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ВЛАСТь

Вывески в Петербурге 
идут на продление

nn Властиn Санкт-Петербургаn намереныn
продлитьnразрешенияnнаnразмещениеnин-
формационныхn вывесок,n истекающиеn вn
этомnгоду.nОбnэтомnвnсвоёмnTelegram-каналеn
сообщилn вице-губернаторn Алексейn Кора-
бельниковnпоnитогамnзаседанияnкоордина-
ционнойnгруппы.n

Алексейn Корабельниковn поручилn коми-
тетуnпоnпечатиnорганизоватьnнеобходимуюn
работуnпоnданномуnвопросу.nКромеnтого,nвn
ближайшееnвремяnвластиnозвучатnдополни-
тельныеnмерыnподдержкиnоператоровnна-
ружнойnрекламы.n

Напомним,n ранееn властиn Севернойn
столицыnужеnпошлиnнавстречуnоперато-
рамnиnпредоставилиnотсрочкуnпоnвыпла-
тамn арендныхn платежейn заn размещениеn
конструкций.n Так,n вn условияхn санкцийn вn
маеnбылоnпринятоnрешениеnзаключитьnсn
операторамиn дополнительныеn соглаше-
нияn кn действующимn договорам,n поn ко-
торымnоплатаnзаnIInиnIIInкварталыn2022nг.n
можетnпроизводитьсяnвnIVnкварталеn–nдоn
15nдекабря.n

В Ставрополе 
не осталось незаконной 
наружки

nn Всеnнезаконныеnрекламныеnконструк-
цииnликвидированыnвnСтаврополе.nНаnпро-
тяженииnсемиnлетnвластиnгородаnсистемноn
боролисьn сn наружнойn рекламой,n наруша-
ющейn современныеn стандарты,n сообщаетn
пресс-службаnмэрии.n

Заn этоn времяn сn улицn краевогоn центраn
убраноn болееn 1,2n тыс.n рекламоносителей,n

установленныхn безn разрешений.n Вn про-
шломn годуn демонтированоn порядкаn 200n
незаконныхn конструкцийn форматаn 3х6n мn
иnболее,nвnэтомn–nоставшиесяn43nконструк-
цииnсити-формата.n

ВместеnсnтемnвnСтаврополеnосуществля-
етсяnустановкаnносителейnсогласноnновойn
схемеnразмещенияnнаружнойnрекламы.nДоn
концаnгодаnвnгородеnпоявитсяn22nсовремен-
ныеnконструкции,n13nизnкоторыхn–nцифро-
выеnбилборды.n

Наружка может 
захмелеть

nn Правительствоn готовитn положитель-
ныйn отзывn наn законопроектn депутатовn воn
главеn сn Алексеемn Гордеевымn оn продвиже-
нииn российскогоn вина,n пишутn «Известия»n
соn ссылкойn наn источникn наn винодельче-
скомn рынке.n Парламентарииn предложилиn
разрешитьnнаружнуюnрекламуnотечествен-
ныхn напитковn изn локальногоn винограда.n
Законопроектn будетn способствоватьn раз-
витиюn виноградарстваn иn виноделия,n уве-
личениюnпроизводстваnкачественнойnпро-
дукции.n

Речьn идетn толькоn оn техn регионах,n гдеn
виноn производят,n вn Россииn этоn южныеn
территории.nМинсельхозnподготовилnпро-
ектn отзываn правительстваn наn инициативуn
парламентариев.nВnведомствеnсказали,nчтоn
вn целомn поддерживаютn законопроект.n Та-
куюnжеnпозициюnзанялиnвnМинпромторге,n
Минфинеn иn ФАС,n добавилn собеседникn из-
дания.n Проектn отзываn правительстваn ужеn
направилиnнаnсогласованиеnпрофильномуn
вице-премьеруnВикторииnАбрамченко.n

Вn проектn отзываn включилиn предложе-
ниеn ФАСn –n разрешитьn рекламироватьn от-
ечественноеn виноn наn стадионахn иn другихn
спортивныхnсооруженияхnвоnвремяnсорев-
нований,n заn исключениемn детско-юноше-
скихn состязаний.n Вn своюn очередьn вn аппа-
ратеn президентаn предложилиn размещатьn
рекламуn российскогоn винаn наn цифровыхn
конструкцияхnночьюnсn23:00nпоn7:00.n

Только с разрешения 
жильцов

nn Размещатьnнаружнуюnрекламуnнаnмно-
гоквартирныхn домахn вn Уфеn можноn будетn
толькоnсnразрешенияnсобственниковnквар-

тир.nДепутатыnгорсоветаnединогласноnпро-
голосовалиn заn соответствующиеn поправ-
киnвnправилаnразмещенияnиnэксплуатацииn
средствnнаружнойnрекламыn

Вnсоответствииnсnпредложеннымиnизме-
нениямиnзаявителюnможетnбытьnотказаноn
вn выдачеnразрешенияnнаn установкуnиnэкс-
плуатациюnрекламнойnконструкцииnвnслу-
чаеn отсутствияn согласияn собственниковn
помещенийn вn многоквартирномn домеn наn
присоединениеn рекламнойn конструкцииn
кn общемуn имуществуn собственниковn этихn
помещений.

Власти Сыктывкара 
поддержали операторов

nn Вn целяхn поддержкиn субъектовn малогоn
иn среднегоn предпринимательстваn вn связиn
сn ухудшениемn финансово-экономическо-
гоn положенияn наn предприятияхn горсоветn
Сыктывкараnрешилnподдержатьnвладельцевn
рекламныхnконструкций.n

Согласноnутверждённомуnрешению,nопе-
раторыnнаружнойnрекламыnполностьюnос-
вобожденыnотnаренднойnплатыnвnпериодnсn
1nиюняnпоn31nавгустаnтекущегоnгода.

РыНОК

«Акцент» установил 
экран в Самаре

nn РАn «Акцент»n установилоn вn Самареn наn
Московскомn шоссеn новыйn DSSn 4х12n м.n
Московскоеn шоссеn являетсяn центральнойn
артериейn города,n черезn которуюn прохо-
дитn большойn автомобильныйn поток.n Ма-
гистральnпользуетсяnустойчивымnспросомn
наnразмещениеnуnместныхnиnфедеральныхn
заказчиков.n
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Экранn расположенn вn створn соn светофо-
ромn наn пересеченииn Московскогоn шоссеn
иn ул.n 22n Партсъезда,n просматриваетсяn сn
большогоnрасстояния,nсnдвухnнаправленийn
движения.n

Всегоnнаnданнойnмагистралиnустановле-
ноnпятьnэкрановnформатаnDSSn4х12,nтриnизn
которыхnпринадлежатnРАn«Акцент».

КГ «Родная Речь» 
выиграла тендер 
на рекламное 
обслуживание  
бренда LIMÉ

nn Коммуникационнаяn группаn «Роднаяn
речь»nвыигралаnтендерnнаnорганизациюnиn
проведениеn рекламно-информационнойn
кампанииnбрендаnмоднойnодеждыnиnаксес-
суаровn LIMÉn вn наружнойn рекламеn воn всехn
регионахnРоссииnиnстранахnСНГ.nВnрамкахn
контрактаn КГn «Роднаяn речь»n (ex.n Publicisn
Groupe),n вnчастностиnмедийноеnагентствоn
«ZenithnМосква»,nбудетnотвечатьnзаnплани-
рованиеn иn размещениеn рекламныхn ooh-
кампанийnклиента.n

Компанияn ориентированаn наn устойчи-
выйn ростn иn международнуюn экспансиюn сn
упоромnнаnомниканальныйnподход.nБрендn
объединяетnсвоиnфизическиеnиnцифровыеn
каналыn вn единуюn среду,n чтобыn клиентамn
былоnмаксимальноnкомфортноnсnнимnвза-
имодействовать,n вдохновлятьсяn иn совер-
шатьnпокупкиnтам,n гдеnимnэтоn удобноn–nвn

магазинах,nнаnсайте,n вnмобильномnприло-
женииnилиnнаnкрупнейшихnмаркетплейсах:n
Lamoda,nWildberriesnиnKaspi.n

LIMÉn –n брендn моднойn одеждыn иn аксес-
суаров,n основанныйn вn 2008n г.n Дизайнерыn
адаптируютnключевыеnподиумныеnтрендыn
дляn повседневнойn жизни,n уделяяn особоеn
вниманиеn материаламn иn комфортномуn
крою.n Ассортиментn обновляетсяn ежене-
дельно.n Вn данныйn моментn LIMÉn насчиты-
ваетn 97n магазиновn вn России,n Белоруссии,n
АрменииnиnКазахстане.

OKKAM будет работать 
по принципу «бритвы 
Оккама»

nn Коммуникационнаяn группаn dentsun
RussianсменитnназваниеnнаnOKKAM.nOKKAMn
–n отсылкаn кn принципуn «бритвыn Оккама»,n
предлагающемуnнеnмножитьnсущностиnбезn
необходимости,n отсекаяn лишнее.n Этоn от-
ражаетnпринципыnкомпанииn–nработатьnнеn
больше,nаnумнее,nдобиватьсяnизящнойnпро-
стотыnрешений,nсохранятьnясныйnвзглядnиn
острыйn ум.n Новуюn айдентикуn иn неймингn
разработалоnбрендинговоеnагентствоnONY.n

Юридическаяnсменаnназванияnпроизой-
детn послеn финализацииn договоренностейn
сnглобальнымndentsu.nДоnконцаnгодаnсменятn
названиеnиnрядnагентствnгруппы.n

ВnГКndentsunRussian входилиnмедиаагент-
стваn Dentsun X,n Caratn иn Peoplen &Screens,n
агентствоn интегрированныхn цифровыхn
маркетинговыхn коммуникацийn dentsun X,n

digital-агентстваn Isobarn Moscow,n агентствоn
наружнойnрекламыnPosterscopenиnдр.n

Cn 1n январяn 2023n г.n Chiefn Strategyn Officern
OKKAMnМихаилnШкляевnзайметnдолжностьn
СЕОn компании.n Марияn Донскихn продол-
житnработуnвnгруппеnвnкачествеnчленаnсове-
таnдиректоров.nДоnконцаnэтогоnгодаnМиха-
илnиnМарияnбудутnработатьnвместе,nчтобыn
сделатьnпереходныйnпериодnмаксимальноn
комфортнымn дляn команды,n клиентовn иn
партнеров.n

Михаилn сосредоточитсяn наn развитииn
группыn иn еёn новойn структуры,n котораяn
былаnпрезентованаnнаnосеннейnконферен-
цииn группыn brandnewconference.n Кn агент-
скимnнаправлениямnдобавилисьnвертикалиn
консалтинга,nкреатива,nмаркетинга,nмедиаn
иn коммуникаций,n мартеха,n e-commercen иn
sustainability,nкоторыеnбудутnдоступныnлю-
бомуn клиентуn внутриn OKKAMn (ex-dentsun
Russia)n иn будутn отвечатьn наn любойn входя-
щийn клиентскийn запрос,n аn такжеn наn раз-
витииn иn поискеn разныхn форматовn пар-
тнёрствn сn игрокамиn внутриn рынкаn иn внеn
егоn дляn обеспеченияn технологическогоn иn
интеллектуальногоnростаnгруппы.nn

–nПоследниеnмесяцыnпринеслиnнамnкар-
динальноеn изменениеn маркетинговогоn
ландшафта.nМыnсnкомандойnкакnвсегдаnбы-
строnреагируемnнаnновыеnвводныеnиnпере-
ходимn наn следующийn этапn своегоn разви-
тия,n–nкомментируетnМарияnДонских.

Russ Outdoor начал 
размещать рекламу 
на поверхностях 
«Лайф+»

nn Вn сентябреn тюменскаяn компанияn
«Лайф+»n передалаn Russn Outdoorn эксклю-
зивноеnправоnразмещатьnнаnсвоихnносите-
ляхnфедеральныеnрекламныеnкампании.n

Вnактивеn «Лайф+»nоколоn1nтыс.nреклам-
ныхn поверхностейn разныхn форматов.n
Вn распоряженииn Russn Outdoorn помимоn
основногоn инвентаряn будутn 32n digital-
конструкцииn(билборды,nситибордыnиnсу-
персайты).

–n Russn Outdoorn оченьn плодотворноn ра-
ботаетn вn регионах.n Мыn представленыn ужеn
вn 36n городах.n Уn регионовn оченьn большойn
потенциалn дляn развития.n Технологии,n ко-
торыеnмыnприменяемnвnМосквеnиnвnСанкт-
Петербурге,nмыnвнедряемnвnкаждомnновомn
городеnприсутствия,n–nкомментируетnком-
мерческийn директорn Russn Outdoorn Борисn
Пешняк.
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nn НаnдолжностьnOohnDepartmentnDirectorn
группыn АДВn назначенаn Людмила Сапро-
нова.n Вn задачиn департаментаn отделаn на-
ружнойn рекламыn АДВn входитn планирова-
ние,nзакупкаnиnпроведениеnкампанийnвnooh,n
разработкаnстратегийnиnтактикnрекламныхn
кампаний,n внедрениеn автоматизацииn иn
programmatic-закупокnDOOHnдляnвсегоnпулаn
клиентовn группы.n Наn этойn позицииn Люд-
милаnсменилаnДмитрияnГрибкова,nкоторыйn

принялnрешениеnпокинутьnкомандуnАДВ.n
–nРынокnнаружнойnрекламыnвnданныйnмоментnнаходитсяnнаnэта-

пеnцифровойnтрансформации.nВnрекламныхnкампанияхnактивноnис-
пользуютсяnтакиеnинструменты,nкакnдинамическиеnкреативы,nпро-
грамматическаяnзакупкаnразмещенийnсnоплатойnзаnрезультат,nSalesn
Liftnиnмногоеnдругое.nРекламодателямnважноnвидетьnотдачуnмедиа-
инвестицийnотnнаружнойnрекламы,nиnименноnэтотnфакторnявляет-
сяnключевымnдляnпостроенияnстратегииnразмещенияnбольшинстваn
клиентов.nВnфокусеnработыnЛюдмилыnСапроновойnиnееnкомандыnбу-
детnвнедрениеnпередовыхnрешенийnвnобластиnDOOH,nпозволяющихn
осуществлятьnгибкуюnнастройкуnрекламныхnкампанийnсnучетомnраз-
личныхnфакторов,nтаргетингnнаnаудиторныхnсегментах,nоцифров-
куnвлиянияnнаружнойnрекламыnнаnпродажи,nаnтакжеnтестированиеn
новыхnинструментовnвnпартнерствеnсnкрупнейшимиnоператорамиn
наружнойnрекламы.n–nкомментируетnназначениеnВиолеттаnЗубкова,n
коммерческийnдиректорnАДВ.

ЛюдмилаnСапроноваnработаетnвnрекламнойnсфереnболееn20nлет.n
Сn 2008n г.n работалаn вn компанииn Posterscopen Russia,n последниеn во-
семьnлетnнаnпозицииnдиректораnпроектовnпоnзакупкамnнаружнойn
рекламыnиnотвечалаnзаnведениеnтакихnклиентов,nкакn«ГазпромnМе-
диаn Холдинг»,n «Лента»,n «М.Видео-Эльдорадо»,n «Галс-Девелопмент»,n
«Авито»nиnдр.n

НАЗНАЧЕНИЯ

nn Сn17nоктябряnдолжностьnгенераль-
ногоnдиректораnагентстваnMediasystemn
(доn 17n маяn 2022n г.n MediaComn –n частьn
WPP),n входящегоn вn составn медиа-
холдингаn Group4Media,n займётn Олег 
Темботов.n Александраn Кондрашти-
на,n возглавлявшаяn агентство,n пере-
ходитn наn должностьn Globaln Digitalandn
AddressablenOperationsnLeadnвnглобаль-
нуюnкомандуnMediaCom.

РанееnОлегnТемботовnотвечалnзаnразвитиеnновыхnпродуктовn
Group4Medianиnуправлениеnспециализированнымnагентствомn
CONTENT+,nреализующимnинтегрированныеnрешенияnвnсфе-
реnразработкиnиnпродвиженияnконтента,nкреатива,nэлектрон-
нойnкоммерцииnиnCRM.

НаnновомnместеnАлександраnКондраштинаnсосредоточитсяn
наnсозданииnглобальногоnдиджитал-продуктаnвnпартнерствеnсn
различнымиnподразделениямиnWPP.

«Александраnиnеёnкомандаnвсегдаnдобивалисьnвысочайшихn
результатовnвnработе.nМыnблагодарныnзаnвсё,nчтоnонаnсделалаn
дляnростаnбизнесаnнашихnклиентов,nзаnогромноеnколичествоn
успешныхnпроектов,nреализованныхnвnхолдингеnзаn15nлетnеёn
работыnиnжелаемnАлександреnбольшихnуспеховnвnновойnроли,n
–n комментируетn Марияn Колосова,n генеральныйn директорn
Group4Media.n–nМыnжеnпродолжаемnразвиватьnиnпродвигатьn
нашиnталанты.nОлегnужеnмногоnлетnявляетсяnчастьюnлидер-
скойn командыn Group4Median (exGroupM)n иn имеетn огромныйn
опытn построенияn эффективныхn командn иn созданияn уни-
кальныхnпродуктов,nпоэтомуnмыnуверены,nчтоnегоnэкспертизаn
поможетnдальнейшемуnуспешномуnразвитиюnMediasystemnнаn
российскомnрынке».

http://outdoor.ru
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Компанияnсосредоточиласьnнаnразви-
тииnмедиапространстваnмосковско-
гоnметро.nОсновнойnакцентnвnрабо-

теnбылnсделанnнаnувеличенииnколичестваn
цифровыхnэкранов.nУстановкаnиnподклю-
чениеn digital-конструкцийn будетn идтиn доn
серединыn2023nг.n

Форматыnэкрановnновогоnобразца,nкото-
рыеn Russn Outdoorn запускаетn вn столичнойn
подземке,n –n DCFn (digitaln сити-формат)n иn
V-DCFn (V-digital-формат).n Этиn цифровыеn
конструкцииn сn LED-экранамиn высокогоn
разрешенияnразмещаютсяnнаnинфраструк-
туреn иn обеспечиваютn максимальноn пол-
ныйnохватnпассажиропотока.n

Ониn позволятn брендамn болееn эффек-
тивноn взаимодействоватьn сn пассажирамиn
метро.n Кромеn трансляцииn коммерческогоn
контентаn цифровыеn экраныn приn необхо-
димостиnпомогутnоперативноnдоноситьnдоn
пассажировn социальноn значимуюn инфор-
мацию.nЕдинаяnсетьnцифровыхnэкрановnпо-
зволяетn мгновенноn оповещатьn гражданn оn
чрезвычайныхnпроисшествиях,nпассажирыn
могутnоперативноnузнатьnобnизмененияхnвn
работеnметро,nаnтакжеnвсегоnтранспортаnМо-
сквы,nполучитьnполезнуюnинформацию,nна-
пример,nоnкультурныхnсобытияхnстолицы.n

–n Метроn –n ключевоеn звеноn транспорт-
нойn системыn столицы,n ежедневноn имn
пользуютсяnболееn7nмлнnпассажиров.nОбе-
спечитьn качественнуюn информационнуюn
поддержкуn можноn сn помощьюn современ-
ныхnиnтехнологичныхnрешений.nНаnэтоnмыn
иnделалиnупорn–nразрабатывалиnцифровуюn
сетьn информационныхn носителейn раз-
ныхnформатов.nОченьnважно,nчтобыnметроn
былоn полностьюn адаптированоn кn требо-
ваниямnсовременногоnмегаполиса,n–nком-
ментируетn коммерческий директор Russ 
Outdoor Борис Пешняк.n

Кромеnтого,nRussnOutdoornзапустилnпро-
дажиn новогоn programmatic-продуктаn «Ал-

горитмическийn охват».n Данноеn решениеn
позволяетn спланироватьn иn провестиn ре-
кламнуюnкампаниюnпоnвсемуnгороду,nполу-
чивnнеобходимыйnохватnаудитории.n

Специальныйn алгоритмn максимизи-
руетn охватn благодаряn равномерномуn ис-
пользованиюn свободныхn рекламныхn
конструкций,n расположенныхn поn всемуn
городуn илиn поn выбраннойn территорииn
(частьn города).n Заказчикn покупаетn кон-
тактыnсnаудиториейnвместоnконкретногоn
рекламногоnместа.n

Подобноеn решениеn подходитn дляn ком-
панийn иn организаций,n которымn важноn
быстроn получитьn максимальныйn охватn
аудиторииnбезnконкретнойnадреснойnпро-
граммы.nПриnтакомnподходеnнеnимеетnзна-
чения,n гдеn иn когдаn вышлаn реклама,n онаn
точноn наберетn необходимоеn количествоn
контактов.n
ПЛЮСыnПРОДУКТА:n

n• экономияnбюджетаnдоn30%n
n• nзакупкаnлюбогоnколичестваnконтактовnсn
аудиториейnпоnСРМn

n• nбыстрыйnстартnиnостановкаnвnлюбойn
моментn

n• ростnохватаnаудиторииn
–n Поддерживаяn трендn цифровизацииn

иn оптимизацииn бизнес-процессов,n мыn
предлагаемnнашимnклиентамnинноваци-
онныеnрешенияnиnновыеnмоделиnпродаж.n
«Алгоритмическийn охват»n –n этоn своео-
бразныйn аналогn «плавающегоn размеще-
ния»nрекламыnнаnТВ.nМыnполучилиnполо-
жительныеnотзывыnотnклиентов,nкоторыеn
попробовалиnпродуктnвnтестовомnформа-
те.nОнnоченьnудобенnдляnпродвиженияnкакn
федеральных,nтакnиnлокальныхnбрендов,n
вn томnчислеnмалогоnиn среднегоnбизнеса.n
Топn категорийn клиентов,n которыеn могутn
использоватьnегоnдляnрешенияnсвоихnза-
дач:n строительство,n недвижимость,n фи-
нансы,n e-comm,n FMCGn иn др.n Уверен,n чтоn
«Алгоритмическийn охват»n найдетn своихn
клиентовnиnбудетnпоnдостоинствуnоцененn
рынком,n–nкомментируетnПавел Суржан-
ский, директор по развитию продуктов 
Russ Outdoor.n

Russ Outdoor устанавливает 
в метро экраны нового типа  
и запускает  
«Алгоритмический охват»
Российский оператор наружной рекламы Russ Outdoor устанавливает цифровые экраны нового 
поколения на станциях и вестибюлях Московского метрополитена. Инициатива поможет 
модернизировать существующую информационную систему метро и вывести коммуникацию 
брендов с пассажирами на новый уровень. 
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Приn этомn еслиn вn первомn кварталеn вn
отдельныеn месяцыn некоторыеn ме-
диасегментыn показывалиn положи-

тельнуюnдинамику,nтоnвторойnкварталnсталn
яркоn выраженнымn кризиснымn –n факти-
ческиn уn всехn сегментовn сокращениеn объ-
емовn исчислялосьn двузначнымиn числами,n
причемnуnрядаnизnнихnпадениеnсоставлялоn
несколькоnдесятковnпроцентов.nОбщееnсо-
кращениеnобъемаnмедиаnрекламногоnрын-
каnвn странеnвоnвторомnкварталеnэкспертыn
АКАРnоценилиnвn16%,nрегиональногоnрын-
каn–nвn19%.n

Резкиеn иn неn всегдаn доn концаn понятныеn
измененияnвn2022nгодуnвnструктуреnроссий-
скогоn рекламногоn рынкаn подn воздействи-
емn кризиса,n когдаn сократилсяn неn толькоn
спросn (чтоn понятноn вn условияхn кризиса),n
ноn иn предложениеn (уходn сn российскогоn

рынкаnрядаnинтернет-ресурсов,nжурналов,n
поставщиковnконтентаnиnт.nд.),nаnтакжеnиме-
ющеесяn снижениеn качестваn иn разнообра-
зияn используемыхn наn рынкеn технологийn
иnсервисов,n существенноnусложнилиnпро-
цессnоценкиnобъемовnрекламногоnрынка.nВn
рядеnслучаев,nвnтомnчислеnиnиз-заnограни-
ченияnколичестваnиnсниженияnкачестваnис-
точниковn информации,n экспертыn серьез-
ноnразошлисьnвnоценкеnкакnобъемов,nтакnиn
динамикиnотдельныхnсегментовnрынка.n

Вnсвязиnсnэтимnчленыnкомиссииnэкспер-
товn АКАР,n неn будучиn увереннымиn вn абсо-
лютнойn корректностиn оценки,n посчита-
лиn невозможнымn датьn детальнуюn оценкуn
рынкаn сn выделениемn показателейn поn от-
дельнымnсегментамnиnрегионам.nЭтоnбылоn
сделаноn вынужденно,n чтобыn неn вводитьn
индустриюnвnзаблуждение.nЭкспертыnАКАРn

полагают,nчтоnприnстабилизацииnситуацииn
имnудастсяnрешитьnданнуюnпроблему,nиnпоn
итогамn годаn будетn предоставленаn полно-
ценнаяnкартинаnвсегоnотечественногоnре-
кламногоnрынка.n

Вместеnсnтемnрабочиеnгруппыnкомиссииn
экспертовn имелиn возможностьn датьn своиn
комментарииn относительноn развитияn си-
туации.n

Оut-of-нome
Воn второмn кварталеn 2022n г.n ooh-сегментn
столкнулсяnсnсерьёзнымnспадом,nособенноn
остраяnфазаnкоторогоnпришласьnнаnапрельn
иn май.n Темn неn менее,n высокиеn показателиn
первогоnкварталаnпозволилиnвnпервомnпо-
лугодииnвnцеломnсохранитьnдоходыnотрас-
лиnнаружнойnрекламыnнаnуровне,nблизкомn
кnобъемамnянваря-июняn2021nг.n

На 6% вниз
Согласно оценкам комиссии экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России, суммарный 
объем рекламы в средствах ее распространения за первое полугодие 2022 г. составил 245-250 млрд 
руб., что примерно на 6% меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. Как и в отчёте 
за первый квартал, эксперты АКАР не публикуют точных данных по сегментам. 
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Главнымn драйверомn ooh-рекламыn про-
должаетn оставатьсяn цифроваяn наружка.n
Несмотряn наn замедлениеn темповn ростаn вn
апреле-июне,n диджитал-сегментn смогn со-
хранитьn положительнуюn динамикуn отно-
сительноn прошлогоn года.n Новыеn возмож-
ностиnкоммуникации,nкоторыеnоткрываетn
DOOH,nстановятсяnвсёnболееnпривлекатель-
ными,nкакnдляnрекламодателей,nтрадицион-
ноnиспользующихnнаружнуюnрекламу,n такn
иnдляnбрендов,nприходящихnизnдругихnме-
диасегментов,nвnпервуюnочередь,nизnинтер-
нета.n

Интернет 
Сегментn интернет-рекламыn пережил,n по-
жалуй,n самуюn большуюn трансформациюn
заnвсюnегоnисториюnразвитияnвnРоссии.nВn
2022n г.n сократилсяn неn толькоn спросn из-заn
уходаn частиn зарубежныхn рекламодателей,n
ноnтакжеnсократилосьnиnпредложениеnре-
кламногоnинвентаряnиз-заn уходаnкрупныхn
зарубежныхn интернет-площадок.n Вn пол-
номn объемеn оперативноn компенсироватьn
потерюn этогоn инвентаряn невозможно,n ноn
крупнейшиеn российскиеn площадкиn дажеn
вnкризисномnвторомnквартале,nвоспользо-
вавшисьnуходомnсnрынкаnконкурентов,nпо-
казалиn оченьn высокуюn динамику.n Можноn
ожидать,nчтоnвnдальнейшемnостающиесяnнаn
российскомn рынкеn игрокиn сумеютn вn пол-
номn объемеn удовлетворитьn спросn рекла-
модателейnиnкомпенсироватьnпотериnрын-
каn интернет-рекламы.n Вn настоящееn времяn
индустрияn внимательноn смотритn наn всеn
новыеn инструментыn интернет-рекламыn иn
наnновыеnвозможности,nкоторыеnмогутnпо-
зволитьnактуализироватьnметодикуnоценкиn
объемовnрынкаnиnдатьnболееnполнуюnкар-
тину.n Можноn предположить,n чтоn вn 2022n г.n
вnизменившихсяnусловияхnначнетnформи-
роватьсяn новаяn базаn дляn оценокn объемовn
сегментаnинтернет-рекламы.n

Телевидение 
ТВ,nбудучиnмедиаnсnвысокойnдолейnбюдже-
товn иностранныхn рекламодателей,n объ-
ективноn оказалосьn вn сложнойn ситуацииn вn
мартеnиnапрелеnэтогоnгода.nОднако,nблаго-
даряn диверсификацииn клиентскогоn листаn
иn оперативномуn привлечениюn новыхn ре-
кламодателей,nреализацииnсамыхnнегатив-
ныхnсценариевnудалосьnизбежать.n

Поn результатамn первогоn полугодияn
2022nг.nнаnТВnразмещаетсяnболееn1,5nтыс.n
рекламодателей.n Начинаяn сn июняn на-
блюдаетсяn повышенныйn интересn кn раз-
мещениюn рекламыn наn телевидении.n Вn
особенностиn можноn отметитьn среднийn
иnмалыйnбизнесnвnрегионах,nгдеnблагода-
ряn активностиn этогоn сегмента,n вn некото-
рыхn городахn зафиксированаn позитивнаяn
динамикаn кn прошломуn году.n Подобнаяn
динамикаnпонятнаnиnлогична,nтакnкакnре-
гионыnвсегдаnбылиnвnменьшейnстепениnза-
висимыn отn глобальныхn рекламодателей.n
Средиnкатегорий-драйверовnнаnфедераль-
номn ТВn лидерствоn сохраняютn категорииn
e-commerce,nфинансовыхnуслугnиnтелеко-
ма,n наn региональномn телевиденииn –n не-
движимость,n фарма,n телекомn иn продуктыn
питания.n

Радио 
Воn второмn кварталеn текущегоn года,n не-
смотряn наn кризис,n радио-сегментn
«Москва+сеть»n улучшилn динамикуn поn по-
лугодию.nВnцеломnвnрадиоnрекламнойnин-
дустрииn сохраняетсяn трендn поn выходуn наn
рынокn новыхn рекламодателей,n какn вn ло-
кальных,n такn иn вn федеральныхn блоках.n
Медицина,n финансовыйn секторn иn недви-
жимостьnвходятnвnтоп-3nнаиболееnреклами-
руемыхnкатегорий.nРынокnрадиоnстановит-
сяnболееnсбалансированнымnотносительноn
распределенияn рекламныхn бюджетовn поn
категориямnтоваровnиnуслуг.n

Пресса 
Дляn сегментаn периодическихn печатныхn
изданийnиnиздательскогоnбизнесаnвnцеломn
итогиn второгоn кварталаn иn полугодияn уси-
лилиn тренд,n которыйn началсяn вn первомn
квартале.nПродолжилосьnпадениеnвnсегмен-
теnжурнальногоnглянца,nкотороеnсвязаноnвn
основномnсnотзывомnлицензийnнаnизданиеn
значительногоn количестваn –n болееn 50%n –n
крупнейшихnжурналов-рекламоносителей.n
Издателейn оченьn порадовало,n чтоn третьяn
волнаn измеренияn «Медиаскоп»n продемон-
стрировалаnвзрывнойnростnаудиторииnпе-
чатнойn прессы,n ноn негативныйn трендn вn
доходахnотnрекламыnбылnусиленnуходомnсn
рынкаn зарубежныхn рекламодателейn иn за-
падныхnбрендов,nотобравnвоn2nкварталеnнеn
менееn30n%nсуществовавшихnранееnреклам-
ныхnбюджетов.n

Вn настоящееn времяn наn рынокn выходятn
новыеn журнальныеn бренды,n происходитn
процессn активизацииn рекламодателейn
изnдругихnстранn–nКитая,nИндии,nТурции,n
новыйn российскийn бизнесn активноn те-
стируетnважныеnдляnнегоnгазетныеnиnжур-
нальныеnплощадкиnдляnсамыхnразличныхn
товарныхn категорийn иn услуг,n ноn дляn из-
мененияn трендаn необходимоn время.n Приn
этомnпрессаnиnвnэтотnкризисnопятьnсмоглаn
продемонстрировать,n чтоn ееn аудитория,n
ееn читательn сохраняетn своюn лояльность,n
платитnрублемnзаnвозможностьnдоступаnкn
информацииn вn прессе,n аn такжеn покупаетn
печатныеnизданияnобnуслугахnиnразвлече-
ниях.n

Региональный рынок рекламы 
Объемnотечественногоnрегиональногоnре-
кламногоn рынкаn (безn учетаn московскогоn
сегмента)nвnсредствахnееnраспространенияn
поn четыремn медиаn сегментамn (ТВ,n радио,n
пресса,nнаружнаяnреклама)nсократилсяnнаn
10%,nсоставивn16-17nмлрдnруб.
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nn Первыйn заместительn руководителяn
главногоnуправленияnпоnинформационнойn
политикеn Московскойn областиn Александрn
Менчукnрассказал,nчтоnнаnданныйnмоментn
наnтерриторииnМосковскойnобластиnзаре-
гистрированоn 234n владельцаn рекламныхn
конструкций,n заключившиеn договорыn сn
муниципалитетамиnболееnчемnнаn400nмлнn
руб.nвnгод.nЧтоnкасаетсяnзаконопроекта,nтоn
поn мнениюn Александраn Менчука,n необхо-
димыnпоправки,nкоторыеnбудутnотстаиватьn
интересыnиnдоходностьnрегионов.n

Управляющийn партнерn «Восток-Медиа»n

Алексейn Митрюшинn напомнил,n чтоn по-
правкиnдепутатаnГосдумыnАртемаnКирьяно-
ваn вn первомn чтенииn рассматривалисьn безn
отзываnПравительстваnРФ,nантимонополь-
нойnорганизации,nкомитетаnпоnконкурен-
цииn иn другихn органовn власти.n Поправкиn
могутn привестиn кn сокращениюn рабочихn
мест,n сокращениюn инвестиций,n передачеn
функцийnиnвсейnинформацииnмногихnопе-
раторовn однойn коммерческойn организа-
ции,nчтоnнеприемлемо.n

ВnсвоюnочередьnТППnМОnвыразилаnсоли-
дарностьnсnТППnРФnсообщив,nчтоnвnцеломn

неnпротивnпринятияnизменений,nприnэтомn
обративnвниманиеnнаnто,nчтоnданныйnзако-
нопроектnсодержитnцелыйnрядnположений,n
которыеnнеобходимоnдоработать.n

Поnитогамnзаседанияnбылоnпринятоnре-
шениеn направитьn отn имениn ТППn Москов-
скойnобластиnпроектnпоправокnвnзаконn«Оn
рекламе»,n подготовленныйn подмосков-
нымиn операторамиn наружнойn рекламы,n вn
адресn губернатора,n законодательногоn со-
бранияn Московскойn области,n депутатовn иn
членовn Советаn Федерацииn ФСn РФn отn Мо-
сковскойnобласти,nТППnРФ.

Дорогая 
инициатива
По оценкам экспертов кафедры 
конкурентной и промышленной политики 
экономического факультета МГУ  
им. М. В. Ломоносова, которые публикует 
газета «Ведомости», совокупные потери 
для бюджета и рекламной отрасли 
от реализации законопроекта депутата 
Артема Кирьянова о едином операторе 
цифровой наружной рекламы могут 
достичь 86 млрд руб. Прогноз рассчитан 
исходя из 30 лет, на которые единый 
оператор может без торгов заключать 
договора на установку цифровых 
конструкций. 

nn Согласноn подсчётамn экспертов,n еже-
годноnбюджетыnвсехnуровнейnбудутnтерятьn
2-4nмлрдnруб.,nизnкоторых:

n• n1-3n млрдn руб.n –n неналоговыеn потериn вn
связиn сn отказомn отn механизмаn аукцио-
новn иn упущеннойn выгодойn поn заключа-
емымnсnединымnоператоромnконтрактам

n• доn664,3nмлнnруб.n–nналоговыеnпотери
n• nдоn343nмлнnруб.n–nпотериnвнебюджетныхn
фондов
ТемnвременемnСоюзnоператоровnнаруж-

нойn рекламыn предложилn альтернативуn
единомуn операторуn цифровойn наружнойn

рекламы.n Участникиn рынкаn предлагаютn
создатьnнекоммерческуюnструктуруn–nеди-
ногоn оператораn информационнойn систе-
мыn(ЕОИС).nЭто,nпоnихnмнению,nпозволитn
избежатьnмонополизацииnрынка.n

Вnорганизацииnуточняют,nчтоnкомпанииn
смогутnзагружатьnрекламныеnмакетыnчерезn
своиnплеерыnнаnплатформу,nгдеnюристыnиn
специалистыn поn кибербезопасностиn ихn
проверят.nПослеnодобренияnконтентаnониn
загрузятnегоnвnсистемуnЕОИС.

Напомним,n законопроектn оn созданииn
единогоn оператораn цифровойn наружнойn

рекламыn(№n160605)nбылnпринятnГосдумойn
вnпервомnчтенииn15nиюля.nАвторnпоправокn
депутатnГосдумыnАртёмnКирьяновnобъясня-
етn своюn инициативу,n вn частности,n необхо-
димостьюn создатьn системуn безопасностиn
приn размещенииn контента.n Приn этом,n со-
гласноnдокументу,nединыйnоператор,nвnчаст-
ности,nполучитnправоnразмещатьnцифровыеn
конструкцииnсрокомnнаn30nлетnбезnторгов.n

Вn Госдумеn доn 1n октябряn 2022n г.n продли-
лиn срокn представленияn поправокn кn зако-
нопроектуnоnсозданииnединогоnоператораn
цифровойnрекламы.n

В ТПП МО обсудили наружную рекламу
Первое расширенное заседание комитета по развитию предпринимательства в сфере 
рекламы с участием органов исполнительной и законодательной власти прошло в 
Торгово-промышленной палате Московской области. На встрече были рассмотрены 
меры поддержки подмосковных операторов наружной рекламы, анализ ситуации на 
региональном рынке наружной рекламы в Московской области, а также обсужден 
законопроект о создании единого оператора цифровой рекламы. 
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Поn мнениюn оператора,n рекламоно-
сительn долженn статьn площадкойn
дляn размещенияn видеорекламыn

крупныхn федеральныхn компанийn изn бан-
ковскойnсферы,nдевелоперов,nаnтакжеnоте-
чественныхnпроизводителейnпотребитель-
скихnтоваровnиnсетевогоnритейла.nПродажиn
слотовn дляn размещенияn рекламногоn кон-
тентаnужеnстартовали.n

–nНесмотряnнаnсокращениеnпотенциаль-
ныхnклиентовnизnчислаnзападныхnбрендов,n
рынокn наружнойn рекламыn продолжаетn
оставатьсяn привлекательнымn дляn операто-
ров,n–nрассказываетnАндрейnКормыш,nгене-
ральныйn директорn Insightn Media.n –n Точкойn
ростаn являютсяn вn первуюn очередьn цифро-
выеnформаты,nактивноn«отбирающие»nдолюn
наn ooh-рынкеn уn стандартныхn баннерныхn
носителей.nОниnнеnтребуютnрегулярныхnза-
тратn наn печатьn баннеров,n котораяn вn числеn
прочегоn заметноn подорожалаn из-заn ростаn
ценnнаnвинилnиnдругиеnисходныеnматериа-
лы,n позволяютn реализовыватьn нестандарт-
ныеnвидеоконцепции,nаnтакжеnдаютnвозмож-
ностьn быстроn размещатьn видеороликиn наn
любыеnнеобходимыеnдляnклиентовnсроки.n

Такn же,n поn словамn Андреяn Кормыша,n
успешнымn продажамn рекламныхn слотовn
наn«Цифровыхnворотах»nбудетnспособство-
ватьnиnправильноnвыбраннаяnлокация.n

–nВn2022nг.nрынокnрекламыnвnаэропортах,n
вероятнееnвсего,nбудетnсокращаться.nОдна-
коn мыn ориентируемсяn неn наn общиеn трен-
дыn рынка,n аn наn трафикn вn терминалахn Вn иn
СnаэропортаnШереметьево,nнаnпутиnкnкото-
рымnустановленыn«Цифровыеnворота».nИхn
загрузка,nпоnданнымnРосавиации,nпродол-
жаетnрастиnгодnотn года.nВследnзаnнейnрас-
тетnиnтрафикnнаnШереметьевскомnшоссе.nВn
июлеn2022nг.n терминалыnпринялиn3,5nмлнn
пассажиров,nчтоnсравнимоnсnпоказателямиn
допандемийногоn июляn 2019n г.n Аn вn 2021n г.n
ихnсовокупныйnпассажиропотокnсоставилn
30,94nмлнnчеловек,nчтоnнаn57%nвышеnпока-
зателяn 2020n г.n Стольn стремительныйn ростn
связанn сn закрытиемn терминаловn D,n En иn F.n
ТакжеnтерминалыnBnиnСnсталиnместомn«при-
писки»n воздушныхn судовn всехn компанийn
ГКn«Аэрофлот»,nвnт.nч.n«Победы»nиn«России».n
Здесьnжеnпродолжаютnбазироватьсяnболееn
чемn70nиностранныхnавиаперевозчиков,nвn
томnчислеnQatarnAirways,nEtihadnAirways,nAirn
China,nAirnIndia,nVietnamnAirways,nAirnSerbia,n
–nговоритnАндрейnКормыш.

КnДРУГИМnПРЕИМУщЕСТВАМnn
«ЦИФРОВыХnВОРОТ»nОТНОСяТСя:n

n• отсутствиеnнаnтрассеn«рекламногоnшума»,n
которыйn мешаетn восприятиюn рекламныхn
сообщенийnвnаэропортахnилиnнаnаэровок-
зальныхnплощадяхn

n• высокоеn качествоn изображения.n Мони-
торыn «Цифровыхn ворот»n имеютn разреше-
ниеn4K,nчтоnобеспечиваетnчеткостьnиnвысо-
коеnкачествоnизображения.n

n• всеn четыреn экранаn «Цифровыхn ворот»n
синхронизированыnмеждуnсобой,nчтоnдаётn
возможностьn реализовыватьn яркиеn креа-
тивныеnвидеоконцепции,nпостроенныеnнаn
свайп-эффекте.n Парныеn экраныn позволя-
ютn создатьn взаимодействиеn междуn видео-
рядом,n транслируемымn слеваn иn справаn отn
трассы.nКnпримеру,nдействиеnможетnначать-
сяnнаnодномnиnпродолжитьсяnнаnдругомnно-
сителе.nТакимnобразом,nкnпримеру,nможноn
динамичноn иn реалистичноn показатьn дви-
жениеnавтомобиля,nигруnвnфутболnилиnтен-
нис.nЭтоnбольшоеnполеnдляnфантазийnкреа-
тивныхnкоманд.

Insight Media открыла DOOH-
ворота в аэропорт Шереметьево
Оператор наружной рекламы Insight Media запускает на Шереметьевском шоссе, ведущем 
к терминалам B и С московского аэропорта Шереметьево, парную рекламную конструкцию 
«Цифровые ворота». Носитель представляет собой два двусторонних LED-экрана шириной 12 
м и высотой 18 м и общей площадью экранов 864 кв. м. На сегодняшний день это крупнейший 
отдельно стоящий рекламный носитель в России. Предполагается, что «Цифровые ворота» обеспечат 
рекламодателям качественный контакт более чем с 3,5 млн уникальных клиентов ежемесячно. 
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nn Данныеn мониторингаn наn инвентареn
Intention,nLBL,nRGBnGraphicsnиn«ЭФИР»nужеn
доступныn вn пользовательскихn сервисахn
Admetrix,nаnинформацияnоnвыходахnнаnре-
кламныхnконструкцияхnInsightnMedianбудетn
включенаn вn поставкуn данныхn сn 1n октябряn
2022n г.n Пользователямn данныхn доступныn
показателиnOTSnиnGRPnпоnэтимnоператорамn
средиnаудиторииn18+,nаnвnвеб-сервисеnASAPn
такжеn можноn рассчитатьn охватно-частот-
ныеnхарактеристикиnрекламныхnкампанийn
наnихnинвентаре.n

Наn сегодняшнийn деньn вn цифровомn мо-
ниторингеn участвуютn ужеn восемьn компа-

ний,n средиnкоторыхnкрупнейшиеnроссий-
скиеnоператорыnнаружнойnрекламыn–nRussn
Outdoorn иn Gallery.n Ранееn кn мониторин-
гуn такжеn подключиласьn компанияn VinExn
Media.n

Проектnмониторингаn100%nэфираnциф-
ровыхn рекламныхn конструкцийn Admetrixn
вместеnсnMediascopenзапустилиnвnсентябреn
2021n г.n Исследовательскиеn компанииn яв-
ляютсяn стратегическимиn партнерами,n ихn
сотрудничествоn направленоn наn расшире-
ниеnизмеренийnиnмониторингаnрекламныхn
кампанийnвnнаружнойnрекламе,nразработ-
куn новыхn исследовательскихn продуктов.n

Mediascopen принадлежитn контрольнаяn
доляnвnбизнесеnAdmetrix.n

–nМыnрадыnновымnпартнёрамnиnподдер-
живаемnихnстремлениеnдатьnсвоимnклиен-
тамnвозможностьnнезависимогоnподтверж-
денияnрекламныхnвыходов.nПулnучастниковn
нашегоn цифровогоn мониторингаn продол-
жаетnрасширяться,nиnэтоn значит,nчтоnрос-
сийскийn рынокn DOOHn заинтересованn вn
повышенииn своейn прозрачности,n отn чегоn
напрямуюnзависитnпривлекательностьnэто-
гоn медиаканалаn средиn рекламодателей,n –n
комментируетn Ильяn Шершуков,n генераль-
ныйnдиректорnAdmetrix.

К мониторингу Admetrix 
присоединились  
ещё пять компаний
К мониторингу 100% эфира цифровых рекламных конструкций, который проводит Admetrix 
совместно с Mediascope, присоединились еще пять владельцев DOOH-инвентаря в Московском 
регионе – Intention, LBL и RGB Graphics с медиафасадами в Москве, Insight Media – медиафасады 
в Москве и Московской области, а также «ЭФИР», который владеет цифровыми экранами 
в подземных переходах столицы. Теперь клиенты этих операторов смогут получить независимое 
подтверждение выхода своей рекламы от индустриального измерителя. 
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nn Неэтичнымn (фейковым)n тендеромn
называютn действияn организаторов,n на-
правленныеn наn фальсификацию,n подлогn
результатовn илиn имитациюn выбораn побе-
дителя,n аn такжеn сборn конфиденциальнойn
информацииnсnучастниковnтендера.

Согласноn исследованию,n вn периодn сn
июляn2021nг.nпоnиюльn2022nг.n55%nреспон-
дентовn столкнулисьn максимумn сn пятьюn
неэтичнымиn тендерами,n тогдаn какn 19%n
агентствnсталиnсвидетелямиn5-10nнечест-
ныхnконкурсов.nУчастиеnвn20-50nфейковыхn
тендерахnподтвердилиn14%nопрошенных.

Практическиnкаждыйnтретийnтендер,nвn
которомn участвовалиn респонденты,n былn
неэтичным.nДоляnтакихnконкурсныхnме-
роприятийnравнаn34%,nчтоnвnсравненииnсn
предыдущимn периодомn сn январяn 2020n г.n
поn октябрьn 2021n г.n вышеn наn 5%.n Самиn
участникиn исследованияn считают,n чтоn
заnэтоnвремяnобщееnколичествоnнедобро-
совестныхn торговn увеличилосьn доn 40%n
илиnболееn–n32%nиn19%nсоответственно.nСn
другойnстороны,nоn значительномnсокра-
щенииnнеэтичныхnтендеровnзаявилиn13%n
опрошенных.

Чащеnвсегоnреспондентыnсталкивалисьn
сnнеэтичнымиnтендерамиnвnобластиnкреа-
тивныхn (44%)n иn стратегическихn (41%)n
работ.nЭтотnпоказательnменьшеnвnмедиа-
планированииn иn закупке,n онn составляетn
33%,nаnвnсфереnисследованийnвовсеnсамыйn
низкийn–n7%.

Количество неэтичных 
рекламных тендеров растёт
Доля неэтичных тендеров, 
в которых приняли участие 
рекламные агентства-
респонденты, составляет 34%, 
выяснили эксперты АКАР. Это 
на 5% больше, чем в 2020-
2021 гг. Чаще всего агентства 
сталкиваются с нечестным 
конкурсным отбором на торгах 
по проведению креативных и 
стратегических работ, а также 
по медиапланированию и 
закупке. Исследовательский 
центр АКАР опросил участников 
рынка, чтобы объективно 
оценить масштабы этого 
явления.
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Вnпервыйn деньn конгрессаn участни-
киn обсудилиn федеральноеn иn реги-
ональноеn законодательноеn регу-

лированиеn отраслиn сn представителямиn
органовn власти,n эффективныеn мультика-
нальныеn рекламныеn кампанииn сn опера-
торамиn наружнойn рекламы,n клиентамиn
иn агентствами,n аn такжеn будущееn oohn иn
DOOHn сn иностраннымиn гостями.n Однимn
изnсамыхnактуальныхnиnнасыщенныхnбло-
ковn оказалсяn блокn «Мыn иn государство».n Вn
рамкахnнегоnсостоялосьnобсуждениеnпер-
спективn законодательнойn инициативыn
депутатаn Кирьянова.n Инициаторn законо-
проектаn былn приглашенn наn конгресс,n ноn
проигнорировалnприглашение.n

Присутствовавшиеn наn мероприятииn
членыn Федеральногоn Собранияn РФn под-
держалиn обеспокоенностьn отраслиn на-
ружнойn рекламы.n Вn рамкахn дискуссион-
нойn панелиn заместитель председателя 
комитета по экономической политике 
Госдумы Станислав Наумовnобратилnвни-
мание,nчтоnпокаnнеnбылаnпредставленаnпо-

зицияn крупныхn отечественныхn рекламо-
дателей,n иn предложилn операторамn такжеn
опроситьnиnих,nнапример,n «АвтоВАЗ».nОнn
напомнил,nчтоnвнесениеnпоправокnкnпро-
ектуn федеральногоn законаn №n 160605-8n
«Оn внесенииn измененийn вn Федеральныйn
законn «Оn рекламе»,n принятомуn вn первомn
чтенииn15nиюляn2022nг.,nпродлилиnдоn1nок-
тября.n Такжеn Станиславn Наумовn отметил,n
чтоnсамnвnпервомnчтенииnголосовалnпро-
тивnэтихnпоправок.n

Член комитета Совета Федерации ФС 
РФ по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству 
Артём Шейкинn высказалn мнение,n чтоn на-
ружнаяnрекламаnдинамичноnразвиваетсяnвn
Россииnужеnнесколькоnдесятилетий.nЗаnэтиn
годыn онаn сталаn высококонкурентнойn от-
раслью,n приносящейn доходыn вn бюджетыn
всехn уровней,n вn томn числеn муниципаль-
ные.n Онn отметил,n чтоn важнымn являетсяn
тотn факт,n чтоn подавляющееn большинствоn
игроковnвnнейnсоставляетnмалыйnиnсреднийn
региональныйnбизнес.n

–n Монополизацияn рекламногоn рынка,n
созданиеn преференцийn дляn одногоn хозяй-
ствующегоnсубъектаnпринесетnвредnнеnтоль-
коn экономике,n ноn иn развитиюn рекламныхn
технологий,n аn такжеn национальнойn без-
опасностиn страны.n Единаяn информацион-
наяnсеть,nчерезnкоторуюnбудетnраспростра-
нятьсяnрекламаnиnсоциальнаяnинформацияn
наnвсейnтерриторииnРФ,nможетnпривестиnкn
уязвимостиn национальнойn информацион-
нойnбезопасности,nтакnкакnэффективноnосу-
ществитьnконтрольnзаnтакойnсетьюnкрайнеn
сложноn из-заn широкойn географииn нашейn
страныnиnтехнологическойnспецификиnраз-
мещенияnрекламыnнаnцифровыхnносителях.n
Считаю,nчтоnзаконnдолженnработатьnнаnраз-
витиеnотрасли,nаnнеnразрушатьnее,n–nподчер-
кнулnАртёмnШейкин.n

Член комитета Совета Федерации ФС 
РФ по социальной политике Андрей Чер-
нышевn отметил,n чтоn рекламнаяn отрасльn
Россииn находитсяn вn здоровомn состоянииn
иnспособнаnобсуждатьnиnпланироватьnсвоёn
будущее,n поэтомуn неn требуетn какой-тоn

Участники outdoor-рынка 
обсудили своё будущее
XI Международный Конгресс по наружной рекламе прошел в Завидово. На одной площадке 
собрались представители отрасли out-of-home-рекламы из разных регионов России, органов власти 
различных уровней, отраслевых ассоциаций и гости из Индии и Катара. По его итогам делегаты 
поддержали поправки правительства РФ по существенной корректировке законопроекта депутата 
Артема Кирьянова и приняли итоговое заявление конгресса «Мы ЗА честную конкуренцию!». 
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«особойn терапии»,n аn темn болееn «хирурги-
ческогоnвмешательства».nТакжеnонnпредло-
жилnввестиnвnотраслиnпринципnсаморегу-
лируемойnорганизации,nтакnкакnэтоnснялоn
быnнеобходимостьnразмышленийnоnвведе-
нииnгосрегулированияnиндустрииnooh.n

Выступавшиеn сошлисьn воn мнении,n чтоn
принятиеn поправокn вn нынешнемn видеn на-
вредитn иn отрасли,n иn регионам.n Полноеn
единодушиеn относительноn поправокn Ар-
темаn Кирьяноваn высказалиn иn участникиn
дискуссионнойn панелиn «Измененияn вn фе-
деральномn законодательстве.n Операторыn
рекламы».n Операторыn оцениваютn россий-
скийnOOHnкакnтранспарентную,n самостоя-
тельнуюnиnответственнуюnотрасль,nпоэтомуn
считаютnнеобходимымnприложитьnвсеnуси-
лияnиnнаnфедеральномnуровне,nиnнаnместах,n
чтобыn сохранитьn еёn такойn жеn конкурент-
ной.nВnдискуссииnпринялиnучастие:nSunlightn
Outdoor,n Gallery,n «Трансмедиа»,n «Мособлре-
клама»,n«Русмедиа»,nTMG,n«РАСВЭРО».n

–nВnходеnдискуссионнойnпанелиnмыnеди-
ногласноnвыступилиnзаnконкуренцию,nпро-
тивn монополииn иn созданияn преференцийn
дляnодногоnхозяйствующегоnсубъекта,n–nот-
метилnнаnсессииn«Федеральноеnиnрегиональ-
ноеn регулированиеn отрасли,n социальнаяn
ответственностьnбизнеса»nАлексей Митрю-
шин, управляющий партнер ГК «Восток-
Медиа».n –n Нашаn отрасльn занимаетсяn со-
циальноn значимойn деятельностью.n Иn речьn
идётnнеnтолькоnоnразмещенииnсоциальнойn
рекламы,n ноn иn обn адреснойn финансовойn
помощиn различнымn социальноn значимымn
проектамn иn инициативам.n Мыn благодарныn
заn возможностьn диалогаn бизнесаn иn власти.n
Мыnформируемnсоюз,n вnкоторомnбизнесnиn
властьnвырабатываютnполезныеnдляnстраныn
решения.n Поn итогамn XIn Международногоn
конгрессаnпоnнаружнойnрекламеnобязатель-
ноn выйдемn сn конкретнымиn инициативамиn
иnбудемnпризнательныnзаnдальнейшееnпро-
дуктивноеnсотрудничество.n

Вnдискуссионнойnпанелиn«Мультиканаль-
ныеn рекламныеn кампании:n какn получитьn
максимальнуюn эффективность?»n принялиn
участиеnведущиеnэкспертыnЭльвираnХиса-
еваn(MedianInstinctgroup),nЛюдмилаnСапро-
новаn (ADV),n Анастасияn Смеховаn (ОМD),n
СергейnСтрелкинn(SAnMedia).nМодераторомn
дискуссииnвыступилnисполнительный ди-
ректор АКАР Валентин Смоляков.

–n Рекламодателямn нужноn использоватьn
огромныеn возможностиn иn преимущества,n
которыеnестьnсейчасnнаnрынкеnooh,nнеnза-
цикливатьсяnнаnкризисныхnситуациях,nко-
торыеn могутn отразитьсяn наn отраслиn вn бу-
дущем,n –n отметилаn Людмила Сапронова, 
директор департамента наружной ре-
кламы АDV.n–nСейчасnможноnиnнужноnде-
латьn ультраэффективныеn рекламныеn кам-
панииnиnувеличиватьnсвоиnпродажи.n

Второйn деньn конгрессаn открылаn сессияn
«Рольnнаружнойnрекламыnнаnрынкеnкомму-
никаций».nУчастникиnобсудилиnпреимуще-
стваnнаружнойnрекламы.nТак,nЛюдмила Се-
мавская из «Газпромбанк»nрассказала,nчтоn
воnвременаnтурбулентностиnDOOHnвысту-
паетn лучшейn формойn наружнойn рекламы,n
позволяяnоперативноnменятьnмакетыnвnужеn
запущеннойnрекламнойnкампании.n

Павел Михайлов, коммерческий дирек-
тор Transit Media Group,nобъявилnоnсозда-
нииnАссоциацииnтранзитнойnрекламы:

–n Мыn проводимn конгрессn поn наружнойn
рекламеnежегодно.nНоnэтогоnформатаnужеn
недостаточно,n поэтомуn мыn решилиn соз-
датьn нашуn сn вамиn профессиональнуюn ас-
социацию.nМы,nконечно,nподсмотрелиnэтуn
идеюnуn«старшихnколлег»n–nоператоровnна-
ружнойnрекламы.nНоnонаnотличная,nиnнамn
тожеn нужноn наладитьn регулярнуюn комму-
никациюnдляnзащитыnиnразвитияnотраслиn
транзитныхnмедиа.

Дляnподробногоnобсужденияnперспективn
наружнойn рекламыn сn застройщиками,n ко-
торыеnявляютсяnоднимиnизnсамыхnкрупныхn
рекламодателей,nсовместноnсnUrbannAwardsn
былаn организованаn отдельнаяn дискусси-
оннаяn панельn «Маркетинговыеn трансфор-
мацииn девелоперовn 2022n года:n переоцен-
каn рекламныхn стратегий».n Главныйn тезисn
дискуссии:nприnотказеnотnофлайн-рекламыn
резкоn иn катастрофичноn падаетn органиче-
скийn трафикn наn сайтыn рекламодателей.n
Этуnзависимостьnотметилиnвсеnучастники,n
проводившиеnтакиеnзамеры.n

Делегатыn конгрессаn такжеn высказалисьn
заnкреативностьnиnсотрудничествоnсnмеж-
дународнымиnпартнерами.nОnпотенциаль-
нойn готовностиn кn такомуn сотрудничествуn
заявилиnмеждународныеnгостиnизnИндииnиn
Катара.nОниnвыразилиnжеланиеnразвиватьn
бизнес-партнерствоnсnроссийскимnопера-
торамиnнаружнойnрекламыnиnрекламнымиn
агентствами.nТак,nдиректор по стратеги-
ческим вопросам Dooha Media и Madaeen 
AI Doha Group из Катара Саймон Боутропn

рассказал,nчтоnзаnдваnдняnКонгрессаnузналn
оченьnмногоеnоnрынкеnнаружнойnрекламыn
вnРоссииnиnпознакомилсяnсоnмножествомn
талантливыхnпрофессионалов.n

Такжеn наn протяженииn двухn днейn кон-
грессаnвыступилиnсоnсвоимиnкейсамиnвы-
ступилиn представителиn несколькихn ком-
паний.n Sunlightn Outdoorn рассказалаn проn
«Эффективностьn медиафасадов,n наn осно-
веn 35n postcampaignn замеровn рекламныхn
кампаний».n Операторn транзитнойn indoor-
рекламыn«Трансмедиа»nподелилсяnсnгостя-
миn конференцииn тем,n какn сейчасn работа-
етn«ТранзитnиnDigital».nПроnисследованияnвn
отраслиn рассказалоn рекламноеn агентствоn
SAn Median «Мобильныеn данныеn какn одинn
изn драйверовn развитияn OOH»,n компанияn
Gаlleryn показалаn «Новыеn инструментыn
аналитикиn эффективностиn DOOH»,n Майя 
Папанова, представляющая крупнейше-
го регионального оператора «Дизайн-
мастер»,n рассказалаn «Какn сервисn DRONn
всегоnзаnгодnсоздалnновыйnрынокnвnрегио-
нах».nDiMedia,nнеnпервыйnгодnвыступающаяn
партнеромn Международногоn Конгресса,n
представилаn «Мировыеn трендыn переходаn
уличнойnмебелиnдоn2nкв.nмnсnLEDnнаnLCD».nАn
компанияnInsigthnMedianпрезентовалаnсвойn
новыйn медиафасадn наn Шереметьевскомn
шоссе,n ведущемn кn терминаламn Bn иn Cn мо-
сковскогоnаэропортаnШереметьево.n

ДеловаяnчастьnXInМеждународногоnКон-
грессаn поn наружнойn рекламеn заверши-
ласьn красочнойn креативнойn сессиейn отn
Московскогоn международногоn фестиваляn
рекламыn Redn Applen «Новыеn технологииn иn
современныеn возможностиn визуализацииn
вnООН/DOOH».n

Итоговоеn заявлениеn XIn Международно-
гоn Конгрессаn поn наружнойn рекламеn «Мыn
ЗАn честнуюn конкуренцию!»n поддержалиn
273nделегата.nВnзаявленииnотмечается,nчтоn
монополизацияnотраслиnнаружнойnрекла-
мыnнеминуемоnприведетnкnееnдеградации,n
критичноnзатормозитnразвитиеnиnпривле-
чениеnновыхnинвестиций.
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Прогноз развития рынка 
Экспертыn OKKAMn далиn прогнозn разви-
тияn российскогоn рекламногоn рынкаn вn
2022-2023n гг.n Поn итогамn 2022n г.n реклам-
ныеn инвестицииn сократятсяn наn 17,8%n доn
475n млрдn рублей.n Причёмn рынокn круп-
ныхnрекламодателейnупадётnещёnсильнееn
–nнаn25%nиnболее.nПадениеnкрупныхnкли-
ентовn частичноn компенсируетn малыйn иn
среднийnбизнесn(МСБ),nаnтакжеnгосудар-
ствоnвnлицеnНациональныхnПриоритетов,n

которыеnохотнееnвкладываютсяnвnрекла-
муnвnэтомnгоду.n

Наn 2023n г.n вn OKKAMn моделируютn не-
сколькоnсценариевnразвитияnрекламногоn
рынка.n Позитивный:n рекламныеn инве-
стицииn вn следующемn годуn вырастутn наn
2-6%.nДрайверамиnтакойnдинамикиnмогутn
статьn восстановлениеn импорта,n егоn за-
мещение,n появлениеn новыхn рекламода-
телейn иn развитиеn трансграничнойn тор-
говли.nНегативный,nноnболееnвероятныйn

сценарийn –n падениеn рекламногоn рынкаn
наn9-12%nвn2023nг.nвnосновномnзаnсчётnухо-
даnвесьмаnпозитивногоnэффектаnянваря-
мартаn2022nг.n

Настроения и планы 
маркетологов на 2023 год 
Кn brandn newn conferencen группаn OKKAMn
такжеnизучилаnнастроенияnмаркетологовn
российскихn компаний.n Такойn срезn экс-
пертыn получилиn вn сентябреnвnрезультатеn

Что будет дальше
Традиционный осенний форум группы OKKAM (ex-dentsu) 
brand new conference состоялась в Москве. На ней 
представители компании объявили о смене названия, 
новом руководителе, изменении структуры и предложений 
для клиентов. Анонсы касались не только самой OKKAM: 
эксперты группы и приглашенные спикеры также поделились 
своим взглядом на рекламный рынок, маркетинг и бизнес. 
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CMOn Surveyn –n ежегодногоn опроса,n вn ко-
торомnвnэтотnразnпринялиnучастиеnболееn
100n клиентов-рекламодателейn изn разныхn
категорий.n

Главныйn вызовn дляn маркетологовn вn
2023nг.n–nснижениеnпотребительскихnтрат.n
Этимn обеспокоеныn 84%n опрошенных.n Вn
этомn годуn вn топ-3n такжеn сразуn оказалисьn
новыеn пунктыn опросаn –n логистическиеn
иn институциональныеn риски,n такиеn какn
ужесточениеnзаконодательногоnрегулиро-
ванияn (например,n законnобnобязательнойn
маркировкеnинтернет-рекламы).n

Ростn конкуренцииn наn рынкеn волнуетn
меньшеnтретиnреспондентов,nхотяnвnпро-
шломn годуn 83%n относилиn этотn факторn кn
ключевымn угрозам.n Вопросыn локализа-
цииnбизнесаnиnребрендингаnсходятnнаnнет:n
этотn вызовn находитсяn вn фокусеn всегоn 4%n
директоровnпоnмаркетингуnнаn2023nг.n

СогласноnCMOnSurvey,nвnближайшийnгодn
большинствоn опрошенныхn представите-
лейnмаркетингаnнеnпланируютnурезатьnре-
кламныеnбюджеты:nтретьnпланируетnрост,n
аn23%nоставитьnнаnтомnжеnуровне.n

Категории,nвnкоторыхnпреобладаютnпо-
зитивныеn настроенияn иn планыn наращи-
ватьn медиаинвестиции:n «недвижимость»n
(94%),n «финансыn иn страхование»n (67%),n
«авто»n (50%).n Болееn 90%n маркетологовn изn
индустрийn медиаn иn развлечений,n досуга,n
аnтакжеnбытовойnтехникиnиnэлектроникиn
нацеленыn урезатьn рекламныеn бюджеты.n
Оставитьn ихn безn измененийn вn основномn
хотятnрекламодателиnизnкатегорииnздоро-
вьеnиnмедицинаn(67%).n

Вnприоритетеnмаркетологовnнаnближай-
шийnгодnнаходятсяnростnпродажnвnкратко-
срочнойn перспективеn (+12%n вn сравненииn
сnпредыдущимnгодом)nиnснижениеnиздер-
жек,n например,n наn привлечениеn новыхn
клиентовn(+16%).nЗдоровьеnбрендаnвnсред-
не-n иn долгосрочнойn перспективе,n вклю-
чаяn обеспечениеn будущегоn роста.n Проек-
тированиеn клиентскогоn опытаn уходятn наn
второйnпланn(-8%nуnобеихnмаркетинговыхn
задач).n

–nНаnфонеnобщегоnфокусаnнаnсниженииn
издержек,n запускn новыхn брендовn будетn
требоватьn особеннойn «расчетливости».n

Нашиn исследованияn иn возможностиn сце-
нарногоnпланированияnпозволятnзаранееn
оценитьn рискиn иn найтиn оптимальнуюn иn
кост-эффективнуюn стратегию,n –n про-
комментировалаnДарьяnКуркина,nглавныйn
операционныйn директорn OKKAMn (ex-
dentsunRussia).n

Стратегии,n которыеn маркетинговыеn
командыn планируютn масштабироватьn вn
2023nг.,nлежатnвnзонеn«сохраненияnиnпри-
умножения».nЭтоnвключаетnвnсебяnкоррек-
тировкуnмаркетинг-микса,nоптимизациюn
ценnиnусилениеnпромо,nзапускnновыхnпро-
дуктов,nаnтакжеnфокусnнаnинструментыnсn
максимальнойnотдачейnрекламныхnинве-
стицийn(ROI).n

Маркетологиn такжеn неn теряютn изn видаn
консолидациюn портфеля,n переоценкуn
целейn бренда,n сценарноеn планирование,n
моделированиеn UXn иn форсированноеn
развитиеn e-commerce.n Приn этомn актива-
цияnвозможностейnвnобластиnсоциальнойn
ответственностиnиnвыходnнаnновыеnрын-
киn(продуктовыеnиnгеографические)nпокаn
остаютсяnнаnвтором.
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Рекламные бюджеты 
и медиамикс H1 2022 
Несмотряn наn нестабильнуюn социально-
экономическуюn обстановку,n 83%n опро-
шенныхn проводилиn рекламныеn кампанииn
вnпервойnполовинеn2022nг.n

Послеn паузыn вn марте-апрелеn перспек-
тиваnувеличитьnдолюnнаnрынкеnрезониро-
валаn сn наращиваниемn SOVn российскимиn
рекламодателями.n Лидеромn вn медиамиксеn
рекламныхn кампанийn вn H1n 2022n сталn ин-
тернет.n

Наn digitalmedian потратилиn 67%,n наn
digitalnon-median–n57%.nНаnсегментnoutdoorn
пришлосьn45%,nвnрекламуnнаnэфирномnте-
левиденииnинвестировалиn38%nбюджетов.n

FM-радиоn иn indoor-рекламаn занялиn поn
29%n вn медиамиксе.n Доляn бюджетовn наn ре-
кламуn вn онлайн-прессеn достиглаn 21%,n вn
печатнойnпрессеn–n19%.nСредняяnдоляnре-
кламногоnбюджетаnнаnнеэфирномnтелеви-
денииn составилаn 10%,n наn онлайн-радиоn –n
7%,nвnкинотеатрахn–n5%.n

–nПоnоценкамnNMinGroupnрекламныйnры-
нокn сократитсяn доn 40%n кn концуn года.n Этаn
колоссальнаяn цифраn обусловленаn уходомn
международныхnрекламодателейnиnихnбюд-
жетовnизnРоссии.nяnхотелnбыnошибатьсяnнаn
этотnсчет,nноnсудяnпоnглобальнойnобстанов-
ке,nвозвращениеnихnслучитсяnнескороnилиn

никогда.n Иn локальныеn брендыn вn сложив-
шихсяn условияхn берутn свое,n увеличиваютn
рекламныеnбюджетыnиnнаращиваютnSOV,n–n
говоритnДмитрийnУльяшенко,nзаместительn
генеральногоnдиректораnNMinGroup.

Заnпоследнийnгодnрекламнаяnактивностьn
отечественныхnбрендовnзаметноnвозросла:n
вn2021nг.nсредиn20nкрупнейшихnрекламода-
телейn13n–nлокальные.nЗначительнаяnдоляn
инвестицийnвnрекламуnзаметнаnсредиnэко-
систем,nбанковnиnретейлеров,nнаnнихnпри-
ходитсяn большеn половиныn инвестицийn вn
рекламныйnрынок.n

Поnэтойnпричинеnпочтиnполовинаn(47%)n
опрошенныхnнейтральноnотнеслисьnкnмас-
совойnэмиграцииnиностранныхnбрендовnсn
российскогоn рынка,n такn какn ситуацияn наn
веденииn бизнесаn ихn компанийn никакn неn
сказалась.n Однако,n 30%n респондентовn всеn
жеn позитивноn воспринялиn уходn зарубеж-
ныхn конкурентовn иn устремилисьn занятьn
«опустевшуюnполку».n

–n Кризисn сталn нашимn привычнымn со-
стоянием:nеслиnраньшеnпромежуткиnмеждуn
социально-экономическимnпотрясениямиn
растягивалисьnнаnдесятилетия,nсегодняnмыn
видимnихnсокращениеnдоn2nлет.nМыnвидим,n
чтоnбизнесn ужеnадаптируетсяnкnновойnре-
альности.n Наn российскомn рынкеn появля-
ютсяnновыеnкрупныеnигроки,nнашаnзадачаn

–nмаксимальноnэффективноnорганизоватьn
ихn коммуникациюn сn потребителем.n Мыn
веримn вn потенциалn российскихn рекламо-
дателей,n готовыnинвестироватьnсилы,nэкс-
пертизуnиnресурсыnвnразвитиеnотечествен-
ногоnрынка,n–nотмечаетnЮлияnОрлова,nСЕОn
NMinGroup.n

Рекламные бюджеты  
H2 2022-2023 
75%n респондентовn неn планируютn сокра-
щатьn рекламнуюn активностьn воn второйn
половинеn 2022n иn 2023n гг.n 40%n говорятn обn
увеличенииnрекламныхnбюджетов,n25%nизn
нихn рассматриваютn ростn инвестицийn наn
40-60%.n Ещеn 40%n оставятn объемn инвести-
цийnбезnизменений.n

Первоеn местоn приn планированииn бюд-
жетаn наn рекламуn традиционноn занимаетn
телевидениеn(44%).nDigitalnnon-median(38%)n
иndigitalmedian (32%)nтакжеnвnтройкеnлиде-
ровn поn распределениюn рекламныхn инве-
стицийnбрендов.n

Медиамикс H2 2022-2023 
Интернетn остаетсяn наиболееn предпочти-
тельнымn медиаn дляn планированияn ре-
кламныхn кампаний.n Несмотряn наn новыйn
порядокn учетаn интернет-рекламы,n кото-
рыйn вn большейn степениn являетсяn ответ-

С надеждой на будущее
Согласно данным NMi Group и Исследовательского центра АКАР, 40% рекламодателей планируют 
увеличить расходы на продвижение во второй половине 2022 г. и в течение 2023 г. При этом 
ключевым медиа для российских брендов остается digital, вопреки вступившему в силу закону о 
новом порядке учета интернет-рекламы.
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ственностьюn агентств,n площадокn иn ОРД,n
медиамиксn опрошенныхn рекламодателейn
неn поменялся.n Большинствоn воn второйn
половинеn 2022n г.n –n вn течениеn 2023n г.n неn
толькоnпланируютnиспользоватьnинтернетn
–n digitaln median (73%)n иn digitaln non-median
(60%),nноnиnувеличитьnдолюnинтернет-ре-
кламыnвnмедиамиксе.n

–n Сегодняn медиамиксn безn digitaln пред-
ставитьn невозможно.n Российскийn интер-
нетn принялn новуюn реальностьn соn всемиn
ееn блокировкамиn иn ограничениями,n аn от-
ечественныеnсоцсетиnрегулярноnсовершен-
ствуютn медиаинвентарь.n Сn маркировкойn
интернет-рекламыnделаnобстоятnнесколькоn
иначе,nпосколькуnпроцессnпереходаnмного-
ступенчатыйn иn новый,n приходитсяn пере-

страиватьn документооборотn иn некоторыеn
бизнес-процессы.n Однако,n гибкаяn системаn
этапностиn иn лояльностьn РКНn сглаживаютn
острыеn углы.n Уверен,n российскийn реклам-
ныйnрынокnиnсnэтимnсправитсяnвnближай-
шемn будущем,n –n комментируетn Михаилn
Дубровин,n директорn поn диджиталn направ-
лениюnNMinGroup.n

Outdoorn планируютn использоватьn 46%n
респондентов.nНельзяnнеnотметитьnстабиль-
ностьnрекламныхnинвестицийnвnнаружнуюn
рекламуnкакnмедиаnсnпревалирующейnдолейn
локальныхnигроков.

Менееnпривлекательнымиnмедиаnостает-
сяnпрессаn(онлайнn–n19%,nпечатнаяn–n16%),n
неэфирноеnтелевидениеn(14%),nонлайн-ра-
диоn(14%)nиnкинотеатрыn(8%).n

Портрет респондента и 
методология исследования 
Вn ходеn исследованияn былиn опрошеныn
болееn 100n рекламодателейn российскихn
компанийnсnглавнымиnофисамиnвnМосквеn
(50%)n иn регионахn (40%),n аn такжеn Санкт-
Петербургеn (10%).n Большаяn частьn изn нихn
(58%)n –n управленцыn среднегоn звена:n
бренд-менеджеры,n директораn поn марке-
тингу,n медиаn иn рекламе.n Доляn СЕО,n гене-
ральныхn иn исполнительныхn директоровn
составилаn20%nреспондентов,n21%n–nмар-
кетинг-менеджеры.n

Большаяn частьn респондентовn (45%)n –n
представителиnFMCG,nфинансовогоnсекто-
ра,nфармыnиnнедвижимости.n

Опрос был проведен в августе 2022 г. 
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nn Googlen внедрилаn DOOHn вn свойn ин-
струментn планированияn иn запускаn ре-
кламныхn кампанийn Displayn &n Videon 360,n
чтоn упрощаетn маркетологамn созданиеn
мультиплатформенныхn кампанийn вn сво-
ейn экосистеме.n Теперьn клиентыn Displayn
&nVideon360nмогутnпокупатьnразмещениеn
DOOH-рекламыn вn общественныхn местах,n
такихnкакnстадионы,nаэропорты,nавтобус-
ныеnостановки,nторговыеnцентры,nлифтыn
иnдажеnтакси.

–n Брендыn могутn сочетатьn эмоциональ-
нуюnсилуnиnзахватывающиеnформатыnтра-
диционнойn рекламыn oohn сn эффективно-
стьюnдругихnцифровыхnканалов,n–nговоритn
Шрейяn Матур,n менеджерn поn продуктамn
Displayn&nVideon360.n

Онаnдобавила,nчтоnподобнаяnконсолида-
цияnбудетnособенноnполезнаnмеждународ-
нымn брендам,n которыеn смогутn охватитьn
глобальнуюn аудиториюn сn помощьюn еди-
нойnинформационнойnпанели.nТеперьnсер-
висnинтегрировалnинвентарьnсnтакихnбирж,n
какn Hivestack,n Magnite,n PlaceExchange,n
Ströern SSP,n VIOOHn иn Vistarn Media,n аn такжеn
цифровыеn рекламоносители,n принадле-
жащиеnиnуправляемыеnоператорамnнаруж-
нойn рекламыn Clearn Channel,n Intersection,n
JCDecaux,n Lamarn иn Ströer.n Закупкиn можноn
осуществлятьnсnпомощьюnprogrammatic.n

Британскийn онлайн-магазинn одеждыn
иn косметикиn ASOSn сталn однимn изn первыхn
брендов,n которыйn задействовалn возмож-
ностиn DOOH-размещенияn черезn Displayn &n

Videon 360n дляn привлеченияn покупателейn вn
своиn интернет-магазины.n Исследование,n
проведенноеnпоnитогамnрекламнойnкампа-
нииn ASOS,n показало,n чтоn добавлениеn вn неёn
инвентаряn DOOHn повысилоn узнаваемостьn
брендаnнаn14%nиnнаn22%nбольшеnпривлеклоn
вниманиеnкnбрендуnвnместахnеёnпроведения.n

–n Предоставлениеn нашегоn DOOH-
инвентаряn черезn DSP,n такиеn какn Displayn &n
Videon 360,n позволяетn маркетологамn пла-
нироватьn иn оптимизироватьn всеn цифро-
выеnканалыnвnодномnместе.nЭтоnдаетnтакимn
брендам,n какn ASOS,n большеn контроля,n чтоn
можетnулучшитьnпоказателиnбрендаnиnэф-
фективности,n –n отмечаетn Domn Kozak,n ру-
ководительn отделаn programmaticn компа-
нииnJCDecauxnUK.

Google начала продавать DOOH-рекламу
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nn Немецкийn операторn наружнойn рекла-
мыnStröernобъявилnоnначалеnпродажnстатич-
нойnнаружкиnсnпомощьюnprogrammatic.nДоn
этогоnprogrammatic-технологииnиспользо-
валисьnтолькоnвnсегментеnDOOH-рекламы.n

Теперьn клиентыn оператораn смогутn за-
купатьn сn помощьюn программатикn ста-

тичныйn инвентарьn (крупноформатныеn
рекламоносители,n поверхностиn сn под-
светкойn–nCitynLight,nMeganLightsnиnпреми-
ум-классаnCitynLight)nчерезnSSP-платформуn
Ströern иn партнерскуюn платформуn Activen
AgentnDSPnотnVirtualnMinds.n

–n Нашиn клиентыn могутn бронироватьn

весьnинвентарьnStröernчерезnDSP,nиспользуяn
туn жеn логику,n основаннуюn наn аудитории,n
чтоn иn дляn DOOH-n илиn онлайн-кампаний.n
Этоn упроститn использованиеn всегоn наше-
гоn инвентаряn вn будущем,n –n говоритn Кри-
стоферnКайзер,n со-генеральныйnдиректорn
StröernMedianSolutions.

Неправильная 
наружка Heineken

nn Новаяn наружнаяn рекламаn Heineken,n
разработаннаяnагентствомnSaatchi&Saatchin
Australia,n выглядитnнеправильно.nТекстnка-
жетсяnслишкомnширокимnдляnвертикально-
гоnпространстваnрекламнойnконструкции.n
Виднаn толькоn частьn сообщения,n котороеn
неn полностьюn описываетn качественныеn
характеристикиnHeineken.

Ноnименноnэтоnкреативноеnрешениеnпод-
чёркиваетn особуюn характеристикуn пиваn
–n горизонтальноеn пивоварение,n котороеn
отличаетnHeinekennотnдругих,nпозволяяnегоn
фирменнымnдрожжамn«процветать»,nсозда-
ваяnидеальныйnпервыйnглоток.n

Еслиn отсканироватьn QR-кодn рекламыn
наnсвоемnтелефонеnиnповернутьnегоnвnго-
ризонтальноеn положениеn станетn ясно,n вn
чемnдело.nКопияnидеальноnвписываетсяnвn
пространство,n иn можноn будетn прочитатьn
полнуюn историюn пивоваренияn поn гори-
зонтали.

Немецкий Strоer начал продавать статичную наружку  
с помощью programmatic

..
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Создай сэндвич  
своей мечты

nn Сетьn ресторановn быстрогоn обслужи-
ванияn Subwayn запустилаn интерактивнуюn
3D-кампанию,n позволяющуюn прохожимn
виртуальноnсоздатьnнаnэкранеnсэндвичnсво-
ейnмечты.n

Инновационныйn 3D-проект,n разрабо-
танныйn агентствомn Aboven +n Beyondn иn
операторомn наружнойn рекламыn Oceann
Outdoor,nбылnреализованnнаnчетырехnэкра-
нахn вn Westfieldn Stratfordn Cityn вn Лондоне.n
Онn объединилn возможностиn технологииn
Ocean’sn Deepn Screenn сn интегрированнойn
технологиейn оптоволоконногоn Wi-Fi-
инструментаn Oceann Labsn иn предоставилn
потребителямnвозможностьn«приготовить»n
свойnсобственныйnсэндвичnнаnэкране,nпре-
ждеnчемnувидеть,nкакnихnкулинарноеnтворе-
ниеnвоплощаетсяnвnжизнь.n

–nЭтоnпервыйnшагnвnмаркетинге,nпопыткаn
найтиn новыеn способыn достучатьсяn доn по-
клонниковnSubwaynиnдатьnимnвозможностьn
наслаждатьсяnсвоимnсабомnименноnтак,nкакn
ониnхотят.nSubwaynвсегдаnставитnклиентовn
наnпервоеnместо,nиnданнаяnкампанияn–nещеn
одинnтомуnпример,n–nговоритnЭнджиnГосал,n
руководительnотделаnмаркетингаnSubwaynвn
ВеликобританииnиnИрландии.

nn Согласноn отчётуn Американскойn ассо-
циацииn наружнойn рекламыn (OAAA),n до-
ходыn ooh-индустрииn воn второмn кварталеn
2022n г.n вырослиn наn 28,9%n поn сравнениюn
сn аналогичнымn периодомn прошлогоn годаn
иn составилиn примерноn $2,62n млрд.n Этотn
показательn почтиn эквивалентенn цифрам,n
которыеn былиn зафиксированыn воn вто-
ромn кварталеn 2019n г.,n когдаn выручкаn ooh-
рекламыn достиглаn рекордногоn уровняn вn
$2,69nмлрд.n

Объёмn американскогоn рынкаn ooh-
рекламыn вn первомn полугодииn 2022n г.n со-
ставилn$n4,43nмлрд,nэтоnчутьnменьше,nчемnзаn
первыеnшестьnмесяцевn2019nг.n($n4,47nмлрд).n
Данныеn показателиn свидетельствуютn оn
продолжающемсяn восстановленииn амери-
канскойnнаружкиnпослеnпаденияnвnпериодn
пандемииnкоронавируса.n

–nOoh-рекламаnспособнаnохватыватьnпо-
требителейnвnтечениеnвсегоnдняnи,nкакnпо-
казалоn недавнееn исследованиеn Comscore,n

уnнеёnестьnдополнительноеnпреимущество,n
заключающеесяn вn том,n чтоn онаn являютсяn
мощнымn драйверомn онлайн-активации.n
Брендыn признают,n чтоn oohn обеспечиваетn
исключительнуюnрентабельностьnинвести-
ций.n Многиеn американцыn говорятn оn том,n
чтоnобращаютnвниманиеnнаnнаружнуюnре-
кламуn чаще,n чемn доn пандемии,n чтоn делаетn
еёnгораздоnболееnэффективной,n–nговоритn
АннаnБагер,nпрезидентnиnглавныйnисполни-
тельныйnдиректорnOAAA.

Американская наружка продемонстрировала рост



Реклама



Р
ек

ла
м

а 

Реклама 16+

http://outdoor.ru

