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Остановки должны  
быть умными

nn Депутатыn гордумыn Нижнегоn Новгоро-
даnпредложилиnпродлитьnреализациюnпро-
граммыn поn установкеn «умныхn остановок»,n
реализуемойn вn рамкахn концессионногоn
соглашенияn сn ПАОn «Ростелеком».n Вопросn
обсуждалсяn наn заседанииn постояннойn ко-
миссииn парламентаn поn транспортуn иn до-
рожномуnхозяйству.

ВnНижнемnНовгородеnпланируетсяnуста-
новитьn вn общейn сложностиn 334n остано-
вочныхn павильонаn сn интеллектуальнойn
информационнойn системойn оn времениn
прибытияn общественногоn транспорта.n Вn
настоящееnвремяn318nпавильоновnужеnпри-
нятыnвnэксплуатацию,nаnещеnпоn16nвыявле-
ныnзамечанияnприnприемке.

Вn2028nг.nостановочныеnпавильоныnпере-
йдутnвnсобственностьnмуниципалитета.

Долги нужно 
возвращать

nn Общаяn суммаn задолженностиn поn за-
ключеннымn договорамn наn установкуn иn

эксплуатациюn рекламныхn конструкцийn вn
Нижнемn Новгородеn составляетn 53,6n млнn
рублей.nОбnэтомnсталоnизвестноnвnходеnза-
седанияn постояннойn комиссииn гордумыn
Нижнегоn Новгородаn поn развитиюn города,n
строительствуn иn архитектуре.n Сn августаn
прошлогоnгодаnнаnначалоnгодаnобщаяnсум-
маnзаложенностиnснизиласьnнаn25,4%.

Этогоnудалосьnдостичьnвnтомnчислеnбла-
годаряnвведённымnвnпрошломnгодуnмерамn
поддержки.n Вn частности,n операторамn на-
ружнойn рекламыn былаn предоставленаn от-
срочкаn наn внесениеn ежемесячныхn пла-
тежейnнаnпериодnсnапреляnпоnоктябрь,nноn
внестиnплатёжnнеобходимоnбылоnдоn31nде-
кабря.nЧастьnоператоровnпроигнорировалаn
данныеnтребования.nВnсвязиnсnэтимnвnбли-
жайшееnвремяnвсемnнеплательщикамnбудутn
направленыnпретензии.

Депутатыn предложилиn расторгатьn до-
говораnсnдолжниками,nеслиnпросрочкаnпоn
платежамnдостигаетn6-9nмесяцев,nаnосвобо-
дившиесяnрекламныеnместаnсноваnвыстав-
лятьnнаnпродажу.nДанныйnвопросnповторноn
будетn рассмотренn наn майскомn заседанииn
комиссииn послеn оценкиn динамикиn пога-
шенияnзадолженности.

nn Наn территорииn Крымаn согласованоn
46nсхемnразмещенияnнаружнойnрекламы,n
которыеnвключаютnвnсебяn1702nконструк-
ции,n рассказалn министрn внутреннейn по-
литики,n информацииn иn связиn Республи-
киn Крымn Владимирn Трегубn вn интервьюn
«Крымскойnгазете».

Приn этом,n поn егоn словам,n повсемест-
ноnнаnтерриторииnкрупныхnгородовnак-
туальнымn являетсяn вопросn размещенияn

видеоэкрановn наn фасадахn зданий,n чтоn
даётn возможностьn уйтиn отn бумажныхn
постеров.

Кромеn того,n приn разработкеn схемn раз-
мещенияn рекламныхn конструкцийn властиn
рекомендуютn учитыватьn местаn дляn разме-
щенияn отдельноn стоящихn видеоэкранов,n
чтоnпозволитnоперативноnменятьnсюжетыn
удалённоn внеn зависимостиn отn погодныхn
условий.

Наружную рекламу в Крыму  
встраивают в схемы

На стадионы 
предлагается вернуть 
рекламу пива и 
букмекеров

nn Российскийn футбольныйn союз,n Фе-
дерацияnхоккеяnРоссииnиnКонтиненталь-
наяn хоккейнаяn лигаn предлагаютn ввестиn
послабленияnвnзаконnоnрекламеnдляnбук-
мекеровn иn алкогольныхn брендовn иn раз-
решитьnрекламуnбукмекеровnнаnфасадахn
стадионов,n аn такжеn использоватьn вn нейn
образыn людей,n чтоn сейчасn запрещено,n аn
рекламуnалкогольногоnпиваnдопуститьnнаn
ТВnвоnвремяnспортивныхnтрансляцийnиnвn
спортивныхnСМИ.

Послабленияn «могутn существенноn уве-
личитьn рекламныеn доходыn лиг,n федера-
цийn иn клубовn иn создатьn дляn медийныхn
площадокn возможностиn дляn увеличенияn
рекламнойn выручки».n РФСn участвуетn вn
разработкеn предложенийn поn внесениюn
дополненийn вn законn оn рекламе,n «направ-
ленныхn наn увеличениеn коммерческогоn
рыночногоn доходаn спортивныхn федера-
ций,nлигnиnклубов».

Свердловская наружка 
получила отсрочку

nn Губернаторn Свердловскойn областиn
Евгенийn Куйвашевn подписалn указыn оn пре-
доставленииn мерn поддержкиn компани-
ям,n пострадавшимn отn введенияn санкций,n
вn томn числеn вn сфереn наружнойn рекламы.n
Согласноn указуn №n 670-УГ,n дляn владельцевn
рекламныхn конструкцийn увеличенn пери-
одnпредоставленияnотсрочкиnпоnвнесениюn
арендныхn платежейn доn 31n декабряn 2022n
г.:n периодn внесенияn платежейn продленn доn
концаn2023nг.

«Отсрочкаn <…>n предоставляетсяn наn
срокnсn1nапреляnпоn31nдекабряn2022nг.nприn
условии,n чтоn задолженностьn поn догово-
рамnнаnустановкуnиnэксплуатациюnреклам-
ныхnконструкцийnподлежитnуплатеnсn1nян-
варяnпоn31nдекабряn2023nг.nежеквартально,n
равнымиnплатежами»,n–nговоритсяnвnдоку-
менте.
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Вывески останутся 
на месте

nn Властиn Санкт-Петербургаn планируютn
продлитьn вn 2023n г.n мораторийn наn демон-
тажn рекламно-информационныхn кон-
струкций,n срокn действияn разрешенийn поn
которымnистек.nОбnэтомnвnинтервьюn«Пе-
тербургскомуn дневнику»n рассказалn пред-
седательnгородскогоnкомитетаnпоnпечатиnиn
взаимодействиюnсоnСМИnВладимирnРябо-
вол.nСоответствующееnрешениеnбылоnпри-
нятоn вn прошломn годуn вn целяхn поддержкиn
отраслиnнаружнойnрекламы.

Поn словамn Владимираn Рябовола,n дан-
наяnмераn«позволитnбизнесуnизбежатьnза-
трат,n связанныхn сn новымn изготовлениемn
иnсогласованиемnвывесок,nдажеnеслиnониn
сейчасnнеnсоответствуютnновымnтребова-
ниямnархитектурно-художественногоnре-
гламента».

Вn дальнейшемn властиn будутn стремитьсяn
упроститьn порядокn полученияn разреше-
нийnнаnустановкуnподобныхnконструкций,n
полностьюnпереведяnэтуnгосуслугуnвnэлек-
тронныйnвид.nПриnэтомnсрокnвыдачиnраз-
решенийn можетn сократитьсяn доn несколь-
кихnдней.

«МегаФон» купил 
oneFactor

nn «МегаФон»n завершилn сделкуn поn по-
купкеn компанииn oneFactor,n специали-
зирующейсяn наn разработкеn аналитиче-
скихn платформn наn базеn искусственногоn
интеллекта.n Сделкаn позволитn операторуn
усилитьnэкспертизуnвnобластиnBignDatanиn
предлагатьnновыеnрешенияnдляnабонентовn
иnбизнеса,nсообщаетnпресс-службаnопера-
тора.n Вn результатеn сделкиn МегаФонn сталn
владельцемn 100%n ОООn «Единыйn фактор»n
(oneFactor).

oneFactorn создаётn аналитическиеn сер-
висыn наn базеn искусственногоn интеллек-
таn дляn банковскойn сферы,n страховыхn
компаний,n электроннойnкоммерции,nре-
тейлаnиnтуризма.nСредиnразработокnком-
панииn–nсервисыnдляnоценкиnрисков,nли-
догенерацияnдляnразвитияnкоммерцииnиn
бизнесаn предприятий,n геоаналитикаn вn

областиn туризмаn иn городскойn среды,n аn
такжеnдругиеnпродуктыnсnиспользовани-
емnBignData.noneFactornсохранитnвсеnтеку-
щиеn контрактыn иn продолжитn оказыватьn
услугиnвнешнимnпартнёрамnпослеnзавер-
шенияnсделки.

–n Рынокn решенийn наn основеn большихn
данныхn растётn наn 40%n вn год.n Кромеn бан-
ковскойn сферыn иn электроннойn коммер-
ции,n которыеn традиционноn используютn
аналитическиеn инструменты,n активныйn
спросn наблюдаетсяn вn госсектореn –n осо-
бенноn востребованаn геоаналитикаn дляn
определенияn туристическогоn потенциа-
лаnтерриторийnиnпроектированияnгород-
скойn инфраструктуры.n oneFactorn –n нашn
давнийnпартнёрnвnобластиnBignData,nпояв-
лениеnкомпанииnвnпериметреn«МегаФона»n
позволитn намn повыситьn эффективностьn
этогоn бизнес-направленияn иn предлагатьn
рынкуn самыеn современныеn инструментыn
дляnразвитияnбизнесаnиnотдельныхnтерри-
торий,n –n сказалn Александрn Соболев,n ди-
ректорnпоnстратегииnиnразвитиюnбизнесаn
«МегаФона».

«Лариса Сити 
Сэйлс» планирует 
установить 
в Казани 
75 цифровых 
конструкций

nn Казанскаяn компанияn «Ларисаn Ситиn
Сэйлс»nпланируетnвnтечениеn2023nг.nустано-
витьnвnстолицеnТатарстанаn75nновыхnциф-
ровыхn рекламныхn конструкцииn форматаn
3х6nм,nувеличивnихnчислоnдоn141.nТакимnоб-
разом,nвnтечениеn2023nг.nобщееnколичествоn
цифровыхn рекламныхn конструкцийn фор-
матаn3х6nмnвnКазаниnможетnувеличитьсяnсn
78nдоn153.

Вn компанииn сообщили,n чтоn уведомилиn
управлениеn наружнойn рекламыn иn инфор-
мацииn Казани,n чтоn доn сентябряn 2023n г.n
выберутn всюn квотуn поn размещениюn циф-
ровыхn экрановn форматаn 3х6м,n которыеn
предусмотреныnусловиямиnаукциона,nпро-
веденногоnвn2018nг.

–nВn2022nг.nиз-заnуходаnсnрынкаnмировыхn
брендовnснизилосьnколичествоnрекламода-
телей.n Но,n несмотряn наn значительныйn от-
токn федеральныхn клиентов,n происходитn
ихn частичноеn замещениеn местнымиn ре-

кламодателями.nМыnувереныnвnскоромnвос-
становленииnрекламногоnрынкаnиnпоэтомуn
готовимсяnудовлетворитьnрастущийnспросn
рекламодателейn наn цифровыеn рекламныеn
конструкции,n–nотметилnИльяnФомин,nру-
ководительn медиагруппыn «Рим»,n котораяn
занимаетсяnпродажейnрекламныхnповерх-
ностейn«ЛарисаnСитиnСэйлс».

Напомним,n чтоn вn Казаниn сn 2018n г.n дей-
ствуетn новаяn схемаn размещенияn реклам-
ныхnконструкций.nВnтомnжеnгодуnбылиnпро-
веденыn аукционыn наn правоn заключенияn
договоровn наn установкуn иn эксплуатациюn

рекламныхnконструкцийnнаnсрокn10nлет.
Согласноnусловиямnаукциона,nизnобщегоn

количестваn 598n рекламныхn конструкцийn
форматаn3х6nмnнеnменееn54nдолжныnбытьn
установленыn вn видеn цифровыхn экранов.n
Кромеn того,n поn своемуn усмотрениюn по-
бедителиn аукционаn могутn довестиn коли-
чествоn такихn цифровыхn рекламныхn кон-
струкцийnдоn153.

Самыйnкрупныйnлотnвnразмереn350nкон-
струкцийnвn2018nг.nвыигралаn«ЛарисаnСитиn
Сэйлс».nСейчасnкомпанияnэксплуатируетn66n
цифровыхnэкранов.
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Вn 2017n г.n oneFactorn вышелn наn рынокn
наружнойn рекламыn соn своейn системойn
медиаизмерений.n Однакоn веснойn 2021n г.n
компанияn свернулаn постоянныеn иссле-
дованияn вn outdoor.n Комментируяn этоn ре-
шение,nпредставителиnкомпанииnзаявили,n
чтоn рынокn наружнойn рекламыn оказалсяn
неnготовnкnнезависимымnмедиаизмерени-
ям,n большинствоn рекламодателейn вn этомn
неnзаинтересовано,nрынокnиспользуетnна-
вязаннуюn владельцамиn инвентаряn мето-
дологию.

Наружная реклама 
принесла почти 325 млн 
рублей в бюджет Казани

nn Поn даннымn мэрииn Казани.,n вn 2022n г.n
наружнаяn рекламаn принеслаn вn городскойn
бюджетn почтиn 325n млнn руб.n Вn настоящееn
времяn вn столицеn Татарстанаn действуютn
1166nразрешенийnнаnустановкуnиnэксплуа-
тациюnрекламныхnконструкций.nОсновнуюn
долюnзанимаютnбилбордыnиnконструкцииn
ситиформатаn–n573nиn314nсоответственно.

Наn 12%n вырослоn количествоn цифровыхn
рекламоносителей.nВnКазаниnдействуютn53n
цифровыхn билборда,n 29n медиафасадов,n аn
такжеnдевятьnцифровыхnсуперсайтовnиnсу-

пербордов.
Вn n тоn жеn времяn количествоn брандмауэ-

ровnвnгородеnсократилосьnдоnчетырехnкон-
струкций.nЗаnпоследниеnпятьnлетn вn управ-
лениеnнаружнойnрекламыnнеnбылоnподаноn
ниnодногоnзаявленияnнаnустановкуnбранд-
мауэра.

Вn управленииn операторовn наружнойn
рекламыn находитсяn 339n остановокn обще-
ственногоnтранспорта.nВn2023nг.nпланиру-
етсяnвынестиnнаnторгиnещёnоколоn130nпа-
вильонов.n Заn пятьn летn доходn городскогоn
бюджетаnотnразмещенияnрекламыnнаnоста-
новкахnсоставитn1,66nмлнnруб.

Вn рамкахn поддержкиn местногоn рынкаn
наружнойnрекламыnсуммаnотсроченныхnнаn
2023n г.n платежейn заn размещениеn реклам-
ныхn конструкцийn наn территорииn Казаниn
составилаnпочтиn91nмлнnруб.

«Игроник» займётся 
размещением рекламы 
«Ингосстраха»

nn Группаn«Игроник»nвыигралаnтендерnнаn
размещениеn рекламыn «Ингосстраха»n сро-
комnнаnодинnгодn(сn1nфевраляn2023nг.nпоn31n
январяn2024nг.).nКомпанияnзайметсяnразме-
щениемnрекламыnвndigital,nнаружнойnрекла-
ме,nпечатнойnпрессеnиnнаnрадио.

–n Мыn радыn статьn партнеромn компанииn
«Ингосстрах»,n одногоn изn крупнейшихn
игроковn наn рынкеn страхованияn вn России.n
Уверена,n чтоn нашn обширныйn опытn вn фи-
нансовомn сектореn поможетn совместноn сn
клиентомn прийтиn кn эффективнымn реше-
ниямnдляnдостиженияnвысокихnбизнес-ре-
зультатов,n–n говоритnМарияnСухоручкина,n
заместительn главногоn операционногоn ди-

ректораnгруппыnкомпанийn«Игроник».
–n Мыn оценилиn экспертизуn командыn иn

стратегическийn подход,n предложенныйn
агентствомnвоnвремяnтендера.nОнnучитыва-
етnвесьnспектрnзадач,nстоящихnпередnнамиn
вnэтомnгоду,nиnпредлагаетnширокийnнаборn
инструментовn дляn ихn достижения,n –n ком-
ментируетn Аннаn Грищенко,n начальникn
управленияn бренд-менеджментаn иn марке-
тинговыхn коммуникацийn СПАОn «Ингос-
страх».

«Игроник»n –n национальныйn медиахол-
динг,nпроводитnфедеральныеnиnрегиональ-
ныеnрекламныеnкампанииnлюбойnсложно-
стиnдляnроссийскихnбанков,nдевелоперовnиn
госкорпоративныхnзаказчиков.nМедиахол-
дингn предоставляетn своимn клиентамn ком-
плексноеnобслуживаниеnиnполныйnспектрn
современныхnуслугnвnобластиnмедиа,ndigital,n
oohnиnТВ.nВn2022nг.nкnгруппеnприсоедини-
лисьn Progressionn Group,n коммуникацион-
наяnгруппаnStrongnAdvertisingnиnлокальноеn
агентствоn «Сова»,n созданыn совместноеn
предприятиеn сn рекламнойn группойn АДВn
иn коллаборацияn сn Mediaplusn Groupn Russia.n
Оборотnгруппыnвn2022nг.nсоставилn15nмлрдn
руб.n Средиn клиентов:n «Промсвязьбанк»,n
«Альфа-Банк»,n «Почтаn Банк»,n «Россельхоз-
банк»,n«Национальныеnлотереи»,n«Дом.РФ»,n
ГКn«Черкизово»,n«Ростелеком»,nЛСР,nПенси-
онныйnфондnРоссииnиnдр.

nn Российскийn рынокn наружнойn ре-
кламыnвnцеломnдостигnдопандемийногоn
уровняn поn количествуn проданныхn по-
верхностей,n хотяn вn Москвеn онn всеn ещеn
нижеn 2019n г.,n пишетn «Коммерсантъ»n соn
ссылкойnнаnAdmetrix.nРостnиндустрииnвn
денежномn выраженииn вn 2022n г.n могn со-
ставитьn5-7%.nКрупнейшимnпокупателемn
наружкиnвnпрошломnгодуnсталn«Яндекс»,n
вnтоп-10nтакжеnвошлиnAvitonиnVK.

Продолжаетnрастиnспросnнаnцифровыеn
рекламоносители.nВnМосквеnнаnнихnпри-
ходитсяn63%nпродажnпротивn56%nвn2021nг.n
ВnСанкт-Петербургеnэтотnпоказательnвы-
росnсn33%nдоn38%,nвnостальныхnгородах,n
гдеnAdmetrixnпроводитnмониторинг,n–nсn
28%nдоn35%.

Назад  
в будущее

Поn оценкамn экспертов,n темпыn ростаn
коммерческойn загрузкиn оказалисьn наn
пределеnвозможностейnоператоров,nчтоn
послужилоnповодомnдляnростаnцен.nПриn

этомn уходn западныхn компанийn неn ока-
залn значительногоn влиянияn наn сегментn
наружнойn рекламы,n еслиn сравниватьn сn
другимиnмедиа.
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Первым 
рекламодателем 
на новом 
медифасаде 
North Star Media 
в Москве стал 
«билайн»

nn Northn Starn Median заключилаn контрактn
наnразмещениеnрекламыnсnоператоромnсо-
товойn связиn «билайн».n Рекламныйn роликn
оператораn появилсяn наn новомn медиафа-
садеnвnМоскве,nрасположенномnнаnзданииn
управленияn ГИБДДn наn Садовой-Самотеч-
нойnулице.

Компанияn являетсяn эксклюзивнымn ре-
кламодателем,n размещающимn роликиn наn
суперэкране.n Проектn стартовалn сразуn по-
слеn запускаn медиафасадаn иn продлитсяn доn
концаnфевраля.

NorthnStarnMedianполучилаnправоnнаnэкс-
плуатациюn данногоn медиафасадаn срокомn
наn10nлетnпоnитогамnнедавноnпроведённыхn
торгов.

Президентом Союза 
операторов наружной 
рекламы назначен 
Дмитрий Стрельников 

nn Президентомn Союзаn операто-
ровn наружнойn рекламыn назначенn экс-
замруководителяnуправленияnФедеральнойn
антимонопольнойnслужбыnпоnМосковскойn
областиn Дмитрийn Стрельников.n Занимав-
шаяn этуn должностьn директорn правовогоn
департаментаnGallerynЕвгенияnВолгинаnсо-
средоточитсяn наn правовыхn аспектахn дея-
тельностиnобъединенияnвnкачествеnпредсе-
дателяnправленияnорганизации.n

–nБлагодарюnСоюзnоператоровnнаружнойn
рекламыnзаnвысокийnуровеньnдоверия.nОднаn
изnмоихnприоритетныхnцелейn–nсделатьnот-
расльn максимальноn комфортнойn дляn всехn
игроковnрынка.nОченьnважноnвыстроитьnди-
алогnнаnвсехnуровняхnвластиnсnцельюnфор-
мированияn профессиональногоn мненияn иn
защитыnинтересовnотрасли,n–nпрокоммен-
тировалnДмитрийnСтрельников.n

nn Комитетnградостроительнойnполитикиn
Ленинградскойnобластиnутвердилnметоди-
ческиеnрекомендацииnпоnоформлениюnна-
ружнойnрекламыnиnинформационныхnкон-
струкцийn (вывесок).n Новыеn правилаn ужеn
применяютn вn Тосненскомn иn Кингисепп-
скомnрайонах.

Документn определяетn требованияn кn
информационнымn конструкциям,n уста-
навливаемымn иn эксплуатируемымn наn

территории,n дляn сохраненияn внешнегоn
архитектурногоnобликаnсложившейсяnза-
стройкиnнаселённыхnпунктов.

Методическиеnрекомендацииnкасают-
сяn настенных,n консольных,n витринныхn
конструкций,n крышныхn установок,n ин-
формационныхnстелnиnстендов,nнавига-
ционныхn стендов,n адресныхn табличек,n
афишныхn стендовn иn тумб,n настенныхn
панно.

В Ленобласти утвердили рекомендации 
по оформлению рекламных конструкций
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–n Сотрудничествоn сn крупнейшимn нацио-
нальнымn операторомn наружнойn рекламы,n
экспертомnвnсфереnвизуальныхnгородскихn
коммуникацийn внесетn весомыйn вкладn вn
развитиеnнашегоnавиапредприятия.nМыnве-
римnвnуспешнуюnиnвзаимовыгоднуюnрабо-
туn сn нашимn новымn партнером,n –n говоритn
АнтонnКузнецов,n заместительn генерально-
гоnдиректораnпоnкоммерцииnАОn«Междуна-
родныйnаэропортn«Внуково».

–n Внуковоn позволитn намn кратноn увели-
читьnпредложениеnдляnклиентовnвnуникаль-
номnooh-сегментеnаэропортов,n–nотмечаетn
Борисn Пешняк,n коммерческийn директорn
группыnRussnOutdoor

Кромеnтого,nRussnOutdoornвыигралnправоn
продажn ooh-рекламыn вn международныхn
аэропортахn Владивостокаn иn Южно-Саха-
линска.n Cn 2023n г.n крупнейшийn операторn
наружнойnрекламыnРоссииnпредлагаетnэкс-
клюзивноеn размещениеn наn поверхностяхn
этихnавиаузлов.n

–n Благодаряn ростуn популярностиn Са-
халина,n почтиn 1,5n млнn человекn посещаютn

островнойn регионn ежегодно.n Современ-
ныйn подходn новогоn терминалаn дастn воз-
можностьn увеличитьn пассажиропотокn
вдвое.n Следующимn этапомn развитияn воз-
душнойn гаваниn Сахалинаn станетn стро-
ительствоn торгово-деловогоn центраn сn
выставочнымn пространством,n крытогоn
многоуровневогоnпаркингаnиnгостинично-
гоn комплексаn наn 160n номеров,n –n говоритn
АлександрnСтрунин,nначальникnнеавиаци-
оннойnкоммерцииnМеждународногоnаэро-
вокзальногоnкомплексаnЮжно-Сахалинск.

Кромеn того,n сn февраляn 2023n г.n Russn
Outdoorn началn эксклюзивноn прода-
ватьn рекламуn наn всехn конструкцияхn сетиn
BlackboardnOutdoornвоnвсехnрегионахnпри-
сутствияn –n Московскойn области,n Крас-
нодаре,n Нижнемn Новгороде,n Казаниn иn
Екатеринбурге.n Компанииn заключилиn со-
ответствующееnсоглашение.

Вn результатеn инвентарь,n предлагаемыйn
крупнейшимn российскимn оператором,n
увеличитсяnнаn992nповерхностиnнаnкласси-
ческихnиnцифровыхnконструкциях.

–nСейчасnдляnлюбогоnбизнесаnсамаяn за-
щищеннаяn модельn –n партнерство.n Осо-
бенноn когдаn этоn партнерствоn сn сильнымn
крупнымn технологичнымn игроком.n Мыn
уверены,nчтоnсnRussnOutdoornзаnпродажиnиn
развитиеn можноn неn беспокоиться,n –n ком-
ментируетn Иринаn Стародуб,n генеральныйn
директорnBlackboardnOutdoor.

–n Сn Blackboardn Outdoorn мыn заключилиn
долгосрочноеn соглашение.n Дляn насn этотn
стартn продажn –n началоn стратегическогоn
сотрудничества.n Иn вn немn сразу,n какn ми-
нимум,n дваn знаковыхn момента.n Первыйn
–nмыnвсегоnзаnдваnмесяцаnпослеnвыходаnвn
Московскуюnобластьnзначительноnусили-
ваемn здесьn своеn присутствиеn иn останав-
ливатьсяn неn собираемся.n Второйn –n послеn
почтиnдесятилетнегоnотсутствияnмыnвоз-
вращаемсяn вn стратегическиn важныйn дляn
насn Краснодар.n Соглашениеn сn Blackboardn
такжеn заметноn укрепляетn нашиn позицииn
вn остальныхn регионах,n –n говоритn Борисn
Пешняк,nкоммерческийnдиректорnгруппыn
RussnOutdoor

Russ Outdoor присоединяет 
к своей рекламной сети 
аэропорты и новые конструкции
Оператор наружной рекламы Russ Outdoor расширяет пул обслуживаемых аэропортов.  
Компания получила право на размещение ooh-рекламы в международном аэропорту Внуково, 
продажи начнутся в 2023 г. Внуково станет пятым аэропортом Russ Outdoor и увеличит суммарный 
пассажиропоток обслуживаемых оператором авиаузлов до 50 млн человек в год.
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Средиn рекламныхn носителей,n кото-
рыеn предлагаетn «Аэроэкспресс»n кn

размещению,n –n digital-экраны,n карма-
ныn иn спинкиn кресел,n входныеn группы,n
потолочныеn аркиn иn многиеn другиеn по-
верхностиn вn поездахnкомпании,n аn такжеn
разноплановыеn digital-экраны,n колонны,n
турникетныеn линейкиn иn другиеn носите-
лиnвnтерминалахn«Аэроэкспресс».

–n «Аэроэкспресс»n какn основнойn пере-
возчикn вn крупнейшиеn аэропортыn Москвыn
–nШереметьево,nДомодедовоnиnВнуковоn–n

являетсяnпривлекательнойnплощадкойnдляn
рекламодателей.n Ежегодноn компанияn де-
монстрируетn стабильнуюn динамикуn пас-
сажиропотокаn иn перевозитn болееn 9n млнn
пассажиров.nСредиnнихnнеnтолькоnтуристы,n
ноnиnбизнес-путешественники,nчтоnоткры-
ваетnбольшойnпотенциалnдляnрекламодате-
лейn изn самыхn разныхn сферn деятельности.n
«Аэроэкспресс»n имеетn собственныйn под-
вижнойn составn иn железнодорожныеn тер-
миналы,n которыеn позволяютn предложитьn
клиентамn широкийn спектрn рекламныхn

Размещением рекламы в «Аэроэкспрессе» 
займётся «Аэроэкспресс Пулково»
Официальным продавцом рекламы в поездах, экспресс-
автобусах и на инфраструктуре «Аэроэкспресс» стало 
дочернее общество компании «Аэроэкспресс Пулково». 
До этого, в период с 2019 по 2022 гг., официальным селлером 
перевозчика выступала компания HD Outdoor.

возможностей,n –n отметилn Михаилn Чугун-
кин,nзаместительnгенеральногоnдиректораn
–nкоммерческийnдиректорn«Аэроэкспресс».

–n Инфраструктураn «Аэроэкспресс»n –n
этоn большойn объемn интересныхn дляn ре-
кламодателейnповерхностей.nВnчастности,n
мыn предлагаемn клиентамn такиеn крупныеn
форматы,n какn внешнееn иn внутреннееn
брендированиеn фасадовn железнодорож-
ныхn терминаловn вn аэропортах,n внешнееn
брендированиеn поезда,n размещениеn наn
масштабномn digital-экранеn наn перроне.n
Командаn «Аэроэкспрессn Пулково»n инди-
видуальноn подходитn кn каждомуn клиентуn
иn подберетn наиболееn привлекательноеn иn
выгодноеn предложениеn дляn решенияn по-
ставленныхnзадачnкаждогоnрекламодателя,n
–nрассказалnВадимnСемикин,nгенеральныйn
директорn«АэроэкспрессnПулково».

Этогоn удалосьn достичьn вn томn числеn
благодаряn введённымn вn прошломn

годуn мерамn поддержки.n Вn частности,n

операторамn наружнойn рекламыn былаn
предоставленаn отсрочкаn наn внесениеn
ежемесячныхn платежейn наn периодn сn

Общая сумма задолженности по заключенным договорам на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Нижнем 
Новгороде составляет 53,6 млн рублей. Об этом стало известно 
в ходе заседания постоянной комиссии гордумы Нижнего 
Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре. 
С августа прошлого года на начало года общая сумма 
заложенности снизилась на 25,4%.

Долги нужно возвращать апреляn поn октябрь,n ноn внестиn платёжn
необходимоn былоn доn 31n декабря.n Частьn
операторовn проигнорировалаn данныеn
требования.n Вn связиn сn этимn вn ближай-
шееn времяn всемn неплательщикамn будутn
направленыnпретензии.

Депутатыnпредложилиnрасторгатьnдо-
говораn сn должниками,n еслиn просрочкаn
поn платежамn достигаетn 6-9n месяцев,n аn
освободившиесяnрекламныеnместаn сно-
ваn выставлятьn наn продажу.n Данныйn во-
просn повторноn будетn рассмотренn наn
майскомn заседанииn комиссииn послеn
оценкиnдинамикиnпогашенияnзадолжен-
ности.
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Напомним,n вn концеn прошлогоn годаn вn
Госдумуn внесёнn законопроект,n за-

прещающийn использованиеn вn рекламеn
алфавитов,n созданныхn неn наn графиче-
скойn основеn кириллицы,n заn исключени-
емn указанияn фирменныхn наименованийn
иnтоварныхnзнаков,nпрошедшихnгосудар-
ственнуюnрегистрацию.nАвторыnдокумен-
таn сенаторыn РФn Сергейn Цековn иn Ольгаn
Ковитидиn напоминают,n что,n согласноn
законуn«ОnгосударственномnязыкеnвnРос-
сийскойn Федерации»,n государственныйn
языкnподлежитnобязательномуnиспользо-
ваниюnвnрекламе.

ВnТППnсогласныnсnнеобходимостьюnраз-
умногоnиспользованияnдругихnязыков,nноn
тотальныеn запретыn могутn оказатьn «нега-
тивноеn влияниеn наn осуществлениеn дея-
тельности»nвnсфереnрекламыnиnпривестиnкn
искаженномуnвосприятиюnрекламныхnсо-
общенийnпотребителями.

Вn Национальнойn медиаn группеn обраща-
ютn вниманиеn наn то,n чтоn «вопросn исполь-
зованияn вn рекламеn русскогоn языкаn ужеn
урегулированn действующимиn законода-
тельнымиnнормами».

Вn «Газпром-Медиа»n отмечают,n чтоn
еслиn законопроектn будетn принят,n тоn

Обсудили будущее наружки
Вопросы регулирования рынка наружной рекламы обсудили на совещании в правительстве 
Самарской области. Участники совещания обсудили итоги развития рынка наружной рекламы в 
минувшем году и наметили планы на текущий год.

Сегодняn основнойn акцентn властиn ре-
гионаn делаютn наn наружнойn рекламеn

вn Самареn иn Тольятти.n Новаяn схемаn раз-
мещенияnрекламныхnконструкцийnвnСа-
мареn утвержденаn вn 2019n г.n Заn этоn времяn
вn городеn сокращеноn 37%n наружки,n илиn
1048n конструкций.n Осуществленаn за-
менаn устаревшихn форматовn наn высо-
котехнологичные.n Вn настоящееn времяn
министерствоn готовитсяn кn проведениюn
открытыхn торгов,n наn которыхn плани-
руетсяn реализоватьn 1708n рекламныхn
конструкцийn соn срокомn арендыn 10n лет.n
Доходn консолидированногоn бюджетаn
Самарскойnобластиnзаn10nлетnпоnитогамn
торгов,nпроведенныхnтолькоnвnСамареnзаn
периодn 2019-2022n гг.,n долженn составитьn
919nмлнnруб.

Вn Тольяттиn новуюn схемуn размещенияn
рекламныхn конструкцийn утвердилиn вn
мартеn минувшегоn года,n сокративn числоn
носителейnнаn47%.nКnучастиюnвnторгахnвn
2023n г.n запланированоn 808n рекламныхn
конструкций.n Доходn консолидирован-
ногоn областногоn бюджетаn заn 10n летn поn

итогамnторгов,nпроведенныхnвnТольяттиn
вn периодn 2019-2022n гг.,n планируетсяn наn
уровнеn190nмлнnруб.

Переменыnждутnтакжеnрынокnнаружнойn
рекламыn вn другихn муниципалитетах:n вn
2023nг.nзапланированоnутверждениеnсхемn
размещенияnнаружнойnрекламыnвnмуни-
ципальныхnрайонахnВолжскийnиnСерги-

евский,n городахn Сызрань,n Жигулевскn иn
Октябрьск.

Полнымn ходомn идетn работаn поn лик-
видацииn незаконныхn рекламныхn но-
сителей.n Сn 2019n г.n вn регионеn демонти-
рованоn2352nнезаконныхnконструкций,n
включаяn197nдемонтированныхnвnпро-
шломnгоду.

Избыточные 
ограничения
Торгово-промышленная палата,  
Национальная медиа группа, «Газпром-Медиа» 
и оператор наружной рекламы Gallery выступили 
против запрета рекламы на латинице.  
Участники рынка считают законопроект 
избыточным, «политическим» и вредящим 
потребителям.

онn вступитn вn противоречиеn сn действу-
ющимn регулированием.n Этоn повлечетn
заn собойn правовуюn неопределенностьn
дляn участниковn рекламногоn рынкаn иn вn
целомn невозможностьn использованияn
иностранногоnязыкаnвnрекламе,nнапри-
мер,n адресовn сайтов,n моделейn техникиn
иnт.nд.

Вn Galleryn уверены,n чтоn действующееn за-
конодательствоnоnрекламеn«вnдостаточнойn
степениn обеспечиваетn защитуn русскогоn
языкаnвnчастиnзапретаnиспользованияnвво-
дящихnвnзаблуждениеnиностранныхnсловnиn
выражений».
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Вnходеn видеоподкастаn «СберМарке-
тингаnMEDIAnMIX»nэкспертыnобсуди-
лиn основныеn проблемы,n сn которойn

столкнулисьnклиентыnиnоператорыnнаруж-
нойnрекламыnзаnпоследнийnгод,nаnтакжеnпо-
делилисьnмнениемnоnтом,nкакиеnсегментыn
даютn непрерывныйn ростn отрасли.n Средиn
приглашённыхn гостейn былиn генеральныйn
директорnMAERnКонстантинnМайор,n гене-
ральныйn директорn медиахолдингаn «РИМ»n
Ильяn Фомин,n генеральныйn директорn ис-
следовательскойnкомпанииnAdmetrixnИльяn
Шершуков,n руководительn отделаn офлайн-
медиаn «СберМаркетинга»n Сергейn Панкин,n
аn такжеn вице-президентn поn маркетингуn
«СберМаркета»nЕленаnИванова.

–n Поn нашимn данным,n 2022n г.n наn 8-12%n
принёсnдоходовnбольше,nчемnпредыдущий.n
Наn мойn взгляд,n этоn оченьn хорошоn иn дажеn
неожиданно.n Вn началеn года,n вn феврале-
марте,n наn рынкеn былиn проблемы,n оценкиn
былиn соn знакомn минус,n ноn довольноn бы-
строn ситуацияn началаn восстанавливаться.n
Результатыn оченьn неплохие.n Еслиn срав-
ниватьn первыйn кварталn 2022n г.n иn первыйn
кварталn2021nг.nотмечуnростnнаnуровнеn14%,n
–n говоритn Ильяn Шершуков,n генеральныйn
директорnAdmetrix.

ПриnэтомnкомпанияnMAERnнаnсебеnпочув-
ствовалаnкудаnболееnвпечатляющийnрост.

–nЛичноnуnнасnрынокnвыросnнаn25%,nноn
яn смотрюn поn коллегам,n ситуацияn вn целомn
такаяn же.n Весьn рынокn вырос,n –n отмечаетn

Константинn Майор,n генеральныйn дирек-
торnMAER.

Медиахолдингn«РИМ»nможетnпохвастать-
сяnещёnболееnвнушительнымиnрезультата-
ми.nКакnвыяснилось,nотмечаетсяnэтотnростn
неnтолькоnвnгородах-миллионниках,nноnиnвn
совсемnнебольших.

–nМогуnдатьnсвоюnэкспертнуюnоценкуnси-
туации.n Вn отличиеn отn коллег,n замеряющихn
50nгородовnРоссии,nмыnпредставленыnвn109n
городах.n Иn больших,n иn совсемn маленьких.n
Оченьn сильноn вырослиn федеральныеn кли-
ентыn вn миллионниках,n показателиn оченьn
высокие,nдоходятnдоn30%.nИn2022nг.nмыnоце-
ниваемnдляnсебяnкакnкрайнеnудачный,n–nобъ-
ясняетnИльяnФомин,nгенеральныйnдиректорn
медиахолдингаn «РИМ».n –n Уn насn заполненоn
всёn–nиnстатика,nиnдиджитал.nСамаяnбольшаяn
проблемаnвnтом,nкакnнайтиnнаружку.nДина-
микаnразнонаправленная.nЯnсогласенnсnЕле-
нойnИвановой,nчтоnинвентарьnвnинтернетеn
закрылся,n аn ведьn всеn этиn каналыn отличноn
подходилиnдляnмалогоnбизнеса.nСейчасnма-
лыйnбизнесnидётnвnнаружку.

Неn обошлосьn иn безn вопросов,n которыеn
«СберМаркет»,nнапример,nкакnклиентnхотелn
быn адресоватьn операторамn наружнойn ре-
кламы.nИnречьnздесьnнеnтолькоnоnтом,nчтоn
стоимостьnразмещенияnсталаnвышеnвnпятьn
раз.nЕщёnбольшеnклиентыnобеспокоеныnво-
просомnэффективностиnразмещений.

–nЕслиnсмотретьnглазамиnклиента,nчтоnвn
последниеnтриnгодаnпроисходитnнаnрынкеn

наружки,n тоn онn растёт,n потомуn чтоn таn жеn
самаяn поверхностьn пятьn летn назадn стои-
лаnвnпятьnразnдешевле.nЕщёnсемьnлетnназадn
можноnбылоnвыкупитьn10-12nконструкцийn
иn неn паритьсяn (например,n уn тебяn малень-
кийn салонn красоты),n аn сейчасn тыn можешьn
выкупатьnэтоnтолькоnвnпрограммах.nАnисто-
рияnсndigital-outdoor,nкоторыйnкакnбыnсталn
дешевлеn –n наn самомn деле,n еслиn пересчи-
тать,n сколькоn вамn приноситn конструкция,n
конечноn же,n онn сталn дороже.n Потомуn чтоn
пятьnсекунд,n15nсекундn–nэтоnнеnто,nчтоnна-
ходитсяnнаnконструкцииnвсеnвремя,n–nобъ-
ясняетnЕленаnИванова,nвице-президентnпоn
маркетингуn«СберМаркета».

Неn обошлосьn иn безn обсужденияn самыхn
быстрорастущихn сегментов.n Константинn
Майорn выделяетn недвижимость,n ритейлn иn
банковскийnсектор,nаnИльяnШершуковn–nIT-
продуктыnиnэкосистемы.

–nКоличествоnрекламодателейnнаn9%nвы-
росло.nКрупныеnушли,nаnмаленькиеnиnсред-
ниеnпришлиnнаnрынок.nПоnнашимnданным,n
самаяnдинамичнаяnкатегорияn–nинтернет-
ресурсыnиnуслуги.nГдеnможетnнайтиnновуюn
аудиториюn любойn масс-маркет?n Вn наруж-
нойn рекламе.n Могуn сказать,n чтоn ужеn пятьn
летnназадnвnСШАnкатегорияnинтернет-nре-
сурсовn занималаn первоеn местоn вn затратахn
наnнаружнуюnрекламуnиnбылаnсамойnдина-
мичноnрастущей.nВтораяnкрупнейшаяn–nне-
движимостьn иn строительство,n –n говоритn
ИльяnШершуков.

Хорошие перспективы
Ещё год назад эксперты из рекламной области могли бы предположить, что засилье алгоритмов 
и инвентаря на рынке неминуемо приведёт к тому, что наружная реклама станет пережитком 
прошлого. Однако события, последовавшие с февраля прошлого года одно за другим, привели 
к тому, что привычный малому и среднему бизнесу инвентарь канул в лету, а рынок наружной 
рекламы вместе с тем существенно вырос.
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Арбитраж взыскал с OBI 
155 млн рублей в пользу 
OMD Media Direction
Арбитражный суд Москвы по иску медиаагентства 
OMD Media Direction взыскал с трех российских юрлиц 
ушедшей из России немецкой сети гипермаркетов OBI 
около 155 млн руб.

–n Раньшеn запускатьn продвижениеn мож-
ноnбылоnтолькоnсnоплатойnзаnколичествоn
возможныхnконтактовn–nOTS.nНовыйnин-
струментn поможетn предпринимателямn
выбратьnнужноеnколичествоnпоказовnре-
кламы.nКрупныйnбизнесnсможетnусилитьn
текущиеnкампании:nнапример,nувеличитьn
частотуnконтактаnсnрекламойnиnохватnау-
диторииnвnопределенныеnчасыnиnдниnне-
делиnвоnвремяnсезонныхnскидок,n–nгово-
ритсяnвnпресс-релизеnкомпании.

Дляn запускаn продвиженияn достаточ-
ноn выбратьn необходимыеn настройкиn
иn цифровыеn конструкции.n Сn пользо-
вателями,n которыеn виделиn рекламуn наn
улице,n можноn продолжатьn общатьсяn вn
интернетеn–nвnmyTargetnбудетnдоступнаn
обезличеннаяnаудиторияnдляnтаргетин-
гаnрекламы.

Ежедневнаяnстатистикаnвnкабинетеnот-
ражаетn количествоn иn частотуn показов,n аn
такжеnчислоnвозможныхnконтактовnсnре-
кламнымn сообщением.n Общийn портретn
пользователейn поможетn понять,n какаяn
аудиторияn виделаn рекламу:n поn социаль-
но-демографическимnпараметрамnиnпре-

обладающимn интересамn кn разнымn тема-
тикам.n Поn итогамn продвиженияn можноn
дополнительноn оценить,n привлеклаn лиn
цифроваяn наружнаяn рекламаn новыеn пе-
реходыn наn сайт,n установкиn приложенияn
илиnвизитыnвnторговуюnточку.

Клиентыn VKn могутn размещатьn рекла-
муn наn цифровыхn поверхностяхn феде-
ральныхnиnрегиональныхnоператоров,nвn
томn числеn Gallery,n MAER,n Russn Outdoor,n
Sunlightn Outdoor,n «Дизайнмастер»n иn
«РИМ».

Согласноn агентскомуn соглашениюn отn
1nмартаn2020nг.,nистецnразмещалnрекла-

муnответчиковnвnразличныхnмедиа.nПослеn
отказаnOBInотnсоглашенияnсn1nапреляn2022n
годаnистецnсталnполучатьnотnсвоихnконтр-
агентовn требованияn оn выплатеn штрафовn
из-заnсрываnсогласованныхnвnмедиапланеn
размещенийnрекламы.

Неисполненнымиn оказалисьn договорыn
оn размещенииn рекламыn наn региональныхn
телеканалах,n вn наружнойn рекламе,n indoorn
(АЗС,n ТЦ,n вn компаниях-застройщикахn иn
загсах),nаnтакжеnвnметрополитене.

Изначальноn искn былn заявленn почтиn
наn 253n млнn руб.,n ноn позжеn OMDn Median
Directionn уменьшилn суммуn требований.n

Уточненныйnискnперваяnинстанцияnпол-
ностьюn удовлетворила.n Вn итогеn ОООn
«ОБИn Франчайзинговыйn центр»n должноn
выплатитьnболееn80nмлнnруб.,nмосковскоеn
ОООn «Сделайn своимиn руками»n –n околоn
46nмлнnруб.nиnпетербургскоеnОООn«Сде-
лайnсвоимиnрукамиnСеверо-Запад»n–nоко-
лоn29nмлнnруб.

VK предлагает размещать  
DOOH-рекламу с оплатой за показы
В myTarget (проект VK) расширились возможности инструмента для запуска цифровой 
наружной рекламы (DOOH), теперь рекламодателям доступна дополнительная модель 
оплаты за количество показов. Решение позволит крупному, среднему и малому бизнесу 
самостоятельно выбирать нужное количество показов рекламных объявлений на более 
1,8 тыс. цифровых поверхностей в крупнейших городах России, включая Москву,  
Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург и др., и платить за них.
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–n Задачаn рекламнойn кампанииn –n соеди-
нитьn привычныйn анонсn ценовыхn пред-
ложенийn экогородаn «Яркий»n –n флагман-
скогоn проектаn ГКn «Третийn Трест»n –n сn
напоминаниемn обn уникальностиn этогоn
проекта.n Интеграцияn вn однойn кампанииn
универсальнойn иn уникальнойn составля-
ющейn всегдаn предъявляетn повышенныеn
требованияnкnуровнюnееnкреатива,n–nпо-
ясняетn Алексейn Куринов,n директорn поn
маркетингуnГКn«ТретийnТрест».

Дляn разработкиn первойn вn Россииn
outdoor-кампанииn приn помощиn нейро-
сетей,n девелоперn привлекn российскоеn
агентствоn Martenn Marketing,n специали-
зирующеесяnнаnинновацияхnвnрекламеnиn
известное,n например,n запускомn первойn
вnРоссииn3DnнаружнойnрекламыnвnУфеnвn
2021nг.

Дляn решенияn поставленнойn задачиn
агентствоn нашлоn необычныйn способn –n
объединитьn возможностиn несколькихn

нейросетей.n Подобныйn сложныйn подходn
позволилn получитьn креативныеn материа-
лыnвысочайшегоnкачества.

–n Вn отличиеn отn большинстваn экспери-
ментовnсnнейросетью,n вnрезультатеnкото-
рыхn создавалисьn изображенияn низкогоn
качества,nподходящегоnразвеnчтоnдляnава-
тарокnиnдляnпубликацииnвnWEB,n–nговоритn
ДмитрийnЛевашов,nкреативныйnдиректорn
иnосновательnагентстваnMartennMarketing,n
–nнашейnкомандеnудалосьnдобитьсяnразре-
шенияnизображенийnболееn30nмегапиксе-
лей,nпригодногоnдляnразмещенияnнаnбан-
нерахn площадьюn болееn доn 900n кв.n м.n Этоn
уникальноеn решение,n котороеn ранееn неn
применялось.

Приn помощиn первойn нейросетиn былиn
созданыn яркиеn антропоморфныеn образыn
зверейn иn птиц,n живущихn вn дикойn приро-
де,n ноn мечтающихn переехатьn вn комфорт-
ныеnквартирыnиnзеленыеnдворыnэкогородаn
«Яркий».nЗажить,nнаконец,nпо-человечески,n

оставаясьnвnлонеnприроды,n–nглавныйnин-
сайтn пушистыхn героевn рекламнойn кампа-
нии.

Втораяn нейросетьn наполнилаn образыn
персонажейn деталями,n превративn изобра-
женияn вn высококачественныеn иллюстра-
цииnдляnнаружнойnрекламы.

Весьn февральn уфимцыn будутn видетьn до-
брую,n вызывающуюn улыбкиn рекламнуюn
кампанию,n рассказывающуюn «человече-
ские»n историиn переездаn лесныхn жителейn
вnэкогородn«Яркий»,nодушевленныеnперсо-
нажиn которойn полностьюn созданыn искус-
ственнымnинтеллектом.

–n Мыn неn отказываемсяn отn работыn сn ил-
люстраторами,n актерами,n копирайтера-
ми,n операторами,n ноn нейросетиn откры-
ваютn новыеn инструментыn дляn бизнесаn иn
созданияn качественного,n радующегоn глазn
контента,n наn которыйn ранееn требовалисьn
месяцыnработыnмногихnстудий,n–nрезюми-
руетnДмитрийnЛевашов.

В Уфе появилась 
наружная реклама, 
разработанная 
нейросетью
Агентство Marten Marketing и ГК «Третий Трест», 
ведущий застройщик Республики Башкортостан, 
запустили outdoor-кампанию, креативные 
материалы которой были полностью сгенерированы 
нейросетью.
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Несмотря на внезапный экономический кризис, случившийся 
в прошлом году, российская ooh-индустрия продемонстрировала 
устойчивость и даже потенциал к росту. Конечно, многим компаниям 
пришлось пересмотреть свои бизнес-планы, но большинство  
из них смогло не просто удержаться на плаву, но и продолжать 
развиваться. Мы попросили основателя и владельца outdoor-оператора 
North Star Media Илью Аксёнова оценить итоги прошлого года и 
рассказать, почему компания решила продать  
часть своих активов Russ Outdoor.

Илья Аксёнов:
Чтобы сделать 
что-то хорошо,  
это надо сделать 
самому
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2022 год оказался не самым простым  
для рынка наружной рекламы.  
Как вы оцениваете его итоги? 
Онnоказалсяnсложнымnдляnстраныnвnцелом.nСnдругойn
стороны,n яn неn помнюn легкихn лет.n Мыn всегдаn стал-
киваемсяn сn трудностями,n испытаниямиn иn т.n д.n Выn
знаете,n неn хочу,n чтобыn казалось,n чтоn яn идуn вразрезn
сnрынкомnилиnтемnболееnсоnстраной,nноn2022nг.nбылn
самымnуспешнымnгодомnдляnменяnвnкачествеnучаст-
никаnрынка.n

С какими трудностями компании  
пришлось столкнуться в прошлом году,  
и смогли ли вы их преодолеть?
Определенноnсмоглиnпреодолеть.nКак-тоn такnполу-
чилось,n чтоn уn насn преимущественноn размещалисьn
отечественныеnбренды,nиnмыnнеnособоnстолкнулисьn
сnоттокомnбюджетов.n

Осенью прошлого года стало известно,  
что вы продали часть активов компании  
Russ Outdoor. Почему?

Изначальноnмыnхотелиnпродатьnтолькоnконструк-
цииnвnМосковскойnобласти.nВnрезультатеnмоихnуправ-
ленческихnошибокnмыnполучилиnубыткиnотnпроектаn
вnПодмосковье.nДаnиnпотомnконкурироватьnсnлиде-
рамиnотраслиnвnМосковскойnобластиn–nкомпаниямиn
VinExn иn «Восток-Медиа»,n руководителиn которыхn –n
моиnтоварищи,nнеnхотелось,nаnестьnещеnиnмощней-
шаяn«Мособлреклама».nВыnзнаете,nблагодаряnработеn
первогоn заместителяn министраn информационныхn
иnсоциальныхnкоммуникацийnМосковскойnобластиn
АлександраnМенчука,nвnрегионеnмеждуnоператорамиn
отличные,nпонятныеnиnпрозрачныеnотношения.nМыn
вместеnсажаемnдеревьяn–n «аллеиnрекламы»n–nвnраз-
личныхnмуниципалитетах,nобъединяемсяnдляnсбораn
гуманитарнойnпомощи,nсобираемсяnвместеnвnрамкахn
АРМОn иn обсуждаемn проблематикуn отрасли,n вместеn
просимnподдержкиnуnвластей.

Вn общем,n былоn принятоn решениеn избавитьсяn отn
нерентабельногоn актива,n иn мыn началиn егоn предла-
гатьnпотенциальнымnпокупателям.n

Вn итогеn намn поступилn звонокn отn коллегn изn Russn
Outdoor.n Ихn заинтересовалиn нашиn конструкцииn
вn Санкт-Петербурге,n соответственноn мноюn былоn
предложеноnприобрестиnуnнасnвсё.nRussnOutdoornсо-
гласился,nиnмыnначалиnподготовкуnкnсделке.

Сделка была денежной?
Да,nестественно.nВnцелом,nяnдоволенnсделкой.nЯnсчи-
таю,nчтоnяnпродалnхорошийnактивnзаnхорошиеnдень-
ги.nПоnсловамnРобертаnГеоргиевичаnМирзояна,nруко-
водителяnRussnOutdoor,n«мыnкупилиnвасnиnнеnдорого,n
иn неn дешево,n мыn купилиn васn поn рыночнойn цене».n
Естественно,nсуммуnсделкиnяnразглашатьnнеnбуду.n

По имеющейся информации вы продали не 
все outdoor-активы – медиафасад в Москве 
остался под вашим контролем. Какова его 
дальнейшая судьба?
Этоnправда.nЕгоnмыnнеnпродалиnпоnдвумnпричинам.n
Во-первых,nмыnсобираемсяnразвиватьnсетьnкрупно-
масштабныхn имиджевыхn медиафасадовn вn Москве.n

Во-вторых,n медиафасадn наn Щел-
ковскомn шоссеn мыn демонтируем,n
такn какn тамn планируетсяn строи-
тельствоnжилогоnкомплекса,nиnсn1n
апреляnначнутсяnработыnпоnсносуn
дома,nнаnкоторомnонnразмещён.nНаn
новомn зданииn мыn неn планируемn
установкуnрекламоносителя.n

Вы стали победителем торгов  
на установку и эксплуатацию 
медиафасада на Садовом 
кольце в Москве. Вы были 
единственным участником 
торгов, и некоторые эксперты 
говорили, что здесь есть 
нарушение законодательства. 
Вы согласны с такой оценкой?
По-моему,nэтоnзлыеnядовитыеnязыки,nаnнеnэксперты.n
Яnкакnкандидатnюридическихnнаукnмогуnавторитетноn
заявить,nчтоnвсеnгосударственныеnторгиnмониторитn
ФАСnиnприnмалейшемnнарушенииnэтиnторгиnбылиnбыn
простоnубраныnсnповестки.nДаnиnвnчемnможетnбытьn
нарушениеn законодательства?n Вn том,n чтоn никтоn неn
заявился?n(смеется).nЯnдумаю,nчтоnдругиеnучастникиn
рынкаnнеnзаявилисьnиз-заnдорогогоn«входногоnбиле-
та».nБлагодаряnсделкеnсnкомпаниейnRussnOutdoor,nмыn
обладалиnтакимиnсвободнымиnсредствамиnиnрешилиn
рискнутьnтакnже,nкакnкогда-тоnсделалиnвnПетербурге,n
иn рынокn узналn оn компанииn Northn Starn Media.n Яn ду-
маю,nогромныйnежемесячныйnплатежnотпугнулnпри-
знанныхn лидеровn этогоn рынкаn LBL,n MAER,n Sunlightn
Outdoor,nвсеnониnпривыклиnустанавливатьnмедиафа-
садыn наn «частниках»,n гдеn платежn заn арендуn фасадаn
зданияnвnсреднемnзначительноnниже.

Этот медиафасад также перейдёт 
под управление Russ Outdoor?
Бизнесn–nэтоnвсегдаnязыкnцифр.nЕслиnRussnOutdoorn
сделаетnнамnпредложениеnнаnпокупкуnилиnуправле-
ние,nяnдумаю,nмыnдоговоримся.nЯnсnбольшимnуваже-
ниемnотношусьnкnРобертуnГеоргиевичуnМирзоянуn–n
этоnчеловекnсловаnиnдела.nЭтоnкачество,nкотороеnвсеn
режеnвстречаетсяnвnсовременномnмире.

Летом прошлого года, в разгар обсуждения 
инициативы депутата Госдумы Артема 
Кирьянова о создании единого оператора 
цифровой наружной рекламы, вы публично 
поддержали эту идею. Вы по-прежнему 
считаете создание единого оператора 
правильным решением?
Яnэтуnидеюnнеnподдерживал!nМойnдругnиnпартнёрn
Арсенийn Ткачевn прокомментировалn нашуn пози-
циюn дляn вашегоn издания:n «Компанияn Northn Starn
Medianнеnвидитnугрозыnвnзаконопроектеnсnучетомn
доработок.nИзначальноnмыnтожеnподверглисьnоб-
щейnпанике,nноnприсмотревшисьnкnпроисходяще-
му,n сделалиn вывод,n чтоn участникиn рынкаn простоn
отстаиваютnсобственныеnинтересы,nаnнеnинтере-
сыn государства.n Мыn неn хотимn ассоциироватьсяn сn
теми,nктоnрадиnсвоейnвыгодыnзабываетnобnинтере-
сахnстраны.»

Все будет зависеть 
от геополитической 
ситуации в мире, 
пока я просветов 
не вижу. В нача-
ле прошлого года 
был застой, уход с 
российского рынка 
иностранных брен-
дов. Сейчас всё воз-
вращается на свои 
места, импортоза-
мещение начинает 
работать, отече-
ственные бренды 
выходят на рынок, 
и им нужна реклама. 
Даже иностранные 
аналитики говорят 
о том, что вместо 
падения будет на-
блюдаться рост 
экономики в объ-
еме 0,6 %. Я также 
прогнозирую рост, 
во всяком случае, уж 
очень хочется.
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Нашаnотрасльnнуждаетсяn вn государственномnре-
гуляторе.n Необходимоn создатьn профильныйn ко-
митетnилиnслужбу,nкотораяnбыnвыполнялаnнеnтоль-
коnфункцииnнадзораnиnконтроля,nноnиnотстаивалаn
национальныеn интересыn –n интересыn отраслиn го-
сударственныхn органовn иn обеспечивалаn быn ин-
формационнуюn безопасностьn наn цифровыхn кон-
струкциях.

АрсенийnТкачёвnговорил,nчтоnмыnподдержимnлю-
бойnзаконопроект,nзаnкоторыйnпроголосуютnдепу-
татыnиnподпишетnнашnлидер,nкоторыйnужеnнеnразn
доказывалn всемуn миру,n чтоn онn неn толькоn мудрыйn
руководитель,n ноn иn политикn номерn один.n Вn своюn
очередьnяnсчитаю,nчтоnрегуляторnнамnпо-прежнемуn
необходим,nиnчтоnвnданнойnструктуреnдолженnсоз-
даватьсяn общественныйn иn попечительскийn совет,n
кудаn должныn войтиn представителиn федеральныхn
операторов.n Яn быn сn радостьюn поработалn вn этойn
структуреnорганаnвласти.

Как известно, в начале своей карьеры вы 
сотрудничали с Константином Майором, 
владельцем медиахолдинга MAER, он управлял 
принадлежащим North Star медиафасадом на 
Щелковском шоссе в Москве. Рассматривался 
ли MAER в качестве покупателя ваших 
активов и был ли интерес со стороны MAER 
к ним? Если да, то почему активы в итоге 
были проданы Russ Outdoor, а не компании 
Константина Майора?
Да,nдействительно,nвnначалеnмоейnрекламнойnкарье-
рыn мыn сотрудничалиn сn Константиномn Валерьеви-
чем.nНесмотряnнаnто,nчтоnвnнашихnотношенияхnбылиn
сложныеnпериоды,nнамnудалосьnсохранитьnхорошиеn
иnдобрыеnотношения.

Выnзнаете,nмыnнеоднократноnпредлагалиnКонстан-
тинуnкупитьnнашиnактивыnвnМосковскойnобласти.nОнn
неnпроявлялnкnнимnдолжногоnинтереса.nКонстантинn
Майорn проявлялn интересn кn конструкцииn наn Садо-

Интерес к гумани-
тарным наукам 
проявляю с дет-
ства. Мое первое 
образование – юри-
дическое, я, кстати 
говоря, кандидат 
юридических наук. 
Движет мной жела-
ние помогать нуж-
дающимся, моя ад-
вокатская практика 
в основном заключа-
ется в бесплатной 
юридической помо-
щи в рамках нашего 
Благотворительно-
го фонда.

вомnкольце,nноnэтоnнеудивительно,nкnнейnпроявилаn
повышенныйn интересn всяn отрасль.n Компанииn Russn
Outdoornбылиnпроданыnактивыnпоnдвумnпричинам:n
потомуnчтоnониnихnинтересовали,nиnпотомуnчтоnихn
предложениеnнасnустроило.nИменноnпоnэтойnжеnпри-
чинеnмыnпередаемnправоnпродаватьnрекламноеnвре-
мяnкомпанииnRussnOutdoor.n

На ваш взгляд, что ожидает российский рынок 
наружной рекламы в ближайшей перспективе? 
Всеnбудетnзависетьnотnгеополитическойnситуацииn
вnмире,nпокаnяnпросветовnнеnвижу.nВnначалеnпро-
шлогоnгодаnбылnзастой,nуходnсnроссийскогоnрынкаn
иностранныхn брендов.n Ноn всё,n какn всегда,n вьетсяn
вокругnденег,nсейчасnвсёnвозвращаетсяnнаnсвоиnме-
ста,nимпортозамещениеnначинаетnработать,nотече-
ственныеnбрендыnвыходятnнаnрынок,nиnимnнужнаn
реклама.nДажеnиностранныеnаналитикиnговорятnоn
том,nчтоnвместоnпаденияnбудетnнаблюдатьсяnростn
экономикиnвnобъемеn0,6n%.nЯnтакжеnпрогнозируюn
рост,nвоnвсякомnслучае,nужnоченьnхочется.

Насколько актуален вопрос консолидации 
для отечественной ooh-индустрии?
Считаюnболееnактуальнымnвопросnконсолидацииn
обществаn вn целомn вокругn нашегоn лидераn иn пре-
одоленияn техn вызовов,n сn которымиn столкнуласьn
нашаn страна.n Рекламщики,n кстати,n оченьn непло-
хоnконсолидировались.nВnтомnчислеnвnчастиnсбораn
помощиn наn СВОn иn пострадавшимn республикамn вn
рамкахnгуманитарнойnакцииn«ЩитnДобра».nХочет-
сяnвыделитьnСоюзnоператоровnнаружнойnрекламыn
иn особенноn отметитьn людей,n которыеn стоялиn уn
истоковn СОНРn иn проделалиn большуюn работуn дляn
рынка:n Евгениюn Волгину,n Ильюn Фомина,n Алексеяn
Митрюшина,nНатальюnВалиеву,nИгоряnЛернера,nТа-
тьянуnКирикову.nЕслиnвыnпроnтакогоnродаnконсо-
лидациюn спрашиваете,n тоn онаn простоn жизненноn
необходима.n

Ну,n аnвопросnединогоnоператора,nкакnяnпонимаю,n
ужеnснят.n

Кроме размещения наружной рекламы,  
North Star занимался производством 
цифровых рекламоносителей, имел интересы 
в телекоме, медицине и девелопменте.  
Что с этими направлениями?  
Вы их сохранили?
Производствоnсветодиодныхnэкрановnуnнасnфункци-
онируетnоченьnнеплохо.nСовместноnсnмоимиnболь-
шимиn друзьямиn Михаиломn Крючковымn иn Зариктоn
Гомбожаповым,n совладельцамиn компанииn «ЭйчДи»,n
лидераn поn производствуn светодиодныхn экранов,n
мыnзавершилиnкрупныйnпроектn «ОмскnАрена»,n так-
жеnсмонтировалиnвnМосквеnмедиафасадnнаnСадовомn
кольцеn(624nкв.nм,nстоимостьnконтрактаn–n49,1nмлнn
руб.)nиnнаnбашнеnвходнойnгруппыnзоопаркаn(бесшов-
ныйn угловойn экран,n которыйn позволяетn воспроиз-
водитьn стереоизображениеnнаnбазеn3D-технологииn
nakedneye,nстоимостьnконтрактаn23,6nмлнnруб.).nПро-
ектыnвnтелекомеnиnмедицинеnбылиnпроданыnещеnвnза-
чаточнойnстадии.nВnсилуnзагруженностиnнеnудалосьn
уделитьnдолжногоnвниманияnим.nЗнаете,nчтобыnсде-
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латьnчто-тоnхорошо,nэтоnнадоnсделатьnсамому,nвло-
житьnсилы,nвремяnиnдушуnвnпроект.n

Планируете ли продолжать заниматься 
наружной рекламой? Если да, то в каком 
направлении будете двигаться?
Мыnбудемnразвиватьnсетьnсобственныхnкрупнофор-
матныхnимиджевыхnрекламныхnконструкцийnвnМо-
скве.n

Кромеnтого,nмыnсобралиnкомандуnразработчиков,n
программистовnиnдизайнеров,nкоторыеnбудутnрабо-
татьn надn созданиемn отечественногоn ПО,n разработ-
койn компьютерныхn игр,n приложений,n игрn дляn мо-
бильныхn устройствn иn различныхn симуляторовn дляn
Министерстваn обороныn РФ.n Компанияn «ИДДКД»n
скороnпоявитсяnнаnрынке.

North Star является организатором   
Премии ODA. Почему вы решили её 
организовать? И за какие достижения  
она вручается? Планируете ли вы ее 
проводить и дальше?
Почемуn–nужеnиnнеnвспомню.nНоnэтоnотличноеnмеро-
приятие,n нашедшееn своюn нишуn наn рынке,n котороеn
ужеnпятьnлетnпроходитnсnуспехомnиnдажеnпомпой:nкn
примеру,nнаnпрошлойnцеремонииnнагражденияnпо-
бедителейnпремииnODAnуnнасnвыступалаnгруппаn«Ле-
нинград»nиnСергейnШнуров,nвnэтоnразnхедлайнеромn
былnБаста.n

Премияn вручаетсяn вn различныхn номинациях.n
МногиеnназываютnееnпремиейnИльиnАксеноваnиз-заn
непонимания,n какn проходитn голосованиеn иn выборn
победителей,nаnэтоnсерьёзныйnотбор.

Мыnпланируемnпроводитьnпремиюnиnдальше.nЕслиn
всеnбудетnхорошо,nтоnдажеnпопробуемnподнятьnста-
тусnмероприятия.nХотяnиnнынешнийnнасnболееnчемn
устраивает.nПриходитnмногоnлюдей,nаnзначитn–nимn
нравится.

Сейчас на рекламном рынке существует 
несколько премий. Как вы думаете, в 
принципе, нужны ли эти многочисленные 
премии сегодня? И, кстати, а у вас есть  
какие-либо награды?
Яnдумаю,nчтоnнужны.nЭтоnпрекраснаяnвозможностьn
собратьсяn всемn вместеn иn обсудитьn текущиеn вопро-
сыnиnпроблемыnотрасли.nТакnжеnвсегдаnнеобходимоn
награждатьnотличившихся.nЯnдумаю,nчтоnразличногоn
родаnпоощрения,nдаnиnпросто,nкогдаnмыnобращаемn
вниманиеn наn достижениеn людейn –n являетсяn хоро-
шейn мотивациейn дляn нихn вn дальнейшемn тожеn тво-
ритьnиnкреативить.

Еслиnвыnпроnотраслевыеnнаграды,nтоn–nда.nВn2021nг.nяn
получилnнаградуn«Медиаменеджерnгода».nТакnжеnуnменяn
естьnнесколькоnцерковныхnнаград,n государственныеn
наградыnзаnвкладnвnпоисковуюnдеятельность,nкотораяn
являетсяnмоимnхобби,nиnрядnгосударственныхnблаго-
дарностейnотnразличныйnгосударственныхnорганов.

В одном из интервью вы сказали, если бы 
не наружная реклама,  то занялись бы 
общественной деятельностью.  
Теперь займётесь?

Общественнаяnдеятельностьnвсегдаnбылаnмнеnин-
тереснаnиnблизкаnпоnдуху.nВn2022nг.nмыnсnсупругойn
открылиnБлаготворительныйnфондnимениnсвятыхn
мучениковn Андрианаn иn Натальиn «Твориn Добро».n
Тамnдовольноnмногоnработы.n

Я знаю, что недавно вы стали адвокатом. 
С чем связан интерес к юриспруденции?
Интересnкn гуманитарнымnнаукамnпроявляюnсnдет-
ства.n Моеn первоеn образованиеn –n юридическое,n я,n
кстатиn говоря,n кандидатn юридическихn наук.n Дви-
жетn мнойn желаниеn помогатьn нуждающимся,n мояn
адвокатскаяn практикаn вn основномn заключаетсяn вn
бесплатнойn юридическойn помощиn вn рамкахn на-
шегоn Благотворительногоn фонда.n Вn этомn годуn мыn
сn партnнерамиn основалиn коллегиюn адвокатовn «Ак-
сенов,nМелешкинаnиnпартнеры».nВсегдаnготовыnпо-
мочь,nтакnчтоnобращайтесь.

Лично для себя какие выводы  
вы сделали из кризисного 2022 года?
Такойn вопросn задаютn мнеn каждыйn год.n Сейчасn
СВО,n годомn ранееn коронавирус,n доn этогоn стагна-
цияnрынкаnиnт.nд.nТакоеnощущение,nчтоnлюдиnразу-
чилисьnрадоватьсяnжизниnиnблагодаритьnВсевыш-
негоn заn все.nВывод:nАлександрn IIIn былnабсолютноn
прав:nуnРоссииnестьnтолькоnдваnсоюзникаn–nееnар-
мияnиnфлот.n
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Обратите ваше 
внимание

Автор – валерия ткач, 
генеральный директор 
исследовательского агентства Vision

Яркий, эффектный креатив для наружной рекламы ещё не 
является залогом успеха рекламной кампании. Для этого следует 
учесть большое количество факторов, один из них – видят ли 
потребители именно то, что хочет показать им рекламодатель. 
Узнать это можно с помощью методики клик-теста, которая 
позволяет измерить уровень внимания аудитории не просто 
к рекламному макету в целом, а к отдельным деталям, 
из которых он состоит. Ниже на примере замеров, проведенных 
исследовательским агентством Vision, мы рассмотрим, как работает 
методика и какую информацию с ее помощью можно получить.
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Описание методики
Сутьn методаn заключаетсяn вn том,n чтоn ре-
спонденты,nглядяnнаnдемонстрируемоеnимn
изображениеn (скриншот,n фото,n картин-
ку),n«кликают»nнаnотдельныеnегоnэлементыn
мышкойn вn соответствииn сn поставленнойn
передn нимиn задачей.n Затемn всеn этиn кли-
киn наносятсяn наn исходноеn изображение,n
превращаяn егоn вn «тепловуюn карту».n Поn
результатамn клик-тестаn появляетсяn воз-
можностьnоценить,nнаnкакиеnименноnэле-
ментыn тестируемогоn изображенияn пред-
ставителиn целевойn аудиторииn обращаютn
вниманиеn вn большейn степениn иn вn какомn
порядкеn(последовательностьnкликовnтак-
жеnсохраняется).

Сфераn примененияn клик-тестовn до-
вольноnширока,nоднакоnособенноnчастоn
ониnиспользуютсяnдляnоцениванияnраз-
личнойn рекламнойn продукции.n Другойn
типичныйnпримерnиспользованияnклик-
тестаn –n оценкаn упаковокn товаровn иn от-
дельныхnдизайнерскихnрешенийnнаnсай-

теnиnт.д.n(Изображениеn«Клик-тестn–nэтоn
методикаn измеренияn вниманияn аудито-
рии»).n

Например,nможноnпоказатьnреспондентуn
изображениеnнекоегоnприложенияnиnоце-
нить,nнасколькоnоноnудобноnиnпонятноnли,n
какn оноn работает,n какn быстроn онn найдётn
нужнуюnкнопку.

Можноn показатьn полкиn вn магазинахn иn
увидеть,nкакиеnтоварыnпривлекаютnвнима-
ниеnаудиторииnвnпервуюnочередь,nкакиеnвоn
вторуюnиnт.д.

Можноnпонять,nнасколькоnнаружнаяnре-
кламаnпривлекаетnвниманиеnаудиторииnнаn
фонеnостальногоnгородскогоnпейзажа.n

Перцептивная  
слепота
Вn 1975n годуn вn американскомn институтеn
Бекманаn приn Университетеn Иллинойсаn
былn проведёнn эксперимент,n доказываю-
щийn избирательностьn нашегоn внимания.n
Экспериментnзаключалсяnвnследующем:nис-

пытуемымnдавалисьnинструкции,nчтоnсей-
часnбудетnисследоватьсяnихnвнимание,nдляn
этогоn имn нужноn подсчитатьn количествоn
пасовn вn показанномn видеоролике.n Затемn
демонстрировалосьnвидео,nгдеnгруппаnлю-
дейnизn10nчеловекnбросаетnмячиnдругnдругу.n
Вnконцеnзадавалсяnвопрос:n«Аnзаметилиnлиn
выnгориллу?».nИnзатемnзановоnбыстроnпере-
матывалсяn ролик,n гдеn былоn хорошоn вид-
но,nчтоnвnразгарnдействияnвnтолпуnкидаю-
щихnмячnлюдейnвходитnчеловекnвnчерномn
костюмеn гориллы.n Онn некотороеn времяn
стоит,n смотритnнаnвсех,n затемnбьетnсебяnвn
грудьnиnуходит.nОказалось,nчтоnвn50nиnболееn
процентахnслучаевnиспытуемыеnнеnзамети-
лиn никакойn гориллы,n занятыеn подсчетомn
мячей.n Пересматриваяn роликn повторно,n
этиnжеnлюдиnхорошоnвидели,nкогдаnвходитn
человекnвnкостюмеnгориллы,nиnудивлялись,n
какnониnмоглиnегоnнеnзаметить.

Этотnэффектnполучилnназваниеnслепотаn
невниманияn илиn перцептивнаяn слепота.n
Нашn мозгn работаетn такимn образом,n что,n
концентрируясьn наn чем-то,n онn держитn вn
полеn вниманияn толькоn этотn объект.n Дляn
рекламыnэтотnэффектnчрезвычайноnважен,n
потомуnчтоnчастоnприnразработкеnкреати-
ваnиnразмещенииnрекламыnспециалистыnнеn
учитывают,n что,n демонстрируяn наn макетеn
сразуnпятьnпреимуществnтовара,nкрасивуюn
картинку,nскидкуnиnназваниеnбренда,nмож-
ноn гарантироватьn–nчеловекnнеn запомнитn
всюnэтуnинформацию.nСкорееnвсего,nонnсо-
средоточитсяnнаnодном,n вnлучшемnслучае,n
двухnэлементах.n

Кстати,n уn вышеназванногоn эксперимен-
таnбылоnпродолжение.nВnновомnвидеоnзри-
телейnопятьnпопросилиnпосчитатьnсколькоn
пассовn сделалиn людиn вn белыхn футболках,n
опятьn появляласьn горилла,n наn этотn разn еёn
всеnзаметилиn(потомуnчтоnпомнилиnоnней).n
Но…nниктоnнеnзаметилnисчезнувшуюnизnка-
драnдевушкуnвnчёрном,nиnниктоnнеnобратилn
вниманияnнаnто,nчтоnвnкакой-тоnмоментnпо-
менялсяnцветnтканиnнаnзаднемnфоне.

Правильно – неправильно
Такимnобразом,nприnразработкеnкреативовn
дляnнаружнойnрекламыnнужноnобязательноn
учитыватьn факторn вниманияn потребите-
лейnкnдеталям,nпредставленнымnнаnмакете.n
Поn какимn критериямn можноn определить,n
чтоnкреативnсделанnправильноnилиnнепра-
вильно?

Первое.n Правильныйn креативn долженn
иметьn неn болееn одного-двухn якорейn вни-
мания.nВсеnостальныеnэлементыnнаnмакетеn
должныnтолькоnдополнятьnглавнуюnмысль.n

Еслиnпосмотретьnнаnлевуюnчастьnизобра-
женияn«Один-дваnякоряnвниманияn–nудач-
ныйnкреатив»,nтоnвидно,nчтоnвnрекламеnЖКn
«Погода»n слишкомn многоn точекn притяже-
ния,nиз-заnэтогоnвниманиеnзрителейnбудетn
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рассеянным.n Потребителямn будетn оченьn
сложноn запомнитьn важнуюn дляn негоn ин-
формациюn–nкакойnбрендnрекламируется,n
ктоnзастройщик.

Вn правойn частиn изображенияn показанn
макетnЖКnLevel,nнаnкоторомnвниманиеnзри-
телейn довольноn четкоn сконцентрированоn
наnдвухnякоряхn–nназванииnбрендаnиnскид-
ке.nМожноnпредположить,nчтоnрекламода-
тельnизначальноnэтогоnиnхотел.n

второе. Хорошо,nкогдаnоднимnизnэтихn
двухnякорейnявляетсяnназваниеnбренда.n

Наn изображенииn «Названиеn брендаn –n
одинn изn якорейn –n высокаяn атрибуцияn сn
брендом»nудачнойnможноnназватьnопятьnжеn
рекламуnЖКnLevel,nгдеnоднимnизnякорейnкакn
разnиnявляетсяnназваниеnбренда.nАnвотnре-
кламаnЖКnAfinParknнеn стольnэффективная.n
Конечно,nцифраn«19nмлнnруб.»nиnдевушкаnуn
окна,nизображённыеnнаnмакете,nбезусловноn
привлекутnвниманиеnаудитории.nАnвотnчтоn
этоnзаnЖК,nктоnзастройщик,nаудиторияnужеn
неnзапоминаетn–nстоимостьnжильяnпереве-
силаnвниманиеnкnбренду.n

Вn итогеn вn случаеn сn Afin Parkn правильнаяn
атрибуцияn креативаn сn брендомn состави-
лаn23%,n аn сn Leveln–n47%.nПолучитьnрезуль-
татnпрактическиnвnдваnразаnвышеnтолькоnзаn
счётnправильногоnмакетаn–nхорошийnпока-
затель.

третье.nНужноnизбегатьnситуации,nког-
даn некаяn картинкаn становитсяn ложнымn
якорем,nпосколькуnонаnможетnбытьnтакnхо-
рошаn иn интересна,n чтоn потребителюn ужеn
неnдоnбренда.nПодобнуюnситуациюnможноn
наблюдатьn наn примереn рекламыn двухn се-
риаловn –n «Тётяn Марта»n иn «Нина»n (изобра-
жениеn «Оченьnэффектноеnизображениеn–n
меньшеnвниманияnнаnбренд»).n

Вnслучаеnсnсериаломn«Нина»nвниманиеn
аудиторииn кn картинкеn перевешивалоn
вниманиеnкnназваниюnфильма.nДевочкаnвn
рекламеn«ТётиnМарты»n–nглавнаяnгероиняn
сериалаn–nвниманиеnпривлекалаnгораздоn
меньше,n чемn названиеn проекта.n Вn итогеn
91%nопрошенныхnувиделиnназваниеn«Тётяn
Марта»nиnтолькоn46%nобратилиnвниманиеn
наnдевочку.nАnвn«Нине»n83%nпосмотрелиnнаn
актёровn иn толькоn 41%n –n наn названиеn се-
риала.n

Четвёртое. Зачастуюnложныеnякоряn–n
этоnнеnтолькоnкрасиваяnкартинка,nноnещёnиn
отдельныйnэлемент.nЭтоnхорошоnвидноnнаn
изображенииn«Ложныеnякоря».n

Вn первомn случаеn всеn респондентыn смо-
трелиnнаnскидкуnвn15%,nиnниктоnнеnсмотрелn
наnназваниеnЖКn«Театральныйnквартал».n

Вn креативеn «Авиапарка»n всеn обращаютn
вниманиеnнаnяркийnкислотныйnцветnиnту-
фельку,nноnприnэтомnмыnнаблюдаемnабсо-
лютноn рассеянноеn вниманиеn аудитории.n
Приn последующемn измеренииn атрибуцииn
выяснилось,nчтоnуnреспондентовnбылnвысо-
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кийn уровеньn подсказанногоn знания,n мно-
гиеn сказали,n чтоn виделиn этуn рекламу,n ноn
малоn ктоn вспомнил,n какойn именноn брендn
рекламировался.n Простоn всеn запомнили,n
чтоnвиделиnрозовыйnмакетnсnтуфелькой.n

Вn рекламеn ЖКn «Достижение»n мыn видимn
оченьnкрасивуюnкартинку,nпривлекающуюn
внимание.nИnнаnеёnфонеn–nоченьnнезначи-
тельныйn уровеньn вниманияn наn названииn
брендаnиnтемnболееnназванииnзастройщика.

ПЯтое.nЕщёnоднаnпроблемаn–nдлинныеn
слоганы.n Всеn понимают,n чтоn никтоn ихn неn
читает,n ноn наn изображенииn «Игнорn длин-
ныхn слоганов»n хорошоn видно,n насколькоn
ихnниктоnнеnзамечает.nКогдаnуnнасnестьnкре-
ативn сn большимn количествомn буквn иn кар-
тинка,nконечно,nвсеnпосмотрятnнаnкартин-
ку.nЧитатьnслоганnниктоnнеnбудет,nвnлучшемn
случаеn заметятnкрупныйnшрифт,nкакnвnре-
кламеnEver.n

Шестое. Другаяnнепростаяnтемаn–nпри-
сутствиеnвnмакетахnQR-кодов.nЕслиnпосмо-
третьn наn изображениеn «Низкоеn вниманиеn
кn QRn кодам»,n тоn можноn прийтиn кn выводу,n
чтоnиспользоватьnихnвnнаружнойnрекламеn
неnстоит,nлибоnнужноnэтоnделатьnоченьnак-
куратно.n

Вn рекламеn «Инноватора»n наn QR-кодn об-
ратилоnвниманиеnтолькоn3%nреспондентов,n
WelltonnParkn–n9%.nВnмакетеn«Онкологика»n
QR-кодn большой,n заметныйn иn атрибуцияn
существенноn вышеn –n 36%.n Ноn этоn толькоn
чутьn большеn третиn отn общегоn показателя,n
лицоnдевушкиnвсёnравноnпривлеклоnвнима-
ниеnбольше.n

Вnцеломnможноnсказать,nчтоnкакуюnдолюn
вn общемn объемеn макетаn выn отдадитеn QR-
коду,n такоеn долюn вниманияn кn немуn иn по-
лучите.n Причёмn неn стоитn забыватьn оn том,n
чтоn3%nилиn9%nозначаетnсколькоnлюдейnпо-
смотрелоnнаnQR-кодnиnсовсемnнеnозначает,n
чтоn именноn столькоn зрителейn воспользо-
валосьnим.

В заключение
Наn изображенииn «Высокоеn вниманиеn кn
ООНn наn улицахn города»n показано,n наn чтоn
обращаютnвниманиеnлюди,nнаходясьnвnго-
родскойnсреде,nиnнасколькоnнаружнаяnре-
кламаn привлекаетn ихn внимание.n Хорошоn
видно,nчтоnрекламныеnконструкцииnвызы-
ваютnповышенноеnвниманиеnбольшинстваn
людей.

Измерениеn вниманияn аудиторииn мето-
домn клик-тестаn даетn ценнуюn информа-
циюn оn том,n насколькоn рекламныйn макет,n
упаковкаnтовара,nразмещениеnРИМnсмогутn
обеспечитьn желаемоеn вниманиеn потреби-
телей.nПриnэтомnбыстротаnегоnпроведенияn
иn низкаяn стоимостьn делаютn этуn методикуn
универсальнымn решениемn дляn тестирова-
нияnлюбыхnматериаловnдоnзапускаnреклам-
нойnкампании.
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Ocean – крупный владелец медиа 
в Северной Европе. Сообщается, 
что экономика Великобритании 
отстает от своих европейских 
конкурентов. Как с этим обстоят 
дела в out-of-home?
Мыn наблюдаемn несколькоn интересныхn
факторовnвn2022nиn2023nгг.nВпервыеnзаnдол-
гоеnвремяnкажется,nчтоnмеждуnэкономикойn
вnцеломnиnрекламнымnрынкомnсуществуетn
некоторыйnразрыв.nВnпрошломnониnвсегдаn
былиnтесноnсвязаны,nиnрецессияnнемедлен-
ноnпривелаnбыnкnрезкомуnсокращениюnрас-
ходовnнаnрекламу.nОднако,nпохоже,nнаnэтотn
разnэтоnнеnтак.

Основнуюn причинуn трудноn опреде-
лить,n но,n вероятно,n онаn связанаn какn сn темn
фактом,nчтоnрецессия,nскорееnвсего,nбудетn
кратковременной,nтакnиnсnоченьnспецифи-
ческимn характеромn проблем,n вn основномn
обусловленныхnростомnценnнаnтопливоnиn
продовольствие.nБезnсомнения,nэтоnтяжелоn
дляnрекламногоnрынка,nноnклиентыnопре-
деленноnпо-прежнемуnтратятnоченьnзначи-
тельныеn средства.n Позицииn ooh-рекламыn
сильныnнаnрынке,nтемпыnеёnростаnопережа-
ютn практическиn всехn конкурентов.n Ауди-

торияnвернулась,n аn достиженияnвnобластиn
технологийnиnкреативностиnвnсочетанииnсn
неповторимымnхарактеромnмедиаnпродол-
жаютnпривлекатьnрекламодателей.

Возможна ли дальнейшая 
консолидация в ooh-индустрии 
и выступит ли Ocean в роли 
покупателя?
Ответnможетnбытьnтолькоnодинn–n«этоnза-
виситn от…».n Oceann –n оченьn амбициозныйn
бизнес.nМыnверимnвnдолгосрочныйnростnвn
среднесрочнойn перспективеn иn знаем,n чтоn
рекламодателямn всегдаn нужнаn высокока-
чественнаяnсредаnдляnдемонстрацииnсвоихn
брендов.n Мыn неn прекращаемn искатьn воз-
можностиn дляn увеличенияn доходовn орга-
ническиn илиn заn счетn приобретения.n Мыn
будемnпокупателем,nеслиnстратегияnиnценаn
будутnправильными.

Какое самое важное 
сообщение Ocean хотел бы 
отправить рекламодателям и 
медиаагентствам?
Неnвсеnвпечатленияnодинаковы.nМыnживемn
вnэпохуnвсеnболееnизощренногоnизбеганияn

Движение вперёд

О том, как развивается 
британский рынок  
ooh-рекламы, к чему может 
привести процесс превращения 
продукта из элитного 
в общедоступный, в интервью 
More About Advertising 
рассказал руководитель  
Ocean Outdoor UK Фил Холл.
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рекламы,n потребителямn неn нравится,n ког-
даn рекламноеn сообщениеn вторгаетсяn вn ихn
личноеnпространство.

Мыnсобираемсяnпровестиnпятоеnисследо-
ваниеnвnобластиnнейробиологии,n котороеn
покажет,nчтоnooh-рекламаnхорошоnзапоми-
нается,nкодируяnсообщениеnрекламодателяn
вn сознанииn потребителей.n Иn чемn крупнееn
формат,nтемnэффективнееnкодирование.

Охватnиnчастотаnвсегдаnбудутnжизненноn
важнымиnпоказателями,nноnкачествоnохва-
таn иn частотыn всегдаn следуетn планировать,n
покупатьnиnизмерять.

Programmatic по-прежнему играет 
незначительную роль в ooh, хотя 
и усиливается. Какую позицию 
Ocean занимает по отношению 
к programmatic-технологии? 
Соответствует ли она линейке 
ваших премиальных площадок, 
таких как Piccadilly Lights и 
newBattersea Power Station?
Увеличениеn использованияn различныхn
данныхnиnавтоматизированныхnзакупокn–n

отличнаяn новостьn дляn клиентов,n покупа-
телейnиnпродавцов.nЭтоnобеспечиваетnбо-
лееnширокийnтаргетингnиnоткрываетnнашиn
возможностиnдляnновыхnрекламодателей.n
Ктоn быn неn поддержалn это?n Нашеn един-
ственноеn беспокойствоn связаноn сn тем,n
какn используетсяn programmatic.n Яn слы-
шал,nчтоnлюдиnпроводятnаналогииnмеждуn
цифровымn дисплеемn иn цифровымn ooh.n
Этоn неправильно.n Этоn дваn оченьn разныхn
медиаканала,nиnкnнимnследуетnотноситьсяn
соответственно.

Рекламоносителиnпремиум-классаnмогутn
бытьnабсолютноnдоступныnиnразвиватьсяnвn
миреn programmatic,n ноn толькоn еслиn ценаn
соответствуетn качествуn продукта.n Мыn всеn
заnпрогрессnиnболееnпростуюnиnсовершен-
нуюnпокупку.nНоnмыnпротивnкоммодизацииn
иn гонкиn наn понижение,n посколькуn этоn неn
принесетnпользыnпокупателям,nпродавцамn
и,nсамоеnглавное,nрекламодателям.

Какую вашу креативную кампанию, 
реализованную  в 2022 г., вы бы 
назвали наиболее яркой и почему?

Приведуn вn примерn двеn оченьn разныеn
иn оченьn креативныеn кампании.n
Перваяn –n Versacen DeepScreen,n которуюn
мыn проводилиn наn «Огняхn Пикадилли»n
(Piccadillyn Lights).n Нашаn командаn Oceann
Studion полностьюn разработалаn дизайн,n
иn онn былn утверждёнn самойn Донателлойn
Версаче.n Кампанияn прошлаn блестяще,n
вызвавnбольшойnинтересnкакnуnпрохожих,n
такnиnвnсоциальныхnсетях.

Совсемn другойn былаn кампанияn та-
лисманаn Игрn Содружестваn поn име-
ниn Перри,n которуюn командаn Oceann
Labsn реализовалаn вn Бирмингеме.n Вn нейn
былиn задействованыn рекламоносите-
лиn Loop,n экранn Birminghamn Median Eyesn
иnDeepScreenhighfive,nсnкоторогоnПерриn
приветствовалn спортсменов.n Этоn при-
мерnотличногоnиспользованияnкреатив-
ныхn возможностейn цифровыхn экранов,n
которыеn привлекалиn вниманиеn ауди-
торииn вn течениеn длительногоn времени.n
Мечтаnрекламодателя.
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nn Кампанияn Faber-Castelln (про-
изводительn карандашей,n ручекn иn
иныхn канцелярскихn товаров,n аn так-
жеnпродукцииnдляnхудожников)nприn
поддержкеn агентстваn DAVIDn Sãon
Paulon запустилаn вn Бразилииn ooh-
кампаниюn«Изображениеnилиnрису-
нок?».

Компанияn пригласилаn пятерыхn
профессиональныхn иллюстраторов,n
чтобыn показать,n чтоn картины,n на-

рисованныеn сn помощьюn продукцииn
Faber-Castell,nмогутnвыглядетьnгипер-
реалистично.nВсегоnбылоnсозданоn10n
рисунков,nкоторыеnпоявилисьnнаnре-
кламоносителяхnвоnмногихnбразиль-
скихnгородах.

Кромеn того,n маркетологиn Faber-
Castelln провелиn опросn наn улицах,n вn
ходеn которогоn прохожимn предлага-
лосьnугадать,nгдеnрисунок,nаnгдеnизо-
бражение.

McDonald’s отправил 
шведов в путешествие 
во времени

nn Вn рамкахn кампанииn «Сделки,n за-
стрявшиеn воn времени»n McDonald’sn иn
шведскоеn агентствоn Nordn DDBn предла-
гаютn людямn возможностьn отправитьсяn
вn прошлое,n чтобыn вспомнитьn старыеn
предложенияn McDonald’s.n Используяn
GooglenStreetnView,nлюдиnмогутnнайтиnна-
ружнуюnрекламуnMcDonald’snразныхnлет.

«Путешественникиnвоnвремени»nсnпо-
мощьюn Googlen Streetn Viewn смогутn вер-
нутьn«застрявшиеnвоnвремени»nпостеры,n
размещённыеnвnразныеnгодыnиnвnразныхn
местахnшведскихnгородов,nвnнашиnдниnиn
использоватьnихnприnзаказеnвnприложе-
нииnMcDonald’s.

–nКтоnнеnхочетnвернутьсяnвnпрошлое,n
когдаn чизбургерn стоилn 10n шведскихn
кронn ($1)?,n –n спрашиваетn Викторn Эй-
нарссон,n креативныйn директорn Nordn
DDB.

Более $1 млрд заработала 
австралийская наружка  
в 2022 году

nn Поn даннымn Ассоциацииn наружнойn рекламыn Ав-
стралииn (Outdoorn Median Association,n OMA),n местныйn
рынокnooh-рекламыnвn2022nг.nзаработалnболееn$1nмлрд,n
чтоn наn 27,6%n больше,n чемn годомn ранееn ($831,1n млн).n
Доляn DOOH-сегментаn вn общемn финансовомn пирогеn
составилаn64,1%.nЭтоnнаn58,9%nбольше,nчемnвn2021nг.

Поn оценкамn экспертовn ОМА,n австралийскаяn ooh-
индустрияnбудетnрастиnнаn9%nежегодноnвnтечениеnследу-
ющихnчетырёхnлет.nПоnсловамnгенеральногоnдиректораn
OMAnЧармейныnМолдрич,nэтомуnбудетnспособствоватьn
новаяn платформаn измеренияn цифровыхn кампанийn
MOVEn2.0,nаnтакжеnprogrammatic-технологии.

ЧармейнаnМолдричnотметила,nчтоnвn2022nг.nOMAnза-
пустилаnмножествоnинструментов,nупрощающихnпла-
нированиеn иn проведениеn ooh-кампаний,n чтоn способ-
ствовалоn ростуn рынка.n Одинn изn нихn –n Neuron Impactn
Factorn(NIF,nанализnреакцииnмозгаnприnконтактеnсnooh-
рекламой;n являетсяn частьюn измерительнойn платфор-
мыnMOVE).

Гиперреалистично
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Мне «Миг Бак», пжлста
nn Новозеландскийn McDonald’sn иn креа-

тивноеnагентствоnDDBnAotearoanзапустилиn
забавнуюn кампанию.n Наn улицахn городовn
появиласьn наружнаяn рекламаn сn фразамиn
нетрезвыхn клиентов,n которыеn пытаютсяn
заказатьn «Мигn Бак»,n «Мичn Кикин»,n «Ферреn
оnФриш»,n«НикенnЧикМаггетс».

Слоганn кампанииn –n Wen speakn laten nightn
(«Мыnговоримnнаnязыкеnпозднейnночи»).

JCDecaux  
заработал в 2022 г. 
более €3,3 млрд

nn Согласноn финансовомуn отчёту,n вы-
ручкаn мировогоn лидераn наружнойn рекла-
мыnJCDecauxnвn2022nг.nвырослаnнаn20,8%nпоn
сравнениюnсnпредыдущимnгодомnиnсоста-
вилаnболееn€3,3nмлрд.nОрганическийnдоходn
оператораnвn2022nг.nвыросnнаn16,6%.nВnчет-
вёртомnкварталеn2022nг.nкомпанияnзарабо-
талаnболееn€1nмлрдn(+8,1%)

Большеnвсегоnденегnкомпанииnвnпрошломn
годуn принёсn сегментn уличнойn мебелиn –n
€1,747n млрдn (+21,3%).n Наn второеn местеn поn
объёмуnвыручкиnвышлатранзитнаяnрекламаn
–n€1nмлрдn(+22,5%)nтретьеnместеnзанялnсег-
ментnбилбордовn–n€494,3nмлнn(+15,9%).

DOOH-сегментn продолжаетn демонстри-
роватьnстабильныйnростn–nвn2022nг.nонnсо-
ставилn41,1%n(+19,5%nвnчетвёртомnквартале).n
Вnитогеnдоляnцифровойnрекламыnвnденеж-
номn выраженииn вn 2022n г.n увеличиласьn доn
31,4%n (34,7%n вn четвёртомn квартале).n Приn
этомnпродажиnDOOH-рекламыnсnиспользо-
ваниемn programmaticn составилиn€61,3n млнn
(5,9%nвсехnпродажnцифровойnрекламы).

Черезn SSPn VIOOHn продаётсяn болееn 700n
тыс.nэкрановnвn53nстранах.nVIOOHnявляет-
сяnмировымnрекордсменомnпоnколичествуn
подключенныхnDSP,nихnужеn39.nn

ДоходыnJCDecauxnотnпрограмматик-про-
дажnвnпрошломnгодуnудвоилисьnиnсейчасnнаn
нихnприходитсяn5,9%nцифровойnилиn1,9%n
общейnвыручкиnгруппы.

nn БританскийnоператорnOceannOutdoorn
иn американо-канадскаяn компанияn
Brandedn Citiesn расширилиn долгосрочноеn
партнерствоnиnзапустилиnновуюnсетьnна-
ружнойn рекламыn суперпремиум-классаn
ThenUnited.nСетьnобъединяетnчетыреnциф-
ровыхn экрана,n расположенныхn вn трёхn
топовыхn местахn трехn ключевыхn горо-
довn Великобританииn иn США:n вn Лондонеn
–n Piccadillyn Lights,n Лос-Анджелесеn –n Then
MoxynиnНью-Йоркеn–nTimesnSquaren(Nasdaqn
иnMidtownnFinancial).

Из-заn высокогоn спросаn наn этиn площад-
киn возможностиn Unitedn будутn доступныn
толькоnодномуnрекламодателюnразnвnмесяц.n

Вn Unitedn будутn задействованыn новейшиеn
технологииn иn DOOH-форматы,n включаяn
DeepscreennиnDreamroomn3D,nкоторыеnпо-
зволятnпривлечьnвниманиеn14-миллионнойn
аудиторииnданныхnрекламоносителей.

Стоитnотметить,nэкраныnнаnPiccadilly,nThen
MoxynиnTimesnSquarenпостоянноnиспользу-
ютсяn дляn реализацииn интегрированныхn
кампанийn сn участиемn всехn цифровыхn ме-
диа,nвnтомnчислеnиnсоциальныхnсетей.nБла-
годаряn этомуn аудиторияn рекламногоn со-
общенияn составляетn десяткиn миллионовn
человек,nчтоnобеспечиваетnбрендамnмакси-
мальнуюn эффективностьn глобальныхn ре-
кламныхnакций.

Ocean Outdoor и Branded Cities  
создали суперпремиальную сеть
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nn Операторn наружнойn рекламыn
JCDecauxn объявилn оn продленииn наn семьn
летn доn 2029n г.n рекламнойn концессииn сn
сингапурскимn аэропортомn Чангиn (Changin
AirportnGroup,nCAG)nсnвозможностьюnпрод-
ленияnещёnнаnпятьnлетnдоn2034nг.nЭтоnужеn
третийnконтрактnсnмоментаnначалаnсотруд-
ничестваnкомпанииnиnаэропортаnвn2011nг.n
Такимnобразомnпартнёрствоnмировогоnли-
дераn вn сфереn наружнойn рекламыn иn аэро-
портаnможетnпродлитьсяnболееn20nлет.

АэропортnЧангиn–nнеnпростоnвоздушныеn
воротаn Сингапураn сn пассажиропотокомn
болееn60nмлнnчеловекnвnгод,nноnиnтуристи-
ческаяn достопримечательностьn города.n Кn
услугамn путешественниковn –n отели,n сады,n
фонтаныnиnводопады,nболееn500nмагазинов,n
ресторановnиnразвлекательныхnзаведений.n
Аэропортn Чангиn –n обладательn болееn 650n
наградn заn высокиеn стандартыn обслужива-
нияn иn безопасностьn пассажиров,n включаяn
престижнуюn наградуn Skytraxn Bestn Airportn
Awardn(11-кратныйnпобедитель).

Поn словамn председателяn исполнитель-
ногоn советаn иn со-генеральногоn директо-

JCDecaux и 
сингапурский аэропорт 
Чанги продлили договор 
о сотрудничестве

nn ВnначалеnгодаnвnЛондонеnбылnобнару-
женn топорn Кратосаn изn Godn ofn Warn иn Godn
ofnWarnRagnarok.nОнn«пробил»nнабережнуюn
иnвластиnпросятnжителейnнеnпытатьсяnпод-
нятьnего,n«иначеnКратосnразозлится».

Темn временемn вn бельгийскомn Мехеле-

неn упалn молотn Тораn Мьёльнир.n Аn вn Сан-
Францискоnнаступилnапокалипсис.

Такимn образомn Sonyn провелаn масштаб-
нуюn рекламнуюn кампаниюn PlayStation5,n
созданнуюnвn стилеnпрямыхnрепортажейnсn
местnразличныхnсобытий.

раn JCDecauxn Groupn Жана-Шарляn Деко,n наn
протяженииn последнихn 12n летn компанияn
работалаn надn внедрениемn инновацийn иn
размещениемnвысокоэффективнойnрекла-
мыnвnаэропортуnиnвnдальнейшемnготоваnис-
пользоватьn новыеn возможностиn вn меняю-
щемсяnooh-медиаландшафте.

ВnJCDecauxnотмечают,nчтоnпродолжатnрас-

ширятьnцифровыеnвозможностиnаэропорта,n
внедрятьn инновационныеn решения,n кото-
рыеnпозволяютnоптимизироватьnрекламныеn
кампанииnиnболееnэффективноnизмерятьnау-
диторию.nВnсвоюnочередьnпродажиnсnисполь-
зованиемn programmaticn обеспечатn включе-
ниеn DOOH-носителейn аэропортаn Чангиn вn
многоканальныеnстратегииnбрендов.

Репортаж с места события

В любое место,  
в любое время

nn Сетьn ресторановn McDonald’sn Francen
приnподдержкеnагентстваnTBWA\Parisnзапу-
стилаn рекламнуюn кампаниюn «McDonald’sn
доставляетnкnвашейnдвери!».nВnрамкахnпро-
ектаn двериn гаражаn иn жилыхn домовn «пре-
вратились»n вn Bign Mac,n картофельn Фриn иn
мороженоеnSundae.nЦельnакцииn–nпоказатьn
гибкостьn собственнойn доставки,n котораяn
привезётn заказn вn любойn районn вn любоеn
времяnсуток.nКампанияnпроходитnвnнаруж-
нойnрекламе,nпрессеnиnдиджитале.
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http://outdoor.ru

