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РыНОК

Перераспределили 
полномочия

nn Заксобраниеn Оренбургскойn областиn
принялоn законопроект,n согласноn которо-
муnбольшаяnчастьnполномочийnвnсфереnна-
ружнойn рекламыn Оренбургаn доn 1n январяn
2028n г.n передаютсяn сn муниципальногоn наn
региональныйnуровень.

Теперь,n согласноn документу,n областноеn
правительствоn займётсяn утверждениемn
схемn размещенияn рекламоносителей,n вы-
дачейnразрешенийnнаnихnустановкуnиnэкс-
плуатацию,nпредписаниямиnоnдемонтажеnиn
самимnсносом.

Такжеn законопроектn предусматриваетn
компенсационныеnвыплатыnизnобластногоn
бюджетаnвладельцамnрекламныхnконструк-
цийnвnслучаеnвнесенияnизмененияnвnсхемуn
размещения.

Поnсловамnавторовnзаконопроекта,nдан-
ныеn измененияn связаныn сn необходимо-
стьюn совершенствованияn отношенийn вn
сфереn наружнойn рекламыn наn территорииn
Оренбурга.

Media Instinct и 
«Восход» выиграли 
рекламный тендер 
банка «ДОМ.РФ»

nn Поn итогамn тендераn планированием,n
разработкой,n производствомn иn размеще-
ниемn рекламыn банкаn «ДОМ.РФ»n (входитn вn
топ-3n российскихn банковn поn ипотечномуn
портфелюn иn объемуn проектногоn финан-
сированияnзастройщиков)nзаймётсяnагент-
ствоnMedianInstinctnсовместноnсnрекламнымn
агентствомn«Восход».nКонтрактnначальнойn
стоимостьюn 2,1n млрдn руб.n заключенn сро-
комnнаn2nгода.

–n Этоn первыйn масштабныйn контрактn
банкаn «ДОМ.РФ»n наn медиаобслуживание.n
Договорnсnагентствомnдолгосрочный,nрас-
считанn наn несколькоn летn иn связанn сn пер-
спективамиnбанкаnвnразвитииnрозничногоn
сектора.n Онn предполагаетn маркетинговуюn
поддержкуn нашихn продуктовn доn концаn
2024n г.,n –n отметилn Алексейn Косяков,n за-
местительn председателяn правленияn банкаn
«ДОМ.РФ».

Вnсоответствииnсnконтрактомnзаnмедий-
нуюnподдержкуnдеятельностиnбанкаnбудетn
отвечатьnагентствоnMedianInstinct.nКреатив-
нуюn частьn тендераn выполнитn рекламноеn
агентствоn«Восход».

–n Победаn вn тендереn банкаn «ДОМ.РФ»,n
достигнутаяn совместноn сn РАn «Восход»,n –n
большаяn гордостьn иn ответственностьn дляn
нас.nМыnрадыnстатьnмедийнымnпартнёромn
банка,n предоставляющегоn полныйn спектрn
услуг,n иn сделаемn всёn возможное,n чтобыn
инвестицииnклиентаnвnрекламуnобеспечи-
лиn ростn бизнеса,n –n комментируетn Эльви-
раn Хисаева,n клиентскийn директорn Median
Instinct.

–nНадеемся,nчтоnвместеnсnMedianInstinctnуn
насnполучитсяnсделатьnнеnпростоnбольшойn
объёмn работы,n аn выстроитьn доверитель-
ныйn диалогn междуn банкомn иn клиентамиn
благодаряn вдумчивымn иn креативнымn ре-
шениям,n–nподчеркнулnМихаилnПишванов,n
управляющийnпартнерnагентстваn«Восход».

СОНР предложил 
усовершенствовать 
рекламное 
законодательство

nn Союзn операторовn наружнойn рекламыn
(СОНР)n принялn участиеn вn заседанииn экс-
пертногоn советаn поn применениюn законо-
дательстваnоnрекламеnиnзащитеnотnнедобро-
совестнойnконкуренцииnприnФАСnРоссии,n
состоявшегосяnвnМоскве.nВnрамкахnсвоегоn
выступления,n представительn СОНРn озву-
чилn предложенияn индустрииn наружнойn
рекламыn поn совершенствованиюn законо-
дательстваn Российскойn Федерацииn оn ре-
кламе,n подготовленныеn членамиn Союза.n
Предложенияn направленыn наn улучшениеn
условийn веденияn бизнесаn иn обеспеченияn
дальнейшегоnразвитияnроссийскогоnрынкаn
наружнойnрекламы.

Так,nотрасльnпредлагаетnстабилизироватьn
схемуn размещенияn рекламныхn конструк-
ций,nчтобыnповыситьnееnинвестиционнуюn
привлекательность,n аn такжеn повыситьn ка-
чествоnееnразработки.

Предлагаетсяn такжеn обеспечитьn анало-
гичноеn рекламнымn конструкциямn право-
воеn регулированиеn объектовn рекламнойn
инфраструктурыnсnцельюnучетаnдействую-
щейn схемыn размещенияn рекламныхn кон-
струкций,n т.н.n знаковn «маршрутногоn ори-
ентирования».

Участникиn рынкаn наружнойn рекламыn
предлагаютn установитьn срокn действияn
договоровn наn эксплуатациюn рекламныхn
конструкцийn наn уровнеn 10-15n летn сn воз-
можностьюn пролонгацииn действующихn
контрактовnнаnмаксимальныйnсрокnэксплу-
атации:nдоn10nлетnвnслучаеnсоnстатическимиn

РК,nцифровымиn–nдоn15nлет.
Кромеn того,n предлагаетсяn закрепитьn вn

законодательствеn принцип,n согласноn ко-
торомуn компанииn сn преимущественнойn
долейnгосударственногоnучастияnприnрас-
поряженииnнедвижимымnимуществомnдляn
целейn установкиn иn эксплуатацииn реклам-
ныхnконструкцийnдолжныnпроводитьnтор-
гиnнаnконкурентнойnосновеnвnсоответствииn
соnстатьейn19nФЗn«Оnрекламе».

Наконец,nпредлагаетсяnрассмотретьnвоз-
можностьn легализацииn компенсационно-
гоn местаn наn условияхn прозрачногоn меха-
низмаn равнозначностиn предоставляемогоn
места.

–nНаружнаяnрекламаnявляетсяnоднимnизn
ключевыхnэлементовnрынка,nпоэтомуnприn
подготовкеn измененийn вn национальноеn
законодательствоn оn рекламеn крайнеn важ-
ноnдоноситьnмнениеnделовогоnсообществаn
иnпредставлятьnотрасльnнаnплощадкеnФАСn
Россииn -n регулятораn рынкаn иn агрегатораn
предложенийn поn совершенствованиюn за-
конодательства.nМыnблагодарныnколлегамn
изnФАСnзаnплодотворнуюnвстречуnиnувере-
ны,n чтоn мнениеn отраслиn будетn услышано,n
–nотметилаnпрезидентnСОНРnЕвгенияnВол-
гина.

Admetrix представил 
первые данные по ooh-
носителям в столичной 
подземке

nn ИсследовательскаяnкампанияnAdmetrixn
представилаn первыеn данныеn поn ooh-
носителямnвnМосковскомnметрополитене.n
Теперьn клиентыn оператораn Russn Outdoor,n
размещающегоn рекламуn вn столичномn
метро,n смогутn планироватьn кампанииn вn
подземкеn поn привычнымn дляn нихn харак-
теристикамn–nOTSnиnGRP.nТакимnобразом,n
метроn оказываетсяn вn единойn системеn ау-
диторныхnкоординатnвместеnсnнаружнойn
рекламой.

–n Московскийn метрополитенn –n уни-
кальныйn транспортn иn уникальнаяn систе-
маnООН-рекламы.nИсследованиеnAdmetrixn
подтверждаетnэтоnвпечатляющимиnцифра-
ми.n Вn среднемn однаn поверхностьn обеспе-
чиваетnпорядкаn30nтыс.nконтактовnвnсутки.n
Всегоn–nоколоn42nмлнnконтактовnвnсуткиnнаn
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нашихnтекущихnконструкциях.nЕстьnтакиеn
станции,n гдеn OTSn сопоставимn сn самымиn
лучшимиn уличнымиn форматамиn иn дости-
гаетnоколоn120nтыс.nдляnповерхностиnвnсут-
ки.n Теперьn рекламаn вn метроn станетn болееn
понятнойn иn прозрачноn измеримойn дажеn
дляn самыхn требовательныхn рекламодате-
лей,n–nговоритnКсенияnКетух,nруководительn
поnразвитиюnпродажnвnметроnГруппыnRussn
Outdoor.

START YOU и Gallery 
договорились 
об использовании 
медийных образов 
в рекламе

nn Компанияn STARTn YOUn (входитn вn
группуn компанийn START,n гдеn представле-
ныn онлайн-кинотеатр,n студия,n Alln Media,n
STARTnADSnтелеканалыnSTARTnAIRnиnSTARTn
WORLD)n иn digital-операторn наружнойn ре-
кламыnGalleryn(входитnвnгруппуnкомпанийn
«МЕДИА1»,n объединяющуюn телеканалыn
«МУЗ-ТВ»,n«Ю»,n«КаналnDisney»nиnГКn«Выбе-
риnРадио»)nобъявилиnоnпартнерстве.

Внутриnединогоnпредложенияnдвухnком-
панийnбудетnвозможноnиспользоватьnузна-
ваемыеn медийныеn образыn изn оригиналь-
ныхn проектовn онлайн-кинотеатраn START,n
такихnкакn«Алисаnнеnможетnждать»,n«Вампи-
рыnсреднейnполосы»,n«Содержанки»,n«Кон-
тейнер»nиnдругихnтайтловnвnсовокупностиnсn
эффективнойnнаружнойnкампаниейnнаn15n
тыс.nрекламныхnповерхностейnвnболееnчемn
500nгородахnРоссии.

STARTnYOUnдаетnклиентамnвозможностьn
приобретатьnлицензиюnиnкреативнуюnкон-
цепциюnнаnиспользованиеnобразов,nGalleryn
предлагаетn сеткуn размещенийn наn диджи-
тал-конструкциях.

–n Такойn комплексn услугn неn имеетn ана-
логовnиnстанетnпервымnнаnрынке,n–n гово-
ритnАннаnЕвневич,nгенеральныйnдиректорn
STARTnYOU.n–nДанноеnпредложениеnпозво-
ляетn получатьn оптимальныеn решенияn дляn
брендовnсnразнымиnбюджетами,n задачамиn
иn возможностями,n гдеn будутn одновремен-
ноnпросчитаныnсочетанияnстоимостиnраз-
мещенияnмедиаплановnиnкреативаnвnодномn
пакете.

–nЭтоnуникальноеnкоробочноеnрешениеn
дляn рекламодателя,n вn которомn онn можетn
получитьn«лицо»nдляnсвоегоnбренда,nболь-
шойn федеральныйn охватn рекламыn иn ана-
литикуn размещенияn вплотьn доn влиянияn
наnпродажи,n–nпрокомментировалnпроектn
ВалентинnЕльцов,nдиректорnпоnпродуктамn
Gallery.

–n Мыn точноn знаем,n наn какомn этапеn эф-
фективноn интегрироватьсяn вn проект.n Вn

своемn род,n мыn уникальныn тем,n чтоn мыn иn
вещатели,n иn создатели,n иn продавцы,n мыn
облегчаемn цепочкуn дляn агентствn иn самихn
брендов,n –n отмечаетn Алексейn Боков,n CEOn
STARTnADS.

ВЛАСТь

Ты не пройдёшь!

nn Госдумаnединогласноnотклонилаn зако-
нопроектn оn созданииn единогоn оператораn
цифровойnнаружнойnрекламы.nПоnсловамn
председателяn ГДn Вячеславаn Володина,n поn
решению,n принятомуn всемиn фракциями,n
проектnоnединомnоператореnцифровойnре-
кламыnотклонен

–n Данныйn вопросn мыn достаточноn под-
робноnобсуждалиnнаnСоветеnГосударствен-
нойn Думы.n Поn мнениюn всехn фракций,n
законопроектn долженn бытьn отклонен,n —n
сообщилnПредседательnГДnВячеславnВоло-
динn наn пленарномn заседании.n –n Государ-
ственнаяn Думаn принимаетn ответственноеn
решение.

Напомним,n законопроектn оn созданииn
единогоn оператораn цифровойn наружнойn
рекламыn(№n160605-8)nбылnпринятnГосду-
мойnвnпервомnчтенииn15nиюля.nАвторnпо-
правокn депутатn Госдумыn Артёмn Кирьяновn
объясняетn своюnинициативу,n вnчастности,n
необходимостьюn создатьn системуn безо-
пасностиnприnразмещенииnконтента.nПриn
этом,n согласноn документу,n единыйn опера-
тор,n вn частности,n получитn правоn разме-
щатьn цифровыеn конструкцииn срокомn наn
30nлетnбезnторгов.

Противnпринятияnзаконопроектаnвысту-
пилоnбизнес-сообщество,nпрофессиональ-
ныеn общественныеn объединения,n регио-
нальныеnвласти.

В Симферополе 
демонтировали  
почти 900 незаконных 
рекламоносителей

nn Поnданнымnуправленияnнаружнойnре-
кламыn иn информацииn администрацииn
Симферополя,n сn началаn годаn вn городеn де-
монтированоn869nнезаконныхnрекламныхn
конструкций.nИзnнихnсобственникамиnса-

мостоятельноnубраноn673nрекламоносите-
ляn(517n–nсnфасадовnзданий,n156n–nотдельноn
стоящих).n Принудительноn былоn снесеноn
196nконструкцийn(70n–nотдельноnстоящихn
иn126n–nразмещенныхnнаnфасадах).

Поnсостояниюnнаnначалоnноябряnвластиn
Симферополяnвыдалиn1637nпредписанийnоn
демонтажеnобъектовnнаружнойnрекламыnиn
информацииnвnотношенииn1047nконструк-
ций,n885nизnкоторыхnразмещеныnнаnфаса-
дахnзданий.

Нижегородские 
депутаты разрешили 
размещать рекламу 
на фасадах зданий

nn Городскаяn Думаn Нижнегоn Новгородаn
внеслаnизмененияnвnПравилаnустановкиnиn
эксплуатацииn рекламныхn конструкций.n Вn
частности,n поправкиn разрешаютn разме-
щатьnвnнекоторыхnзонахnгородаnфасаднуюn
рекламуn всехn форматов.n Такжеn вn правилаn
внесеноnновоеnпонятиеn«фасаднаяnреклам-
наяn конструкция».n Ранееn региональноеn
УФАСnпредупредилоnмэриюnоnтом,nчтоnдей-
ствующаяn нормаn оn типеn конструкцииn на-
рушаетn антимонопольноеn законодатель-
ство.nПринятыеnизмененияnвступятnвnсилуn
сn1nмартаn2023nг.

Согласноn внесеннымn изменениям,n фа-
саднаяn рекламнаяn конструкцияn должнаn
размещатьсяn вn соответствииn сn индивиду-
альноn разработаннымn комплекснымn ди-
зайн-проектомn рекламногоn оформленияn
здания.n Конструкцииn неn должныn закры-
ватьnоконныеnпроемы,nархитектурныеnэле-
ментыnфасадов,nаnтакжеnуказателиnсnнаиме-
нованиямиnулицnиnномерамиnдомов.

Теперьn вn правилахn установленыn терри-
ториальныеn зоныn размещенияn фасадныхn
рекламныхnконструкций.nТак,n вn зонахn2nиn
7n наn фасадахn зданийn допускаютсяn кn уста-
новкеn следующиеn форматы:n наn зданияхn
площадьюnдоn4nтыс.nкв.nмnвключительноn–n
малогоn иn среднегоn форматов,n наn зданияхn
свышеn4nтыс.nкв.nмn–nсреднего,nбольшогоnиn
крупногоnформатов.nВnзонахn4nиn5nнаnзда-
нияхn допускаютсяn кn установкеn фасадныеn
рекламныеn конструкцииn всехn форматовn
внеnзависимостиnотnплощадиnзданий.

Рекламоносителиn наn многоквартирныхn
жилыхnдомахnмогутnразмещатьсяnвnграни-
цахnпервогоnэтажа,nприnэтомnдопускаетсяn
толькоnмалыйnформатnносителейnсоnстати-
ческойnдемонстрациейnпостеров.

Поnсловамnдепутатов,nцельюnвнесённыхn
поправокn являетсяn сохранениеn внешнегоn
архитектурногоn обликаn Нижнегоn Новго-
рода,nобеспечениеnнадежностиnиnбезопас-
ностиnрекламныхnконструкций,nсообщаетn
пресс-службаnгордумы.
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Приn этомn digitaln какn развивающийсяn
каналn коммуникацииn междуn рекла-
модателемnиnаудиториейnпродолжа-

етn наращиватьn долюn вn затратахn рекламо-
дателейnиnсоставляетnнаnсегодняnужеn49%nвn
целомnпоnроссийскомуnрынку.n

Вn ходеn встречиn генеральныйn директорn
AdmetrixnИльяnШершуковnпредставилnкол-
легамnтекущийnстатусnразвитияnаналитиче-
скихnпродуктовnкомпании,nаnтакжеnрасска-
залn оn стратегическихn решениях,n которыеn
будутnреализованыnвn2023nг.n

Admetrixn продолжаетn активноn разви-
ватьn индустриальныеn решенияn иn кон-
центрируетn своеn вниманиеn именноn
наn цифровомn инвентаре,n обеспечиваяn
прозрачностьn закупокn иn единуюn си-
стемуn координатn дляn всехn рекламныхn
конструкций.n Так,n сегодняn мониторингn
digital-конструкцийn фиксируетn 100%n
выходовn рекламыn наn 1,4n тысячеn экра-
новnкомпанийnRussnOutdoor,nGallery,nLBL,n
«ЭФИР»,n INTENTION,n RGBn Graphicsn иn
Insightn Media.n Клиентn можетn проверитьn
выполнениеn этимиn операторамиn обяза-
тельствn поn количествуn выходов,n объемуn
эфираnвnсекундах,nраспределенииnвыхо-
довnрекламыnпоnсуткамnвnтечениеnмесяцаn
иn поn часамn внутриn суток.n Сервисn такжеn
содержитnкреативы.n

Сn октябряn 2022n г.n клиентамn доступныn
данныеnпроектаnпоnпрофилированиюnау-
диторииn конструкцийn наружнойn рекла-
мы,n запускn которогоn такжеn продиктованn
запросомnиндустрииnнаnповышениеnпро-
зрачностиn ooh-сегмента,n чтоn позволяетn
рекламодателямn использоватьn данныеn

дляn анализа,n аn такжеn болееn точногоn пла-
нированияnрекламныхnкампанийnдляnраз-
личныхnцелевыхnгруппnпоnполу,nвозрастуn
иnдоходу.n

Наn сегодняшнийn деньn аналитическийn
сервисn ASAPn (доступенn всемn клиентамn
Admetrix)nсодержитnданныеnоn160nтыс.nре-
кламныхnповерхностяхnвn50n городахnРос-
сииnиnеженедельноnобновляется.n

Вn 2023n г.n Admetrixn планируетn предоста-
витьnэксклюзивныйnдоступnкnинформацииn
компаниям,n которыеn активноn инвестиру-
ютn вn развитиеn индустриальныхn проектов,n
обеспечивающихn прозрачностьn рынка.n
Информацияnпоnкомпаниям,nнеnучаствую-
щимnвnиндустриальныхnизмерениях,nбудетn
доступаnвnсервисеnвnограниченномnвидеnвn
категорииn«другое».n

–n Развитиеn измерительныхn продуктовn
продиктованоn возрастающимn запросомn

индустрииn наn максимальноn полнуюn кар-
тинуnрынкаnнаружнойnрекламы.nКомпанияn
Admetrixn вn своюn очередьn готоваn обеспе-
читьn необходимымn инструментарием,n аn
такжеn наладитьn технологическоеn взаимо-
действиеnсоnвсемиnпредставителямиnотрас-
ли.n Нашаn цельn –n агрегироватьn какn можноn
большийnобъемnданныхnиnвыпускатьnпро-
дукт,n которыйn будетn востребован,n –n гово-
ритn Ильяn Шершуков,n генеральныйn дирек-
торnAdmetrix.

–n Приоритетныйn доступn кn даннымn дляn
компаний,n активноn инвестирующихn вn
развитиеn индустриальныхn проектов,n намn
видитсяn логичным.n Мыn приглашаемn всехn
игроковn рынкаn статьn частьюn измеренийn
иnвместеnформироватьnпрозрачныйnланд-
шафтn ooh-сегмента,n –n отмечаетn Миха-
илn Зотов,n директорn поn развитиюn бизнесаn
Mediscope.

Всё идёт по плану 
Участники Группы пользователей данных в сфере измерений и мониторинга наружной 
рекламы при ассоциации «Русбренд» на очередной встрече подвели итоги 2022 г. и 
обсудили планы на следующий год. Согласно оценкам экспертов, рынок наружной 
рекламы оказался устойчив к вызовам этого года. Так, по данным Admetrix, в январе-
сентябре 2022 г. рекламодатели закупили 716 тыс. поверхностей против 725 тыс.  
годом ранее. 
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n Индустриальный измеритель рынка наружной рекламы 
Admetrix запускает проект по профилированию аудитории 
ooh-конструкций на основании анализа Big Data МТС. Но-
вые аудиторные показатели доступны одновременно для 
72 целевых групп. Первым заказчиком аудиторных профи-
лей рекламных конструкций стала группа компаний Russ 
Outdoor. Проект был презентован на клиентском меропри-
ятии Russ Outdoor «Наружная реклама 2.0»

Профилирование аудитории ooh-конструкций – логич-
ный шаг в развитии измерений Admetrix, продиктован-
ный запросом индустрии на повышение прозрачности 
ooh-сегмента. Теперь рекламодатели смогут использо-
вать новые данные для анализа, а также более точного 
планирования и оценки эффективности рекламных кам-
паний в различных целевых группах.

При этом привычная для рынка методология расчёта 
OTS (Opportunity To See, подсчет контактов с рекламной 
поверхностью) и GRP (GrossRating Point, рейтинг реклам-
ной поверхности) на базовую аудиторию 18+ сохраняет-
ся. Для пополнения характеристик аудитории рекламных 
конструкций в проект добавлены новые параметры: пол, 
шесть возрастных групп и три уровня дохода. Все данные 
обезличены и агрегированы в соответствии с требовани-
ями законодательства.

Для реализации проекта МТС предоставила данные 
и AdTech-решения, которые позволили в партнерстве 
с индустриальным измерителем наружной рекламы и 
ведущим игроком ooh-рынка создать продукт, соответ-
ствующий индустриальному стандарту измерений на-
ружной рекламы. Характеристики рекламных аудиторий 
собираются на основе геоданных, профиля потребления 
интернет-трафика, типов используемых абонентских 
устройств, круга общения, покупок и т.д., и затем прохо-
дят несколько уровней проверки с помощью технологий 
Big Data.

Новые данные уже доступны на всем рекламном 
outdoor-инвентаре группы компаний Russ Outdoor, вклю-
чающем как цифровые, так и статичные конструкции.

– Для нас очень важно развивать не только собствен-
ные рекламные возможности, но и помогать развитию 
всего рынка наружной рекламы. Рынок уже давно идет 
к тому, чтобы более детально описывать аудиторию, ко-
торая видит наружную рекламу, но только сейчас стано-
вится возможным получить данные по всему инвентарю 
– как по современным цифровым конструкциям, так и по 
классическим статичным рекламным форматам. Знания 

о профиле аудитории каждой рекламной конструкции по-
могут более точно планировать кампании и позволят ре-
кламодателям повышать эффективность медийных трат, 
– комментирует Борис Пешняк, коммерческий директор 
Russ Outdoor.

– Повышение прозрачности рынка для рекламодате-
лей и брендов, создание единых понятных всему рынку 
метрик – ключевые задачи, которые мы решаем се-
годня. Запуск проекта по профилированию аудитории 
– еще один большой шаг в этом направлении. Мы име-
ли возможность задействовать весь спектр инвентаря 
RussOutdor, чтобы протестировать разные виды реклам-
ных конструкций. Мы благодарны нашим партнерам за 
продуктивное сотрудничество, – отмечает Илья Шершу-
ков, генеральный директор Admetrix.

– В партнерстве с индустриальным измерителем наруж-
ной рекламы и ведущим игроком ooh-рынка Russ Outdoor 
мы создали продукт, соответствующий индустриальному 
стандарту измерений наружной рекламы. В этом проекте 
МТС выступила не просто как источник данных, но как по-
ставщик передовых AdTech-решений, который на своей 
стороне обрабатывает данные, обогащает их и приводит 
в соответствие со стандартами рекламного рынка. Мы 
рады, что именно благодаря BigData и технологиям МТС, 
нам удалось расширить инструменты аналитики и сделать 
традиционные способы измерения наружной рекламы 
более разнообразными, получить данные в разрезе вре-
мени суток, соцдема, дохода, интересов и многих других 
параметров, – говорит Елена Мельникова, директор по 
рекламным технологиям МТС.

С ПРИцЕЛОМ НА цЕЛЕВыЕ ГРУППы
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–nНачалоnсотрудничестваnсnновымnреклам-
нымn операторомn дастn возможностьn при-
влечьn дополнительныйn объемn рекламыn иn
знаковыхn рекламодателей,n чтоn позволитn
намnнараститьnдоходыnотnрекламныхnвоз-
можностейnаэропорта.nАэропортnСочиnсе-
годняn –n крупныйn международныйn хабn неn
толькоnдляnвсегоnюгаnРоссии,nноnиnпасса-
жировnизnМосквыnиnСанкт-Петербурга,nчтоn
даетn новыеn перспективыn дляn коммуника-
цийn сn нашимиn потребителями,n используяn
всеnимеющиесяnтехнологическиеnиnинфра-
структурныеnвозможностиnаэропорта.nМыn
рассчитываем,n чтоn новыйn операторn при-
внесетnнеnтолькоnновыеnрекламныеnтехно-
логии,nноnиnнакопленныйnопытnнаnрынкеn
рекламы,nчтоnвnитогеnдастnположительныйn
синергетическийn эффектn отn совместнойn
работы,n–n говоритnЕвгенийnСиницын,nди-
ректорnпоnнеавиационнойnкоммерцииnГКn
«Аэродинамика».

Отметим,n чтоn компанияn Russn Outdoorn
начнетn осуществлятьn своюn деятельностьn

поn продажеn рекламныхn возможностейn вn
аэропортуnСочиnединолично.

–n Имеяn значительныйn опытn рабо-
тыn сn аэропортомn Пулково,n эксклюзив-
ноn размещаяn тамn рекламуn федеральныхn
иn локальныхn брендов,n мыn планируемn
применятьn нашиn подходыn иn вn работеn сn
аэропортомn Сочи.n Размещениеn реклам-
ногоn инвентаряn будетn вестисьn согласноn
новойn концепции,n разработаннойn поn
стандартамn компанииn Russn Outdoor,n –n
отмечаетn Борисn Пешняк,n коммерческийn
директорnRussnOutdoor.

Напомним,n чтоn вn рамкахn осенне-зим-
негоn расписанияn 2022/2023n гг.n полётыn изn
Сочиnзапланированыnпоn58nвнутреннимnиn
19n международнымn направлениям.n Изn аэ-
ропортаnосуществляютсяnполётыnвnвосемьn
странn мира,n вn томn числеn вn ОАЭ,n Турцию,n
Израиль,n аn такжеn страныn СНГ.n Впервыеn вn
историиnсочинскогоnаэропортаnвnосенне-
зимнемnсезонеnбудутnвыполнятьсяnрейсыnвn
Египет.

Помимоnутверждённыхnрейсовnиnнаправ-
ленийnполётов,nаэропортnСочиnпривлекаетn
новыхn перевозчиковn иn работаетn надn от-
крытиемnновыхnнаправлений.nВедутсяnпе-
реговорыn сn российскимиn иn зарубежнымиn
авиакомпаниямиnпоnоткрытиюnполетовnизn
СочиnвnстраныnБлижнегоnВостокаnиnЮго-
ВосточнойnАзии.

Международныйn аэропортn Сочиn име-
ниnВ.И.nСевастьяноваnобразованnвn1945nг.n
Былnреконструированnиnмодернизированn
вn2007-2013n гг.nИнвестицииnвnпроектn со-
ставилиnоколоn14nмлрдnруб.nВn2010nг.nбылn
открытnновыйnаэровокзальныйnкомплексn
площадьюn65nтыс.nкв.nм,nчтоnпозволилоnкn
2013n г.n увеличитьn пассажиропотокn вn 1,5n
разаn–nдоn2,4nмлнnчеловекnвnгод.nРегуляр-
ныеn иn чартерныеn рейсыn изn Сочиn выпол-
няютn40nавиакомпаний.nМаршрутнаяnсетьn
аэропортаnвключаетn70nвнутреннихnиnза-
рубежныхn направлений.n Вn 2015-2021n гг.n
признавалсяnлучшимnаэропортомnЕвропыn
поn качествуn обслуживанияn вn своейn кате-
горииn пассажиропотокаn поn результатамn
международногоn исследованияn Airportn
ServicenQualityn(ASQ)nМеждународногоnсо-
ветаnаэропортовn(ACI).

Группаn компанийn Russn Outdoorn –n круп-
нейшийn национальныйn операторn ooh-
рекламы,n экспертn вn сфереn визуальныхn
городскихn коммуникаций.n Имеетn развет-
вленнуюn федеральнуюn сетьn филиаловn сn
центральнымn офисомn вn Москве.n Управ-
ляетn рекламнымиn конструкциямиn вn 36n
городах,n размещаетn рекламуn вn метроn иn
наземномn транспортеn Москвы,n поездахn
иn вокзалахn РЖДn иn аэропортуn Пулковоn вn
Санкт-Петербурге.n Суммарныйn охватn ре-
кламныхnконструкцийn–nболееn49nмлнnче-
ловекn вn месяц.n Компанияn входитn вn топ-5n
мировыхnоператоров,nпредлагающихnраз-
мещениеnвоnвсехnканалахnout-of-home.

Russ Outdoor начнёт 
продавать рекламу 
в аэропорту Сочи
С 1 января 2023 г. ведущий национальный оператор out-of-home-рекламы Russ Outdoor 
начнёт эксклюзивно продавать рекламу в международном аэропорту Сочи  
им. В.И. Севастьянова (входит в ГК «Аэродинамика»). Функция размещения рекламы 
на территории аэровокзального комплекса передана компании, которая планирует 
раскрыть дополнительный потенциал аэропорта для будущих рекламодателей.
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n Ведущий российский out-of-home-
оператор Russ Outdoor присоединяет 
к своей сети активы группы компаний 
North Star Media. Это позволит Russ 
Outdoor усилить свои позиции в Санкт-
Петербурге и ряде других регионов, а 
также выйти на рынок наружной ре-
кламы Московской области.

В активах North Star Media в Санкт-
Петербурге рекламные конструкции 
формата 3х6 м, в том числе digital-
экраны. Доля рынка Russ Outdoor в 
этом городе составляет 46%. Компа-
ния укрепит свои позиции в Санкт-
Петербурге.

North Star Media является крупным 
оператором и в Московской области. 
Сеть рекламных носителей компании 
включает конструкции различного 
формата, в том числе digital-экраны. 
Для Russ Outdoor присоединение ак-
тивов North Star Media станет первым 
шагом навстречу аудитории в 7,7 млн 
человек, которые проживают в Мо-
сковской области.

Кроме того, Russ Outdoor присоеди-
няет к своей сети активы North Star 
Media в Челябинске, Барнауле и Екате-
ринбурге.

– Russ Outdoor активно развивает-
ся с точки зрения новых направлений, 
нового инвентаря и новых регионов 
присутствия. Мы приносим в регионы 
свои высокие стандарты работы и со-
временные технологии, благодаря ко-
торым рынок становится прозрачнее и 
привлекает новых рекламодателей, – 
комментирует Борис Пешняк, коммер-
ческий директор Russ Outdoor.

n ГК Russ Outdoor и рекламная груп-
па «Игроник» заключили соглашение, 
по условиям которого под управле-
ние оператора переходят ooh-активы 
«ИгроникАутдор». В результате дого-
воренности Russ Outdoor значительно 
расширяет свое присутствие в Москов-
ской области, особенно на западе ре-
гиона. Продажи на новых поверхностях 
стартуют с 1 января 2023 г. Суммарное 
количество поверхностей в регионе 
после соглашения с «Игроник» составит 
более 1,2 тыс. рекламоносителей.

– Группа «Игроник» 20 лет назад на-
чинала свою деятельность именно с на-
ружной рекламы. Сегодня мы – группа 
агентств полного цикла и предоставля-
ем максимальный спектр возможных 
услуг, но наш собственный ooh-оператор 
является важной частью нашей истории 
и бизнеса. Мы рады этому сотрудниче-
ству и считаем его своевременным и 
перспективным, – говорит Александр 
Куликов, главный операционный дирек-
тор группы «Игроник».

– Мы сейчас в стадии активного раз-
вития. Расширение географии бизнеса 
для нас очень важно. Тем более, когда 
речь о таком экономически сильном 
регионе. Московскую область мы для 
себя еще только открываем. А управ-
ление ooh-активами «ИгроникАутдор» 
сразу делает нас сильным игроком в 
регионе. Основные поверхности, с ко-
торыми мы будем работать, располо-
жены на западе области. Начинаем с 1 
января 2023 г., – комментирует Борис 
Пешняк, коммерческий директор груп-
пы Russ Outdoor.

Группа «Игроник» – национальный 
медиахолдинг, который проводит фе-
деральные и региональные рекламные 
кампании любой сложности. Медиахол-
динг предоставляет своим клиентам ком-
плексное обслуживание и полный спектр 
современных услуг в области медиа, 
digital, ooh и ТВ, располагает собствен-
ным инвентарем (1,1 тыс. рекламных 
конструкций и поверхностей на террито-
рии Москвы и Московской области). На 
протяжении последних трёх лет «Игроник» 
входит в топ-10 холдингов рейтинга АКАР, 
Sostav. В 2022 г. к группе присоедини-
лись Progression Group, Mediaplus Group 
Russia, коммуникационная группа Strong 
Advertising и локальное агентство «Сова».

Группа компаний Russ Outdoor – круп-
нейший национальный оператор out-of-
home-рекламы. Входит в топ-5 мировых 
компаний, работающих со всеми ooh-
каналами, эксперт в сфере визуальных 
городских коммуникаций. Располагает 
федеральной сетью филиалов с цен-
тральным офисом в Москве. Управляет 
классическими и цифровыми конструк-
циями наружной рекламы в 36 городах, 
включая Москву и Санкт-Петербург. Раз-
мещает рекламу в метро и наземном 
транспорте Москвы, в поездах и на вок-
залах РЖД, в аэропорту Пулково в Санкт-
Петербурге. С 2023 г. стартуют продажи 
в аэропорту Сочи. В Московской области 
Russ Outdoor начал продажи в декабре 
2022 г. Суммарное количество поверх-
ностей в регионе после соглашения с 
«Игроник» составит более 1,2 тыс. рекла-
моносителей.
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Выделенныйnинвентарьnбудетnдосту-
пенn дляn размещенияn рекламыn поn
моделиn«программатикгарантид»nиn

черезnрекламныйnаукцион,nпричемnвnпо-
следнемn случаеn торгиn заn каждыйn показn
будутn проводитьсяn средиn болееn чемn 10n
DSP,n подключенныхn кn технологическойn
платформеnGallery.

–nМыnпродолжаемnрасширятьnиnразви-
ватьnнашуnрекламнуюnсеть,nподключаяnкn
платформамn Galleryn операторовn наруж-
нойn рекламыn поn всейn России.n Партнер-
ствоn сn коллегамиn изn «Мособлрекламы»n
даетnцелыйnрядnпреимуществnобеимnсто-
ронам:n мыn предлагаемn нашимn клиентамn
новыеn локацииn дляn размещенияn рекла-
мыn вn Москвеn иn Подмосковье,n вn томn чис-
леn подn размещениеn поn принципуn «про-
грамматикгарантид»,n аn нашиn партнерыn
смогутn привлечьn наn своиn экраныn новыхn
рекламодателейn иn выйтиn наn новыйn уро-
веньn продажn собственногоn инвентаря,n
–n говоритn Вячеславn Кан,программатик-
директорnGallery

Поn словамn исполнительногоn директо-
раnГКn«Мособлреклама»nМаксимаnРеснян-

ского,nданноеnстратегическоеn
партнерствоn имеетn дляn каж-
дойn изn сторонn большоеn зна-
чение.

–n Дляn Galleryn –n этоn отлич-
наяn возможностьn охватитьn
новыйn рынокn присутствия,n
территориюn Московскойn об-
ластиn вn наиболееn значимыхn
иn эффективныхn дляn клиен-
товn локациях.n Сейчасn этоn 93n
экранаn нашейn сети,n кn перво-
муn кварталуn 2023n г.n рассчи-
тываемn увеличитьn этотn пакетn
доn 120n позицийn иn доn 170n –n кn
концуn будущегоn года.n Кромеn
того,n Galleryn сможетn укрепитьn позицииn
вn чистоn Московскомn регионе,n учитывая,n
чтоnбольшаяnчастьnинвентаряnГКn«Мособ-
лреклама»nсконцентрированаnнаnМКАДnиn
вn Новойn Москве.n Дляn насn партнерствоn сn
ключевымn операторомn сегментаn DOOHn
имеетnогромноеnзначениеnсnточкиnзренияn
раскрытияn потенциалаn программатик-
продаж,n возможностиn обменаn опытомn иn
экспертизойn вn направленииn цифровогоn

инвентаряnсnцельюnповышенияnкачестваn
продуктаnиnширокогоnспектраnсервисов,n
существующихnнаnегоnоснове,–nотмечаетn
Максимn Реснянский,n исполнительныйn
директорnГКn«Мособлреклама».

Поn итогамn соглашенияn общееn количе-
ствоnрекламныхnповерхностей,nдоступныхn
кn покупкеn черезn рекламнуюn сетьn Galleryn
превыситn отметкуn вn 1,9n тыс.n экрановn 33n
операторовnвn32nгородахnРоссии.

Gallery и ГК «Мособлреклама» 
договорились о партнёрстве

Компания Gallery, российский digital-оператор наружной рекламы, 
объявляет о заключении партнерства с ГК «Мособлреклама», 
одним из ведущих операторов наружной рекламы в столичном 
регионе. По условиям соглашения ГК «Мособлреклама» 
подключается к рекламной сети Gallery: к заказу через оператора 
с 1 января 2023 г. станут доступны 93 экрана ГК «Мособлреклама» 
в Москве и Московской области.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 

n Gallery и компания Start You (входит в 
группу компаний START, где представле-
ны онлайн-кинотеатр, студия, All Media, 
Start ADS телеканалы Start AIR и Start 
World) заключили соглашение, согласно 
которому внутри единого предложения 
двух компаний будет возможно исполь-
зовать узнаваемые медийные образы 
из оригинальных проектов онлайн-ки-
нотеатра START, таких как «Алиса не 
может ждать», «Вампиры средней поло-
сы», «Содержанки», «Контейнер» и других 
тайтлов в совокупности с эффективной 
наружной кампанией на 15 тыс. реклам-
ных поверхностей в более чем 500 горо-
дах России.

Start You дает клиентам возможность 
приобретать лицензию и креативную 
концепцию на использование образов, 
Gallery предлагает сетку размещений на 
диджитал-конструкциях.

– Такой комплекс услуг не имеет 
аналогов и станет первым на рынке, 
– говорит Анна Евневич, генераль-
ный директор START YOU. – Данное 
предложение позволяет получать оп-
тимальные решения для брендов с 
разными бюджетами, задачами и воз-
можностями, где будут одновременно 
просчитаны сочетания стоимости раз-
мещения медиапланов и креатива в 
одном пакете.

– Это уникальное коробочное реше-

ние для рекламодателя, в котором он 

может получить «лицо» для своего брен-

да, большой федеральный охват рекла-

мы и аналитику размещения вплоть до 

влияния на продажи, – прокомменти-

ровал проект Валентин Ельцов, дирек-

тор по продуктам Gallery.

– Мы точно знаем, на каком этапе эф-

фективно интегрироваться в проект. В 

своем род, мы уникальны тем, что мы и 

вещатели, и создатели, и продавцы, мы 

облегчаем цепочку для агентств и самих 

брендов, – отмечает Алексей Боков, 

CEO START ADS.
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–n Новыеn трендыn рекламногоn
рынкаn вn Россииn определяютn
новыеn горизонтыn дляn развитияn
индустрииn иn возможностиn вза-
имодействияnегоnигроков,n–nго-
воритn Олегn Волкош,n президентn
Mediaplusn Groupn Russia.n –n Дляn
меняnэтоnещёnиnбольшаяnтранс-
формацияn многихn устаревшихn
подходовnкnбизнесуn–nконсоли-
дацияn иn сотрудничествоn при-
ходятnнаnсменуnжёсткойnконку-
ренцииn вn прошлом.n Созданиеn
новойnструктурыnнаnбазеn«Игро-
ник»n являетсяn серьезнымn ша-
гомn поn развитиюn новогоn типаn
коллаборацийn (партнерств)n наn медиа.n Сn
группойn «Игроник»n мыn ужеn имеемn опытn
совместнойnработыn–nвеснойnэтогоnгодаn
мыnначалиnобщийndigital-проектnдляn«По-
чтыn России»n поn результатамn открытогоn
конкурсаn поn продвижениюn вn интернетеn
цифровыхn продуктовn «Почтыn России».n
Такимn образом,n сотрудничествоn группыn
«Игроник»n иn Mediaplusn Groupn Russian но-
ситnнеnформальныйnбумажныйnхарактер,n
аn самыйn практическийn иn прикладной.n
Мыn объединились,n чтобыn вместеn рабо-
тать,nсложилиnвместеnсвоиnкомпетенции,n
навыкиnиnэкспертизуnиnсчитаем,nчтоnсо-
вместныеn усилияn позволятn намn достичьn
большегоn успеха,n чемn еслиn быn мыn дей-
ствовалиnпоnодиночке.

–nНашеnсотрудничествоnиnсозданиеnеди-
ногоnбаинговогоnцентраn–nочереднойnшагn
вnсовместнойnработеnсnколлегами.nМыnрас-
считываем,n чтоn данныйn проектn наn нашейn
базеn дастn новыеn возможностиn развитияn
дляn всехn егоn участников,n позволитn кон-
солидироватьn баинговыеn объемыn иn статьn
ближеnкnвершинеnрейтинга,n–nотмечаетnНи-
китаnПипко,nпрезидентnгруппыn«Игроник».

Напомним,n вn июнеn 2022n гn сталоn из-
вестно,n чтоn вn холдингn «Игроник»n вошлиn
Progressionn Group,n коммуникационнаяn
группаn Strongn Advertisingn иn локальноеn
агентствоn «Сова».n Вn результатеn альянсаn
«Игроник»nрассчитываетnувеличитьnобъемn
закупокnрекламыnдоn17nмлрдnруб.nвn2022nг.n

Агентстваn объединилиn своиn ресурсыn дляn
сохраненияn иn увеличенияn долиn рынка,n
ростаnузнаваемости,nувеличенияnприбылиn
сторон,n аn такжеn оптимизацииn расходов.n
Ониn намереныn реализоватьn совместнуюn
стратегиюn развития,n продолжаяn работуn
подnсобственнымиnбрендами.

Темnвременемnрекламныеnгруппыn«Игро-
ник»nиnАДВnсоздадутnсовместноеnпредпри-
ятиеn (СП).n Приоритетнымn направлениемn
новойn компанииn станетn сегментn госкор-
поративногоn иn крупногоn корпоративногоn
заказа,n наn которомn онаn намеренаn занятьn
лидирующиеn позицииn вn среднесрочнойn
перспективе.n

Совместноеnпредприятиеnгруппыn«Игро-
ник»nиnгруппыnАДВnбудетnсозданоnнаnбазеn
существующегоn вn холдингеn АДВn юриди-
ческогоn лица.n Участиеn вn СПn будетn пари-
тетнымn–n50%nнаn50%.nОфициальноеnпод-
писаниеnдокументовnпоnсозданиюnюрлицаn
состоитсяn послеn соблюденияn необходи-
мыхnформальностей.nВnновомnСПnпредсе-
дательn советаn директоровn будетn назначенn
соnстороныn«Игроник»,nаnСЕОn–nотnАДВ.

НовоеnСПnбудетnспециализироватьсяnнаn
рынкеnкрупногоnкорпоративногоnсектора,n
вn томn числе,n госкорпоративногоn секто-
раn(ГКС).nЦельnобъединенияn–nрасширитьn
возможностиn иn увеличитьn доходыn участ-
никовnсделки.

Группаn «Игроник»n обладаетn большойn
экспертизойnнаnрынкеnкрупногоnкорпора-

тивногоnиnгоскорпоративногоnзака-
за,n такn какn работаетn наn немn сn 2005n
г.n Вn портфелеn компанииn диапазонn
бюджетовn клиентовn этогоn сегмен-
таnразнообразныйn–nотnнесколькихn
млнnдоnнесколькихnмлрдnрублей.nНоn
потенциалnрынкаnдостаточноnболь-
шой.n Поn приблизительнойn оценке,n
«Игроник»,n объемn ГКСn наn россий-
скомn рекламномn рынкеn составляетn
околоn 85n млрдn руб.n (безn учетаn за-
крытыхn контрактов)n *.n Изn нихn око-
лоn25-30nмлрдnруб.n–nбюджетыn2022n
г.,n выделенныеn подn новыеn проектыn
(проведениеn форумов,n конферен-
цийnиnт.д.).

АДВn первойn изn топ-5n рекламныхn группn
выходитnнаnрынокnгоскорпоративногоnза-
каза,nчтобыnпривнестиnэффективныеnстан-
дартыn стратегическогоn планированияn иn
аналитикиnROI,nновыеnтехнологии,nаnтакжеn
опытnсозданияnмасштабныхnспецпроектовn
иnкреативов.nВnрамкахnсовместногоnпред-
приятияn АДВn нацеленаn наn внедрениеn ми-
ровыхn маркетинговыхn практик,n которыеn
былиnнаработаныnгруппойnзаnгодыnсотруд-
ничестваn сn крупнейшимиn международны-
миnбрендами.

Согласноn исследованиюn АКАР,n вn 2022n
г.nрекламныеnагентстваnсталиnчащеnуча-
ствоватьnвnтендерахnГКС.nТак,nеслиnвn2021n
г.n лишьn 6%n опрошенныхn респондентовn
участвовалоn вn 9-10n тендерах,n тоn вn этомn
годуnэтотnпоказательnвыросnдоn21%.nКро-
меn того,n вn 2022n г.n появиласьn значитель-
наяnгруппаn(7%nреспондентовn–nреклам-
ныхn агентств),n которыеn участвовалиn вn
течениеn годаn болееn чемn вn 15n тендерахn
ГКС.n Вn контекстеn уходаn илиn сниженияn
активностиn иностранныхn брендовn ГКСn
сталnпривлекателенnдляnтехnигроков,nко-
торыеnранееnнеnрассматривалиnэтотnпулn
клиентов.

* Часть контрактов недоступна для 
оценки и анализа, так как после наложе-
ния западных санкций на государствен-
ные учреждения и корпорации они публи-
куются только в закрытом доступе.

«Игроник» и Mediaplus Group 
Russia заключили соглашение 
о сотрудничестве
Группа «Игроник» и Mediaplus Group Russia подписали соглашение о партнерстве и объявили о 
первом этапе сотрудничества: на базе «Игроник» будет создан единый центр баинговой экспертизы.
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Какn иn весьn инвентарьn компании,n ме-
диафасадn «Конструктор»n оборудованn

wi-fi-комплексами,n которыеn работаютn сn
MAC-адресамиn внешнейn аудиторииn дляn
увеличенияn эффективностиn рекламнойn
кампании.n Оборудованиеn собираетn обе-
зличенныеn данныеn аудиторииn дляn интер-
нет-ретаргетингаn контента,n транслируе-
могоnнаnэкране.n

Дваn новыхn медиафасадаn MAERn распо-
ложилисьn наn пересеченииn несколькихn
автомагистралей,n которыеn соединяютn
столицуn сn Каширскимn шоссе,n маршру-
тамиn доn аэропортаn «Домодедово»n иn фе-
деральнойn трассойn М-4n «Дон».n Экраныn

попадаютn вn полеn зренияn сn расстоянияn
1,5n кмn иn заметныn сn территорийn другихn
торговыхn комплексов,n автосалонов,n ди-
лерскихn центровn иn АЗС.n Медиафасадn
«Конструктор»n отличаетсяn повышеннойn
яркостьюn (8n тыс.n нитn вместоn стандарт-
ныхn7,5nтыс.).n

15-яnкрупноформатнаяnлокацияn–nчастьn
большойnработыnMAERnпоnувеличениюnре-
кламныхnплощадей.nВnобщейnсложностиnвn
течениеn 2022n г.n медиахолдингn добавилn кn
своимn крупноформатнымn экранамn вn Мо-
сквеn шестьn новыхn локацийn иn наn 15%n на-
растилnколичествоnцифровыхnсуперсайтовn
форматаn15х5nм.n

–n2022nг.n сталnдляnнасn годомnрывка.nМыn
увеличилиnвnстолицеnрекламныеnплощадиn
воn всехn сегментахn присутствия:n медиафа-
садыnиnсуперсайты,nаnдляnохватаnаудиторииn
вnцентреnМосквыnзапустилиnпроектnMAER.
Taxi.nТакимnобразом,nтолькоnнаnстоличномn
рынкеn мыn нарастилиn общееn количествоn
визуальныхn контактовn сn аудиториейn доn
140n млнn вn сутки.n Мыn стремимсяn сделатьn
цифровыеnинструментыnMAERnрекламнымn
конструктором,n которыйn позволяетn охва-
тыватьnуникальнуюnцелевуюnаудиториюnиn
оптимизироватьn бюджет,n –n говоритn Кон-
стантинn Майор,n владелецn иn генеральныйn
директорnмедиахолдингаnMAER.

MAER запустил очередную 
медиалокацию в Москве 
и подвёл итоги уходящего года
В декабре 2022 г. медиахолдинг MAER запустил 15-ю медиалокацию в Москве. Рекламоноситель 
расположен на 25-м километре МКА на Тц «Конструктор» и состоит из двух медиафасадов, 
установленных под углом 120 градусов друг к другу. Их общая площадь 430 кв. м. Суточное 
количество визуальных контактов с аудиторией (OTS) превышает 660 тыс. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В МЕДИАХОЛДИНГЕ MAER ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА

n Рекламодатели стали чаще использо-
вать цифровую рекламу. По итогам года 
она показывает рост на фоне сложной 
ситуации в других сегментах рекламного 
рынка. Об этом в ТАСС рассказали владе-
лец и генеральный директор MAER Кон-
стантин Майор, заместители гендиректора 
Виктория Баркова и Константин Остриков, 
PR-директор компании Владимир Пенкин.

Рынок цифровой наружной рекламы по-
казал в этом году устойчивый рост. Имен-
но сюда устремились рекламодатели по-
сле потери западных интернет-площадок 
и подорожания рекламы на телевидении. 
Главное достижение отрасли – предотвра-
щение катастрофических последствий по-
сле ухода иностранных брендов. В начале 
года в топ-500 крупнейших рекламодате-

лей России объем форс-мажорного 
снятия среди западных компаний 
(доля 31%) составил порядка 46%.

Однако доля неамериканских 
и неевропейских брендов зани-
мала почти 70%, а объем форс-
мажорного снятия рекламы в ней 
не превысила 5%. Таким образом, 
среднее падение рынка составило 
18-20%, хотя в начале года пред-
сказывали 60%, рассказали экс-
перты.

На этом фоне рынок цифровой 
рекламы отличился устойчиво-

стью. Причину этого в MAER видят, пре-
жде всего, в том, что в этот сегмент при-
шло много новых рекламодателей за счет 
оттока клиентов с рынка интернет-ре-
кламы: здесь после закрытия западных 
интернет-площадок падение составило 
порядка 40%.

– Рекламодатели открыли для себя 
цифровую наружную рекламу, которая по 
частоте контакта с аудиторией и по охвату 
сравнима и с Интернетом, и с телевиде-
нием. В результате по итогам года рост в 
цифровой наружной рекламе составил по 
разным данным от 12 до 20%, – сообщил 
Владимир Пенкин.

К цифровой наружной рекламе обрати-
лись порядка 1 тыс. брендов, реализую-
щих стратегию роста. Эксперты обратили 

внимание, что речь идет именно о цифро-
вом сегменте, так как рынок наружной ре-
кламы включает и статика. Выбор в пользу 
цифровых технологий привел к тому, что 
статика уступает «цифре», доля которой со-
ставляет уже 60%.

– Нашим клиентам доступны в Москве 
15 локаций и 30 медиафасадов. Общее 
количество визуальных контактов с ау-
диторией с помощью этого инструмента 
составляет 22 млн в сутки, – рассказал 
эксперт.

Кроме того, Константин Остриков рас-
сказал, что за последний год MAER уве-
личил в Москве количество цифровых 
суперсайтов на 15%, что позволило увели-
чить количество визуальных контактов с 
аудиторией с помощью этого инструмента 
до 38 млн в сутки.

Виктория Баркова предложила брендам 
активно использовать для продвижения 
в Москве новый инструмент – экраны на 
такси. Таких в столице уже 2 тыс., они уста-
новлены на 1 тыс. автомобилях и обра-
щают на себя внимание жителей и гостей 
столицы 60 млн раз в сутки.

– По сути, мы создали конструктор, с 
помощью которого рекламодатели могут 
выстраивать свои уникальные модели 
взаимодействия с целевой аудиторией от 
Кремля до самых до окраин, – резюмиро-
вал Константин Майор, владелец MAER.
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Локализацияn российскогоn бизнесаn
группыnпроизойдетnпослеnполученияn

необходимыхnодобрений,nтребуемыхnза-
конодательствомn РФn иn Республикиn Ка-
захстан,nвnтомnчислеnправительственнойn
комиссиейn поn контролюn заn осуществле-
ниемn иностранныхn инвестицийn вn Рос-
сии,n получениеn которыхn ожидаетсяn вn
первомnкварталеn2023nг.

20nсентябряn2022nг.nкоммуникационнаяn

группаndentsunRussianпослеnобъявленияnоn
локализацииn сменилаn названиеn наn ОК-
КАМ,n сохранивn клиентскиеn контракты,n
инструментарийn иn партнёрскиеn отно-
шенияnсnсетью.nНовыеnназванияnагентствn
группыn будутn анонсированыn доn концаn
2022nг.

OKKAMn (ex-dentsun Russia)n –n отсылкаn кn
принципуn «бритвыn Оккама»,n предлагаю-
щемуn неn множитьn сущностиn безn необхо-

димости,n отсекаяn лишнее.n Этоn отражаетn
нашиn принципыn –n работатьn неn больше,n
аn умнее;n добиватьсяn изящнойn просто-
тыn решений,n сохранятьn ясныйn взглядn иn
острыйnум.nГруппаnобъединяетnшестьnли-
дирующихnнаnрынкеnкоммуникационныхn
агентствn иn выделенныеn вертикалиn –n ме-
диаnиnкоммуникации,nконсалтинг,nмарке-
тинг,n креативn иn производство,n иn марке-
тинговыеnтехнологии.

Инструментыn VKn позволяютn самостоя-
тельноnзапускатьnрекламуnчерезnплат-

формуn myTargetn иn показыватьn ееn тогда,n
когдаnрядомnсnповерхностьюnбудетnбольшеn
пользователей,n интересныхn бизнесу.n Дляn
этогоnтехнологииnвnрежимеnреальногоnвре-
мениnанализируютnобезличенныйnпортретn
аудитории,n котораяn видитn рекламу,n –n поn
полу,nвозрастуnиnболееnчемn300nинтересамn
–nиnсамиnпринимаютnрешениеnоnпоказеnвn
нужныйnмомент.n

VK расширяет свои  
DOOH-возможности в регионах
VK расширяет возможности 
цифровой наружной 
рекламы в регионах. 
Первым региональным 
партнером VK в развитии 
таргетированной цифровой 
наружной рекламы (DOOH) 
стал оператор «Дизайнмастер». 
Рекламодателям доступны почти 
400 цифровых конструкций 
в 11 городах России. В их 
числе Барнаул, Екатеринбург, 
Иркутск, Кемерово, Красноярск, 
Новосибирск, Омск, Самара, 
Санкт-Петербург, Хабаровск, 
Челябинск и др. 

Dentsu продала российский 
бизнес локальным 
партнёрам
Dentsu Group Inc официально заявила о подписании 
соглашения по продаже бизнеса в России своим локальным 
партнёрам – Олегу Полякову и Кириллу Матвееву. Условия 
сделки не комментируются.

–nДляnнасnважноnразвиватьnтехнологии,n
которыеnпомогутnкаждомуnбизнесуnэффек-
тивноn взаимодействоватьn соn своимиn кли-
ентами.nВсеnбольшеnкомпанийnработаютnсn
DOOHn (проектn VK):n заn первыеn девятьn ме-
сяцевn2022nг.nинвестицииnрекламодателейn
вnэтотnканалnувеличилисьnвn1,5nразаnгодnкn
году.nВместеnсnэтимnактивноnрастетnчислоn
представителейn малогоn иn среднегоn биз-
неса,nиспользующихnинструментnдляnпро-
движения,n –n комментируетn Марияn Фили-
на,nруководительnнаправленияnDOOH,nVK.n
–nПартнерствоnсn«Дизайнмастером»nделаетn
цифровуюnнаружнуюnрекламуnещеnдоступ-
нее.nЛюбаяnкомпанияn–nотnсалонаnкрасотыn
доnдевелопераn–nможетnсамостоятельноnза-
пуститьnпродвижениеnнаnновыхnцифровыхn

конструкцияхnвn11nрегионахnРоссии.nМиксn
технологийnVKnиnданныхnпоможетnсделатьn
этоnбыстроnиnэффективно.n

Бизнесn можетn продолжитьn общениеn сn
пользователями,n которыеn виделиn рекламуn
наn цифровыхn поверхностях.n Поn итогамn
продвиженияnвnmyTargetnдоступенnобезли-
ченныйnсегментnаудиторииn–nнаnнегоnмож-
ноnдополнительноnтаргетироватьnобъявле-
нияnвnинтернете.n

Поnрезультатамnпродвиженияnвnкабинетеn
доступнаn детальнаяn аналитика.n Рекламо-
дателиn могутn оценить,n какn продвижениеn
вn наружнойn рекламеn повлиялоn наn бизнес:n
например,n сколькоn былоn переходовn наn
сайт,n установокn приложенийn илиn визитовn
вnточкиnпродаж.
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Объемn отечественногоn региональ-
ногоnрекламногоnрынкаn(безnуче-
таn московскогоn рынка)n вn сред-

ствахn ееn распространенияn поn четыремn
медиасегментамn(ТВ,nрадио,nпрессаnиnна-
ружнаяn реклама)n сократилсяn наn 5%,n со-
ставивnпримерноn26-27nмлрдnруб.

Динамикаnвсехnтрехnкварталовnтекуще-
гоnгодаnсущественноnразличаласьnмеждуn
собой.n Вn первомn кварталеn большинствоn
медиасегментов,n несмотряn наn ужеn воз-
никшиеn проблемыn вn марте,n продемон-
стрировалоn положительнуюn динамику.n
Воn второмn кварталеn кризисn приобрелn
яркоn выраженнуюn форму,n иn весьn рынокn
понесnсерьезныеnпотериn–nпочтиnуnвсехn
сегментовn сокращениеn объемовn исчис-
лялосьnдвузначнымиnчислами.nВnтретьемn
кварталеn ситуацияn несколькоn улучши-
лась:n рынокn по-прежнемуn находилсяn вn
отрицательнойnзоне,nноnмасштабыnпаде-
нияnсущественноnсократились,nаnцеломуn
рядуn сегментовn удалосьn показатьn поло-
жительнуюnдинамику.n

Общееn сокращениеn объемаn медиа-
рекламногоn рынкаn вn странеn вn третьемn
квартале,n поn мнениюn экспертовn АКАР,n
составилоnоколоn7%nпротивn16%nвоnвто-
ромn квартале.n Наn региональномn рынкеn
зафиксированоn резкоеn улучшениеn си-
туации:n еслиn поn итогамn второгоn кварта-
лаn падениеn достигалоn 19%,n тоn вn третьемn
кварталеn отечественныйn региональныйn
рекламныйnрынокnвыросnнаn6%.

Радикальныеn измененияn наn отече-
ственномnрекламномnрынкеnвn2022nг.,nсо-
провождающиесяn падениемn качестваn иn
разнообразияn используемыхn наn рынкеn
технологийn иn сервисов,n ограничениемn
количества,nаnвnрядеnслучаевnиnснижениемn
качестваn источниковn информацииn при-
велиn кn тому,n чтоn экспертамn приходитсяn

перестраиватьn системуn оценкиn объемовn
рекламногоn рынка.n Поn целомуn рядуn по-
зицийnвnсилуnсамыхnразличныхnпричин,n
вnтомnчислеnиз-заnсниженияnпрозрачно-
стиnрынка,nэкспертыnзначимоnразошлисьn
вnоценкеnобъемовnиnдинамикиnотдельныхn
сегментовnрынка.

Вn связиn сn этимn членыn комиссииn экс-
пертовn АКАР,n неn будучиn увереннымиn вn
абсолютнойn корректностиn оценок,n по-
считалиn невозможнымn датьn детальнуюn
информациюnсnвыделениемnпоказателейn
поn отдельнымn сегментам,n подсегментамn
иnрегионам.nЭтоnбылоnсделаноnсознатель-
ноnиnвынужденно,nчтобыnнеnвводитьnин-
дустриюn вn заблуждение.n Экспертыn АКАРn
полагают,n чтоn приn стабилизацииn ситуа-
цииnимnудастсяnрешитьnданнуюnпробле-
му,nиnпоnитогамnгодаnбудетnпредоставленаn
полноценнаяnкартинаnвсегоnотечествен-
ногоnрекламногоnрынка.

Оut-of-нome
Вn третьемn кварталеn ooh-сегментn про-
демонстрировалn устойчивыйn рост,n ко-
торыйn вn значительнойn степениn обе-
спечивалсяn егоn продолжающейсяn
диджитализацией.n Наn рынкеn появилисьn
серьезныеn технологическиеn инновации,n
какnвnобластиnавтоматизацииnпроцессовn
баинга,nтакnиnвnизмеренияхnаудиторииnиn
рынка.n Вn третьемn кварталеn доляn диджи-
талnвnнаружнойnрекламеnпревысилаn60%,n
аnвnцеломnпоnстранеnнаnнееnприходилосьn
ужеnболееnтретиnвсехnбюджетов.nВпервыеn
заn последниеn годыn вn наружнойn рекламеn
увеличилосьn количествоn рекламодате-
лей.nОсобенностьюnэтогоnпериодаnсталnиn
ростnудельногоnвесаnoohnнаnроссийскомn
рекламномnрынке.n

Значительныеn бюджетыn пришлиn вn на-
ружнуюnрекламуnизnинтернета,n гдеnощу-
щалсяn дефицитn рекламногоn инвентаря.n
Наn триn ведущиеn категорииn рекламода-
телейnвnнаружнойnрекламеn–nнаnзастрой-
щиков,nмаркетплейсыnиnбанкиn–nвnпервыеn
девятьnмесяцевnэтогоnгодаnпришлосьnбо-
лееn40%nвсехnрекламныхnбюджетовnвnна-
ружнойnрекламе.nВсегоnжеnзаnтриnкварта-
лаnнаружнойnрекламеnудалосьnнеnтолькоn
восстановитьсяn доn уровняn 2021n г.,n ноn иn
выйтиnвnнебольшойnплюс.

Интернет
Прогнозыn третьегоn кварталаn былиn сn
оченьnбольшимnразбросом,nноnпоnфактуn
реализовалисьn наименееn пессимистич-
ныеnсценарии.nРекламодателиnадаптиро-
валисьnкnновойnреальностиnиnсохранилиn
бюджетыnнаnзакупкуnрекламыnвnинтерне-
те.

Телевидение
Несмотряn наn продолжающийсяn кризисn
иn общуюn турбулентность,n российскийn
телерекламныйn рынокn демонстриру-
етn устойчивостьn кn вызовам.n Наn текущийn
моментnвnсегментеnпоявилосьnболееn700n
новыхnлокальныхnиnфедеральныхnрекла-
модателей,nиnэтоnколичествоnпродолжаетn
расти.n Такаяn динамикаn обоснованаn по-
вышеннымn интересомn потребителейn кn
новымn отечественнымn брендам.n Данныеn
последнейnволныnисследованияnНРАnсви-
детельствуютn оn том,n чтоn подавляющееn
большинствоn потребителейn сn удоволь-
ствиемn покупаютn товарыn местногоn про-
изводства,n аn триn четвертиn считают,n чтоn
российскиеn товарыn неn уступаютn вn каче-
ствеnзарубежным.

Локальныеn компании,n чувствуяn под-
держкуn потребителей,n активноn исполь-
зуютnТВnдляnсвоегоnпродвижения.nВследn
заn шоковымn весеннимn периодомn летомn
локальныйn бизнесn значимоn активизи-
ровался.n Наблюдаетсяn значительныйn
приростnчислаnновыхnлокальныхnрекла-
модателей,n чтоn такжеn отразилосьn иn наn
динамикеn региональныхn бюджетов,n ко-
торыеnвышлиnвnплюс.

Произошлиnизмененияnвnтройкеnкате-
горий-лидеровn наn федеральномn ТВ.n Поn
итогамn9nмесяцевnкатегорияne-commercen
(18%)n вышлаn наn первоеn местоn поn долеn
бюджета,nсместивnнаnвтороеnместоnфар-
муn(17%).nТретьеnместоnпо-прежнемуnза-
нимаетn сегментn страховыхn иn финансо-
выхnуслугn(15%).nНаnрегиональномnрынкеn
поnдолеnбюджетовnлидируютnкатегорииn
ритейлаn(23%),nFMCGn(18%)nиne-commercen
(17%).

Радио
Рынокn радиорекламыn продолжилn вос-
становлениеnвnтретьемnкварталеn2022nг.n

Рост без роста
Российский рынок продолжает демонстрировать отрицательную динамику роста.  
Согласно оценке комиссии экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), 
суммарный объем рекламы в средствах ее распространения за три квартала 2022 г. составил 
380-385 млрд руб., что примерно на 6% меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего 
года. При этом ooh-сегмент, по данным экспертов АКАР, всё же показал положительный результат.
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Отдельныеnсегментыnрынкаnпоказываетn
положительнуюnдинамику.nСохраняетсяn
спросnнаnспецпроекты.nРынокnстановит-
сяn сбалансированным,n всеn меньшеn за-
висимымnотnтоп-5nкатегорий.nЛидирую-
щуюnвnфедеральномnсегментеnтоварнуюn
категориюn «Автомобилиn иn сопутствую-
щиеnтовары»nсменилаnкатегорияn«Банкиn
иn финансы».n Наблюдаетсяn интересn соn
стороныn новыхn рекламодателей,n кото-
рыеn раньшеn неn задействовалиn радиоn вn
своихn коммуникационныхn стратегиях.n
Рынокn радиорекламыn оказалсяn менееn
уязвимымn из-заn уходаn иностранныхn
брендов.

Пресса
Итогиnдевятиnмесяцевnпринеслиnиздате-
лямnположительныеnновостиnоnзаметном,n
аn вn некоторыхn случаяхn оn значительномn
приростеnаудиторииnпечатныхnСМИ.nТа-
койnростnобеспечилиnпреждеnвсегоnобще-
ственно-политическиеnеженедельникиnиn
журнальныйnмасс-маркет,nчтоnсвидетель-
ствуетnоnтом,nчтоnдажеnвnусловияхnнынеш-
нейn сложнойn обстановкиn потребительn
сохраняетnлояльностьnкnпрофессиональ-
ноn подготовленной,n достовернойn ин-
формацииn иn кn традиционнымn развлека-
тельнымnизданиям.

Покаn раноn говорить,n чтоn издателямn
удалосьnкомпенсироватьnпотериnотnухо-
даn зарубежныхn брендов,n ноn успешноеn
проведениеnиздательскойnсессииnвnходеn
Национальногоn рекламногоn форумаn вn
этомnгоду,nнаnкоторомnбылоnкакnникогдаn
многоnпредставителейnроссийскихnпро-
изводителей,nговоритnоnтом,nчтоnуnпечат-

ныхnиnдиджитал-ресурсовnиздательскихn
домовnестьnхорошиеnрезервыnдляnразви-
тия.

Сергей веСелов,  
вице-президент АКАР, сопредседатель 
комиссии экспертов АКАР:
–nПоnрезультатамnдевятиnмесяцевnможноn
зафиксироватьn несколькоn важныхn пун-
ктов:

Во-первых,nотечественныйnрекламныйn
рынокnпо-прежнемуnнаходитсяnвnсерьез-
номn кризисе.n Потеряn целыхn пластовn ре-
кламодателей,n рекламныхn площадок,n
специальныхnсервисовnиnт.д.,nчегоnодно-
временноn ранееn никогдаn неn случалось,n
неn моглаn пройтиn бесследно.n Иn некото-
рыеn самонадеянныеn заявленияn оn том,n
чтоn кризисn завершаетсяn иn вn ближайшееn
времяnначнетсяnподъем,nпредставляютсяn
преждевременными.

Во-вторых,n вместеn сn тем,n наn данныйn
моментn ситуацияn наn российскомn ре-
кламномn рынкеn оказаласьn существенноn
лучше,n чемn ожидалосьn первоначально.n
Болееn того:n вn третьемn кварталеn зафик-
сированоn улучшениеn динамикиn факти-
ческиnвоnвсехnсегментахnиnподсегментахn
рынка.nЕслиnвnцеломnпоnрынкуnвоnвторомn
квартале,nпокаnнаиболееnсложномnвnэтомn
кризисе,nпадениеnрынкаnсоставлялоn16%,n
тоnвn3nкварталеnвсегоnлишьn7%.

В-третьих,n кризисn вn меньшейn степениn
затронулn региональныйn рекламныйn ры-
нок,nиnсейчасnможноnоднозначноnутверж-
дать,n чтоn егоn положениеn существенноn
улучшилось.n Еслиn несколькоn последнихn
летnдинамикаnрегиональногоnрынкаnпоч-

тиn всегдаn уступалаn динамикеn федераль-
ногоn рынка,n тоn вn третьемn кварталеn это-
гоnгодаnонаnнеnпростоnпревзошлаnего,nноn
иnвышлаnвnплюсnкnпоказателямnтретьегоn
кварталаn2021nг.

В-четвертых,nсегодняnужеnможноnгово-
ритьn оn том,n чтоn всеn основныеn субъектыn
рынкаn –n рекламодатели,n агентства,n ре-
кламныеnплощадкиn–nвnтойnилиnинойnсте-
пениn адаптировалисьn кn изменившимсяn
условиямnиnпостепенноnначинаютnдуматьn
неnпростоnоnвыживании,nноnиnоnдальней-
шемnразвитии.

В-пятых,n уходn большогоn количестваn
крупныхn игроковn сn российскогоn рынка,n
потеряn отдельныхn важныхn технологий,n
утратаn целогоn рядаn источниковn инфор-
мации,nстремлениеnчастиnсубъектовnрын-
каn вn условияхn кризисаn кn информацион-
нойnзакрытостиnсущественноnосложнилиn
работуn поn оценкеn объемовn рекламногоn
рынка.n Вn тоn жеn времяn экспертыn пони-
мают,n чтоn иn какn надоn делатьn вn этомn на-
правлении,nчтобыnвыправитьnситуациюnиn
восстановитьnвысокуюnстепеньnпрозрач-
ностиnнаnрынке.

В-шестых,n сегодняn вn условияхn боль-
шойn неопределенностиn весьмаn сложноn
корректноnоцениватьnперспективыnвыхо-
даn отечественногоn рекламногоn рынкаn изn
кризиса.n Учитываяn прогнозыn правитель-
ственныхnструктур,nведущихnинвестици-
онныхn иn финансовыхn компанийn оn пер-
спективахnроссийскойnэкономики,nможноn
предположить,n чтоn кризисn продлитсяn вn
2023nг.,nно,nвозможно,nвоnвторойnполовинеn
следующегоnгодаnужеnбудутnзаметныеnпод-
вижкиnвnлучшуюnсторону.

n Ассоциация коммуникационных 
агентств России (АКАР) впервые 
представила карту рынка креативных 
агентств. цель карты рынка креатив-
ных агентств – собрать в одном месте 
объективную информацию о состоя-
нии отрасли, чтобы игроки могли ра-
зобраться в специализации агентств 
и проанализировать их на предмет 
сотрудничества.

По словам сопредседателя коми-
тета креативных агентств АКАР, ге-
нерального директора BBDO Group 
Russia Игоря Кирикчи, данная иници-
атива очень своевременна, особенно 
с учетом того, какие изменения пре-
терпел рынок рекламных агентств в 
этом году.

Агентства представлены на карте 
в виде персональных интерактивных 

карточек, которые содержат актуаль-
ные данные о типах предоставляемых 
услуг. Например, среди агентств ука-
заны те, кто создает идеи мультика-
нальных рекламных кампаний, кто от-
вечает за продвижение в цифровой 
среде, разрабатывает позициониро-
вание и коммуникационные страте-
гии.

Как отмечает сопредседатель коми-
тета креативных агентств АКАР и ди-
ректор по развитию бизнеса РА «Вос-
ход» Михаил Пишванов, перед тем, 
как попасть на карту, потенциальные 
участники проходили верификацию 
– каждое агентство присылало в 
АКАР не менее трех кейсов, которые 
подтверждали их экспертизу и были 
реализованы за последние три года. 
После этого сопредседатели профиль-

ного комитета АКАР лично оценивали 
все проекты, проверяя профессиона-
лизм и надежность агентств.

– Экосистема АКАР – полезный 
бизнес-инструмент для клиентов и 
агентств. С ее помощью можно опре-
делить список партнеров для проек-
тов, тендеров, оперативно оценить 
уровень их компетенций и типы услуг: 
креативные, стратегические, digital, 
BTL и др., – говорят в ассоциации.

Экосистема подготовлена в инте-
рактивном формате, где компании 
наглядно распределены по нацио-
нальному и локальному виду членства 
в АКАР, принадлежности к холдингам. 
Встроенные фильтры также позволя-
ют найти участников и лидеров Рей-
тингов креативности и эффективно-
сти ассоциации.

АКАР разработала карту креативных агентств
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К
онференцияnначаласьnсnдискусси-
оннойnпанелиn«Играnвnмонополию:n
чтоn ждётn российскийn рынокn на-
ружнойn рекламыn –n консолидацияn

илиnпоглощение?».nВnнеёnпринялиnучастиеn
Максим Реснянский, исполнительный ди-
ректор компании «Мособлреклама», На-
талья Валиева, генеральный директор 
Sunlight Outdoor, Ольга Суханова, гене-
ральный директор Lince OS Group, Роман 
Петровский, коммерческий директор 
компании Prime, Максим Сальников, опе-
рационный директор ГК «Восток-Медиа», 
Павел МИХАЙЛОВ, коммерческий дирек-
тор TMG, Татьяна Курилович, руководи-
тель РГ «Арифметика» (Екатеринбург), 
Алесей Зайцев, директор РА «БУСКО» (Са-
ратовская область). Модератор - Игорь 
Лернер, генеральный директор «ДРИМ».nВn
ходеn дискуссииn экспертыn обсудилиn плю-

сыn иn минусыn консолидацииn отрасли.n Поn
ихnмнению,nконсолидацияn–nнеизбежныйn
процесс,nкоторыйnдолженnпривестиnкnпо-
вышениюn привлекательностиn медиакана-
лаnиnнивелироватьnугрозуnмонополизацииn
рынка.

Участникиnдискуссионнойnпанелиn«Чилиn
outdoor.n Неудобныеn вопросы»,n модерато-
ромn которойn выступилаn Ольга Суханова, 
генеральный директор Lince OS Group, 
рассказалиnоnрезультатах,nкоторыхnудалосьn
достичьnвnуходящемnгоду,nнасколькоnизме-
нилсяn пулn клиентов,n какиеn уроки,n извле-
ченныеnизnсобытийn2022nг.,nониnпланируютn
использоватьnдляnразвитияnбизнесаnкомпа-
нийnвn2023nг.

Вn дискуссионнойn панелиn участвовалиn
Маргарита Хохлова, исполнительный ди-
ректор 3Art, Дмитрий Кремнев, «ДРИМ», 
Евгений Разумов, OOH Group Head RoRe 

Group, Людмила Сапронова, директор 
ooh-направления АДВ, Юлия Гончарова, 
исполнительный директор «Горизонт-
LED» (Ростов-на-Дону), Наталья Рогалё-
ва, компания «Чистый Город».

Секциюn«Аналитикаnиnданные»nоткрылиn
Илья Шершуков, генеральный директор 
Admetrix и Наталья Валиева, генеральный 
директор Sunlight Outdoor. Темаn ихn вы-
ступленияn –n «Наружкаn вn эпохуn digital:n какn

На одной волне
6-я Ежегодная конференция «Эффективные визуальные коммуникации» 
состоялась 14 декабря в московском event-холле «ИнфоПространство». 
В форуме приняло участие более 200 экспертов из 25 регионов России.

Стратегические партнёры –  
PRO Digital, Медиагруппа «РИМ»
официальные партнёры – VinEx 
Media, «Чистый город», «Первое 
Маршрутное Телевидение», 
«ДиМедиа»
партнёры – «ЭФИР», «АДТ ГРУПП», 
«ТРАНСМЕДИА», TMG
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повыситьnэффективностьnрекламнойnкам-
пании».nОниnрассказали,nкакnиспользоватьn
данныеn иn аналитикуn дляn планированияn
эффективнойn рекламнойn кампании,n про-
изводитьnрасчётыnдляnнестандартныхnсхемn
вещания,n какn современныеn технологииn
позволяютnповыситьnрезультативностьnре-
кламныхnразмещенийnиnпривлечьnбольшеn
клиентовnиnможноnлиnпрофилироватьnау-
диториюn наружнойn рекламы,n иn приn чемn
здесьnBignData.

Выступление Валерии Ткач, генерально-
го директора исследовательского агент-
ства Visionn былоn посвященоn измерениюn
вниманияn кn наружнойn рекламеn методомn
клик-теста.n Наn примереn конкретныхn ре-
кламныхnкампанийnонаnрассказалаnоnтом,n
наnчтоnнадоnобращатьnвниманиеnприnсоз-
данииnкреативов,nкакихnошибокnнужноnиз-
бегатьn приn реализацииn проектов,n чтобыn
рекламаnоказаласьnэффективной.

«Аналитикаn вn digitalinstore»n –n темаn вы-
ступленияnКирилла Копытина, руководи-
теля «Билайн Digital Indoor».nДляnоценкиn
эффективностиn рекламыn «билайн»n про-
водитn сравнительныйn анализn агрегиро-

ванныхnстатистическихnотчетовnпоnдина-
микеn перемещенияn группn пользователей,n
исключающихn передачуn сведенийn оn кон-
кретныхn пользователях,n ихn местонахож-
денииn иn отчетовn поn сегментамn пользо-

вателей,n сформированныхn партнерамиn
«билайн».nВnтомnчислеnиспользуютсяnдан-
ныеnоператоровnОФДnпоnрезультатамnпро-
веденияn рекламнойn кампании.n Оказаниеn
услугnосуществляетсяnприnсогласииnполь-
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зователяnнаnобработкуnданныхnиnполуче-
ниеnрекламы.

Третьяn секцияn конференцииn былаn по-
священаn инструментамn иn кейсам.n Илья 
Фомин, CEO Медиагруппы «РИМ»n расска-
залn оn том,n какn повыситьn эффективностьn
размещенияnвnнаружнойnрекламе.nВnходеn
выступленияn онn представилn инноваци-
онныйnпродуктnProDigital.ru,nкоторыйnпо-
зволяетn запуститьn рекламнуюn кампаниюn
наnвсехnэкранахnстраныnвсегоnвnнесколь-
коnкликов.nКлиентnплатформыnсамостоя-
тельноnможетnустанавливатьnлюбыеnбюд-
жеты,nвыбираяnэффективнуюnгеографиюn
иn времяn размещенияn иn получатьn охваты,n
просмотрыnиnзвонкиnвnрежимеnреальногоn
времени.

ПродолжилnтемуnНикита Мосеев, дирек-
тор по федеральным продажам Медиа-
группы «РИМ».nВnвыступленииn«Проndigitaln
дляn чайников,n илиn какn прокачатьn локаль-

ныеnпродажиnсnпомощьюnDSP»nонnрассказалn
оnправилахnувеличенияnлокальныхnпродажn
сn помощьюn ProDigital.ru.n Ихn шесть:n осво-
бодиnвремяnменеджераnдляnдействительноn
важныхn задач,n продавайn конструкцииn поn
всейn Россииn иn зарабатывайn комиссиюn наn
чужихn рекламныхn конструкцияхn доn 30%,n
привлекайnклиентовnизnинтернетаnиnзапре-
щённыхnсоцсетей,nпродавайnклиентамnлю-
бойnкатегории,nпродавайnвремяnэфираnбезn
остатка,n привлекайn новыхn клиентовn сn по-
мощьюnгибкогоnразмещения.

Максим Попов, руководитель компании 
«ДиМедиа»nпредставилn«Безопасныйnгородn
вn DOOH».n «Нашиn заказчикиn ставятn передn
намиn новыеn интересныеn задачиn постоян-
но.n Работаяn надn ними,n мыn развиваемсяn иn
изобретаемn новыеn решенияn дляn заказчи-
ковnиnинфраструктурыnгорода.nТакnвозник-
лаn необходимостьn установкиn дисплеяn наn
остановочномnкомплексе.nИзnзадачиnоста-
новочногоnкомплексаnсnLCDnродиласьnкон-
цепцияn «Безопасногоn иn комфортногоn го-



17№ 5-6  2022событие

рода»n(БИКС),n–nрассказалnМаксимnПопов.n
Кромеn того,n он,n вn частности,n представилn
контролер,nспособныйnосуществлятьnпод-
менуn рекламыn наn одновременныйn выводn
информацииn отn МЧСn наn всюn оператор-
скуюn сетьn любыхn digital-конструкцийn какn
LCD,nтакnиnLED,nиnосуществлятьnобратноеn
переключение.

Олег Браташов, директор по прода-
жам компании «Инфолед»,n поделилсяn
digital-кейсамиn вn разрезеn современныхn
LED-технологий.

Юлия Асмолова, директор по развитию 
компании «Чистый Город» и Валерия Ткач, 
генеральный директор исследователь-
ского агентства Vision,nвыступилиnсnпре-
зентациейn «Новыйn форматn транзитнойn
рекламы.n Какn вn триn разаn повыситьn каче-
ствоnконтактаnсnрекламнымnсообщением?».n
Юлияn Асмоловаn рассказалаn оn диджитал-
мобилеn–nновомnформатеnтранзитнойnре-
кламы,nкоторыйn«ЧистыйnГород»nзапустилn
вnМосквеnвnсентябреnэтогоnгода.nЕгоnотли-

чительныеn особенностиn –n wow-эффектn иn
колоссальныйnOTS.nКлиент,nкоторыйnрешитn
разместитьnсвоюnрекламуnнаnдиджитал-мо-
биле,nсможетnвыбратьnлюбойnмаршрутnдви-
жения,n включаяn центрn столицы,n иn менятьn
егоnежедневно,nполучаетnонлайн-контрольn
иn возможностьn гибкогоn планированияn
кампании.n Приn этомn онn избавленn отn кон-
куренцииn вn рекламномn блоке,n посколькуn
одинnавтомобильnбудетnпродвигатьnтоварыn
илиnуслугиnодногоnрекламодателя.nВnсвоюn
очередьnВалерияnТкачnпредставилаnданныеn
исследованияn эффективностиn рекламныхn
кампаний,n ужеn запущенныхn наn диджитал-
мобиле.

Павел Крюков, управляющий дирек-
тор VinEx,n выступилn сn презентациейn «3Dn
вn DOOH:n какn этоn работает?».n Онn расска-
залn оn трёхn составляющихn успехаn вn 3D:n
креатив,n время,n деньги.n Так,n приn созданииn
3D-роликовn следуетn учитыватьn техниче-
скиеn особенностиn digital-конструкций.n
Процессn созданияn 3D-роликаn –n делоn не-

простоеn иn включаетn вn себяn несколькоn
этапов:n вn ихn числеn написаниеn сценария,n
3D-моделирование,n отрисовка,n анимаци-
оннаяnсоставляющаяnиnт.nд.nСтоимостьnреа-
лизацииn3D-проектаnвnнаружкеnзависитnотn
егоnсложностиnиnможетnначинатьсяnсn350-
500nтыс.nруб.nиnпродолжатьсяnдоnбесконеч-
ности.n Кромеn того,n Павелn обратилn вни-
маниеnучастниковnнаnдетали,nвnтомnчислеn
технические,n которыеn следуетn учитыватьn
приn использованииn 3D-технологийn вn ре-
кламныхnкампаниях.

«Транзитнаяn видеореклама,n агрегаторn
Adbus.n Разместиn рекламуn заn дваn клика»n
–n темаn выступленияn Олега Аксёнова, ге-
нерального директора «Первого Марш-
рутного Телевидения».n Онn рассказалn оn
креативныхn иn техническихn возможно-
стяхn медиаканала,n которыеn компанияn
предоставляетn клиентам,n вn томn числеn
возможностиnудалённогоnуправленияnре-
кламнымnпроектомnсnпомощьюnагрегато-
раnAdbus.n
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На мероприятии присутствовали 
эксперты рекламного рынка, топ- 
менеджеры крупнейших рекламодателей 
и ведущих рекламных агентств страны.

ПОБЕДИТЕЛЕй ПРЕМИИ  
НАГРАДИЛИ В 17 НОМИНАцИЯХ:
•  Клиент года – ОККО
•  Банк года – «Альфа Банк»
•  Артист года – Баста
•  Самое быстрорастущее агентство– 

«СберМаркетинг»
•  Реклама без границ – «ПЭК»
•  Самая крупная рекламная кампания 

в сфере права –  
«Адвокатская коллегия: Аксенов, 
Мелешкина и партнеры»

•  Самая крупная цифровая сеть 
наружной рекламы в Новой Москве  
и Московской области –  
ГК «Мособлреклама»

•  Лидер в сфере 3D-рекламы  
в DOOH – VinEx Media

•  Самое масштабное освещение 
спортивного события – «Матч ТВ»

•  Технологичный застройщик года –  
ГК «ФСК»

•  За вклад в технологическое  
развитие отрасли – Gallery

•  За вклад в event-индустрию – 
Анастасия Елисеева 

•  Партнер года – BLACKBOARD
•  Лучший сериал в жанре  

мокьюментари – «КиберЪ»
•  Уникальная рекламная конструкция – 

«NordLights»
•  Лучшая кампания по продвижению 

детского контента – «Союзмультфильм»
•  Главная газета Рублевки –  

«На Рублёвке Life» 

ДЛЯ ГОСТЕй ВыСТУПАЛИ:  
CHEBANOV, группа «Фабрика» и Баста. 
ВЕЛ МЕРОПРИЯТИЕ Михаил Брагин

Лучшие среди равных
14 декабря состоялась 
5-я церемония 
вручения премии ODA 
Outdoor&Digital Awards. 
Традиционное подведение 
итогов уходящего года 
прошло в ресторане 
МEMO.
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Организатор: NorthStarMedia
Генеральные партнеры 
премии:«Мособлреклама», VinEх 
Media, Gallery, Sunlight Outdoor.
Партнеры: MAUROPRATO, «A.V.E. 
аптека», HideClinic, Changyu
Информационные партнеры: Sostav.
ru, «МатчТВ», Europa Plus TV, «На 
Рублёвке Life», Luxury Magazine
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–n Заn четыреn месяцаn существованияn Союзаn
проведенаn большаяn работа.n Ноn несмотряn
наn уходn угрозыn единогоn оператора,n впе-
редиn ещеn множествоn важныхn задач:n инду-
стриальных,nпредставительских.nНамnпред-
стоитn взращиватьn экспертнуюn функциюn
нашейn организации.n Хочуn поблагодаритьn
всехnиnкаждого,nктоnвнесnсвоюnлептуnвnдея-
тельностьnСоюза:nорганизовывалnвстречиnсn
представителямиnГосдумыnиnрегиональныхn
администраций,n бизнес-объединений,n наn
которыхn доносилn позициюn отрасли,n –n от-
метилаЕвгенияn Волгина,n президентn Союзаn
операторовnнаружнойnрекламы.

АлексейnМитрюшин,nсопредседательnСо-
юза,nуправляющийnпартнерnкомпанииn«Вос-
ток-Медиа»,n такжеn выразилn благодарностьn
всемnучастникамnсъездаnиnтем,nктоnработалn
иnпродолжаетnработатьnнаnблагоnотрасли:

–n Союзn операторовn состоялся.n Насn объ-
единилаn большаяn проблема,n иn намn удалосьn
провестиnколоссальнуюnработуnсnрегиональ-
нымиn властями,n деловымиn организациями,n
депутатами,n сенаторами,n Правительствомn
РФ.nИnэтоnсделалиnвыn–nоператорыnнаружнойn
рекламыn России,n этоn заслугаn каждого.n Впе-

редиnещеnмногоnразныхnвызовов.nЭтоnжизнь.n
Конечноnже,nмыnбудемnвзвешенноnформиро-
ватьnиnактивноnотстаиватьnсвоюnпозициюnпоn
каждомуnвопросу.nНоnяnбыnхотел,nчтобыnмыn
занималисьn неn толькоn общимиn вопросами,n
аnвместеnмоглиnзащититьnинтересыnкаждогоn
конкретногоn участникаn Союза.n Уверен,n этоn
оченьn важно,n потомуn чтоn из,n казалосьn бы,n
частныхnмаленькихnисторийnиnпроблемnмо-
гутn возникатьn инициативы,n затрагивающиеn
интересыnвсейnотрасли.nКогдаnжеnвсеnвидят,n
чтоnСоюзnвсегдаnпубличноnи,nеслиnнадо,nмощ-
ноn вступится,n кое-ктоn десятьn разn подумает,n
стоитn лиn лишнийn разn связыватьсяn сn этойn
«кричащей»n отрасльюn илиn нет.n Иn конечноn
же,n намn нужноn неn толькоn защищаться,n намn
нужноn созидать,n развиватьn нашуn отрасль,n
бытьn амбассадорамиn иn законодательных,n иn
рыночныхnправил.nДляnэтогоnнамnнужнаnпо-
стояннодействующаяnэффективнаяnструкту-
раnсnвысокопрофессиональнымnштатомnсо-
трудников,n которыеn будутn 24/7n заниматьсяn
толькоnвопросамиnСоюза.

Алексейn Митрюшинn такжеn отдельноn по-
благодарилn всехn небезразличныхn коллег,n
ктоnпринялnучастиеnвnгуманитарнойnакцииn

В Москве состоялся второй всероссийский съезд Союза 
операторов наружной рекламы, в котором приняли участие 
представители отрасли со всей России.

помощиn жителямn новыхn территорийn Рос-
сииn «Щитn Добра»n своимиn поверхностями,n
бартернымиn товарамиn илиn самn закупилn иn
доставилnнаnскладnЦСКАnнеобходимое.

–n Вместеn сn вамиn собралиn ужеn 250n тоннn
грузаnиnобязательноnбудемnпродолжатьnэтуn
работу,n–nподчеркнулnсопредседательnСОНР.

Гостямиnсъездаnсталиnпредседательnкоми-
тетаn Госдумыn РФn поn защитеn конкуренцииn
ВалерийnГартунгnиnзаместительnпредседате-
ляnкомитетаnГосдумыnРФnпоnэкономическойn
политикеnСтаниславnНаумов.

–n Успешныйn кейсn Союзаn вдохновилn
участниковn рынка,n чьиn интересыn затра-
гиваютnдругиеnзаконопроекты,n–nиnяnвездеn
привожуn вашn пример.n Четкиеn тезисы,n из-
ложенныеnсnтрибуныnДумы,n–nэтоnхорошо,n
но,nеслиnзаnнимиnнеnследуетnработы,n–nэтоn
холостойn выстрел.n Выn объединились,n ноn
еслиnвыnиспользуетеnзаконnоnСРО,nтоnсможе-
теnзащититьnсвоиnинтересыnотnдальнейшихn
посягательствn ещеn эффективнее,n –n заявилn
ВалерийnГартунг.

–nКонкуренцияn–самоеnдорогое,nчтоnестьn
вn экономике,n иn вашаn совместнаяn работаn
показала,n чтоn этуn конкуренциюn можноn иn
нужноn защищать.n Теперьn вамn важноn выра-
ботатьnстратегиюnдеятельностиnСоюза.nАnзаn
ееn исполнениемn обязательноn придутn кон-
кретныеnрезультатыnдляnкаждогоnучастникаn
рынка,n–nсказалnСтаниславnНаумов.

Поnсловамnдиректораnпоnуправлениюnре-
гионамиn Galleryn Денисаn Калабухова,n зако-
нопроектnоnединомnоператореnпомогnобъе-
динитьnотрасльnиnсоздатьnСоюз.n–nЕгоnцельюn
сталаn консолидацияn отраслиn передn лицомn
подобныхn угрозn иn защитаn отn такогоn родаn
законопроектовn иn инициатив.n Вместеn мыn
смоглиnдобитьсяnотклоненияnзаконопроек-
та,nэтоnнашаnобщаяnзаслуга,n–nотметилnон.

Воnвторойnчастиnсъездаnвыступилиnпред-
ставителиnСоюзаnоператоровnнаружнойnре-
кламыnиnкомпанийnотрасли.

Евгенияn Волгинаn коснуласьn основныхn
угрозnиnвызовов.n

–n Участникиn рынкаn должныn следитьn заn
информационнойn безопасностьюn цифро-
войn наружнойn рекламы,n угрозамиn новойn
монополизацииn индустрии,n несмотряn наn
снятиеn законопроектаn оn единомn операто-
ре.n Мыn должныn совместноn работатьn надn
техническимn регулированиемn иn актуали-
зациейnтехническихnстандартовnустановкиn
иn эксплуатацииn рекламныхn конструкций.n
Наконец,nнаnбазеnСоюзаnнеобходимоnфор-
мироватьnконсолидированноеnмнениеnпро-
фессиональногоn отраслевогоn бизнес-со-
обществаnвnзаконотворческомnпроцессеnнаn
национальномnуровне,n–nсказалаnона,nдоба-
вив,nчтоnрешениеnэтихnзадачnвозможноnприn
условииnразвитияnпрофессиональногоnобъ-
единенияn операторовn наружнойn рекламы,n
консолидацииnэкспертногоnпотенциалаnнаn

Союз операторов  
наружной рекламы  
о планах 
на следующий год
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базеnСоюзаnиnрасширенияnегоnгеографиче-
скойnпредставленности.

Какn отметилn исполнительныйn директорn
ГКn «Мособлреклама»n Максимn Реснянский,n
2022n г.n сталn годомn серьезныхn вызововn иn
новыхnвозможностейnдляnотрасли,nкотораяn
столкнуласьnсnпоследствиямиnмеждународ-
ногоnсанкционногоnдавления,nаnтакжеnугро-
зойnвnлицеnзаконопроектаnоnединомnопера-
торе.n

–n Следствиемn этихn вызововn иn угрозn ста-
лиnмобилизацияnиnконсолидацияnотрасли,nаn
результатомn–nповышениеnавторитетаnoohnвn
глазахnкрупногоnрекламодателя,nростnзначи-
мостиn programmatic-продаж,n сохранениеn иn
увеличениеnдолиnбюджетовnвnканалеnнаруж-
нойnрекламы,nаnтакжеnувеличениеnдоверияnкn
каналуnнаружнойnрекламы,n–nсказалnон.n

Приnэтом,nпоnегоnсловам,nСоюзnоперато-
ровnнаружнойnрекламыnведетnактивнуюnра-
ботуnвnправовомnнаправлении,nвnтомnчислеn
поnмерамnподдержкиnотрасли.

Руководительn группыn компанийn «РИМ»n
Ильяn Фоминn поделилсяn своимn видениемn
перспективn отрасли,n объединившейсяn подn
эгидойnорганизации:

–n Союзn созданn дляn решенияn проблемn
каждогоn оператора,n наn егоn базеn предпола-
гаетсяn работаn поn совершенствованиюn за-
конодательства,n законодательнаяnподдерж-
каnотраслиnвnслучаеnкризисовnсnтем,nчтобыn
улучшатьnусловияnведенияnбизнеса.

Поn егоn словам,n основныеn направленияn
работыn Союзаn заключаютсяn вn повышенииn
привлекательностиn иn прибыльностиn инду-
стрииnнаружнойnрекламы,nпривлеченииnно-
выхnбрендовnиnрекламодателей,nповышенииn
капитализацииn компанийn отрасли,n защитеn
бизнесаnиnинвестиций.

Поn видеосвязиn передn участникамиn съез-
даn выступилиn представителиn региональ-
ныхn операторовn наружнойn рекламы.n Так,n
генеральныйn директорn томскойn ГКn «Стритn
медиа»nАлексейnМелехинnподелилсяnвопро-

сами,nсnкоторымиnсталкиваютсяnучастникиn
рынкаn«наnместах»:

–n Законопроектn оn 50%-нойn скидкеn иn от-
срочкахnплатежей,nаnтакжеnпролонгацииnдо-
говоров,nтрактуетсяnвластямиnвnкаждомnреги-
онеnпо-разному.nЭтоnнакладываетnабсолютноn
разныеnконкурентныеnограниченияnпоnвсейn
стране.nСnвластьюnразговариватьnсnпозицииn
объединенияnбудетnпроще.nЧтоnкасаетсяnза-
конаn«Оnрекламе»,nкоторыйnсобранnвnразноеn
время,nздесьnпредстоитnогромнаяnработа.nТеn
вещи,n которыеn прорабатывалисьn вn началеn
2000-хn годов,n сейчасn ужеn неактуальны.n На-
ружкаn –n оченьn хорошийn показательn разви-
тияn бизнесаn наn местах,n особенноn сейчас.n Сn
помощьюn Союзаn операторовn будетn прощеn
донестиnнашуnпозициюnоnтом,nчтоnнаружнаяn
рекламаn –n этоn средствоn развитияn бизнеса,n
которыйnполучаетnвозможностьnрассказатьnоn
себеnиnпривлечьnновыхnклиентов.

Вnсвоюnочередь,nдиректорnкрасноярскойn
рекламнойnгруппыn«Илан»nДенисnПотемкинn
перечислилn рядn дополнительныхn проблемn
региональногоnрынкаnнаружнойnрекламы:

–n Вn регионахn естьn несколькоn проблем:n
неnвсегдаnполучаетсяnдиалогnсnвластью,nестьn
незаконнаяn реклама,n неn проводятсяn новыеn
тендеры.nВсемnвместеnнужноnначатьnрешатьn
этуnпроблемуnнаnбазеnСоюза.

Сопредседательn Союзаn операторовn на-
ружнойn рекламы,n генеральныйn директорn
компанииn «Дрим»n Игорьn Лернерn коснулсяn
целейnиnзадачnСоюзаnоператоровnнаружнойn
рекламыnнаn2023nг.nиnпредставилnинформа-
циюnоnчленствеnвnорганизации.

–n Союзn операторовn наружнойn рекламыn
–n уникальнаяn организация,n котораяn дей-
ствительноn работаетn иn хочетn создаватьn
нормальныеn условияn работыn рынка.n Боль-
шоеn вниманиеn Союзn будетn уделятьn работеn
сn местнымиn администрациямиn поn предо-
ставлениюn льготn иn скидок,n увеличениюn
сроковnдействияnдоговоровnвnсоответствииn
сn федеральнымn законодательством.n Важ-

нымn направлениемn такжеn являетсяn рабо-
таnпоnростуnрынкаnнаружнойnрекламы.nМыn
выступаемn заn внедрениеn эффективныхn иn
непредвзятыхn медиаисследованийn сn тем,n
чтобыn повыситьn прозрачностьn нашейn от-
раслиn дляn рекламодателей.n Средиn целейn иn
задачn Союзаn –n диджитализацияn регионов,n
контрольnбезопасностиnконтента,nсхемnраз-
мещенияnрекламныхnконструкций.nХочуnна-
помнить,nчтоnСоюзnбудетnзаниматьсяnзащи-
тойnотрасли.nДляnтого,nчтобыnполучитьnвсеn
преимуществаn отn членстваn вn организации,n
региональныеnоператорыnдолжныnбудутnза-
платитьnчленскийnвзнос,nопределенныйnнаn
минимальноn возможномn уровне,n –n всегоn
лишьn10nтыс.nруб.nвn год.nПоnзамыслу,nпред-
ставительствоnСоюзаnбудетnвnкаждомnрегио-
неnстраны.nНашаnобщаяnцельn–nсоздатьnнор-
мальныеnусловияnработы,nзащищаяnкаждогоn
изnнас,n–nподытожилnон.

Вnзавершениеnсъездаnвыступилаnгенераль-
ныйn директорn компанииn Sunlightn Outdoorn
Натальяn Валиева,n рассказавn оn важностиn
дальнейшейnработыnвсехnучастниковnрынкаn
поnпродвижениюnотраслиnиnулучшениюnееn
имиджа.n

–n Необходимаn большаяn иn планомернаяn
работаn наn федеральномn уровнеn поn про-
движениюn нашегоn медиаn иn егоn имиджа.n Уn
наружнойnрекламыnестьnоченьnважноеnпре-
имущество:nкрайнеnпозитивноеnотношениеn
кnрекламеnнаnэтомnканалеnкоммуникацииnпоn
сравнениюnсnдругимиnканалами.nЭтоnто,nнаn
чемnнамnнужноnделатьnакцентnвnмаркетин-
говойnсреде,nэтотnимиджnнужноnразвиватьnиn
поддерживать,n –n сказалаn она,n отметив,n чтоn
Союзn операторовn наружнойn рекламыn дол-
женnобращатьnвниманиеnнаnсвойnмаркетинг,n
заниматьсяn организациейn мероприятийn иn
ихnосвещением,nвкладыватьсяnвnизмеренияn
иn платформыn закупкиn рекламы.n –n Всеn этоn
позволитnпривестиnвnотрасльnновыхnрекла-
модателейn иn новыеn бюджеты,n развиваяn иn
нашуnиндустрию,nиnэкономикуnстраны.
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генеральный директор 
«Первого Маршрутного Телевидения»

«Первое Маршрутное Телевидение» – сеть видеоэкранов 
в транспорте, показывающих видеоконтент без звука для 
пассажиров общественного транспорта, – известный бренд 
на ooh-рынке. Несмотря на несколько кризисов и небольшой 
«армагеддон», в текущий момент компания продолжает жить 
и развиваться. Её успех базируется на трех составляющих: 
качественное оборудование, качественный контент и надежный 
добросовестный перевозчик. 

Сегодняn видеоэкраныn вn обществен-
номn транспортеn сталиn обычнымn яв-
лением.n Ониn используютсяn дляn ин-

формированияn пассажировn оn маршрутеn
следования,nразличныхnоповещенийnвnслу-
чаеnнеобходимости,nразмещенияnкоммер-
ческихnвидеороликовnоnпродуктахnиnуслу-
гах.n Иn всеn чащеn пассажиры,n встретившиеn
транспортn безn «телевизора»,n считаютn егоn
устаревшим.nДляnнашейnкомпанииnподоб-
наяnситуацияnожидаема,nведьnмыnсn2004nг.n
работалиn надn популяризациейn «маршрут-
ногоnтелевидения»,nвкладываяnвсеnсилыnдляn
развитияn идеиn созданияn сетиn видеоэкра-
новn вn общественномn транспортеn поn всейn
России.n

Системаn управленияn видеоэкранамиn
Adbusn(advertologybus)nразработанаnвn2013n
г.n Онаn пришлаn наn сменуn старымn техноло-
гиям,n когдаn контентn менялсяn сn помощьюn
дисков,n флешек.n Главнойn цельюn модерни-
зацииnсталаnнеобходимостьnповыситьnопе-
ративностьn сменыn контента,n иn оптимиза-
цияn процессовn контроляn иn обслуживанияn
работыnоборудования.n

Наn тотn момент,n спустяn 10n летn развитияn
данногоn сегментаn транзитнойn рекламы,n
былоn совершенноn очевиднымn востре-
бованностьn иn дальнейшиеn перспективыn
«маршрутногоnтелевидения».nАnтекущаяnди-
намикаn общегоn ростаn digital,n несмотряn наn
происходящиеn негативныеn рыночныеn яв-
ления,n такжеn подтверждаетn правильностьn
нашегоnвыбора.n
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Системаn Adbusn позволяетn сn помощьюn
интернетаnоперативноnзагружатьnвидеоро-
ликиnнаnэкраныnвnтранспорте,nвnреальномn
времениnполучатьnстатистикуnиnотчетностьn
оnработеnоборудования,nоnтрансляцииnви-
деоконтента.n

Вn настоящееn времяn эволюцияn системыn
достиглаn следующегоn уровня.n Мыn можемn
создаватьnиnавторизовыватьnпокупателейnсn
правомnбронированияnиnпокупкиnэфирно-
гоnвремениnнапрямую.nТоnестьnдоnсихnпорn
этоnбылоnвозможноnтолькоnчерезnпосред-
никовn –n специальныхn агентов,n имеющихn
доступn вn локальныеn кабинеты,n сn возмож-
ностьюn разместитьn рекламуn наn ограни-
ченнойn территории.n Теперьn мыn создалиn
интерфейсnпокупателя,nпозволяющегоnав-
торизованномуn пользователюn запуститьn
рекламныйnроликnвnэфирnсамостоятельно.n
Разместитьnnрекламуnвnлюбомnгородеnвnне-
сколькоnдвиженийnтеперьnнеnфантастика,nаn
реальность.

Статистикаn вn реальномn времениn позво-
ляетn оценитьn ходn рекламнойn кампании,n
аn охватn наn картеn поможетn найтиn нужныйn
транспортnсnмониторомnи,nприnнеобходи-
мости,nсделатьnфотоотчет.

Клиентамиn Adbusn могутn бытьn любыеn
организации,n юрлицаn илиn ИП.n Какn пра-
вило,nэтоnрекламныеnагентства,nсопрово-
ждающиеn кампанииn известныхn брендов.n
Этоn иn самиn компании,n желающиеn само-
стоятельноn продвигатьn продуктn илиn ус-
лугу,n маркетологиn иn пиар-специалистыn
вn видеn агентовn разныхn предприятий,n поn
всейnРоссии.
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–n Сn учетомn текущегоn прогнозаn поn ростуn
ВВПnиnсложившейсяnситуации,nмыnожида-
ем,nчтоnрекламныйnрынокnРоссииnпродол-
житnтрансформироваться.nТакиеnфакторы,n
какnлокализацияnбизнесаnнекоторыхnмеж-
дународныхn компаний,n развитиеn парал-
лельногоnимпорта,nвыходnнаnрынокnновыхn
брендовnспособныnпомочьnрекламнойnин-
дустрииnвернутьсяnкnростуnвn2023nг.,n–nпро-
комментировалаnпрогнозnМарияnКолосова,n
генеральныйnдиректорnGroup4Media.

Вn настоящееn времяn рынокn проходитn
процессn глобальнойn трансформации.n Вn
октябреn 2022n г.n МВФn понизилn прогнозn
ростаnмировойnэкономикиnнаnследующийn
годn доn 2,7%n противn 2,9%,n ожидавшихсяn вn
июле.nВnтоnжеnвремяnбылоnотмечено,nчтоn
рецессияnвnРоссииnбудетnменееnглубокой,n
чемnожидалосьnранее.nСогласноnтекущимn
прогнозамnМинэкономразвитияnспадnВВПn
РФnвn2023nгодуnпрогнозируетсяnнаnуровнеn
0,9%.n Вn рамкахn прогнозаn развитияn рос-
сийскогоnрекламногоnрынкаnGroup4Median
выделяетnнесколькоnальтернативныхnсце-
нариев,nкоторыеnнесут,nкакnбольшиеnпер-
спективыn дляn рекламнойn индустрии,n такn
иn являютсяn результатомn реализацииn воз-
можныхnрисков:
a. Сценарий «текущих позитивных 
трендов».n Рекламаn продолжаетn бытьn вос-

требованнойnроссийскимиnиnнекоторымиn
иностраннымиn рекламодателями.n Наблю-
даетсяn постепенноеn восстановлениеn от-
расли.n Доn третиn бывшихn международныхn
брендовnвернутсяnкn активномуnпродвиже-
ниюnвn2023nгоду,nноnсnменьшимиnобъемамиn
инвестиций.
б. «Ренессанс рекламы».n Ростn потреби-
тельскойn активности.n Экономикаn восста-
навливаетсяn неn толькоn заn счетn сырьевыхn
иnобрабатывающихnотраслей,nноnиnзаnсчетn
направлений,n связанныхn сn удовлетворе-
ниемn спросаn конечногоn потребителя.n Вn
продвиженииn нуждаютсяn неn толькоn лока-
лизовавшиесяn бренды,n ноn иn наблюдаетсяn
бОльшийn притокn новыхn рекламодателей:n
российскиеnпроизводителиnиnзарубежныеn
компанииnизnдружественныхnстран.

в. «Пессимистический» сценарий.n
Изменениеn геополитическойn ситуацииn
повлечетn кардинальнуюn сменуn потреби-
тельскогоnповеденияnи,n какnследствие,nбу-
детnпересмотреноnотношениеnкnрекламеnсоn
стороныnпроизводителейnтоваровnиnуслуг.

Важноnотметитьnпродолжающийсяnростn
рынкаnэлектроннойnкоммерцииnиnвостре-
бованностиn быстройn доставкиn товаров.n Вn
2022n г.n маркетплейсыn сделалиn значимыйn
шаг,nчтобыnзаявитьnоnсебеnкакnоnполноцен-
номnмедиа,nспособномnстроитьnэффектив-
нуюn коммуникациюn сn потребителем.n Внеn
зависимостиnотnреализовавшегосяnвnитогеn
сценарияnразвитияnрекламногоnрынкаnвы-
сокийn спросn наn данныйn каналn продвиже-
нияn иn положительнаяn динамикаn инвести-
цийnбудутnсохраняться.

Group4Media прогнозирует 
восстановление рекламного 
рынка в 2023 году
Рекламная группа Group4Media представила прогноз развития российского медиарынка с 2022 по 
2023 гг. В 2022 г. на рекламный рынок повлияла сложившаяся ситуация, связанная с приостановкой 
маркетинговой активности ряда международных брендов, прекращением рекламной монетизации 
на территории России иностранными компаниями, такими как Google, TikTok и другими. Это привело к 
снижению объема инвестиций в рекламу, по оценке Group4Media, на 26%. Однако уже в следующем 
году, согласно прогнозам медиахолдинга, рынок может начать свое восстановление. Потенциальный 
рост в 2023 году составит 5%. Об этом рассказала генеральный директор медиахолдинга Мария 
Колосова на состоявшейся ежегодной конференции Group4Media TYNY (This Year Next Year).
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Вкусный 
3D-формат

nn Дляn продвиженияn своихn преми-
альныхn колбасn «Сальчичон»n группаn
«Черкизово»n реализовалаn рекламнуюn
кампаниюn вn наружке,n вn томn числеn сn ис-
пользованиемn 3D-технологий.n Вn акцииn
былоnзадействованоnвnобщейnсложностиn
49n рекламныхn конструкцийn вn Москвеn иn
Санкт-Петербурге,n вn томnчислеn16nмеди-
афасадов.n

Наружнаяn 3D-рекламаn вn Россииn суще-
ствуетnнедавно.nКакnиnвсеnновое,nнеnпри-
евшеесяn иn находящеесяn вn тренде,n онаn
позволяетn привлечьn дополнительноеn
вниманиеn аудитории,n аn такжеn подчер-
киваетn технологичностьn иn высокоеn ка-
чествоnпремиальныхnпродуктов,nкnкото-
рымn относитсяn «Сальчичон»,n отмечаютn
вn «Черкизово».n Роликn дляn 3D-рекламыn
«Сальчичона»nразработалаnдизайнерскаяn
командаn Ne3D,n егоn размещениемn наn на-
ружныхn носителяхn занималасьn группаn
«Игроник».n

nn «билайн»,n агентстваn «LeoBurnettn Москва»n иn
«StarcomnМосква»n (входятnвnГКn «Роднаяnречь»)nвnно-
войnрекламнойnкампанииnтарифаnUPnоживилиnинте-
рактивныхnмаскотовnбренда,nпоместивnихnвn3D–кубnвn
центреn Москвы,n гдеn апперыn эффектноn представилиn
себяnиnсвоиnвозможности.n

–nМыnзапустилиnапперовnвnновоеnизмерение.nГероиn
«билайна»nтеперьnвn3D,nчтобыnвnполномnобъемеnпро-
качатьnвашnтариф,n–nкомментируетnкампаниюnкреа-
тивнаяnкомандаn«LeoBurnettnМосква».n

–n Уn апперовn огромныйn коммуникационныйn по-
тенциал.n Ониn милыеn иn эмоциональные.n Каждыйn изn
апперовnобладаетnсвоейnуникальнойnспособностью,nсn
помощьюnкоторойnклиентn«билайна»nможетn«прока-
чать»nсвойnтарифnиnкаждыйnмесяцnполучатьnдополни-
тельныеn минутыn разговоров,n гигабайтыn интернета,n
скидкиnиnспециальныеnпредложения,n–nговорятnпред-
ставителиn«билайна».n

–nРазмещениеnроликаnсостоялосьnнаnмедиафасадеn
Catcher.n Площадкаn былаn выбранаn неслучайноn –n онаn
расположенаn вn «Москва-Сити»,n популярномn про-
странствеnстолицы,nгдеnсконцентрированаnактивнаяn
аудитория.nИзначальноnпередnнамиnстоялаnзадачаnвы-
делитьсяnизnклаттера,nиnмыnееnрешилиnблагодаряnне-
стандартномуn форматуn даннойn конструкцииn иn воз-
можностиnсделатьnэмуляциюn3D.nВnрезультатеnроликn
увиделиnболееn2nмлнnлюдей,n–nкомментируетnкомандаn
медийногоnагентстваn«StarcomnМосква».

Ожившие апперы рассказали  
о новом тарифе «билайн»

–nГруппаn «Черкизово»nстремитсяnбытьn
инновационнойn компаниейn неn толькоn вn
областиn технологийn созданияn мясныхn
продуктов,n ноn такжеn иn вn коммуникацииn
сnнашимиnпотребителями.nМыnнаходим-
сяn вnпостоянномnпоискеnнестандартныхn
форматовn продвижения,n неn боимсяn экс-
периментироватьnиnудивлять.nНашn«Саль-

чичон»n ужеn давноn занимаетn лидерскиеn
позицииn вn категорииn сырокопченыхn
колбас,nиnмыnверим,nчтоnноваяnрекламнаяn
кампанияnбудетnспособствоватьnдальней-
шемуnростуnегоnпопулярности,n–nкоммен-
тируетn Иринаn Ким,n директорn поn марке-
тингуn (категорияn «Готовыеn блюда»)n ТДn
«Черкизово».



32 № 5-6  2022 мировые новости

nn Согласноn даннымn Ассоциацииn на-
ружнойn рекламыn Австралииn (OMA),n
объёмn местногоn рынкаn ooh-рекламыn
вn третьемn кварталеn 2022n г.n составилn
$244,6n млн,n чтоn наn 43,7%n больше,n чемn
заn аналогичныйn периодn прошлогоn годаn
($172,2n млн).n Приn этомn доляn DOOH-
сегментаn увеличиласьn доn 62,5%n отn об-
щегоn доходаn отраслиn (57,6%n вn третьемn
кварталеn2021nг.).

–n Вn третьемn кварталеn доходыn отрас-
лиnпочтиnсравнялисьnсnдопандемийны-
миnпоказателями,nснизившисьnвсегоnнаn
0,8%n поn сравнениюn сn 2019n г.n Этотn ростn
соответствуетn нашимn прогнозамn вос-
становления.nЗалогомnуспехаnявляютсяn
нашиn согласованныеn усилияn отраслиn
поn выводуn наn рынокn новыхn исследова-
нийn иn инструментов,n –n комментируетn
Чармейнn Молдрич,n генеральныйn ди-
ректорnOMA.nПоnсловамnМолдрич,nOMAn
запустилаn несколькоn инструментов,n
облегчающихn планированиеn иn покуп-

nn Согласноnисследованию,nпроведенно-
муnВсемирнойnфедерациейnрекламодате-
лейn (WFA)n иn аналитическойn компаниейn
Ebiquity,n 29%n крупнейшихn рекламодате-
лейn планируютn снизитьn расходыn наn ре-
кламуnвn2023nг.nСокращениеnкоснётсяnвсехn
традиционныхnмедиаканаловn–nТВ,nрадио,n
печатныхn СМИ,n ooh.n Причинаn –n неста-
бильнаяnситуацияnвnмировойnэкономике.n
Вn тоn жеn времяn околоn 40%n опрошенныхn
маркетологовnсказали,nчтоnнамереныnсо-
хранитьnрекламныеnинвестицииnнаnуров-
неn2022nг.

Сокращениеn расходовn доn иn болееn 10%,n

скорееnвсего,nпроизойдетnвnрегионеnEMEAn
(Европа,nБлижнийnВосток,nАфрика),nаnтак-
жеn вn Азиатско-Тихоокеанскомn регионеn
(APAC).nОбnэтомnговорятnоколоnтретиnопро-
шенныхnмаркетологовnвnданныхnрегионах.n
Приn этомn 15%n респондентовn изn регионаn
АРАСnзаявили,nчтоnрассматриваютn«неболь-
шоеnснижение»,nаn35%nпланируютn«неболь-
шоеnувеличение»nрекламныхnрасходов.

44%n опрошенныхn маркетологовn изn
Севернойn Америкиn сообщили,n чтоn ре-
кламныеnбюджетыnихnкомпанийnвn2023nг.n
неn изменятся,n планируютn сократитьn ихn
околоn21%.

28%n всехn респондентовn сообщили,n чтоn
вnследующемnгодуnбудутnстремитьсяnповы-
ситьnэффективностьnсвоихnрекламныхnин-
вестиций.

Почтиn половинаn респондентовn плани-
руетnсократитьnофлайн-инвестиции,nаnчет-
вертьn планируетn значительноn сократитьn
расходыn наn печать.n 42%n опрошенныхn за-
вили,nчтоnнамереныnувеличитьnрасходыnнаn
цифровыеnмедиа.

Вnопросеnучаствовалиnпредставителиn43n
транснациональныхn корпораций,n чьиn со-
вокупныеnинвестицииnвnрекламуnсоставля-
ютn$44nмлрд.

Австралийский рынок 
заработал $244,6 млн 
в третьем квартале 
2022 года 

Почти треть крупных рекламодателей планируют 
снизить расходы на рекламу в 2023 года

куnooh-кампаний.nОдинnизnнихn–nNeuron
Impactn Factorn (NIF,n анализn реакцииn
мозгаn приn контактеn сn ooh-рекламой,n

который,n вn своюn очередь,n являетсяn ча-
стьюnновойnизмерительнойnплатформыn
MOVE.
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