n
«Щука»nиnemg.

Рейтингn креативностиn состоитn изn сег-
ментов:n«Национальныйnрейтингnкреатив-
ности»,n«Брендинг»,nDigitalnиn«Маркетинго-
выеnуслуги».nВnэтомn годуn вnрейтингn такжеn
включенn сегмент,n посвященныйn социаль-
нойnрекламе.

Сегмент «Национальный  
рейтинг креативности»

Первоеn местоn завоевалоn агентствоn «Вос-
ход»nсnрезультатомn1585nбаллов.nНаnвторойn
строчкеnоказалосьnLeoBurnettnMoscow,nпо-
лучившееn1160nбаллов.nТретьеnместоnдоста-
лосьnBBDOnMoscow,nнаnегоnсчетуn974nбалла.

Рейтинг лучших Сегмент Digital

Лидеромn вn сегментеn сталоn агентствоn RTn
CreativenLabnсn597nбаллами.nBBDOnMoscown
набралоn548nбалловnиnзанялоnвтороеnместо.n
Третьеn местоn присужденоn Yandexn Creativen
Studion‘7.47’,nвnегоnкопилкеn392nбалла.

Сегмент «Брендинг»
Наn первомn местеn расположилосьn Depotn
brandingagency,n показавшееn результатn 786n
баллов.nНаnвторойnстрочкеn–nOTVETDESIGNn
сn558nбаллами.nТретьеnместоnзавоевалоnди-
зайн-бюроn «Щука»,n емуn присвоеноn 346n
баллов.

Сегмент «Маркетинговые услуги»
Лидеромnвnсегментеnсталоnагентствоnemg,n
которомуn удалосьn набратьn 974n балла.n Се-
реброnуходитnкnLeoBurnettnMoscownзаnре-
зультатn864nбалла.nЗамыкаетnтройкуnBBDOn
Moscow,nполучившееn611nбаллов.

Вn топ-3n первогоn Рейтингаn социальнойn
рекламыn вошлиn агентстваn RTn Creativen Labn
(619nбаллов),nMozganStudion(520nбаллов)nиn
emgn(202nбалла).n

Результатыn рейтингаn социальнойn ре-
кламыnопределяютсяnвnсоответствииnсnпо-
ложениемn рейтингаn креативностиn АКАР.n
Новыйnсегментnбылnсозданnэкспертамиnас-
социацииnвnпрошломnгодуnвnответnнаnвоз-
растающуюnрольnсоциальныхnкоммуника-
цийnдляnразвитияnобществаnиnбизнеса.

http://www.vision-agency.ru
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Потребитель сегодня
Какnиnвоnвсеnпредыдущиеnкризисы,nроссийскиеnпо-
требителиn ищутn новыеn стратегииn потребленияn иn
комбинируютnтекущие.nВnпервыеnдниnтекущегоnкри-
зисаnнаблюдалсяnзаметныйnростnтратnнаnкатегорииn
сnнаибольшимnрискомnподорожатьnилиnуйтиnсnрын-
каn вnблизкойnперспективеn–n техника,nмебель,n авто.n
Экономитьnроссиянеnсталиnнаnразвлечениях,nпосе-
щенииnресторанов,nбаров,nкафе,nподарках,nтуристи-
ческихn поездках.n Послеn 20n мартаn Россияn перешлаn
кnобычномуnпотреблению,nсвязанномуnкакnсnранееn
осуществленнымиn покупками,n такn иn сn сокращени-
емn товаровn наn полках.n Социально-экономическиеn
ожиданияn продолжаютn оставатьсяn негативными,n
улучшенияn ситуацииn вn ближайшееn времяn ожидаютn
неnболееnчетвертиnнаселения.nСпособыnсэкономитьn
будутnрасширятьсяnвnсвязиnсnростомnбезработицы.

Потребительn находитсяn вn неопределенностиn иn
большеnвсегоnбоитсяnпотерятьnдоступnкnсамомуnнеоб-
ходимомуn–nлекарствамnиnеде.nПо-прежнемуnвысокийn
спросnостаетсяnвnкатегорияхnFMCGnиnretailнесмотряn
наnокончаниеnкраткосрочногоnпокупательскогоnажи-
отажа.n Продолжаетсяn ростn аудиторииn маркетплей-
сов,n хотяn онn ужеn наn уровнеn органического,n темn неn
менееnсайтыne-com-сервисовnвошлиnвnтопnрастущихn
поnпосещениям.nТак,nпосещаемостьnсайтовnкатегорииn
FMCGnretailувеличиласьnнаn20%,nуnсайтовnонлайн-до-
ставкиnростnсоставилn10%,nуnсайтовnсегментаn«аптекаn
иnздоровье»n–n7%n(источник:nSimilarweb,n27.03.2022).

Рольnэмоциональнойnсвязиnсnбрендомnуnроссий-
скихnпотребителейnпокаnвысока,nиnееnсилаnотлича-

етсяnвnзависимостиnотnкатегории.nТех,nктоnостаетсяn
наnрынке,nрассматриваютnнеnпростоnкакnвозможнуюn
альтернативуnушедшим,nноnиnкакnкомпании,nдляnко-
торыхnпотребительnимеетnвысокуюnценность.nПоискn
альтернативыn–nсложнаяnзадача,nпереключениеnбу-
детnзависетьnотnтого,nнасколькоnбрендnбудетnсозву-
ченnихnидентичности.n80%nроссиянnначнутnпользо-
ватьсяnпродуктамиnоставшихсяnнаnрынкеnкомпаний,n
аn 21%n готовыn сноваn статьn клиентамиn вернувшихсяn
компанийn(данныеnIOM).

как и что говорить  
потребителям в новых условиях
Бренды,n оставшиесяn наn рынке,n получилиn возмож-
ностьnсделатьnсвоюnимиджевуюnкоммуникациюnре-
левантнойnкакnникогда.

–n Сейчасn потребительn сталn особенноn уязвимымn
–n емуn нужнаn поддержкаn иn заботаn наn общемn фонеn
санкций,nэкономическихnиnгеополитическихnпере-
живаний.nМыnрекомендуемnвnкоммуникацииnделатьn
фокусn наn то,n чтоn вn данныйn моментn можетn поддер-
жатьn иn сохранитьn ментальноеn здоровье,n снизитьn
уровеньn стрессаn аудитории,n рассказать,n чтоn брендn
илиn компанияn остаетсяn наn рынке,n сотрудничаетn сn
отечественнымиn поставщиками,n намереваетсяn сде-
латьnвсеnвозможное,nчтобыnтакжеnобеспечиватьnпо-
купателейn качественнымиn товарамиn иn предприни-
маетnмерыnдляnпреодоленияnситуации,n–nотмечаютn
вnIPGnMediabrands.

ВажноnнеnтолькоnЧТОnговорить,nаnКАКnговорить.n
Лучшеn сделатьn Toneofn Voicen болееn мягкимn иn ней-

что нужно учитывать 
при работе с потребителем

Группа IPG Mediabrands (входит в АДВ, представлена агентствами Initiative, 
UM, HAdI и Reprise) выяснила, что нужно учитывать брендам при адаптации 
коммуникационных стратегий в новых реалиях.
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тральным,nдружелюбнымnиnблизкимиnкnаудитории.n
Главныеnсообщения:nобъединение,nнадежда,nбаланс,n
перемены,nзаботаnоnсебеnиnлюбовь.nСообщенияnдолж-
ныnиметьnграницы,nнеnсодержатьnдвусмысленности,n
намековnиnпризывов.nТеперьnработаютnмаксимальноn
простыеn иn эффективныеn решения,n иn рекламодате-
лямn лучшеn выбратьn дваn направленияn взаимодей-
ствияn–nэмпатиюnиnинформирование.

Вn фарм-категорииn лучшеn всегоn отрабатываютn
лаконичныеn креативыn сn изображениемn упаковкиn
иn перечислениемn ключевыхn свойств.n Иn напротивn
–n любыеn имиджевыеn изображения,n одушевлённыеn
персонажи,n картинкиn иn яркиеn лозунгиn снижаютn
кликабельностьnкреатива.nОптимальнымnвариантомn

будетnдемонстрацияnвсехnвариантовnSKUnвнутриnод-
ногоn брендаn иn «подтягивание»n товарныхn фидовn сn
указаниемnактуальнойnстоимости.

Брендамnсейчасnнеобходимоnследоватьn заn ауди-
ториейnсnучетомnихnмиграции,nтестироватьnновое,n
использоватьn медиаn сn максимальнымn brandsafe.n
Еслиn брендыn будутn молчать,n потеряютn лояльнуюn
аудиторию,n накопленнуюn годами,n поэтомуn нужноn
продолжитьn медиаинвестицииn хотяn быn наn уров-
неn «гигиены».n Важноn поддержатьn своюn аудито-
риюn черезn контент,n которыйn дастn уверенностьn иn
поддержкуn потребителю,n поможетn восстановитьn
эмоциональноеnсостояние,nсоздастnощущениеnста-
бильности.
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Вnтечениеn 12n месяцевn вn рекламныхn кампа-
ниях,n запущенныхn вn рамкахn программыn
ocean’sn Dropsn inn then Oceann («Капляn Oceann

вn океане»),n иn направленныхn наn повышениеn ос-
ведомленностиn людейn обn измененииn климата,n
загрязненииn мировогоn океанаn иn т.n д.,n будутn за-
действованыn крупноформатныеn цифровыеn но-
сителиnOceannOutdoornвоnвсейnВеликобритании.n

–n Oceann продолжаетn переоцениватьn своюn дея-
тельностьnвnответnнаnглобальнуюnэкологическуюn
повестку,n–nговоритnРичардnМалтон,nдиректорnпоn
маркетингуn Oceann Outdoor.n –n Посколькуn климатn
являетсяnприоритетом,nпринципыnэкологическо-
го,n социальногоn иn корпоративногоn управленияn
являютсяnнеотъемлемойnчастьюnнашегоnбизнеса,n
что,n какn мыn знаем,n имеетn первостепенноеn значе-
ниеn дляn нашихn инвесторов,n партнеров.n Dropsn inn
thenOceannявляетсяnоднимnизnнаправленийnнашейn
программыnустойчивогоnразвития,nвnрамкахnкото-
ройn мыn пожертвуемn 2%n отn нашегоn доходаn шестиn
благотворительнымn организациям,n предоставивn
имnвозможностьnразмещатьсяnвnнашейnпремиаль-
нойnсетиnцифровыхnэкрановnвnэтомnгоду.n

Каждаяn изn шестиn благотворительныхn органи-
зацийnсможетnиспользоватьnрекламныеnвозмож-
ностиnOceannдляnпопуляризацииnсвоегоnнаправ-
ления.

Так,n Pipaln Treen работаетn вn Непале,n которыйn
входитn вn числоn 10n наиболееn пострадавшихn отn
измененияn климатастран.n Благотворительнаяn
организацияn занимаетсяn сборомn средствn дляn
поддержкиn программыn лесовосстановления,n вn
рамкахnкоторойnвnтечениеn10nлетnбудетnпосаже-
ноn110nтыс.nсаженцев,nчтоnпозволитnсоздатьnзонуn
дикойnприродыnиnместаnобитанияnдляnживотных.n

Неправительственнаяn организацияn Justdiggitn
задействуетn своиn медиавозможности,n чтобыn
призватьn людейn помочьn сотнямn тысячn мелкихn
фермеровn вn странахn Африкиn кn югуn отn Сахарыn вn
озелененииnсвоихnземель,nчтоnбудетnспособство-
ватьnвосстановлениюnэкосистемы.

–nМыnрады,nчтоnOceannOutdoornрешилnподдер-
жатьn нас.n Мыn неn толькоn проводимn программыn
озелененияn дляn восстановленияn пустыннойn по-
чвыn вn Африке,n ноn иn придаемn большоеn значениеn
позитивномуn общению,n поэтомуn доступn кn экра-
намnOceannOutdoornтакnцененnдляnнас,n–nотмечаетn
СтюартnТейлор,nдиректорnJustdiggit.

Рекламнаяn кампанияn благотворительнойn ор-
ганизацииn Ourn Onlyn World,n котораяn занимаетсяn
борьбойnсnзагрязнениемnмировогоnокеана,nбудетn
ориентированаnнаnмолодоеnпоколение.

–n Dropsn inn then Oceann –n чрезвычайноn захваты-
вающаяnвозможностьnдонестиnнашеnпосланиеnдоn
болееn широкойn аудитории.n Мыn надеемсяn повы-
ситьn интересn уn людей,n чтобыn решитьn проблемуn
защитыn нашихn океанов,n –n комментируетn Тинаn
Робинсон,nосновательnOurnOnlynWorld.

Сn Обществомn сохраненияn морскойn средыn
OceannOutdoornработаетnсn2018nг.

–Нашаn цельn состоитn вn том,n чтобыn восстано-
витьn здоровьеn океана,n которыйn являетсяn потен-
циальнымnгероемnвnнашейnборьбеnсnизменениемn
климата.n Сетьn Oceann Outdoorn предлагаетn пре-
краснуюn возможностьn охватитьn гораздоn болееn
широкуюnаудиторию,n–nговоритnЭндрюnБарнсnизn
Обществаnохраныnморскойnсреды.

Cooln Earthn финансируетn проектыn вn тропиче-
скихn лесахn дляn борьбыn сn сокращениемn лесовn иn
защитыnжизненноnважныхnпоглотителейnуглеро-
да.n

–n Сn Oceann мыn превратимn 75%n британскойn об-
щественности,n котораяn беспокоитсяn оn климате,n
вn полноценныхn климатическихn оптимистов,n –n
комментируетn представительn Cooln Earthn Лоренn
Ховард

Bluen Marinen занимаетсяn восстановлениемn здо-
ровьяnмировогоnокеанаnпутемnборьбыnсnчрезмер-
нымn выловомn рыбы,n однойn изn самыхn большихn
экологическихnпроблемnвnмире.n

–n Благодаряn Dropsn inn then Ocean,n Bluen Marinen
сможетn охватитьn гораздоn болееn широкуюn ауди-
ториюnзаnлучшееnиспользованиеnмировогоnокеа-
на,n–nуверенаnКлэрnБрук,nгенеральныйnдиректорn
BluenMarine.
По материалам, 
Oceanoutdoor.com

Ocean поможет океану
благодаря новой инициативе ooh-оператора Ocean Outdoor,  шесть 
экологических благотворительных организаций – Pipal tree, Justdiggit, Cool 
Earth, Our Only World, Blue Marine Foundation и Marine Conservation Society – 
смогут использовать возможности наружной рекламы, сэкономив  
при этом £2 млн.
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Информациюn оn личныхn интересахn целевыхn
группnпредоставитnOSnDatanSolutionsn(OSDS).n
Ониnдополняютnимеющуюсяnбазуnданныхnпоn

возрастуnиnполу,nкотораяnдоступнаnчерезnанонимныеn
данныеnотnDeutschenTelekom.

Вn сотрудничествеn сn Deutschen Telekomn компанияn
Ströernразработалаnболееnпродвинутуюnиnперспек-
тивнуюn модельn таргетингаn дляn цифровойn наруж-
нойnрекламы,nкотораяnобъединяетnобаnисточникаn
данныхnиnобеспечиваетnболееnэффективныйnтарге-
тинг.n nВnитогеnнаnэкранахnсетиnStröernPublicnVideon
Networkn (DOOH)n можноn будетn транслироватьn ре-
кламу,n рассчитаннуюn наn определённуюn целевуюn
аудиторию,n например,n интересующуюсяn темамиn
семьи,nспортаnилиnтехнологий,nиnвnместахnнаибо-
лееnрелевантныхnдляnтакойnаудитории.

Ströer смотрит в будущее
Немецкий оператор наружной 
рекламы Ströer представляет 
ориентированный на будущее таргетинг 
для цифровых ooh-кампаний. благодаря 
инновационному сочетанию социально-
демографических данных (возраст и 
пол) с поведенческими данными, Ströer 
нацелен на реализацию ещё более 
эффективных рекламных кампаний 
в dOOH. Для этого была разработана 
новая, ориентированная на будущее, 
модель таргетинга для цифровой 
наружной рекламы. 

–n Благодаряn этойn инновацииn можноn обра-
титьсяnкnгруппам,nоснованнымnнаnихnинтересах,n
вn публичномn пространстве,n –n говоритn Абдель-
кадерnБарджиджи,n старшийnвице-президентnпоn
управлениюnпродуктамиnProgrammaticn&nDatanвn
Ströern Median Solutions.n –n Мыn продолжаемn повы-
шатьn гибкостьn цифровойn наружнойn рекламы,n
чтобыnееnможноnбылоnзабронироватьnтакимnжеn
индивидуальнымиn целевымn способом,n какn этоn
ужеn возможноn дляn нашихn клиентовn вn онлайн-
рекламе.n

Разработанноеnрешениеnработаетnбезnпередачиn
файловncookienилиnидентификаторовnмобильнойn
рекламы.
По материалам   
Stroeer.de
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Выручка Omnicom Group 
в первом квартале 
2022 г. составила  
$3,4 млрд

nn Согласноn финансовомуn отчёту,n вы-
ручкаn международногоn медиахолдингаn
Omnicomn Groupn вn первомn кварталеn 2022n
г.n составилаn$3,4nмлрд,nчтоnнаn11,9%nболь-
ше,n чемn заn аналогичныйn периодn прошло-
гоn года.n Приn этомn доналоговыеn расходыn
наn фонеn украинскогоn кризисаn составилиn
$113,4nмлн.

Вnянваре-мартеnдоходnгруппыnвnСШАnвы-
росn наn 10,6%,n вn другихn странахn Севернойn
Америкиn–nнаn9,6%,nвnВеликобританииn–nнаn
10,3%,nвnстранахnЕвропыnиnзоныnевроn–nнаn
13,8%,n вn Азиатско-Тихоокеанскомn регио-
неn–nнаn11,1%,nвnЛатинскойnАмерикиn–nнаn
9,3%,nнаnБлижнемnВостокеnиnвnАфрикеn–nнаn
63,8%.

Вnпервомnкварталеn2022nг.nвnкомпанииnза-
фиксировалиnдоналоговыеnрасходыnвnраз-
мереn$113,4nмлн,nвnосновномnсостоящиеnизn
чистыхn инвестицийn вn российскиеn пред-
приятия,n аn такжеn расходы,n связанныеn сn
приостановкойnдеятельностиnнаnУкраине.

–n Историческиn мыn осуществлялиn своюn
деятельностьnвnРоссииnиnнаnУкраинеnчерезn
местныеnагентства,nвnкоторыхnнамnпринад-
лежитn контрольныйn пакетn акций.n Мино-
ритарнымиnпартнерамиnвnэтихnагентствахn
являютсяn местныеn менеджеры,n которыеn
отчитывалисьnпередnсоответствующимnсе-
тевымn руководством,n –n комментируютn вn
группе.

Вn мартеn Omnicomn объявилn обn уходеn сn
российскогоnрынка.nПоnсловамnпредстави-
телейn компании,n возможностьn продолже-
нияn деятельностиn вn Россииn безn дополни-
тельногоn финансированияn сомнительна.n
Вnитогеnгруппаnрешилаnпродатьnсвоиnрос-
сийскиеnактивыnместнымnигрокам.

–n Глобальныеn экономическиеn пробле-
мы,nвключаяnпоследствияnвойныnвnУкраине,n
пандемиюnCOVID-19,nрастущуюnинфляциюn
иnсбоиnвnцепочкеnпоставок,nмогутnвызватьn
экономическуюnнеопределенностьnиnвола-
тильность.nВлияниеnэтихnпроблемnнаnнашn
бизнесnбудетnварьироватьсяnвnзависимостиn
отnгеографическогоnрынкаnиnдисциплины.n
<…>nМыnнеnможемnбытьnувереныnвnэффек-
тивностиn нашихn усилийn поn смягчениюn
любогоn влиянияn текущихn иn будущихn не-
благоприятныхn экономическихn условий,n
сокращенияnдоходовnклиентов,nизмененияn
кредитоспособностиn клиентовn иn другихn
событий,n –n говоритсяn вn сообщенииn ком-
пании.

nn Одинn изn крупнейшихn DOOH-
операторовnOceannOutdoornсохранилnкон-
трактnнаnразмещениеnрекламыnнаnфасадеn
знаменитогоn лондонскогоn кинотеатраn
BFInIMAX,nсообщаетnMediashotz.co.uk.nКон-
трактn стоимостьюn £25n млнn продлёнn на-
пятьn летn сn возможностьюn последующейn
пролонгацией.n BFIn IMAXn расположенn вn
центреn кольцевойn автомобильнойn раз-

вязкиn рядомn сn железнодорожнымn вокза-
ломnВатерлоо.nПлощадьnрекламногоnполяn
рекламоносителяn составляетn 1734n кв.n мn
(120х15nм).n

OceannOutdoornвпервыеnвыигралnреклам-
ныйnконтрактnBFInIMAXnвn2006nг.nЗдесьnраз-
мещаютn своюn рекламуn такиеn бренды,n какn
Mercedes,n Universaln Pictures,n Apple,n Netflix,n
LMVH,nTiffany,nHugonBossnиnдр.

nn Выручкаn фран-
цузскогоn медиа-
холдингаn Publicisn
Groupen вn первомn
кварталеn2022nг.nсо-
ставилаn €2,8n млрд,n
чтоn наn 10,5%,n чемn

заn аналогичныйn периодn прошлогоn годаn
(€2,392n млрд).n Приn этомn потериn компа-
нииn послеn уходаn сn российскогоn рынкаn
составилиn€87nмлн.n

Большеn всегоn компанияn заработалаn вn
Севернойn Америкеn –n€1,75n млрд.n Выруч-
каn европейскихn офисовn составилаn €662n
млрд.n Тихоокеанскийn регионn принёсn
компанииn€261nмлрд,nЛатинскаяnАмерикаn
–n€54nмлрд,nБлижнийnВостокnиnАфрикаn–n
€75nмлрд.n

Средиn новыхn клиентовn Publicisn Groupn
–nMcDonald’s,nСингапурскийnсоветnпоnту-
ризму,n Siemens,n Etisalat,n LVMH,n Pepsi,n ABn
InBev.n

Publicis Groupe заработала  
в январе-марте 2022 года €2,8 млрд

британский Ocean Outdoor сохранил контракт 
на размещение рекламы на лондноском BFI IMAX
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