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ВЛАСТЬ

В Перми состоятся 
очередные рекламные 
торги

nn АдминистрацияnПермиnобъявилаnоnпрове-
денииnещёnоднихnторговnнаnправоnразмещенияn
наружнойnрекламыn(ситиформат,nщитыn6х3nм,n
ситиборды).nЧетыреnаукциона,nнаnкоторыеnпла-
нируетсяnвыставитьn140nлотовn(одинnлотn–nоднаn
конструкция),nсостоятсяnсn13nпоn16nмая.nСтар-
товаяnценаnсоставляетnотn13,6nтыс.nруб.nдоn216,7n
тыс.nруб.nвnзависимостиnотnформатаnиnместора-
сположенияnконструкции.

Напомним,n вn концеn январяn вn Пермиn состо-
ялисьn дваn аукционаn наn правоn размещенияn на-
ружнойn рекламы.n Срокn действияn договоровn –n
восемьnлет.nНаnпервыхnторгахnбылоnразыграноn
30n лотовn (одинn лотn –n однаn конструкция).n Наn
вторыхn торгахn изn 30n лотовn былоn проданоn 12.n
Поn18nлотамnаукционnнеnсостоялсяnвnсвязиnсnот-
сутствиемnзаявок.

Согласноn новойn схемеn размещенияn наруж-
нойnрекламы,nвnПермиnпланируетсяnустановитьn
болееn900nрекламоносителей.

Арбитраж признал 
верным решение 
Удмуртского УФАС 

nn Семнадцатыйn арбитражныйn апелляци-
онныйn судn подтвердилn законностьn решенияn
Удмуртскогоn УФАС,n котороеn ранееn обвинилоn
управлениеn наружнойn рекламыn Ижевскаn вn на-
рушенииnзаконаn«Оnзащитеnконкуренции».

Вnсентябреn2018nг.nвnантимонопольноеnведом-
ствоn поступилоn заявлениеn отn компанииn «Кле-
вер»,n вn которомn говорилосьn оn том,n чтоn управ-
лениеn наружнойn рекламыn Ижевскаn нарушилоn
законnоnзащитеnконкуренцииnприnпроведенииn
торгов.n Организаторn аукционаn запретилn уча-

ствоватьnвышеназваннойnфирмеnвnторгахnиз-заn
фактовnуклоненияnотnисполненияnобязательствn
поn результатамn аукциона,n которыйn ижевскоеn
управлениеn проводилоn ранее.n Приn этомn зако-
нодательствоnРоссииnнеnпредусматриваетnнор-
мы,n позволяющиеn организаторуn торговn уста-
навливатьnтакиеnограничения.

УФАСn призналn жалобуn обоснованнойn иn вы-
писалnуправлениюnнаружнойnрекламыnИжевскаn
предписание.n Организаторn аукционаn посчи-
талn решениеn антимонопольногоn органаn неза-
коннымn иn обратилсяn вn Арбитражныйn суд,n ко-
торыйnпризналnрешениеnУФАСnобоснованным.n
Управлениеnнаружнойnрекламыnнеnсогласилосьn
сn решениемn судаn иn подалоn апелляцию.n Арби-
тражныйn судn апелляционнойn инстанцииn под-
твердилn законностьn предписанияn удмуртскогоn
УФАС.

Базовая ставка для 
наружной рекламы 
в Екатеринбурге 
увеличилась

nn Сn 1n апреляn базоваяn ставкаn дляn наружнойn
рекламыn вn Екатеринбургеn составляетn 805n руб.n
вn годn заn 1n кв.n мn рекламнойn площади.n Соответ-
ствующееnпостановлениеnподписалnмэрnгородаn
Александрn Высокинский.n Предыдущаяn ставкаn
былаnустановленаnчетыреnгодаnназадnиnсостав-
лялаn730nруб.nвnгод.nТакимnобразом,nстоимостьn
эксплуатацииnконструкцииnвырастетnнаn10,2%.

Приn этомn вn Екатеринбургеn продолжаютn
действоватьn установленныеn вn 2012n г.n коррек-
тировочныеn коэффициентыn кn годовойn ставке.n
Поn нимn дешевлеn всегоn обойдетсяn рекламаn наn
суперформатахn отn 150n кв.n мn вn расчетеn 70%n отn
базовойnставки.nЕслиnнаnобъектеnразмещенаnсо-
циальнаяnреклама,nстоимостьnпадаетnдоn24%nотn
ставки.nПеретяжкиnобходятсяnвnдваnразаnдорожеn
базовых,nаnрекламаnнаnцентральныхnулицахnго-
родаnдорожеnвnдваnсnполовинойnраза.

Комитет по печати и 
взаимодействию со СМИ 
Петербурга возглавил 
Владимир Рябовол

nn Новымnглавойnкомитетаnпоnпечатиnиnвзаи-
модействиюn соn СМИn Санкт-Петербургаn назна-
ченnВладимирnРябовол.nПрежнийnглаваnведом-
ства,n Сергейn Серезлеев,n отправленn вn отставкуn
послеnпроверкиnКСП.

Ранееn Владимирn Рябоволn возглавлялn петер-
бургскоеn представительствоn компанииn Russn
Outdoor.nСn22nянваряn2019n г.n онnбылnназначенn
наnдолжностьnсоветникаnгубернатораnСевернойn
столицыnАлександаnБеглова.

Вn январеn сталоn известно,n чтоn Контрольно-
счетнаяnпалатаnПетербургаnпоnитогамnпроверкиn
работыn комитетаn поn печати,n «Городскогоn цен-

траn рекламыn иn праздничногоn оформления»n иn
«Городскойn рекламыn иn информации»n выявилаn
болееn540nнарушенийnиnзамечанийnнаnсуммуnнеn
менееn4,1nмлрдnруб.

Новая схема 
размещения наружной 
рекламы в Сургуте 
должна появиться в 
конце апреля

nn Новуюn схемуn установкиn рекламныхn кон-
струкцийnпланируютnразработатьnвластиnСургу-
таnдоnконцаnапреля.nОбnэтомnсообщилnдиректорn
ДАиГnСергейnСолодnвоnвремяnработыnкомитетаn
поn городскомуn хозяйствуn иn перспективномуn
развитиюnгорода.

Поnегоnсловамnвnдокументеnбудетnуказаноn350n
местnразмещенияnнаружнойnрекламыnнаnулицахn
города.n Схемуn должныn выставитьn наn майскуюn
рабочуюn сессиюn думы.n Рекламныеn торгиn пла-
нируетсяnпровестиnвnиюне-июлеnэтогоnгода.

Стоитnотметить,nчтоnразработкаnновойnсхемыn
идетnвnСургутеnужеnнесколькоnлет.nОдновремен-
ноnсnэтимnадминистрацияnпроводитnработыnпоn
демонтажуn незаконныхn конструкций.n Наn про-
тяженииnэтогоnвремениnвсеnместаnразмещенияn
наружнойn рекламыn неn имелиn юридическогоn
статуса,n аn многиеn собственникиn конструкцийn
неnплатилиnаренднуюnплату.

РыНОК

Initiative займётся 
планированием 
и медиабаингом 
для «Ренессанс 
Страхование»

nn Агентствоn Initiativen выигралоn тендерn ком-
панииn «Ренессансn Страхование»n наn оказаниеn
услугnпоnмедиаобслуживаниюnвn2019nг.nВnрамкахn
договораn Initiativen будетn осуществлятьn страте-
гическоеnиn тактическоеnпланирование,nмедиа-
баинг.
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-nВn2018nг.nмыnпоставилиnпередnсобойnам-
бициознуюnцельn–nсформироватьnновоеnвос-
приятиеn насn какn компанииn сn превентивны-
миn сервисами.n Новыеn продуктыn иn решенияn
требуютn качественнойn медиаn поддержкиn иn
прямойn ассоциацииn сn брендом.n Мыn увере-
ны,n чтоn нашn новыйn партнерn поможетn спра-
витьсяn сn этойn непростойn задачей,n иn мыn вы-
ведемnнашnбрендnнаnболееnвысокийnуровеньn
восприятияnужеnвnэтомnгоду,n–nсказалаnЮлияn
Хохлова,n директорn поn маркетинговымn ком-
муникациямnАОn«ГруппаnРенессансnСтрахо-
вание».

Поn словамn Анныn Мазуриной,n генеральногоn
директораn Initiative,n дальнейшаяn задачаn агент-
стваn –n предоставитьn эффективныеn решенияn
дляn стоящихn передn клиентомn маркетинговыхn
иn бизнес-задач,n способствоватьn усилениюn егоn
конкурентныхnпозиций.

Gallery развивает 
digital-сеть

nn Компанияn Galleryn продолжаетn реализовы-
ватьn стратегиюn созданияn масштабнойn феде-
ральнойndigital-сети.nВnтакихnключевыхnрайонахn
Санкт-Петербурга,nкакnНевский,nВасилеостров-
ский,nПриморский,nнаnсамыхnоживленныхnули-
цахn идетn размещениеn новыхn цифровыхn экра-
новn 3х6n м.n Иn этоn толькоn началоn продвиженияn

nn Федеральныйnоператорnрекламыnнаnназем-
номn общественномn транспортеn TMGn (Transitn
MedianGroup)nиnофициальныйnоператорnинфор-
мационно-рекламногоn сервисаn вn Московскомn
метрополитенеn NEBO.digitaln подписалиn дого-
ворn оn стратегическомn партнерстве.n Теперьn ре-
кламодательn можетn охватитьn пассажиропотокn
наземногоn транспортаn иn пользователейn под-
земногоn общественногоn транспорта,n выстраи-
ваяnцепочкуnповторныхnрекламныхnконтактовnиn
закупаяnвсюnрекламуnвn«единомnокне».

–nМыnрадыnвозможностиnпредоставитьnновоеn
качествоnсервисаnнаnполномnспектреnинвентаряnвn
транзитнойnрекламе,nсотрудничаяnсnNEBO.digital,n
сn которымиn насn связываетn давняяn историяn вза-
имоотношений.n Совместнымиn усилиямиn легчеn
делатьn транзитнуюn рекламуn привлекательнойn иn
удобнойnдляnклиента,n–nговоритnАлексейnТарасов,n
председательnсоветаnдиректоровnTMG.

-n Ежедневнаяn аудиторияn столичногоn метро-
политенаn составляетn почтиn 10n млнn человекn вn

сутки,nчтоnпримерноnвnдваждыnпревышаетnлон-
донскую.n Учитываяn такойn масштаб,n мыn видимn
потенциалn вn сотрудничествеn сn коллегамиn изn
TransitnMedianGroup,nкоторыеn25nлетnработаютnвn
сегментеnтранзитнойnрекламы,n–nдобавилnАлек-
сандрnКонев,nисполнительныйnдиректорnNEBO.
digitalnАлександрnКонев.

n Инвентарьn метрополитенаn включаетn мони-
торы,n стикерыn вn вагонахn иn световыеn короба,n
брендированиеn вагонов,n аn такжеn специальныеn
проекты,n подn индивидуальныеn потребностиn
наиболееnкреативныхnрекламодателей.nВnназем-
нойnтранзитнойnрекламеnМосквыnиnПодмоско-
вьяnдоступныnформатыnполногоnбрендированияn
иnпостеровnнаnбортахnиnвнутриnсалоновnтранс-
портныхnсредств,nиnтакжеn–nширокийnспектрnне-
стандартныхnрешений.

Общимnкачествомnтранзитныхnформатовnяв-
ляетсяnдлительноеnвоздействиеnнаnпотребителя,n
такn какn среднееn времяn поездкиn пассажираn со-
ставляетn25nмин.

TMG и  
NEBO.digital  
объявили о 
стратегическом 
партнёрстве
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цифровыхn рекламныхn конструкцийn вn Северо-
Западномnрегионе.

-n Вn течениеn двухn месяцевn мыn планируемn
установитьn болееn 100n современныхn цифро-
выхnбилбордовnвnСанкт-Петербурге,nсформи-
ровавnуникальнуюnпоnохвату,nкрупнейшуюnвn
городеn digital-сеть,n –n комментируетn Михаилn
Диев,n исполнительныйn директорn Gallery.n –n
Одновременноn нашаn компанияn активноn на-
ращиваетnпаркnдинамическихnповерхностей,n
увеличиваяnколичествоnпризмn3х6nмnвnгоро-
деn доn 58.n Какn показываетn практика,n данныеn
конструкцииn оченьn эффективныn иn остают-
сяn востребованнымиn нашимиn постояннымиn
партнерами.

Кромеnтого,nоператорnпланируетnустановитьn
новыеn цифровыеn билбордыn вn Москве.n Компа-
нияnужеnразместилаnдваnсуперсайтаn5х15nм,nдоn1n
июняnбудетnустановленоnещеn10nсуперсайтовnнаn
ключевыхnмагистраляхnгорода.

Ранееn Galleryn объявилаn обn установкиn digital-
носителейnвnЕкатеринбурге.

«Дизайнмастер» 
разделился

nn Советn директоровn крупнейшегоn реги-
ональногоn оператораn «Дизайнмастер»n при-
нялn решениеn разделитьn существующийn
бизнесn наn двеn независимыеn компании.n «Ди-
зайнмастер»,n какn владелецn рекламныхn кон-
струкций,nпродолжитnзаниматьсяnоператор-
скойnдеятельностью,nвnтомnчислеnразвитиемn
digital-сети.

Новаяn компания,n получившаяn названиеn
BookingBoard,n сконцентрируетn своиn усилияn
наn разработкеn маркетплейсаn дляn участни-
ковnрынкаnнаружнойnрекламы,nвзявnзаnосновуn
инструменты,n созданныеn вn рамкахn проектаn
BestBuying.

ГлобальнаяnзадачаnкомпанииnBookingBoardn–n
консолидацияnooh-рынкаnРоссииnиnпредостав-
лениеnклиентамnonline-сервисаnдляnзакупкиnна-
ружнойnрекламы.nЭтоnпозволитnрешатьnзадачиn
поnбыстромуnзапускуnрекламныхnкампанийnпоn
реальнымnценам.

Платформаn гарантируетn исполнениеn всехn
обязательствnклиентовnиnоператоров,nвnтомnчис-
ле,n заn подтверждениеn бронированияn реклам-
ныхnповерхностейnиnсвоевременнуюnоплатуnзаn
проведённыеnкампании.

СтратегическаяnцельnBookingBoardn–nсделатьn
наружнуюn рекламуn болееn доступным,n измери-
мымn иn привлекательнымn медиаканаломn дляn
российскихnрекламодателей.

«Ростелеком»  
ищет рекламного 
подрядчика

nn «Ростелеком»n ищетn агентствоn дляn подго-
товкиn коммуникационнойn стратегии,n креа-
тивногоnобслуживанияnбрендаnиnпроизводстваn
рекламныхnматериалов.nЗаnуслугиnкомпанияnго-
товаnзаплатитьn619nмлнnруб.n

Заявкиn наn участиеn вn тендереn принимаютсяn
доn22nапреля,nитогиnбудутnподведеныn20nиюняn
«Ростелеком»n подведетn егоn итоги.n Согласноn
конкурснымn условиям,n победитьn вn тендереn
сможетnдоnтрехnучастников.nАгентство,nзаняв-
шееnпервоеnместо,nполучитnконтрактnнаn40%nотn
начальнойn суммы,n второеn –n наn 35%,n третьеn –n
наn25%.n

Победителямnтендераnпредстоитnразработатьn
коммуникационнуюn стратегиюn продвиженияn
продуктовn «Ростелеком»,n включаяn анализn сег-
ментов,nаnтакжеnразработатьnкреативнуюnидеюn
иnподготовитьnрекламнуюnкомпанию.n

nn «ПочтаnРоссии»nиn«Ростелеком»nзапусти-
лиn совместныйn проектn федеральногоn мас-
штаба,n направленныйn наn развитиеn россий-
скогоn рынкаn цифровойn рекламы.n Решениеn
основаноn наn технологииn централизован-
ногоn управленияn рекламнымn контентомn наn
специализированныхn видеопанелях,n уста-
новленныхn вn почтовыхn отделениях,n вn каче-
ствеn эффективногоn каналаn взаимодействияn
сnклиентами.

Первойnплощадкойnдляnреализацииnпро-
ектаnвnобластиnindoor-рекламыnстанутnсемьn
субъектовnРФ:nНижегородскаяnиnКировскаяn
области,n Пермскийn край,n республикиn Ма-

рийn Эл,n Мордовия,n Удмуртияn
иnЧувашия.nЗдесьnпланируетсяn
установитьn 2,5n тыс.n видеопа-
нелейnболееnчемnвn1,2nтыс.nпо-
чтовыхnотделениях.

«Ростелеком»n выступаетn ин-
фраструктурнымn операторомn
проекта,n которыйn предостав-
ляетn каналыn передачиn данных,n
устанавливаетnспециальноnраз-
работанныеn моноблоки,n объе-

диняющиеnвnсебеnпрофессиональнуюnвидео-
панельnиnмедиаплеер,nаnтакжеnпоставляетnПОn
иnоблачныеnрешенияnдляnхраненияnиnцентра-
лизованногоnуправленияnпоказами.

Помимоn коммерческойn рекламы,n поn 10%n
эфирногоn времениn будетn отводитьсяn про-
движениюn услуг,n предоставляемыхn обеимиn
компаниями.n Техническоеn решениеn вn пер-
спективеnпозволитnавтоматическиnформиро-
ватьnрекламныйnконтентnдляnцелевойnгруппыn
вn соответствииn сn возрастомn иn полом,n созда-
ватьnрекламныеnкампанииnиnуправлятьnими,n
аn такжеn формироватьn отчетыn обn аудитории,n
анализироватьn эффективностьn рекламныхn

кампанийnиnпроигрываемогоnконтента.
-n Экраныn будутn устанавливатьсяn вn почто-

выхn отделенияхn сn максимальноn высокимn
клиентскимnпотоком,nчтоnпозволитnохватитьn
большойn объемn аудитории.n Гибкиеn условияn
размещенияn рекламыn иn применениеn совре-
менныхn технологийn дастn клиентамn возмож-
ностьn неn толькоn обеспечитьn максимальноеn
продвижениеn своегоn контента,n ноn иn управ-
лятьnчастотойnихnпоказа.nДоnконцаn2019nг.nмыn
совместноnсn«Ростелекомом»nпланируемnобо-
рудоватьn видеопанелямиn отделенияn связиn вn
рядеnдругихnрегионовnстраны,n–nговоритnза-
местительn Ярославn Мандрон,n генеральногоn
директораn «Почтыn России»n поn стратегииn иn
государственномуnрегулированию.

-nНашnсовместныйnпроектnсn«ПочтойnРоссии»n
предлагаетn рынкуn indoor–рекламыn качествен-
ноn новыйn инструмент,n дающийn возможностьn
информироватьnпокупателейnоnтекущихnакци-
яхn иn специальныхn ценах,n получатьn дополни-
тельныйnдоходnотnпродажиnрекламыnнаnноси-
телях,n–nотметилnДанилаnБурметьев,nдиректорn
поnуправлениюnпродуктамиnкорпоративногоnиn
государственногоnсегментаn«Ростелекома».

«Почта России» и «Ростелеком» запустили indoor-проект
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nn Послеn назначенияn Натальиn Павликовойn
директоромn поn работеn сn прямымиn клиентамиn
вn концеn 2018n г.,n Russn Outdoorn продолжаетn до-
полнятьn своюn рекламнуюn
команду.n Эльвираn Хисаеваn
присоединяетсяnвnкачествеn
директораn поn развитиюn иn
эффективностиn продаж,n аn
БорисnПешнякn–nвnкачествеn
директораnпоnработеnсnре-
гионами.

–n Мыn серьезноn укре-
пляемn нашуn модельn орга-
низацииn продажn вn такихn
стратегическиn важныхn об-
ластях,n какn цифровыеn иn
региональныеn продажи.n
Эльвираn иn Борисn –n силь-
ныеn профессионалы.n Ониn

отличноn дополнятn существующуюn команду,n
чтобыnпереосмыслитьnспособnиnмодельnпрода-
жиn рекламыn вn условияхn быстроn меняющегосяn
рынка,n –n сказалn управляющийn директорn Russn
OutdoornЖан-ЭммануэльnдеnВитт.

Задачаn Борисаn Пешнякаn будетn заключатьсяn
вnпересмотреnпредложенийnдляnрегиональныхn
продажnдляnлучшегоnудовлетворенияnпотребно-
стейnфедеральныхnиnлокальныхnбрендов.n

БорисnПешняк,nпрофессионалnвnмедиаnсфереn
иnрекламныхnинновациях,nвnнаружнойnрекламеn
сn2014nг.,nранееnзанималnдолжностьnкоммерче-
скогоn директораn вn компанииn Gallery,n доn этогоn
работалnнаnруководящихnдолжностяхnвnкомпа-
нияхnGallery,n«Дизайнмастер»,nTele2.

Эльвираn Хисаеваn сосредоточитсяn наn разви-
тииn иn продажахn новыхn рекламныхn продуктовn
компанииnиnуправленииnэффективностьюnбиз-
нес-процессов.nРанееnЭльвираnработалаnвnкруп-
ныхn медиаn компаниях:n «ГПМn Матч»,n Sanoman
Independentn Media,n «Изn рукn вn руки»,n «Рамблер»n
иnAfishanIndustries.

Вnтекущейnструктуреnруководящееnзвеноnот-
делаn продажn будетn подчинятьсяn напрямуюn
управляющемуnдиректору.

nn Генеральнымn директоромn Havasn Creativen
GroupnRussianназначенаnСандраnKапчиц.nВnееnза-
дачиnвходитnкакnдальнейшееnмасштабированиеn
международногоn клиентскогоn портфеляn Havasn
Creativen Groupn Russia,n такn иn серьезныйn акцентn
наnлокальныхnклиентах.

Тараn Эриксон,n возглавляющаяn московскийn
офисnHavasnсnмартаn2014nг.,nпродолжитnвыпол-
нятьnтекущиеnзадачиnдоnконцаnмаяn2019nг.,nпослеn
чегоnприступитnкnновымnобязанностямnвnHavasn
Health&YounNewYork.

Сандраn Kапчицn являет-
сяn профессионаломn сn бо-
лееn чемn двадцатилетнимn
опытомn вn рекламеn иn изда-
тельскойn деятельностиn наn
рынкахnХорватии,nВелико-
британии,n Израиляn иn Рос-
сии.nОнаnработалаnвn такихn
рекламныхnагентствахnкакnPublicis,nLowe,nBBDO.n
Вn числеn ееn достиженийn работаn соn всемирноn
известнымиn брендамиn «МегаФон»,n M.Video,n
Gerber,n Nike,n T-Mobile,n Garnier,n Cosmopolitan,n
Playboy,nGrazia,nNestle,nSanofi,nSandoz,nBepanthen,n
Renne,n Toyota,n Yandex,n Yotan иn др.n Сn 2011n г.,n доn
приходаn вn Havas,n Сандраn возглавлялаn клиент-
скийnотделnвnагентствеnInstinctn(BBDOnMoscow).

–n Мыn гордимсяn тем,n чегоn достиглаn Havasn
CreativenGroupnRussianзаnпоследниеnнесколькоn
лет,nиnтеперьnмыnсnнетерпениемnждемnвозмож-
ностиnразвитьnэтотnуспехnвnнашейnследующейn
главеn сn Сандрой,n –n говоритn Тараn Эриксон.n –n
Сандраn привнесетn вn работуn Havasn глубокоеn
знаниеn российскогоn рынкаn иn большойn опытn
успешногоn сотрудничестваn сn партнерамиn иn
агентствами.

–n Этоn огромнаяn честьn дляn меняn –n статьn ча-
стьюnHavasnWorldwidenиnгруппыnАДВ,n–nподели-
ласьn Сандраn Капчиц.n –n Меняn теплоn встретилаn
всяn команда,n яn вижуn ихn замечательнуюn энер-
гиюnиnжеланиеnдвигатьсяnвперед.nИ,nкакnсказалn
ФрэнкnЗаппаn–n«Такnмногоnкниг,nтакnмалоnвреме-
ни»,nнасnждетnинтенсивнаяnработаnиnогромноеn
количествоnинтересныхnзадач.

nn Компанияn Galleryn усиливаетn своюn управ-
ленческуюn команду,n привлекаяn топовыхn спе-
циалистовn рекламнойn индустрии.n Наn пози-
циюn заместителяn генеральногоn директораn поn
стратегическомуn развитиюn назначенаn Татьянаn
Абрамова,n обладающаяn двадцатилетнимn опы-
томnуспешногоnуправленияnпроектамиnвnмеди-
абизнесе.n

Татьянаn Абрамоваn за-
кончилаn юридическийn
факультетn Университетаn
Дружбыn Народовn им.n Па-
трисаnЛумумбы.nНачиналаn
карьеруn наn радиоn «Мак-
симум».n Вn 2001n г.n пришлаn
работатьn вn группуn мар-
кетинговыхn коммуникацийn «АДВ»,n гдеn вn 2006n
г.n возглавилаn digital-направлениеn вn должно-
стиn Digitaln CEOn иn открывалаn такиеn агентства,n
какn «Адверт.ру»,n Advancen Digital,n Havasn Digital.n
Сn 2017n поn 2019n гг.n занималаn должностьn ди-
ректораn поn стратегическомуn развитиюn вn
IndependentMedia.n

ГоспожаnАбрамоваnбудетn заниматьсяnстрате-
гическимn развитиемn Galleryn иn партнерствомn сn
крупнымиn игрокамиn digital-рынка,n аn такжеn ку-
рироватьn разработкуn цифровыхn продуктовn иn
укреплениеn позицийn компанииn какn лидераn вn
DOOH-сегменте.n

«Сегодняn дляn рынкаn наружнойn рекламыn по-
явиласьn уникальнаяn возможностьn завоеватьn
новыеn территорииn наn рынкеn медиа,n –n ком-
ментируетnТатьянаnАбрамова.n–nКnтомуnже,nсо-
временныеn технологииn позволяютn осваиватьn
новыеnнемедийныеnнаправленияnразвития,nсвя-
занныеn сn получением,n анализомn иn хранениемn
огромныхnмассивовnданных».n

Благодаряnформированиюnсильнойnуправ-
ленческойn командыn Galleryn активноn реали-
зуетn планыn поn созданиюn уникальногоn про-
дуктаn –n широкоохватнойn федеральнойn сетиn
цифровыхnрекламныхnконструкцийnиnразра-
батываетn стратегическиn значимыеn омника-
нальныеnпроекты.

аудиторииn бесплатногоn Wi-
Finвnпоездахn«Аэроэкспресс».n
Точностьn измеренийn охватаn
рекламыnтакимnобразомnпо-
выситсяnдоnсn45-40%nдоn80%nвn
классическомnсегментеnooh.

-n Благодаряn агрегирован-
нымn даннымn МаксимаТелекомn рекламныеn кам-
панииn станутn максимальноn измеримыми,n чегоn
сейчасnиnтребуетnрынок,n–nотметилаnДарьяnЧуй-
кова,nгенеральныйnдиректорnHDnOutdoor.

Кромеnтого,nуnклиентовnHDnOutdoornпоявитсяn
возможностьnзапускатьnомниканальныеnреклам-
ныеn кампанииn сn ретаргетингомn наn интернет-
площадкиn —n какn вn традиционныхn рекламныхn
платформахn«Яндекс»nиnMail.ru,nтакnиnвnGoogle,nаn

КАДРы

nn HDnOutdoor,nофициальныйnпродавецnрекла-
мыnнаnинфраструктуреn«Аэроэкспресс»,nвступилn
вn стратегическоеn партнерствоn сn «МаксимаТеле-
ком»,nоператоромnкрупнейшейnвnЕвропеnпублич-
нойnсетиnwi-fi.

БлагодаряnпартнерствуnHDnOutdoornпозволитn
рекламодателямnизмерятьnаудиториюnнаружнойn
рекламыn иn предоставитn postcampaign-отчетыn оn
размещенияхnнаnбазеnобезличенныхnсегментовn

HD Outdoor и 
«МаксимаТелеком»  
изучат аудиторию 
«Аэроэкспресса»

такжеnFacebook,nInstagramnиnвnсетиnMT_FREE.nЭтоn
вn своюn очередьn являетсяn ключомn кn измерениюn
доходимостиnиnподсчетуnконверсииnотnрекламыn
вnмедиаканале.

HDn Outdoorn сn февраляn являетсяn официаль-
нымn селлеромn наружнойn рекламыn вn инфра-
структурахn «Аэроэкспресс».n Компанияn раз-
мещаетn рекламуn вn поездах,n билетныхn зонах,n
наn перронахn перевозчикаn воn всехn столичныхn
аэропортах,n аn такжеnнаnмедиаэкранахnвнутриn
поездов.

«МаксимаТелеком»nпредоставляетnсервисnбес-
платногоn wi-fin вn поездахn «Аэроэкспресс»n всехn
направленийnсnоктябряn2016nг.nПоnитогамn2018n
г.n количествоn подключенийn кn сетиn MT_FREEn вn
«Аэроэкспресс»nувеличилосьnнаn25%,nдоn2nмлн.
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Андрей БЕРЕЗКИН,nn
сопредседательnкомитетаnисследованийn
аудитаnиnрекламныхnтехнологий,n
генеральныйnдиректорn«ЭСПАР-Аналитик»:

Подведениеn итоговn 2018n г.n дляn наружнойn
рекламыn выполнялосьn экспертамиn Наци-
ональнойn ассоциацииn визуальныхn комму-
никацийn (НАВК)n приn участииn компанийn
AdMetrixn иn «ЭСПАР-Аналитик».n Объемыn
рынкаnнаружнойnрекламы,nтакnиnвсегоnрын-
каn oohn (out-of-home)n вn 2018n г.n продемон-
стрировалиn умеренныйn ростn вn 3%n иn до-
стиглиn 43,8n млрдn руб.n Главнымn драйверомn
ростаn явиласьn цифроваяn трансформацияn
индустрииnнаружнойnрекламы.nКоличествоn
цифровыхnрекламоносителейnзаnгодnувели-
чилосьnпочтиnнаn40%.n

Количествоn рекламодателей,n размещав-
шихn рекламуn наn цифровыхn рекламныхn
конструкциях,nвырослоnпочтиnнаn80%.nДоляn
digital-сегментаn вn общемn объемеn затратn наn
наружнуюn рекламуn приблизиласьn кn четвер-
ти,nаnпоnМосквеn–nкn40%.nПодключениеnновыхn
экспертовnкnпроцессуnоценкиnобъемовnрынкаn
позволилоn обнаружить,n чтоn одинn изn егоn сег-
ментовnранееnсущественноnнедооценивался.nВn
2017-2018n гг.n вn канунn иn воn времяn проведенияn
ЧМ-2018nимелnместоnзначительныйnростnобъ-
емовn рекламыn вn аэропортах,n которыеn осуще-
ствилиn крупныеn инвестицииn вn современныеn
цифровыеnрекламоносители.nПоnитогамn2018n

В 2018 году ooh-индустрия 
заработала 43,8 млрд рублей
По оценке экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), объём ooh-индустрии 
по итогам 2018 г. составил 43,8 млрд руб. (без НДС). Это на 3% больше, чем годом ранее Сегмент 
наружной рекламы заработал 34,9 млрд руб. (3%), indoor – 2,7 млрд руб. (6%), реклама в кинотеатрах 
– 1,1 млрд руб. (7%), транзитная реклама – 5,1 млрд руб. (минус 5%). 

г.n этотn сегментn былn оцененn вn 2,6n млрдn руб.n Вn
связиn сn этимn былоn признаноn необходимымn
провестиn корректировкуn данныхn поn объемуn
рынкаnoohnзаn2017nг.

Вnцеломnзатратыnрекламодателейnнаnпродви-
жениеnтоваровnиnуслугnувеличилисьnнаn12%,nдоn
469nмлрдnруб.n(безnНДС).nТВ-сегментnвn2018nза-
работалn 187n млрдn руб.n (плюсn 9%),n интернетn –n
203nмлрдnруб.n(плюсn22%),nпечатныеnСМИn–n18n
млрдnруб.n (плюсn12%),nрынокnрадиорекламыn–n
16,9nмлрдnруб.

Сергей ВЕСЕЛОВ,nn
вице-президентnАКАР,nсопредседательnкомиссииn
экспертовnАКАР,nдиректорnпоnмаркетинговымn
исследованиямnАналитическогоnцентраnНСК:

Сnоднойnстороны,n2018nг.nпоказалnотличнуюnди-
намику,nвnочереднойnразnпревысивnотметкуnро-
стаnвn10%n–nлюбойnрынокnмираnможетnтолькоn
позавидоватьnтакомуnпоказателю.nНоnсnдругой,n
прямоnскажем,nгодnвыдалсяnдляnрекламнойnин-
дустрииn непростым.n Началоn годаn былоn оченьn
удачным,n затемn динамикаn несколькоn снизи-

лась,n аn вn последнемn кварталеn вn от-
дельныхn сегментахn онаn сталаn дажеn
отрицательной.n Приn этомn лишьn дваn
основныхn сегментаn –n интернетn иn
телевидениеn –n имеютn высокуюn по-
ложительнуюnдинамику,nуnостальныхn
онаnлибоnблизкаnкnнулю,nлибоnнахо-
дитсяnвnотрицательнойnзоне.

Вn своюn очередь,n поn оценкамn ко-
миссииn экспертовn АКАР,n суммар-
ныйn объемn рекламныхn бюджетовn вn
15n крупнейшихn городахn Россииn (заn
исключениемn Москвы)n вn 2018n г.n со-
ставилn 29,1n млрдn руб.n (безn НДС).n Вn
экспертизуn включеныn четыреn тра-
диционныхn медиасегмента:n теле-
видение,n радио,n прессаn иn наружнаяn
реклама.
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Вnчислеn тем,n рассмотренныхn вn рамкахn
круглогоnстола:nвопросыnзаконодатель-
ногоnрегулированияnотраслиnнаружнойn

рекламы,n состояниеn рынкаn наружнойn рекламы,n
инвестиционнаяn привлекательностьn отраслиn –n
ееnсильныеnиnслабыеnстороны,nдиджитализацияn
иnцифровойnподходnкакnведущийnтрендnдляnраз-
витияn экономики,n региональнаяn проблематикаn
отрасли,nперспективыnеёnразвитияnиnт.nд.

–n Дажеn сn развитиемn Интернетаn одинn изn ос-
новныхn коммуникационныхn каналовn общенияn
бизнесаnнаnлокальныхnрынкахnсоnсвоимиnпотре-
бителямиn–nэтоnнаружнаяnреклама,n–nподчеркнулn
заместительnруководителяnФАСnАндрейnКашева-
ров.n –n Теn ГОСТы,n которыеn сейчасn обсуждаются,n
безусловно,n противоречивы.n Иn вопросn состоитn
дажеn неn вn том,n чтобыn устранитьn противоречияn
междуnэтимиnГОСТами,nаnвопросnстоит:n «Нужнаn
этаnотрасль?nНеобходима?nОнаnостаётсяnилиnонаn
исчезает?nПотомуnчтоnвnтомnвиде,nвnкоторомnтре-
буетсяn применениеn последнегоn ГОСТа,n поn сутиn
делаnотрасльn«стирается».

Президентn Национальнойn ассоциацииn визу-
альныхnкоммуникацийn(НАВК)nЕленаnМихайловаn
поблагодарилаn представителейn органовn власти,n
выразивnобщееnмнениеnрынка:n–nКрайнеnважно,n
чтоnприnобсужденииnперспективnдолгосрочногоn
развитияnиндустрииnнаружнойnрекламыnпрозву-
чалаn позицияn органовn государственнойn властиn
оnсохраненииnдействующейnредакцииnГОСТаnпоn
наружнойn рекламеn иn необходимостиn внесенияn
измененийnвnдорожныйnГОСТ,nисключивnизnнегоn
вопросыnрегулированияnрекламы.nЭтоnпозволитn
обеспечитьnстабильностьnнормативногоnрегули-
рованияnотрасли.

–n Уn наружнойn рекламыn какn индустрии,n без-
условно,n огромныйn потенциалn дляn развития.n
Однакоn наn сегодняшнийn деньn нельзяn отрицатьn
барьерыnнаnпутиnинвестированияnвn этотnканал.n
Невозможностьnзаключенияnдолгосрочныхnкон-
трактов,n непредсказуемостьn правилn конкурен-

ции,n нормативно-правовыеn противоречияn сто-
ятnнаnпутиnразвитияnиндустрии.nМировойnопытn
доказывает,n чтоn отрасльn наружнойn рекламыn
способнаn совершенствоватьn городскуюn инфра-
структуру,n увеличиватьn доходнуюn частьn город-
скихnбюджетовnиnтемnсамымnулучшитьnкачествоn
жизниn горожан,n –n отметилn Жан-Эммануэльn деn
Витт,nуправляющийnдиректорnRussOutdoor.

Марияn Комарова,n генеральныйn директорn ГКn
Gallery,n подчеркнула,n чтоn дляn развитияn инду-
стрии,n развитияn бизнесаn нужныn инвестиции,n иn
ониnдолжныnбытьnзащищены.nИnнеnвnпоследнююn
очередьn–nстабильностьюnвnнормативномnрегу-
лировании.n

–n Толькоn прозрачныеn иn стабильныеn правилаn
игрыn могутn привестиn кn конструктивнымn про-
цессамnвnотрасли.nЧтобыnбизнесnмогnразвивать-
ся,nчтобыnвсемnучастникамnрынкаn–nиnмуници-
пальнымn властям,n иn бизнесу,n иn потребителямn
–nбылоnкомфортно,nнеобходимоnсохранитьnпо-
следовательностьn иn обоснованностьn норматив-
но-правовогоn регулирования,n –n уверенаn Марияn
Комарова.

–n Наружнаяn рекламаn сталаn органичнымn эле-
ментомnдизайн-кодаnгородовnиnпоэтомуnнаибо-
лееn инвестиционноn емкойn частьюn рекламнойn
индустрииn вn целом.n Инвестиционныйn климатn
вn отраслиn вn настоящееn времяn требуетn стабиль-
ности,n последовательностиn государственнойn
политики,n созданияn необходимыхn условийn дляn
поддержанияn отрасли.n Учитываяn федеральныйn
масштабn вопросовn наружки,n именноn наn феде-
ральномn уровнеn необходимоn создаватьn инве-
стиционноn комфортныеn условия.n Участникиn
сегодняшнегоnкруглогоnстолаnподдержалиnнеоб-
ходимостьn последовательностиn всехn видовn ре-
гуляторныхn практик,n отметилиn необходимостьn
исключенияnситуаций,nставящихnсуществованиеn
отраслиnподnугрозу,n–nотметилnМихаилnМанже-
лей,n заместительn генеральногоn директораn поn
правовымnвопросамnкомпанииn«ЛАЙСА».

Развитие рынка наружной рекламы обсудили эксперты в 
ходе круглого стола, который прошёл в рамках Красноярского 
экономического форума. В обсуждении приняли участие 
представители федеральных и региональных органов власти, 
ведущих компаний наружной рекламы, бизнес-сообщества. 
Инициатор мероприятия – Национальная ассоциация визуальных 
коммуникаций (НАВК). Модератором круглого стола выступил 
член Общественной палаты РФ, председатель совета директоров 
коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский, который 
отметил «важность наружной рекламы как эффективного и 
востребованного инструмента коммуникации».

Наружная реклама  
нужна рынку и обществу

В КРУГЛОМ СТОЛЕ УчАСТВОВАЛИ:
Вячеслав ЛАщеВсКИй, 
первый заместитель председателя Комис-
сии ОП РФ по развитию информационного 
сообщества, СМИ и массовых коммуни-
каций, председатель совета директоров 
коммуникационной группы АГТ

Андрей КАшеВАрОВ, 
заместитель руководителя Федеральной 
антимонопольной службы, 

Василий МОрГУН, 
специальный представитель руководителя 
Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии в Сибирском 
федеральном округе

Валерий ЗАхАрОВ, 
руководитель ФАС Красноярского края

Жан-Эммануэль Де Витт, 
управляющий директор RussOutdoor

Мария КОМАрОВА, 
генеральный директор Gallery

елена МИхАйЛОВА, 
президент Национальной ассоциации визу-
альных коммуникаций (НАВК)

Алексей ДОДАтКО, 
руководитель Агентства печати и массовых 
коммуникаций Красноярского края

Андрей БереЗКИН, 
генеральный директор «ЭСПАР-Аналитик»

Михаил МАНЖеЛей, 
заместитель генерального директора по 
правовым вопросам компании «ЛАЙСА», 
сопредседатель комитета по наружной 
рекламе АКАР

Александр МеНчУК, 
первый заместитель руководителя главного 
управления по информационной политике 
Московской области

сергей БеЛяКОВ, 
председатель президиума АКОРТ

елена решетОВА, 
член координационного совета при ОП 
РФ по социальной рекламе и социальным 
коммуникациям.

Темnвременемnсталоnизвестно,nчтоnдорожныйn
ГОСТnбудетnдоработанnкn1nиюляnдляnсохраненияn
отраслиnнаружнойnрекламы.



8 № 2  2019 новости

Ранееnпланированиеnвnoutdoornосущест-
влялосьn наn экспертномn иn оценочномn
уровне,nтакnкакnсезонностьnнеnотража-

ласьn вn рейтингахn иn охватно-частотныхn ха-
рактеристикахn рекламныхn кампанийn (рей-
тингиn рекламныхn конструкцийn поn Москвеn
рассчитывалисьnдваnразаnвnгод).

АнализnнаnосновеnновыхnданныхnTomTomn
наглядноn демонстрируетn отличияn вn сезон-
ностиnнеnтолькоnвnцеломnпоnагрегированно-
муn значениюn наn всейn территорииn Москвы,n
ноnиnвnотношенииnкаждойnотдельноnвзятойn
улицыnилиnееnотрезка.

Компанияn AdMetrixn рекомендуетn рекла-
модателямn обратитьсяn вn своиn агентстваn заn
проверкойn охватно-частотныхn характери-
стикn зарезервированныхn ранееn адресныхn
программ.n Оченьn великаn вероятностьn того,n
чтоn кампания,n проведеннаяn вn августе,n ока-
жетсяn эффективнееn илиn дешевле,n чемn ана-
логичнаяnкампанияnвnиюле.

–nЦенностьnкаждойnповерхностиnможетnиn
должнаn определятьсяn ееn реальнойn аудито-
рией,n аn неn субъективнымn представлениемn
оnней,n–nговоритnИльяnШершуков,nгенераль-
ныйnдиректорnAdMetrix.

Немаловажнымиn дляn отраслиn наружнойn
рекламыn являютсяn измененияn вn городскойn
политикеnиnтранспортнойnинфраструктуре.n
Усилияn столичныхn властейn привелиn кn сни-
жениюnобъемовnтрафикаnвnцентральнойnча-
стиnгородаnиnнаnосновныхnмагистралях.

Наn прошедшейn 22nмартаn вn Москвеn отрас-
левойn конференцииn «Эффективныеn визу-
альныеn коммуникации»n Ильяn Шершуковn
представилn результатыn первогоn анализаn
данныхnTomTomnпоnавтомобильномуnтрафи-
ку:nвnянвареn2019nг.nпоnотношениюnкnянварюn
2018nг.nонnупалnнаn2%.

Так,nкnпримеру,nСадовоеnкольцоnиnбульва-
рыn внутриn негоn показалиn наибольшуюn от-
рицательнуюn динамикуn –n падениеn доn 8%,n
заn МКАДn (доn первогоn бетонногоn кольца)n
трафик,n наоборот,n выросn наn 3%.n Вn целомn
расхожденияn медиаметрииn наn основеn дан-
ныхn TomTomn поn автомобильномуn трафи-
ку,n Locomizern иn BestPlacen поn пешеходномуn
трафикуnиnстарыхnданныхnотnсчетчиковnнеn
слишкомnбольшие,nвnпределахn2,5%,nхотяnпоn
отдельнымn улицамn иn конструкциямn могутn
достигатьn40%.

Темn неn менее,n представленнаяn информа-
цияnломаетnнекоторыеnстереотипы.nВnчаст-
ности,n вn том,n чтоn сезонность,n выраженнаяn
вn скидкахn владельцевn инвентаря,n отражаетn
реальныеn объемыn трафикаn наn улицахn Мо-
сквы.

–nИспользуйтеnновыеnдетальныеnиnточныеn
знанияn оn сезонностиn дляn наиболееn эффек-
тивныхn решенийn задачn рекламодателей,n
–n комментируетn генеральныйn директорn
«ЭСПАР-Аналитик»nАндрейnБерёзкин.

Дляn агентств,n outdoor-операторовn иn ре-
кламодателейn такиеn знанияn могутn являть-

сяn возможностьюn переоценитьn своиn пред-
ставленияnобnобъемахnаудиторииnвnтомnилиn
иномn месяцеn дляn каждойn отдельноn взятойn
рекламнойnповерхности.

Стандарт эффективности
В конце февраля 2019 г. компания AdMetrix в рамках 
индустриального стандарта измерений ooh представила 
клиентам – агентствам, outdoor-операторам и рекламодателям 
– рейтинги рекламных конструкций в Москве, построенные 

на новых данных. Напомним, что в ноябре 2018 г. единый стандарт измерения наружной 
рекламы был представлен Национальной ассоциацией визуальных коммуникаций (НАВК) в ходе 
Национального рекламного форума.

СПРАВКА

AdMetrix предлагает клиентам пла-
нирование и отчетность: медиаме-
трические характеристики (OTS, GRP, 
Reach, Frequency) – инструменты по-
иска наиболее эффективных реше-
ний при планировании рекламных 
кампаний в наружной рекламе и от-
четности по их фактическим резуль-
татам в 40 городах России. Монито-
ринг: основа для анализа стратегии 
и объемов закупок рекламодателей, 
изменений в адресных программах 
и коммерческой загрузке реклам-
ного инвентаря, подробная справоч-
ная информация о типах и объемах 
рекламоносителей в 51 городе Рос-
сии. В состав владельцев компании 
AdMetrix входит исследовательская 
компания ESPAR. На основе долго-
срочного лицензионного соглашения 
с января 2019 г. все базы данных и 
программное обеспечение ESPAR по-
ставляются на рынок исключительно 
через AdMetrix.
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Отечественныеnмаркетологиnещеnпомнятnтеn
времена,n когдаn наружнуюn рекламуn нужноn

былоn бронироватьn заблаговременно,n когдаn заn
лучшиеnместаnприходилосьnхорошенькоnдопла-
чивать,nаnразмещениеnрекламныхnбаннеровnнаn
щитахnконтролироватьnлично.n

–nВnэпохуnцифровизацииnмногоеnизnпреж-
негоn багажаn кажетсяn анахронизмом,n –n го-
воритn собственникn медиахолдингаn MAERn
GROUPn Константинn Майор.n –n Цифровиза-
цияn накрылаn нашn мир,n какn снежныйn ком.n
Скороnужеnиnговорить-тоnпроnрекламуnсnпри-
ставкойn«digital»nбудетnсчитатьсяnдурнымnто-
ном,nт.к.nпочтиnвсяnрекламаnкакnтаковаяnста-
нетnцифровой.n

Поn мнениюn командыn MAERn GROUP,n совре-
меннуюn наружнуюn рекламуn можноn сравнитьn сn
вооружениемnпоследнегоnпоколения:nонаnудоб-

наnвnразмещении,nточнаnвnпопаданииnиnдвижет-
сяnпоnэффективнойnтраектории.n

Реализацияn такихn характеристикn вn DOOH-
рекламеn иn сталаn причинойn появленияn наn светn
специальногоn призаn «Национальнойn премииn
бизнес-коммуникаций».nЭтомуnсобытиюnпредше-
ствовалиnзнаковыеnвnжизниnмедиахолдингаnMAERn
GROUPnсобытия:nначалоnпродажnнаружнойnрекла-
мыnчерезnаукционыn«Яндекса»nсnновойnсистемойn
измеренияnееnэффективности;nпрезентацияnсоб-
ственнойnтехнологииnО2Оnнаnотраслевыхnконфе-
ренцияхnвместеnсnпартнерамиnкомпании.n

Поn мнениюn экспертов,n технологииn MAERn
GROUPnдалекоnушлиnотnпростыхnколичествен-
ныхnхарактеристикnаудиторииnиnвобралиnвnсебяn
лучшееn дляn измеримостиn аудитории,n ретарге-
тингаn иn проведенияn омниканальныхn реклам-
ныхn кампаний.n Рекламодательn сегодняn ужеn неn

занимаетсяnтем,nчтоnконтролируетnправильнуюn
натяжкуnбаннеров,n аn выбирает,nнаnкакуюnауди-
ториюn иn вn какоеn времяn сутокn воздействовать,n
кудаn приводитьn новыхn покупателейn иn какn ихn
учитывать,nиnдажеnзаnчтоnплатитьn–nзаn«ковро-
вуюn бомбёжку»n илиn заn количествоn контактовn
аудиторииnсnегоnрекламнымnконтентом.

–nМыnобеспечиваемnрезультат,nкоторомуnмо-
гутnпозавидоватьnдругиеnканалыnпродвижения,n
–n утверждаетn Константинn Майор.n –n Всеn этоn
сталоnвозможнымnблагодаряnбольшомуnвнима-
ниюnкnooh-рекламе,nкоторуюnнельзяnвытеснитьn
изnжизни.n

Экспертыn отмечают,n чтоn вn условияхn слож-
ногоn медиаландшафта,n вn которомn брендыn от-
чаянноn бьютсяn заn секундыn нашейn осознаннойn
жизни,n грамотноn выполненнаяn ooh-кампанияn
подобнаnглоткуnсвежегоnвоздуха.

Оператор DOOH-рекламы MAER GROUP получил специальную награду «За инновации 
в наружной рекламе» от «Национальной премии бизнес-коммуникаций». Церемония 
награждения прошла под эгидой Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). 

Грамотная ooh-кампания подобна 
глотку свежего воздуха
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Поn оценкеn АКАРn объемn рынкаn наружнойn
рекламыnвn2018nг.nвыросnнаn3%nиnдостигn
34,9nмлрдnруб.n(безnучетаnНДС).nВесьnры-

нокnрекламыnвнеnдомаn(outnofnhome,nooh)nтакжеn
подросnнаn3%,nиnегоnобъемnсоставилn43,8nмлрд.n
руб.n

Кn концуn годаn общееn количествоn цифровыхn
рекламныхn установокn вn 50n крупнейшихn горо-
дахnРоссииnдостиглоn1649nединиц,nчтоnбылоnнаn
38,3%nбольше,nчемnвnдекабреn2017nг.nЦифровыеn
билбордыn иn суперсайтыn размещалисьn вn 29n го-
родахn (21nгородnвn2017nг.).nМедиафасадыnбылиn
установленыn вn 21n городеn противn 15n годомn ра-
нее.n Региональныеn центрыn демонстрировалиn
оченьnвысокиеnтемпыnразвития.nПриростnобще-
гоnколичестваnцифровыхnрекламоносителейnсо-
ставилn 42,7%n противn 20,8%n вn Москве.n Вn 2018n г.n
цифровыеn билбордыn иn суперсайтыn появилисьn
иn вn Санкт-Петербурге,n гдеn развитиеn диджитал-
сегментаn заметноn подзадержалосьn вn связиn сn
опасениямиn игроковn рынкаn заn судьбуn торгов,n
прошедшихn годомn ранее,n результатыn которыхn
безуспешноnпыталасьnоспоритьnФАС.

Ростnколичестваnцифровыхnформатовnпроис-
ходилnнаnфонеnсокращенияnтрадиционныхnста-
тичныхn рекламоносителей,n наn сменуn которымn
пришлиnустановкиnсnдинамическойnсменойnре-
кламныхnповерхностей,n сначалаnмеханическиеn
(призмыnиnскроллеры),nаnзатемnиnэлектронные.nn

Цифровыеn конструкцииn такжеn претерпелиn
серьезныеn изменения.n Несмотряn наn то,n чтоn вn
большинствеnгородов,nзаnисключениемnМосквы,n

сохранялисьn установленныеn ранееn светоди-
одныеn видеоэкраныn разнообразныхn форма-
тов,nтенденциейnпоследнихnпятиnлетnсталnростn
новыхn типовn установок.n Подавляющееn боль-
шинствоn вновьn устанавливаемыхn диджитал-ре-
кламоносителейn –n этоn цифровыеn билбордыn иn
суперсайты,n аn такжеn медиафасады.n Форматыn
цифровыхn билбордовn полностьюn соответству-
ютn стандартамn сетевыхn статичныхn щитовыхn
конструкций:n6х3,n3,7х2,7nиn15х5nм.nКоличествоn
светодиодныхnвидеоэкрановnвn2018nг.nдажеnне-
сколькоnуменьшилось.

Вnструктуреnплощадейnцифровыхnрекламоно-
сителейn видеоэкраныn откатилисьn наn замыкаю-
щееnместо,nпропустивnвпередnболееnтехнологи-
ческиnпродвинутыеnтипыnцифровогоnинвентаря.n
Вn2018nг.nсамыеnвысокиеnтемпыnростаnпродемон-
стрировалиnцифровыеnбилбордыnиnсуперсайты.n
Поnсостояниюnнаnконецnгодаnихnколичествоnвы-
рослоnнаn86,2%,nаnплощадиn–nнаn70,9%.n

Быстрыйnростnсегментаnцифровойnнаружнойn
рекламыn(DOOH)nсопровождаетсяnвсёnвозраста-
ющимnеёn значениемnвоnвсейnнаружке.nКnконцуn
2015nг.nвn50nгородахnзоныnежемесячногоnмони-
торингаnдоляnцифровыхnрекламоносителейnсо-
ставлялаnвесьмаnскромныеn2,6%nотnобщегоnчислаn
установленныхnрекламныхnконструкций.nДажеnвn
Москвеnэтаnвеличинаnнеnпревышалаn3,6%.nКnкон-
цуn2018nг.nудельныйnцифровыхnрекламоносите-
лейnвnобщейnплощадиnрекламныхnповерхностейn
достигn8,6%,nдемонстрируяnускоряющиесяnтем-
пыnроста.nОднако,nреальнаяnзначимостьnцифрыn

вn наружнойn рекламеn характеризуетсяn другимиn
порядкамиnвеличин.

То,nкакnменяетсяnрольnDOOHnнаnрынкеnнаруж-
нойnрекламы,nхорошоnвидноnнаnпримереnщитовn
форматаn6х3nвnМоскве.nЗдесьnзаnпятьnлетnудель-
ныйnвесnцифровыхnбилбордовnвnобщемnколиче-
ствеnконструкцийnвыросnсn1,0%nвnконцеn2014nг.n
доn12,6%nвnдекабреn2018nг.,nаnвnобщемnобъемеnреа-
лизацииnихnдоляnзаnэтотnжеnпериодnувеличиласьn
сn3,8%nдоn39,6%.

ПоnРоссииnвnцеломnцифровыеnбилбордыnиnсу-
персайтыnвn2018nг.nобеспечилиnобъемnреализа-
цииnвn6nмлрдnруб.,nчтоnсоставилоn63,8%nотnвсехn
затратn рекламодателейn вn сегментеn цифровойn
наружнойn рекламы.n Весьn этотn сегментn экспер-
тноnоценивалсяnвn9,4nмлрд.nруб.,nиnтемпnегоnростаn
вn2018nгодуnпревысилn40%.

Возможностиn цифровойn наружнойn рекламыn
привлекаютnвниманиеnвсёnболееnширокогоnкру-
гаnбрендов.nЕслиnвn2017nг.nбылоnзафиксированоn
1457nрекламодателей,nразмещавшихсяnнаnсете-
выхn цифровыхn рекламоносителях,n тоn вn 2018n г.n
ихnсталоn2579,nт.е.nростnсоставилn77%.nИзnспискаn
100n крупнейшихn рекламодателейn вn наружнойn
рекламеnтолькоnдваnнеnразмещалисьnнаnцифро-
выхnбилбордахnиnсуперсайтах.nДляn14nрекламо-
дателейnизnспискаnтоп-100nцифроваяnрекламаnвn
2018nг.nбылаnглавнымnвидомnиспользуемогоnин-
вентаря,nиnнаnнеёnприходилосьnболееnполовиныn
всехnихnрасходовnнаnoutdoor.

Всегоn вn общемn объемеn затратn наn наружнуюn
рекламуn вn 2018n г.n наn долюn цифровыхn носите-

Наружная реклама в 2018 году
В 2018 г. наружная реклама России на фоне медленного послекризисного восстановления 
продолжала переживать процесс «цифровой трансформации». После бурного развития 
цифрового инвентаря в Москве в прошлом году пришла очередь регионов и Санкт-Петербурга. 
Фактически сегмент «диджитал» стал единственным драйвером, обеспечивающим пусть и 
слабый, но всё же рост наружной рекламы. 

Количество цифровых рекламных конструкций, 2013 – 2018 гг. 
(50 КРуПНЕЙшИХ ГОРОДОВ РОССИИ, ПО СОСТОяНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА)*

 

 

 

Площадь цифровых рекламных конструкций, 2013 – 2018 гг. 
(50 КРуПНЕЙшИХ ГОРОДОВ РОССИИ, ПО СОСТОяНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА)

*здесь и везде – источник: компания «ЭСПАР-Аналитик»
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КОНСТРУКЦИИ ПО ТИПУ 
СМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ

КОЛ-ВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗМЕНЕНИЕ

2016 2017 2018 2016/2015 2017/2016 2018/2017

Цифровые 818 1192 1649 27.8% 45.7% 38.3%

Призмадинамические 5490 5350 5327 1.7% -2.6% -0.4%

Скроллеры 3335 3325 3613 12.6% -0.3% 8.7%

Статичные 60104 55606 50989 -5.6% -7.5% -8.3%

Итого 69747 65473 61578 -4.0% -6.1% -5.9%

Количество рекламных конструкций по типу смены изображений, 2016 – 2018 гг. 
(50 КРуПНЕЙшИХ ГОРОДОВ РОССИИ, ПО СОСТОяНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА)

ЦИфРОВЫЕ БИЛБОРДЫ И 
СУПЕРСАЙТЫ 

МЕДИАфАСАДЫ ВИДЕОЭКРАНЫ ВСЕГО

Москва 5,4 2,1 0.1 7,6

Регионы 0.6 0.5 0.7 1,8

Россия (50 городов) 6.0 2,6 0.8 9,4

ТИП КОНСТРУКЦИИ 2014 2015 2016 2017 2018 2018&2017

ЩИТы 6х3 103170 92821 90291 86588 82710 -4.5%

СИТИ-ФОРМАТ 1.2х1.8* 35304 34709 34533 31693 32236 1.7%

СИТИ-БОРДы 3.7х2.7 10264 10222 10691 11286 12430 10.1%

ПИЛЛАРы 1.4х3 8673 8444 8222 8610 8312 -3.5%

КРуПНыЕ ФОРМы 8877 7490 7359 6326 6593 4.2%

ПРОЧИЕ ФОРМы 2984 2398 2279 2066 1791 -13.3%

ВСЕГО 169272 156084 153375 146569 144072 -1.7%

Изменение (год к году) -4.3% -7.8% -1.7% -4.4% -1.7%

Объем реализации на цифровых рекламоносителях в 2018 г. 
(МЛРД РуБ., ОЦЕНКА)

Количество рекламных поверхностей основных типов рекламоносителей: 2013-2018 гг. 
(50 КРуПНЕЙшИХ ГОРОДОВ РОССИИ, ПО СОСТОяНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА)**

Площадь рекламных поверхностей по регионам России в 2014-2018 гг. 
(ТыС. КВ. М) 

РЕГИОН 2014 2015 2016 2017 2018 2018&2017

МОСКВА 451.4 404.9 419.9 497.0 481.8 -3.1%

САНКТ-ПЕТЕРБуРГ 283.9 267.3 264.6 198.2 185.5 -6.4%

48 ГОРОДОВ 2138.7 1986.8 1916.8 1870.6 1807.9 -3.4%

Итого 2874.0 2659.0 2601.4 2565.8 2475.2 -3.5%

Изменение (год к году) -5.4% -7.5% -2.2% -1.4% -3.5%

фИРМА-ОПЕРАТОР БИЛЛИНГИ, 
2018 
(МЛРД. РУБ., 
ОЦЕНКА)

КОЛ-ВО КОНСТРУКЦИЙ % Digital, 2018

2018 (ДЕКАБРЬ) ИЗМЕНЕНИЕ 2018 & 2017

ВСЕГО В Т.ч. 
Digital

ВСЕГО В Т.ч. 
Digital

В КОЛ-ВЕ В БИЛЛИНГАХ

RUSS OUTDOOR 7,4 8230 117 -11.9% 11.4% 1.4% 20.7%

GALLERY 4,3 3710 180 -66.7% 13.9% 4.9% 36.8%

ВЕРА & ОЛИМП 2,4 824 46 3.5% 91.7% 5.6% 15.7%

ЛАЙСА 2,3 231 101 6.9% 32.9% 43.7% 80.9%

POSTER 0.9 1327 1 -5.8% 0.0% 0.1% 0.0%

ДИЗАЙНМАСТЕР 0.8 2019 109 -14.5% 87.9% 5.4% 21.9%

РЕКЛАМА ЦЕНТР 0.8 1000 -8.9% 0.0% 0.0%

РуАН 0.6 1604 2 -2.4% нов 0.1% 0.1%

ОМИС 0.4 227 2 8.1% 0.0% 0.9% 3.9%

ДРИМ 0.4 1489 29 1.7% 625.0% 1.9% 4.0%

Топ-10 операторов наружной рекламы, 2018 г. 
(50 КРуПНЕЙшИХ ГОРОДОВ РОССИИ)

**без учета остановочных павильонов «Мосгортранса»

лейnпришласьnпочтиnчетвертьn(24,6%).nВnМосквеn
этотnпоказательnпревысилn40%.nТакимnобразом,n
Россияn превзошлаn среднемировыеn показате-
лиn удельногоn весаn диджиталn вn общихn объемахn
продажn ooh-рекламы,n которые,n поn оценкеn ис-
следовательскойnкомпанииnMAGNAnиnагентстваn
Rapportn(докладnотnянваряn2019nг.),nсоставилиnвn
2018n годуn 18%.n Правда,n доn уровняn Великобри-
танииnиnАвстралии,nгдеnдоляnDOOHnпревысилаn
50%,nРоссииnещеnдалеко.

Несмотряn наn высокиеn темпыn переходаn наn
цифру,n триn четвертиn всехn поступленийn отn ре-
кламодателейnпродолжаютnприходитьсяnнаnтра-
диционныеn форматыn рекламногоn инвентаря.n
Дажеn простаяn статикаn покаn ещеn обеспечиваетn
болееn половиныn объемаn реализацииn наn рынкеn
наружнойnрекламыnРоссии.

Цифроваяnтрансформацияnвnнаружнойnрекла-
меnРоссииnпротекаетnнаnфонеnобщегоnсокраще-
нияnколичестваnрекламныхnносителей.nНачинаяn
сn 2011n г.n числоn рекламныхn поверхностейn вn 50n
крупнейшихnгородахnРоссииnнепрерывноnсни-
жается,nсократившисьnзаnэтоnвремяnнаn20%.n2018n
г.nнеnбылnисключением.nЗаn12nмесяцевnобщееnко-
личествоn рекламногоn инвентаряn сократилосьn
наn 1,7%.n Наиболееn быстроn сокращаетсяn числоn
нестандартныхnрекламоносителейnиnщитовn6х3n
(минусn 13,3%n иn 4,5%n соответственно).n Кn числуn
растущихnформатовnотносятсяnситибордыn3,7nхn
2,7n м,n кn установкеn которыхn вn центральныхn ча-
стяхnгородовnгородскиеnвласти,nкакnправило,nот-
носятсяnвполнеnлояльно.

Сn 2011n г.n вn Россииn наблюдаетсяn процессn со-
кращенияn общейn площадиn рекламныхn по-
верхностей,n сопровождающийсяn иn некоторымn
уменьшениемn среднегоn размераn рекламногоn
носителя.n Вn 2018n г.n этиn процессыn былиn повсе-
местными,nохватываяnкакnстоличные,nтакnиnре-
гиональныеnцентрыn(см.nтаблицуn6).

Еслиnгодомnранееnосновныеnусилияnпоnдиджи-
тализацииnотраслиnлеглиnнаnплечиnкрупнейшихn
фирм-операторовnнаружнойnрекламы,nтоnвn2018n
г.nвnэтотnпроцессnактивноnвключилисьnиnновыеn
игроки.n Всегоn вn установкеn новыхn 426n цифро-
выхn билбордовn иn суперсайтовn (изn нихn почтиn
300nвnрегионах)nпринялиnучастиеnболееn50nопе-
раторов.n Вn половинеn случаевn количествоn уста-
новленныхn конструкцийn однойn компаниейn неn
превышалоn трехn единиц.n Былиn иn исключения:n
послеnпобедыnнаnторгахnвnКазаниnвnначалеnгодаn
компанияn«Лариса-Сити»nразвернулаnсетьnизn34n
цифровыхn конструкций.n Вместеn сn 13n новымиn
установкамиnфирмыn«РимnMedia»nэтоnпреврати-
лоnКазаньnвnгород-лидерnпоnколичествуnцифро-
выхnбилбордов,nустановленныхnвn2018nг.n(всегоn
78n единиц).nЭтоnбылоnдажеnбольше,nчемnвnМо-
сквеn(73)nиnСанкт-Петербургеn(54).nКnконцуn2018n
г.nпоnобщемуnколичествуnсетевыхnдиджитал-бил-
бордовnКазаньnвышлаnнаnвтороеnместоnвnРоссии,n
уступаяnлишьnстолице.

Измененияn наn региональныхn рынках,n пустьn
частоnиnзначительные,nнеnпривелиnкnсуществен-
нымn изменениямn вn расстановкеn силn междуn

крупнейшимиn фирмами-операторамиn наруж-
нойn рекламы.n Бесспорноеn лидерствоn наn рын-
кеn сохраняетn компанияn Russn Outdoor,n наn долюn
которойnприходилосьn22,9%nотnобщегоnобъемаn
реализацииn наружнойn рекламыn вn 50n крупней-
шихnгородахnРоссии.nВторуюnстрочкуnрэнкингаn
традиционноnзанимаетnкомпанияnGalleryn(13,3%n
отn совокупныхn биллингов).n Третьеn иn четвер-
тоеn местаn занимаютn фирмыn «ВЕРАn &n Олимп»n

иn «ЛАЙСА»,n которыеn заметноn увеличилиn своюn
долюnрынкаnвn2018nг.,nпродемонстрировавnзна-
чительныйnростnвnобъемахnпродаж,n23,8nиn39,7%n
соответственно.

Вnперечнеnигроковnспискаnтоп-10nвn2018nгодуn
произошлоnлишьnдваnизменения.nЕгоnпокинулаn
компанияn«Гема»n(«ТРК»),nсnкоторойnмосковскоеn
правительствоnрасторглоnвсеnдоговорыnвnнача-
леnгодаnиз-заnнеуплатыnобязательныхnплатежейn
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Рост количества и площадей цифрового  
инвентаря в 2018 г. 
(50 КРуПНЕЙшИХ ГОРОДОВ РОССИИ,  
ПО СОСТОяНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА)

Удельный вес цифровых носителей  
в общей площади рекламных поверхностей, 2010 – 2018 гг. 
(50 КРуПНЕЙшИХ ГОРОДОВ РОССИИ, ПО СОСТОяНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА)

вn городскойn бюджет.n Вn составn первойn десяткиn
фирм-операторовn вошлаn компанияn «Омис»,n
продажиn рекламоносителейn которойn осущест-
влялаnфирмаn«ВЕРАn&nОлимп».

Процессыn консолидацииn рынкаn вn 2018n г.n
былиnедваnзаметными.nТоп-50nфирм-операторовn
контролировалиn77,2%nотnобщегоnобъемаnпро-
дажnвnнаружнойnрекламеn(77%nвn2017nг.).nНаnдолюn
топ-10nприходилосьn63,1%nпротивn62,9%nгодомn
ранее.nn

Вn числоn крупнейшихn фирм-операторовn на-
ружнойnрекламыnвходятnиnлидерыnрынкаnрекла-
мыn наn медиафасадах.n Наn первуюn тройкуn средиn
нихnприходитсяn52%nвсехnплощадейnмедиафаса-
довnвnРоссии.nВn2018nг.nвnлидерыnрынкаnвыдви-
нуласьn компанияn MAERn GROUP,n котораяn вn де-
кабреn размещалаn рекламуn наn 17n медиафасадахn
вn10nкрупнейшихnгородахnРоссииn(вnтомnчислеn
наnчетырёхnвnМоскве).nУвеличивnсвоиnплощадиn
заn12nмесяцевnнаn67%,nMAERnGROUPnпотеснилаn
наnвтороеnместоnкомпаниюnLBL,nкотораяnразме-
щалаnрекламуnнаnдевятьnмедиафасадахnвnстоли-
це.n Замыкаетn тройкуn лидеровn вn этомn сегментеn
фирмаn «РАСВЭРО»,n однаn изn старейшихn компа-
нийnрынкаnнаружнойnрекламы,nпродолжающаяn
работатьn такжеn иn сn традиционнымиn рекламо-
носителямиn вn Москве.n Всеn триn компанииn поn
своимn объемамn реализацииn вполнеn моглиn быn
разместитьсяnвnсерединеnспискаnтоп-10.nВnкон-
цеnгодаnнаnэтомnрынкеnпоявилсяnиnновыйnигрокn
–nкомпанияnGeneralnMedianGroup,nразместившаяn
шестьnмедиафасадовnвnтрёхnкрупныхnрегиональ-
ныхnцентрах.

Отраслеваяnструктураnрасходовnнаnнаружнуюn
рекламуn неn претерпелаn серьезныхn измененийn
вn 2018n г.n Наn долюn трехn крупнейшихn товарныхn
категорийn –n «застройщики»,n «ритейл»,n «инду-
стрия»n«развлеченийnиnтуризма»n–nпо-прежнемуn
приходитсяnболееnполовиныnбюджетаnoutdoor-
рекламыn(52,4%nпротивn51,4%nвn2017nг.).nВnтомnжеn
порядке,nчтоnиnвnпредшествующемnгоду,nзаnнимиn
следуютn«услугиnиnсредстваnсвязи»,n«автомобилиn
иnсервис»,n«финансовыеnуслугиnиnбанки».nОбра-
щаетnнаnсебяnвниманиеnпродолжающеесяnсокра-
щениеnдолиnрекламыnавтомобилейnзаnпятьnлетnсn
2013nг.nонаnупалаnсn16,4%nдоn5,6%nвn2018nг.

Именноn вn категорииn «автомобилиn иn сервис»n
произошлиn наиболееn значительныеn потериn
бюджетовn наружнойn рекламыn вn 2018n г.,n соста-
вившиеnболееn500nмлнnруб.n(минусn22,1%nкn2017n
г.).nВторойnпоnвеличинеnпотерьnтоварнойnкатего-
риейnбылаn«недвижимостьnиnстроительство»,nгдеn
расходыn сократилисьn наn 270n млнn руб.,n однако,n
этоnсоставилоnлишьnминусn3,4%nкnобъемамnпред-
шествующегоnгода).

Ростn наблюдалсяn вn «ритейле»n (плюсn 150n млнn
руб.nиn2,7%),nвnполитическойnрекламеn(плюсn100n
млнn руб.n иn 38,3%),n косметикеn иn парфюмерииn
(+85nмлнnруб.nиn29,7%).nНебольшиеnположитель-
ныеnсдвигиnпроизошлиnвnтакихnтоварныхnкате-
горияхnкакn«туризмnиnразвлечения»,n«спортивныеn
товарыnиnуслуги»,n«финансовыеnуслугиnиnбанки»,n
«продуктыnпитания»,n«услугиnиnсредстваnсвязи».

Вnотличиеnотn2017nг.nчислоnрекламодателейnвn
2018nг.nнесколькоnсократилось,nпреждеnвсегоnзаn
счётnмелкихnиnмельчайших.nГруппаnкрупнейшихn
рекламодателейnсnбюджетамиnотn100nмлнnруб.nвn
годn иn болееn увеличиласьn сn 50n доn 51n участника.n
Ихnсовокупныеnбюджетыnвырослиnнаn3,4%,nаnдоляn
общихnрасходовnнаnнаружнуюnрекламуnдостиглаn
40,9%n(противn38,6%nгодомnранее).nГруппаnкруп-
ныхnрекламодателейnсnбюджетамиnотn50nмлнnдоn
100nмлнnруб.nполностьюnсохранилаnколичествоn
участниковn(46nрекламодателейnкакnвn2017nг.,nтакn
иnвn2018nг.),nправда,nихnсовокупныеnбюджетыnсо-
кратилисьnнаn0,9%.nВсегоnнаnэтиnдвеnгруппыnре-
кламодателейnвn2018nг.nпришлосьn50,7%nотnвсехn
затратnнаnнаружнуюnрекламуn(48,2%nвn2017nг.).

Перваяnдесяткаnрекламодателейnвn2018nг.nоста-
ласьnпрактическиnтойnже,nчтоnбылаnиnгодомnра-
нее.nЦенаn«входногоnбилета»nосталасьnнаnуровнеn
порядкаn 400n млнn руб.n Формированиеn единогоn
юридическогоnлицаnкомпанийn«М.Видео»nиn«Эль-
дорадо»n позволилоn имn выйтиn наn первоеn местоn
вn спискеn сn совокупнымn бюджетомn почтиn вn 900n
млн.nруб.n «Перваяnипотечнаяnкомпания»,n замет-
ноnсократившаяnсвоиnрасходыnнаnнаружнуюnре-
кламуn (минусn 18,0%)n отодвинуласьn наn вторуюn

строчку.nСлияниеnкомпанийn«М.Видео»nиn«Эльдо-
радо»,nкаждаяnизnкоторыхnвходилаnвnтоп-10n2017n
г.,n освободилоn вакантноеn место.n Оноn отошлоn кn
рекламодателюn «YUM!n Restaurantsn Internationaln
Russia»n(маркиnKFCnиnPizzanHut),nкоторыйnувели-
чилnсвоиnинвестицииnвnнаружнуюnрекламуn2018n
г.nнаn76,4%.n

Всегоn жеn вn десяткуn рекламодателей-лидеров,n
помимоn вышеуказанных,n вошлиn всеn четыреn
крупнейшихn сотовыхn оператораn (МТС,n «Вым-
пелком»,nTele2nиn«Мегафон»),nдваnритейлераn(Х5n
RetailnGroupnиn«Спортмастер»),nаnтакжеnсетьnре-
сторановnбыстрогоnпитанияnMcDonald`s.

Вn целомn вn индустрииn наружнойn рекламыn
Россииnпроисходилиnтеnжеnпроцессы,nчтоnиnнаn
большинствеn зарубежныхn рынковn сn развитойn
outdoor-рекламой,n хотяn иn сn некоторымn отста-
ванием.nПоnмереnразвитияnиnудешевленияnциф-
ровыхn технологийn происходитn заменаn тради-
ционногоn инвентаряn наn высокопродуктивныеn
диджитал-билборды,nчтоnспособствуетnростуnоб-
щейnэффективностиnoohnкакnканалаnмаркетин-
говыхn коммуникаций.n Именноn поэтомуn миро-
вымnтрендомnявляетсяnростnнаружнойnрекламыn
наnфонеnсокращенияnролиnтакихnтрадиционныхn
медиа,n какn прессаn иn радио.n Вn России,n гдеn рольn
outdoornвсегдаnбылаnчрезвычайноnвысокой,nэтотn
процессn выраженn неn стольn явно,n ноn онn такжеn
становитсяnзаметным.nБыстроеnразвитиеnдиджи-
талnоткрываетnновыеnвозможностиnинтеграцииn
оффлайн-nиnонлайн-рекламы,nчтоnделаетnобнов-
лённуюnнаружкуnпривлекательнымnдляnрекламо-
дателейn медиаканалом.n Вn ходеn трансформацииn
наружнойnрекламыnпроисходитnпоискnбалансаnвn
оптимальномnсоотношенииnцифровогоnиnтради-
ционногоnинвентаря.nИnэтотnпроцессnпокаnнахо-
дитсяnнаnначальномnэтапе.

Вnновыхnусловияхnиндустрияnoutdoornнеnсто-
итn наn месте.n Вn 2018n г.n отрасльn вплотнуюn подо-
шлаn кn использованиюn «большихn геоданных»n
дляn измеренияn аудитории.n Фирмы-операторыn
приступилиnкnсборуnданныхnоnхарактеристикахn
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МЕСТО 
2018

МЕСТО 
2017

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ МЛН. РУБ. 
(ОЦЕНКА)

ИЗМЕНЕНИЕ 
2018&2017

1 4, 9 М.ВИДЕО - ЭЛЬДОРАДО 892.3 -7.9%

2 1 ПЕРВАя ИПОТЕЧНАя КОМПАНИя 759.4 -18.0%

3 5 X5 RETAIL GROUP 655.0 18.0%

4 2 МОБИЛЬНыЕ ТЕЛЕСИСТЕМы 652.6 -7.3%

5 3 ВыМПЕЛКОМ 603.6 -4.8%

6 7 TELE 2 574.5 18.3%

7 8 МЕГАФОН 546.7 13.7%

8 6 MCDONALD`S 529.9 7.3%

9 10 СПОРТМАСТЕР 503.8 28.4%

10 18 YUM! RESTAURANTS INTERNATIONAL RUSSIA 431.5 76.4%

Топ-10 рекламодателей  
по расходам на наружную рекламу, 2018 г. 
(50 КРуПНЕЙшИХ ГОРОДОВ РОССИИ)

Москва, щиты 6х3 м:  
удельный вес цифровых билбордов в 2014-2018 гг

Объем реализации по типу смены изображений, 2018 гг. 
(50 КРуПНЕЙшИХ ГОРОДОВ РОССИИ, ОЦЕНКА)

Структура расходов на наружную рекламу  
по товарным категориям в 2018 г.

аудиторииnсвоихnрекламоносителейnнаnосновеn
примененияn wi-fi-технологий.n Появилсяn пер-
выйn опытn вn реализацииn омниканальныхn ре-
кламныхnкампанийnсnиспользованиемnвозмож-
ностейnDOOH-инвентаря,nвnтомnчислеnвnрежимеn
реальногоnвремени.n

ПрогнозыnMAGNAnговорятnоnтом,nчтоnвnбли-
жайшиеn пятьn летn вn миреn отрасльn наружнойn
рекламыn продолжитn демонстрироватьn поло-
жительнуюnдинамикуn–nплюсn2,8%nежегодно.nВn
случаеn еслиn экономикеn Россииn удастсяn реали-
зоватьnзадачиnпоnускорениюnроста,nможноnожи-
дать,n чтоn иn российскаяn наружнаяn рекламаn такn
жеnсможетnобеспечитьnтемпnразвитияnнеnнижеn
среднемирового.
Андрей Берёзкин,
Генеральный директор «ЭСПАР-Аналитик»

(по материалам статьи в сборник 
«Российский рекламный ежегодник 2018»)

Изменение объема расходов на наружную рекламу по 
товарным категориям в 2018 г. в сравнении с 2017 г. 
(50 КРуПНЕЙшИХ ГОРОДОВ РОССИИ, МЛРД РуБ., ОЦЕНКА)
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Выступаяnнаnоднойnизnконференцииn«Эф-
фективныевизуальныеn коммуникации»яn
рассказывалnоnтом,nчтоnизnсебяnпредстав-

ляетnпрограмматикnиnкакnпонялnэта,nнаnпервыйn
взглядnвесьмаnсложная,nтемаnвызываетnвnлюдяхn
желаниеn разобраться.n Действительно,n когдаn
хочетсяn описатьn то,n чтоn сейчасn происходитn
наnрынке,nтоnнаnумnприходитnанекдот:«Еслиnбыn
рынкиn былиn самолётами,n тоn полетn наn самолё-
теnмоделиn«российскийnрынокnпрограмматикnвn
DOOH»nвыгляделnбыnтакn–nпассажирыnприехалиn
вnаэропортnсnсобственнымиnдеталямиnотnсамо-
лета,n собралисьn наn взлетнойn полосеn иn началиn
егоnстроить,nниnнаnсекундуnнеnпереставаяnспо-
ритьnоnтом,nкакогоnжеnименноnтипаnсамолетnониn
строят».

Мнеnнравитсяnметафораnиnеслиnеёnразвить,nтоn
задачаnпассажировnсамолётаn–nучастниковnрын-
каn–nнеnоказатьсяnзаnбортомnбезnпарашюта,nког-
даnсамолётnбудетnсобранnиnполетит.nПредлагаюn
взглянутьnнаnэтуnзадачуnсnпозицийnоператоровn
инвентаряnи,nвnнебольшойnстепени,nсnпозицииn
агентств.

Как устроен  
программатик-баинг
Дляnначалаnсделаемnотступление,nчтобыnвспом-
нитьn сутьn интересующихn насn компонентовn
программатика:n DMP,n SSP,n DSPn иn базовоеn ПОn
оператора.

Базовоеn ПОn –n программноеn обеспечение,n
установленноеnуnоператораnрекламногоnDOOHn
инвентаря,n предназначенныйn дляn публикацииn
контентаn собственныхn клиентовn оператораn иn
взаимодействияnсnSSP.nВnконтекстеnпрограмма-
тикаnсегодняnэтоnокно,nчерезnкотороеnоператорn
долженn получатьn доступn кn дополнительнымn
продажам.nПример:nCitynScreennLite,nCitynScreenn

Professional,n BroadSignn Control,n Scala,n DRON,n
ScreenCloud,nAdReality.

SSPn (SellSidePlatform)n –n платформаn продаю-
щейn стороны,n используетсяn операторамиn дляn
продажиn времениn наn собственномn инвентареn
наиболееn эффективнымn способомn наиболь-
шемуn числуn покупателейn сn дообогащениемn
даннымиnпоnаудитории.nПример:nCityScreenSSP,n
BroadSignReach,nYandex,nAdReality.

DSPn (DemandSidePlatform)n –n платформаn
закупающейn стороны,n используетсяn агент-
ствамиn иn рекламодателямиn дляn закупкиn ин-
вентаряnчерезnSSP,nчастоnсnиспользваниемnтех-
нологийn таргетингаn поn аудитории.n Пример:n
BroadSignReach,nYandex,nBBDOCoT,nDRONnМар-
кет,nVDOOH.

DMPn (DataManagementPlatform)n –n платфор-
маnобработкиnданных,nиспользуетсяnдляnсбораn
максимальноnподробнойnинформацииnобnауди-
торииnрекламногоnинвентаряnвnкаждыйnмоментn
времениn иn передачиn этойn информацииn черезn
SSPnдляnпроведенияnRTB-аукционаnнаnDSPnплат-
формах.Пример:n НПО«Аналитика»,n OneFactor,n
Synapsn Labs,n Mail.run DMP,n Alln Inn One,n OnTimen
Median

Нужноnпомнить,nчтоnDSPnиn SSPnявляютсяnнеn
простоn биржами,n гдеn можноn купитьn илиn про-
датьn эфир.n Этиn платформыn позволяютn рекла-
модателюnэффективнееnрасходоватьnбюджет,nаn
операторуn–nдорожеnпродаватьnэфир.nКазалосьn
бы,nпрекрасно:nэфирноеnвремяnдорожаетn–nопе-
раторn богатеет,n бюджетыn расходуютсяn эффек-
тивнееn–nрекламодательnэкономит,nно...n

Периодическиn яn илиn моиn коллегиn слышимn
что-тоnвроде:n

–nКак-тоnэтоnвсёnслишкомnхорошоnиnвnтоnжеn
времяn высокотехнологичноn иn сложноn дляn по-
нимания.n Навернякаn этотn вашn программатикn

придумалиn чтобыn отобратьn нашиn деньги.n Вn
концеn концовn вашn программатикn сделаетn насn
нищимnобслуживающимnперсоналомnнашихnжеn
экранов.

Действительно,n такиеn опасенияn неn беспоч-
венныnиnвотnчтоnихnвызывает:

n• рискnуходаnпрямогоnклиентаnкnDSPn
n• nнепрозрачностьn расчётаn вознагражденияn
оператораn

n• nзависимостьnотnединственнойnSSPn(вnотличиеn
отnсайтаnвnинтернете,nкоторыйnможетnразме-
щатьn блокиn сразуn несколькихn SSP,n операторn
неnможетnодинnиnтотnжеnслотnотдатьnразнымn
SSP)
Риски,nнапомню,nсоздаютсяnвнешнимиnпоnот-

ношениюn кn операторуn иn егоn инфраструктуреn
сервисами,nнадnкоторымиnуnнегоnлибоnнетnкон-
троля,nлибоnонnминимален.n

Аnчтоnконтролируетnсамnоператор?nСвоиnпле-
ера,n инфраструктуруn иn базовоеn программноеn
обеспечение.nЗначит,nкnтакомуnПОnдолженnбытьn
рядnдополнительныхnтребований,nкоторыеnста-
новятсяnочевидныnприnподробномnрассмотре-
нииnпроблемы.

Насколькоn реаленn рискn уходаn существую-
щихnклиентовnотnпрямойnработыnсnоператоромn
наn DSP-платформуn иn какn следствиеn –n падениеn
реальныхn доходовn оператораn намn ещёn пред-
стоитn выяснить.n Нужноn помнить,n чтоn неn всеn
рекламодателиn заинтересованыn вn использова-
нииn технологийn прицельногоn таргетингаn поn
аудитории.n Следовательно,n массовогоn исходаn
рекламодателейn отn операторовn кn платформамn
неnпроизойдётnхотяnбыnпоnпричинеnнежеланияn
переплачиватьnзаnненужнуюnуслугу.n

Однакоnэтоnверноnтолькоnеслиnоператорnмо-
жетnконтролироватьnценообразованиеnкаждогоn

Особенности 
внедрения 
программатик  
в ooh
Тема внедрения программатик-продаж в систему продаж наружной рекламы в последнее время 
весьма актуальна. Мы попросили Алексея Петрова, директор по развитию компании CITY SCREEN, 
рассказать о новой технологии и о том, как избежать риски её внедрения.
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конкретногоnслота.nВnпротивномnслучаеnможетn
сложитьсяn ситуация,n похожаяn наn «букмекер-
скуюn вилку»,n когдаn вашn прайм-таймn окажетсяn
дешевлеnсквозногоnмесячногоnразмещения.n

Приnэтомnважноnконтролироватьnнеnпростоn
минимумnцены,nноnустанавливатьnценуnкаждогоn
слотаnвnдинамике,nрассчитываяnеёnпоnсобствен-
нымn формулам.n Толькоn такn появляетсяn насто-
ящаяn возможностьn заработать,n аn неn распугатьn
всехnклиентов.n

Вотnуnнасnиnпоявилосьnпервоеnтребованиеnкn
базовомуn ПОn оператораn –n умениеn рассчиты-
ватьnоптимальнуюnстоимостьnкаждогоnслотаnпоn
собственнымnформулам.

Теперьn оn непрозрачностиn вознаграждения,n
котороеn зависитn отn соглашенияn оn разделенииn
прибылиnсnплатформамиnиnотnнепрозрачностиn
сбораnмедиаметрии,nкотораяnважнаnприnоплатеn
поnконтактам.

Непрозрачностьn разделенияn прибылиn самаn
собойn вытекаетn изn тогоn факта,n чтоn аукционn
проходитnнаnсторонеnDSP.nКонечно,nсуществуетn
возможностьnуточнитьnуnрекламодателяnзатра-
тыnнаnкампаниюnиnсопоставитьnцифрыnсnвыруч-
койnотnDSP,nноnэтоnнеnвсегдаnвозможно.

Оплатаn поn контактамn являетсяn непрозрач-
ной,n когдаn источникn медиаметрии,n использу-
емыйnплатформой,nдляnоператораnнедоступен,n
иnэтоnявляетсяnпроблемойnдляnнекоторыхnDSP/
SSP,n получающихn медиаметриюn поn собствен-
нымnканалам.n

Непрозрачностьn порождаетn разнуюn степеньn
недоверия,nотnкоторойnможноnлегкоnизбавить-
ся.nДостаточноnотказатьсяnотnсхемыnразделенияn
вознагражденияnиnперейтиnнаnсхемуnарбитражаn
–nтоnестьnвыкупаnслотаnпоnопределённойnцене.n
Вnэтомnслучаеnвсёnсводитсяnкnпростойnсделкеnзаn
каждыйnконкретныйnслот.nn

SSPnназываетnсвоюnценуnзаnконкретныйnслот,nаn
операторnлибоnсоглашаетсяnосуществитьnпрода-
жу,nлибоnотказываетсяn–nвnзависимостиnотnтого,n
чтоnемуnвnданныйnмоментnвремениnвыгодно.n

Наличиеn собственнойn аппаратурыn дляn сбо-
раn медиаметрииn черезn стороннихn поставщи-
ковn (например,n OneFactor),n собственныеn wi-fi-
трекерыn илиn системыn компьютерногоn зрения,n
считающиеn контакты,n можетn бытьn вn данномn
случаеn вопросомn выживания.n Иn обязательноn
нужноnпомнить,nчтоnкnиспользуемымnвамиnтех-
нологиямn медиаметрииn должноn бытьn довериеn
DSP.

Такимnобразомnтребованияnкnсофтуnдополня-
ютсяnтакимиnпунктами:

–n Способностьn собиратьn иn обрабатыватьn
своюnмедиаметрию

–n Возможностьn сотрудничестваn соn сторон-
нимиnпоставщикамиnданных

–nУмениеnиспользоватьnмедиаметриюnвnрас-
чётеnстоимостиnслота

Наконецn зависимостьn отn единственногоn SSPn
должнаn бытьn замененаn интеграциямиn сn не-
сколькими,nаnразnуnнасnужеnестьnмедиаметрия,nтоn
можноnинтегрироватьсяnещёnиnсnDSP.

Еслиnмыnпосмотримnнаnэтиnтребования,nтоnнаn
чтоnэтоnпохоже?nДа-да,nэтоnпохожеnнаnSSP.n SSPn
дляnсвоегоnсобственногоnинвентаря.n

Выnзнаетеnвашnинвентарь.
Выnзнаетеnаудиториюnкаждогоnслота.
Выn можетеn оценитьn стоимостьn каждогоn по-

казаnпоnCPM.
ВыnужеnпочтиnSSP.n

Остаётсяn политика:n договоритьсяn обn инте-
грацияхn сn интересующимиn васn DSPn иn иметьn
возможностьnпродаватьnкаждыйnслотnпоnпроиз-
вольнойnценеnнаnпрограммномnуровне.

Здесьnвсёnхорошо,nкромеnодногоnНО:nразра-
батыватьn иn поддерживатьn подобныйn софтn са-
мостоятельноnсnнуляn–nоченьnдорогоеnудоволь-
ствиеnкакnвnпланеnденег,nтакnиnвnпланеnвремени.n
Неnвсеnмогутnсебеnтакоеnпозволить.

Именноn поэтомуn мыn вn CityScreenn созда-
лиn Enterprisen версиюn нашегоn продукта.n Этоn
решениеn тожеn неn изn дешёвых,n ноn доступноn

дляnбольшинстваnоператоровnнаружнойnре-
кламыn среднегоn иn крупногоn размераn иn об-
ладаетnвысокимnуровнемnнадёжностиnиnвсемn
необходимымn функционаломn дляn работыn вn
качествеnSSP.

Приnэтом,nнужноnнеnзабывать,nчтоnпрограм-
матикпрограмматиком,nаnпрямыеnпродажиnни-
ктоnнеnотменялnиnнеnдляnвсехnработаnвnкачествеn
независимогоn SSPn собственногоn инвентаряn
являетсяn экономическиn целесообразной.n Иn вn
этомn случаеn оченьn важноn иметьn базовоеn ПО,n
которое:

n• nявляетсяn надёжнымn иn стабильнымn вn эксплу-
атации

n• nэкономитnвремяnперсоналаnвообщеnиnменед-
жераnпоnконтентуnвnособенности

n• nспособноn удовлетворитьn всеn стандартныеn иn
большинствоn нестандартныхn запросовn ва-
шихnклиентов

n• nподдерживаетn работуn сn SSPn которомуn выn неn
противnотдатьnостаточныйnтраффикnпоnкос-
мическимnзаградительнымnценам
Вероятно,nвыnудивитесь,nноnуnнасnестьnиnтакоеn

решение.nОписыватьnвесьnфункционалnподроб-
ноnбудетnнесколькоnнеnпоnтеме,nноnпаруnвещей,n
которыеnпомогутnудержатьnклиентаnнаnпрямыхn
продажахnяnупомяну.

Этоnпоказnопределенногоnконтентаnпоnтриг-
герам.nНапример,nпоnтелевидениюnилиnпоnрадиоn
началасьnпередачаnиnнужноnобязательноnвnэтотn
моментnпоказатьnконкретныйnкреатив.nИлиnвыn
сотрудничаетеnсnкем-тоnвродеnSynapsLabs,nрас-
познающимnклассnавтомобиля,nиnнужноnизред-
каnпоказыватьnпремиумnрекламу.

Нуn иn конечноn нестандартныеn креативы,n гдеn
выnвместоnвидеоnможетеnпоказатьnвсёnчтоnугод-
но:n прямойn эфир,n игры,n акцииn иn скидкиn вn ма-
газинах,nменятьnвнешнийnвидnкреативаnвnзави-
симостиnотnпогоды,n курсовnвалют,nрезультатовn
спортивныхnсостязанийnилиnинтернет-голосо-
ваний,n показыватьn компьютерныеn игрыn –n всёn
чтоnпридумаете.

Всёn этоn естьn вn болееn бюджетнойn версииn –
CityScreenProfessional.

Нуn иn дляn самых-самыхn жадных,n аn такжеn дляn
самых-самыхnмаленьких.nПоследнееnвремяnпо-
шлаnмодаnнаnбесплатныеnпродуктыnдляnопера-
торовn цифровойn наружки,n аn бесплатныйn сыр,n
ну...nвыnсамиnзнаетеnгде.nИnмыnтакойnбесплатныйn
сырnприготовили.nТолькоnмышеловкиnуnнасnнет,n
аnестьnде-фактоnбартерn:)

Этоn продуктn CityScreenLite,n онn поn функцио-
нальностиn прямыхn продажn неn отличаетсяn отn
стандартнойn версии,n заn исключениемn одногоn
нюансаn—nценыnнаnостаточныйnтрафикnдолжныn
бытьnрыночными.n

Еслиnоператорnпосчитает,nчтоnсnтакимnуров-
немnлицензированияnонnзарабатываетnменьше,n
чемn могn быn –n всегдаn можноn перейтиn наn стан-
дартнуюnверсию.nЭтоnнамногоnпроще,nчемnме-
нятьnпоставщикаnсофта,nкоторыйnнеnустраиваетn
васn толькоn ценовойn политикойn попрограмма-
тик-закупкам.
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Передnучастникамиnфорумаnвыступили:
Андрей Берёзкин,n генеральныйn директорn

компанииn «ЭСПАР-Аналитик»n («Настоящееn иn
будущееnнаружнойnрекламы)

Сергей Наумов,nруководительnпроектовnпоn
информационнымn продуктамn компанииn Russn
Outdoorn(Oohnвnреальномnвремени»)

Илья Шершуков,n генеральныйn директорn
компанииnAdMetrixn(«Преимуществаnновыхnин-
дустриальныхnизмерений»)

Антон Зезин, представительn Locomizern вn
России,nАлексейnПоляков,nLocomizer,nCEOn(«Ин-
струментыn современногоn планированияn вn на-
ружнойnрекламе»)

Валерия Ткач,n генеральныйn директорn ис-
следовательскогоn агентстваn Visionn («Почемуn
рекламныйnкреативnнеnработает?nШестьnтипич-
ныхnпроблем»)

ЭВК 2019: 
эффективность, 
прозрачность, 
технологичность
Более 400 представителей ooh-индустрии приняли участие в 3-й Ежегодной 
конференции «Эффективные визуальные коммуникации», организатором 
которой выступил журнал Outdoor Media. Эксперты обсудили актуальные 
вопросы развития индустрии наружной, транзитной и indoor-рекламы, 
познакомились с новыми инструментами и сервисами.

Генеральный партнёр конференции – 
Russ Outdoor 

стратегический партнёр –  
DRON 

Официальные партнёры –  
«ЭФИР», North Star Media,  
«РИМ BILLBOARD», ONTIME MEDIA, 
MAER GROUP 

Отраслевой партнёр –  
INTENTION 

Партнёры –  
«МИА», CITY SCREEN,  
BLACKBOARD Outdoor 

Станислав Черный, исполнительныйn
директорn рекламнойn группыn Deltaplann («Неn
DOOHnединым:noutdoor-рынокnглазамиnклиен-
та.nЦифровойnформатnкакnквинтэссенцияnпро-
блематикиnвсейnoutdoor-индустрии»)

Светлана Шипова,n руководительn отделаn
продажn компанииn «ЭФИР»n («DOOH.n Новоеn из-
мерение»)

Владимир Трофимов,nгенеральныйnдирек-
торnкомпанииnONTIMEnMEDIAn(«Цифроваяnэко-
системаnOOH.nЗачемnсоздаватьnвnРоссииnомни-
канальнуюnрекламнуюnплатформу»)

Владимир Мосин,n руководительn группыn
развитияnрекламныхnпродуктовnкомпанииn«Ян-
декс»n(«Наружнаяnрекламаnможетnбытьnдоступ-
ной,nилиnoutdoornвn«Яндекс.Директе»)

Марина Сурыгина,nруководительnгруппыn
проектногоn управленияn indoor-n иn outdoor-
рекламыn компанииn «Яндекс»n («Digitaln indoorn
отn«Яндекса»nкакnточныйnспособnкоммуника-
ции»)

Алексей Петров, директорn поn развитиюn
компанииn CITYn SCREENn («Программатик:n какn
неn попастьn вn кабалуn кn «большомуn брату».n Об-

Генеральный партнер 
конференции
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Андрей БЕРЁЗКИН, 
генеральный директор компании 
«ЭСПАР-Аналитик»:

Объём ooh-индустрии в 2018 г. составил 
43,8 млрд руб. без НДС (+3%). По этому 
показателю отрасль по-прежнему отста-
ёт от 2008 г. – тогда её объём составлял 
47,7 млрд руб. 
Отличный результат в прошлом году 
показал цифровой сегмент наружки – 
плюс 47% (8,4 млрд руб.). Собственно, 
именно он стал основным драйвером 
роста российского рынка ooh-рекламы. 
При этом доля бюджетов DOOH в общем 
объеме наружной рекламы в 2018 г. со-
ставила 24,3%. 
В топ-10 рекламодателей в наруж-
ной рекламе в 2018 г. (данные по 50 
крупнейшим городам России) вошли 
«М.Видео - Эльдорадо», «Первая Ипо-
течная Компания», X5 Retail Group, 
МТС, «Вымпелком», TELE 2, «Мегафон», 
McDonald`S, «Спортмастер», YUM! 
Restaurants International Russia. 
В число крупнейших ooh-операторов 
входят компании Russ Outdoor, Gallery, 
«В.Е.Р.А.-Олимп», «ЛАЙСА», Poster, «Ди-
зайнмастер», «Реклама Центр», «Руан», 
«Омис», «ДРИМ», MAER GROUP, LBL, «Рас-
вэро». 

зорnрисковnвнедренияnпрограмматикnпродажnиn
борьбыnсnними»)

Илья Фомин,nруководительnкомпанииn«РИМn
BILLBOARD»n(«DOOHnvsnостальныеnмедиа»)n

Ирина Стацуло,n коммерческийn дирек-
торn компанииn «Инетра»n («Цифроваяn транс-
формация.n DRONn –n будущееn DOOHn ужеn се-
годня»)

Ольга Суханова,n генеральныйn директорn
компанииnLincenOSnGroupn(«Outdoorn/nРаскладn
поnмиллионникам»)

Олег Браташов,n CEOn Bratashoffn DOOHn

Consultingn(«Оцифровкаnинвентаряnвnнаружнойn
рекламе»)

Дарья Чуйкова, генеральныйn директорn
компанииnHDnOutdoorn («Измеряемостьnиnдли-
тельностьnконтактаn–nкраеугольныйnкаменьnэф-
фективности»)

Евгений Диков, NorthStarMedian («Цифро-
войnвдохnСанкт-Петербурга»)

Александр Конев, исполнительныйnдирек-
торn NEBO.digitaln («Эволюцияn транзитнойn ре-
кламы:nтренды,nкоторыеnнужноnзнать,nчтобыnнеn
потерятьnпользователя»)
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Сергей НАУМОВ, 
руководитель проектов по 
информационным продуктам 
компании Russ Outdoor:

Сильным трендом последних лет явля-
ется диджитализация рынка наружной 
рекламы. Главное свойство DOOH – 
возможность управления и адаптации 
контента в реальном времени. Будущее 
за системами, которые максимально 
быстро реагируют на изменения ау-
дитории или окружающего контекста 
– от ситиформатов с интерактивными 
сценариями, до больших форматов с 
таргетингом. Сегодня, если оператор 
наружной рекламы не видит себя ещё 
и ИТ-компанией, он вряд ли сможет по-
спеть за изменениями рынка.

Елена МОНАХОВА,
менеджер проектов рекламного 
отдела департамента общественных 
связей и маркетинговых 
коммуникаций АО «Дон-Строй Инвест»

Наружной рекламе нужны измерения. А 
эффективная наружная реклама – это... 
люди

Генеральный партнер 
конференции
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Денис БУРЦЕВ,
старший менеджер по региональному 
медиапланированию ПАО 
«ВыпелКом»:

Сегодня наружной рекламе всё ещё не 
хватает технологий, которые в полной 
мере охватят сервис, измерения и сде-
лают прозрачным ценообразование. По-
коление молодых маркетологов легко 
запускает технологичные кампании в 
интернете, но не понимает, зачем нужно 
отсматривать «простыни» адресных про-
грамм в Excel, карты и фото, почему со-
седние щиты стоят по-разному, да еще и 
старт состоится не завтра, а в следующем 
месяце.
Эффективная наружная реклама – это 
возможность отслеживать бизнес ре-
зультат и оперативно менять объемы, 
рекламные сообщения, включать и вы-
ключать рекламную кампанию. Но это 
будущее.
В целом доля нашего ooh-бюджета сокра-
тилась, основная причина – доступность 
интернета, как следствие, увеличение вре-
мени потребления интернета россиянами, 
его тотальное проникновение в малые го-
рода. То есть перераспределение бюдже-
тов происходит вполне органически.
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Ирина СТАЦУЛО,
коммерческий директор  
компании «Инетра»:

Компания «Инетра» с большим удоволь-
ствием приняла участие в 3-й Ежегодной 
конференции «Эффективные визуальные 
коммуникации», организатором которой 
выступил журнал Outdoor Media. В ходе 
конференции мы провели презентацию 
продукта DRON (Digital Realtime Out-of-
home Network). На сегодняшний день кли-
енты DRON успешно закупают рекламу в 
восьми городах на более чем 170 цифро-
вых экранах разных форматов.

Рынок наружной рекламы России пре-
терпевает диджитальную трансформа-
цию. Это связано как с увеличением 
цифрового инвентаря, так и с формиро-
ванием абсолютно нового продукта. В 
сегодняшних реалиях клиентам необхо-
димо запускать рекламные кампании в 
онлайн-режиме, проводить мониторинг 
хода кампании, оценивать их эффек-
тивность и вносить корректировки в 
зависимости от выполнения своих биз-
нес-задач. Продукт DRON предоставляет 
рекламодателям эту возможность уже 
сегодня.

Генеральный партнер 
конференции
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Светлана СЕЛЬХОВА,
начальник отдела рекламы  
и медиапланирования ГК «ИНГРАД»:

Наружной рекламе не хватает це-
нообразования и измерения. Доля 
outdoor-сегмента в бюджете нашей 
компании сократилась в связи с пере-
распределением в другие каналы, по-
тому как наружку пока померить четко 
невозможно. 
Эффективная наружная реклама – это 
та реклама, которая приносит конкрет-
ный результат
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Алексей БЫКОВ,
функциональная группа планиро-
вания рекламы в регионах, отдел 
медиапланирования, рекламы и 
спонсорства, блок маркетинга, кор-
поративный центр группы МТС:

Сегодня не хватает принятого рынком 
единого медиаизмерителя ooh с более 
высокой скоростью обновления дан-
ных и прозрачностью медиаизмерений 
по сравнению с существующим в на-
стоящее время у «ЭСПАР-Аналитик». 
Также не хватает инструментов оnline-
контроля за качеством и полнотой раз-
мещения ooh.
Если говорить о том, что такое эффек-
тивная наружная реклама, то это кросс-
медийная взаимосвязь наружной ре-
кламы с другими медиаканалами.

Наталья КУЛИКОВА, 
генеральный директор 
Video Planning:

 Замечаю, что новые технологии 
в DOOH воспринимаются сегодня 
скорее как конкурентное преиму-
щество, а не как решение общих 
задач. Ценообразование и си-
стема продаж в indoor и outdoor 
по-прежнему не обоснованы 
практически ничем, кроме личных 
предпочтений владельца конструк-
ций. Необходимо единое ценовое 
регулирование, особенно в Indoor. 
Сейчас коллеги проводят исследо-
вания, которые в конечном счете 
могут повлиять на обоснование 
стоимости, продолжительности ре-
кламного блока, роликов, но это 
пока только в Москве, и только в 
outdoor. Мы ждем таких же дей-
ствий в отношении indoor.
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Марина СТАРОДУБОВА,
специалист по рекламе  
компании «ДНС Ритейл»:

Наружка все еще занимает бОль-
шую часть рекламного бюджета, но 
в этом году принято решение сокра-
щать затраты на данный вид рекла-
мы. Причины – высокая стоимость 
(по Москве), практически невозмож-
но отследить и замерить результаты 
размещения, нужные поверхности 
чаще всего заняты, приходится либо 
долго ждать пока освободится, либо 
использовать менее интересные ло-
кации. Не хватает наружки, работаю-
щей на пешеходный трафик, я сейчас 
не беру в расчет остановки.
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Здесьn представленоn всёn необходимоеn дляn
продвиженияn компанийn иn брендов,n дляn
развитияn бизнесаn иn решенияn сложныхn

маркетинговыхnзадач:nцифровыеnиnтрадицион-
ныеnсистемыnдляnпродвиженияnвnместахnпродаж,n
рекламнаяn полиграфияn отn вёрсткиn доn печати,n
сувенирнаяn продукцияn отn разработкиn дизайнаn
доnнанесенияnнаnлюбыеnизделия,nинтернет-сер-
висы,n оборудованиеn иn расходныеn материалы.n
Важнейшийnразделnвыставкиn–nпродвижениеnвn
местахnпродажnиnсопровождениеnритейла.nОт-
вечаяn запросамn рынка,n активноn развиваетсяn
направлениеn Digitaln Signage.n Вn творческой,n ноn
профессиональнойn средеn выставкиn «Дизайнn иn
РекламаnNext»nзаключаютсяnвыгодныеnсделкиnиn
партнёрскиеnсоглашения.

Ежегодноn мероприятиеn посещаютn околоn 10n
тыс.n специалистов.n Вn 2019n г.n выставкаn занима-
лаnдваnэтажаnЦентральногоnдомаnхудожников,n4n
тыс.nкв.м.n110nстендовnкомпаний,nболееn400nдис-
плеевnвnконкурсеnPOPAInRussianAwards.

Бутик-выставкаnновинокnсувенирнойnиnпода-
рочнойnпродукцииn«ПремьерnЛига»nтрадицион-
ноnпрошлаnвnрамкахn«ДизайнnиnРекламаnNext»,n
занявnантресольныйnэтажnЦДХ,nи,nкакnобычно,n
пользоваласьn огромнойn популярностью.n Здесьn
ведущиеnпроизводителиnиnпоставщикиnотраслиn
представилиn новинкиn иn свежиеn разработкиn вn
областиnподарочнойnиnсувенирнойnпродукцииn
иnрассказалиnоnтрендахnиндустрии.n

«Дизайнn иn Реклама»n –n этоn крупныйn между-
народныйn форум,n гдеn приn участииn отраслевыхn
ассоциацийn ежегодноn проводятсяn бизнес-кон-

Юбилейная выставка  
«Дизайн и Реклама Next»  
состоялась в Москве
В Москве прошла 25-я юбилейная выставка маркетинговых коммуникаций «Дизайн и Реклама Next». 
На протяжении многих лет мероприятие объединяет на одной площадке заказчиков, маркетологов, 
аналитиков рынка, разработчиков и производителей рекламной продукции, рекламные агентства.

ференции,nсеминары,nмастер-классыnиnпрофес-
сиональныеnконкурсы.nВn2019nг.nвnрамкахnделовойn
программыn наn выставкеn прошлоn околоn сотниn
мероприятий,n наn которыхn ведущиеn экспертыn
рассказалиnоnновыхnнаправленияхnиnотточенныхn
приёмахnмаркетингаnиnсмежныхnотраслей.nГостиn
выставкиnтакжеnмоглиnпосетитьnМеждународныйn
бизнес-форумn «Маркетингn вn ритейле»,n блокиn
«Брендинг»,n «Ритейл»,n «Сувенирнаяn продукция»,n
«Дизайн»,nDigital,n«Теле-nиnкинореклама»,n«Соци-
альнаяn реклама»,n «Event-технологии»,n «Прессаn
иn мультимедиа»,n SMM,n «Маркетинговыеn услуги».n
Вn блокеn «Теле-n иn кинорекламы»n демонстриро-
валисьn работыn лауреатовn конкурсовn «25n каДР»,n
EPICAnAwardsn(Англия),nAICPn(США),nClionAwardsn
(США),n Adstarsn (Корея)n иn ADFuturen (Россия).nn

Вn2019nг.nвnрамкахnмероприятияnпрошлаnэкспо-
зицияn15-гоnконкурсаnPOSMnиnin-storenкоммуни-
кацийnPOPAInRussianAwards.n19-йnпрофессиональ-
ныйnконкурсnтелевизионнойnрекламыn«25nкаДР»n
являетсяnнекоммерческимnпроектом,nцельnкото-
рогоnпредставитьnсегментnтелевизионнойnрекла-
мыnнаnвыставке.nВnконкурсеnпринимаютnучастиеn
рекламныеnролики,nпринятыеnзаказчикамиnиnвы-
шедшиеnвnэфирnвnтечениеn2018nг.nВnхоллеnЦен-
тральногоn Домаn художникаn располагаласьn экс-
позицияn«40nлетnЦДХ».nПриnподдержкеnбиенналеn
«Золотаяnпчела»nпроходилаnмеждународнаяnпла-
катнаяnакцияnBauhausn100.

Следующаяn выставкаn «Дизайнn иn Рекламаn
Next»n планируетсяn кn проведениюn веснойn 2020n
годаnвnстоличномn«Гостиномnдворе».
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Дляn такихn фигурn оченьn важенn
фактn того,n какn ониn будутn вы-

глядетьn наn фотографиях,n именноn
дляn этогоn ониn «обретаютn модныйn
лоск»,n иногдаn идущийn вразрезn сn
реальностью,n иn брендируются.n
Потомуn чтоn ихn главнаяn задачаn –n
сделатьn сэлфиn иn разместитьn егоn
вn различныхn социальныхn сетяхn сn
правильнымnхэштегом.

Еслиnобъемнымnфигурамn«жить»n
несколькоn дней,n тоn дляn ихn изго-
товленияnвыбираетсяnскульптури-
рованныйn пенопласт,n армирован-
ныйn специальнымиn мастиками.n
Другоеnдело,nкогдаnфигураnдолжнаn
статьn долгосрочнымn рекламнымn
«промоутером»:n вn этомn случаеn мыn
начинаемn«ваять»nстеклопластико-
воеnизделие.

Иn еслиn кn обычнымn объемнымn
фигурамn любойn величиныn иn изn
любогоn материалаn публикаn иn по-
сетителиn ужеn давноn привыкли,n аn
потомуn вn кадрn попадаютn толькоn
самыеn креативные,n тоn объемныеn
тантамарескиn сn отверстиямиn дляn
лицаnвызываютnнеподдельныйnин-
тересnуnдетейnиnвзрослых.

Ужеn неn первыйn годn коn Днюn кос-
монавтикиn 3Dn Logon изготавливаетn
космическиеnобъемныеnскафандры,n
которыеn примеряютn иn вn торговыхn
центрах,nиnнаnтематическихnвыстав-
ках,nиnдажеnнаnВсемирномnфестива-
леnмолодёжиnиnстудентов.n
Людмила Безумова,
3D Logo

Объемные фигуры 
из пенопласта и 
стеклопластика всё 
чаще выходят за 
пределы витрины 
или торгового 
зала и становятся 
самодостаточными 
promo-продуктами.

Реклама  
в полный 
рост
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Вnпоследниеnпятьnлетnвсе,nчтоnписалосьnиn
говорилосьnпроnoohn–nбылоnпроnинно-
вации,nтрансформациюnиnрост.nВnсвязиn

сn тем,n чтоn доходыn рекламныхn компанийn еже-
годноnрастут,nпоявилосьnмножествоnвысокока-
чественныхnэкрановnновогоnформата,nкоторыеn
даютn возможностьn дляn реализацииn динамич-
ныхnкреативныхnрешений.

Действительно,n еслиn учесть,n чтоn цифровыеn
экраны,nрасположенныеnнаnулицахnбританскихn
городов,n вn торговыхn центрах,n аэропортах,n наn
железнодорожныхnстанцияхnиnвnдругихnместах,n
привлекаютn вниманиеn технологическимиn ре-
шениями,nаnрекламныеnсообщенияnохватываютn
иnшоссе,nиnразвязкиnвnкаждомnкрупномnмегапо-
лисе,nтоnможноnпоразиться,nнасколькоnбыстроn
этотn сегментn эволюционировалn заn довольноn
короткийnпромежутокnвремени.

Старымnкультовымnтелефоннымnбудкамnдела-
ютnапгрейдnвnстилеnсовременнойnэстетики,nаnот-
дельноnстоящиеnконструкцииnнеnпростоnреклам-
ныеn экраны,n ноn иn предоставлениеn бесплатногоn
общедоступногоnWi-Fi.nВnлондонскомnметроnпоя-
вилисьnфутуристичныеnэскалаторныеnленты,nко-
торыеn позволяютn креативщикамn задействоватьn
весьnихnтворческийnпотенциалnиnобеспечитьnэф-
фективноеnвзаимодействиеnсnпотребителем.

DOOH-экраныn даютn брендамn возможностьn
бытьnгибкими,nаnкреатив,nотличноеnвоспроизве-
дениеnкартинкиnиnосвещениеnпозволяютnбрен-
дамnвеликолепноnвыглядеть.

Ноnестьnиnдругаяnсторонаnмедали,nнеnтакаяnоп-
тимистичная.nКлассическиеnрекламныеnносите-
лиnразмеромn6х3nиn12х3nмnпришлиnвnбольшойn
упадокn вn течениеn последнихn лет.n Поn оценкамn
экспертовn индустрии,n количествоn щитовn 6х3n
мnвnВеликобританииnсократилосьnсn20,5nтыс.nвn
2010nг.nдоnпримерноn12nтыс.nвn2018nг.,nтоnестьnнаn
40%.n Дляn конструкцийn 12х3n мn показателиn ещеn

хуже:nсn2350nдоn970nконструкцийnзаnтотnжеnпе-
риод,nтоnестьnнаn58%.n

Причиныn такогоn сниженияn общеизвестны:n
процессn возрожденияn городовn поn всейn странеn
привелnкnуменьшениюnнезастроеннойnплощадиnвn
городскихnцентрах,nкотораяnподходитnдляnкруп-
ныхnформатов,nкnболееnвысокомуnтрафикуnнаnдо-
рогахnиnкnпоявлениюnэкранов,nнаnкоторыхnмогутn
размещатьсяnсразуnнесколькоnрекламодателей.n

Вnрезультатеnэтоnотразилосьnнаnинвестицияхn
вnновыеnконструкцииnиnвnподдержкуnнекоторыхn
форматов.nВnконечномnсчете,nценаnразмещенияn
наnстатичныхnщитахnсейчасnнедостаточноnвы-
сокаn дляn владельцев,n чтобыn вn условияхn расту-
щихnзатратnвыдерживатьnрасходыnнаnихnобслу-
живаниеnиnразмещениеnрекламы.

Мыnзнаем,nкакnиnпочемуnдошлиnдоnтакогоnпо-
ложенияnдел,nно,nвозможно,nстоитnостановитьсяn
иnподумать,nхорошоnлиnтакоеnнеумолимоеnсни-
жениеn количестваn рекламныхn щитовn дляn ре-
кламодателей?n Вn течениеn десятилетийn огром-
ныеnмировыеnбрендыnсоздавалиnсвойnимиджnсn
использованиемn всехn форматовn ooh,n иn щитыn
здесьnигралиnзначительнуюnрольn–nнаnэтоnбылиn
вескиеn причиныn иn большойn эффект.n Демон-
страцияnрекламыnнеnтолькоnдляnЦА,nноnиnболееn
широкойn аудитории,n сильноn влияетn наn строи-
тельствоn брендов:n крупныеn форматыn форми-
руютn долгосрочныйn позитивныйn эффектn дляn
брендовnвnтечениеnмногихnлет.n

Аудиторияnиnгеографическийnохват,nкоторыйn
предлагаютnDOOH-экраныnвсехnразмеров,nуве-
личивается.nВпечатляет,nчтоn62%nвзрослогоnна-
селенияn Великобританииn замечаетn цифровуюn
наружкуn каждуюn неделю,n ноn лишьn немногиеn
брендыn имеютn возможность,n такимn образомn
нараститьn своюn аудиторию,n поэтомуn DOOH-
носителиnсгруппированыnвnкрупныхnгородах.

Этоnисторияnклассическогоnooh,nкотораяnпо-

зволяетn достичьn широкогоn географическогоn
охватаnаудитории,nаnDOOHnувеличиваетnиnрас-
ширяетn этуn аудиторию.n Oohn остаетсяn самымn
распространеннымnмедиаnвnБритании,nиnимен-
ноnэтаnегоnспособностьnпривлекаетnмногихnре-
кламодателей.

Рекламныеn щитыn являютсяn «противоядием»n
отnмикро-таргетингаn(microntargeting),nслишкомn
большаяnчастьnкоторого,nкакnговорятnклиенты,n
приводитn кn исчезновениюn брендовn изn куль-
турыn повседневнойn жизни.n Немногиеn клиен-
тыnготовыnспоритьnсnтем,nчтоnнедооцененныйn
классическийnрекламныйnщит12х3nм,n возмож-
но,n самоеn сильноеn средствоn взаимодействияn сn
потребителем,nкоторыйnвыnможетеnполучитьnзаn
своюnцену.

Да,n цифроваяn наружкаn обеспечиваетn рост,n
воздействиеnиnогромнуюnаудиториюnвnопреде-
ленныхnгородскихnрайонах.nИ,nбезусловно,nва-
женnпрогрессnвnобластиnпреобразований,nкото-
рыйn принеслаn окружающейn средеn оцифровкаn
рекламныхn конструкций.n Ноn всеn жеn классиче-
скиеn рекламныеn щитыn обеспечиваютn гораздоn
болееn широкуюn зонуn охватаn поn всейn Велико-
британии,n чтоn являетсяn движущейn силойn дляn
построенияnбрендов.

Мыnнеnможемnвинитьnвладельцевnмедиаnвnтом,n
чтоnониnнеnхотятnтерятьnденьги,nнеnмогутnсодер-
жатьnнеприбыльныеnместа.nНоnмыnдостиглиnпе-
реломногоnмомента,nкогдаnспросnнаnрекламныеn
щитыnужеnнастолькоnпревышаетnпредложение,n
чтоnносителиnраспродаютсяnзаnнесколькоnмеся-
цевnвпередnиnнедоступныnдляnмногихnрекламо-
дателей.

Итак,n еслиn ониn пользуютсяn такимn спросом,n
тоnпочемуnжеnихnколичествоnтакnбыстроnсокра-
щается?nЭтоnвnитогеnменяетnрасстановкуnсилnнаn
рынкеnнаружнойnрекламы.
По материалам Mediatel.co.uk

В то время как цифровая наружка по-прежнему продолжает притягивать к себе пристально 
внимание всех участников ooh-отрасли, что же станет с обычным рекламным щитом, и что 
это значит для рекламодателей? На этот вопрос пробует ответить Стюарт Тейлор, глава ooh-
агентства Kinetic в Великобритании (входит в WPP).

Классические 
рекламные  
щиты исчезают,  
и это становится 
проблемой
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Когдаn компанияn искалаn новыхn сцена-
ристов,n режиссеровn иn актеров,n заинте-
ресованныхn вn разработкеn идейn иn вn со-

трудничестве,n уn нееn былоn многоn вариантовn
дляn поиска.n Ноn компанияn решила,n чтоn покуп-
каn активовn Regencyn Outdoorn Advertisingn вn Лос-
Анджелесеn заn $150n млнn –n этоn лучшийn путь.n Вn
миреnцелевойnрекламыnтакоеnбольшое,nсмелоеn
рекламноеnобъявление,nрасположенноеnвnпро-
ходномn местеn сn большимn скоплениемn аудито-
рии,nпо-прежнемуnдаетnрезультаты.

–nВnмировойnстолицеnразвлечений,nгдеnвашаn
официанткаnмоглаnбыnснятьnфильм,nNetflixnре-
шилаnкупитьnрекламныеnщиты,n–nсказалаnНэнсиn
Флетчер,nпрезидентnиnисполнительныйnдирек-
торn Американскойn ассоциацииn наружнойn ре-
кламы,nвыступаяnнаnНеделеnрекламы.

В мире смартфонов экраны 
все еще имеют значение
СтратегиюnNetflixnвзялиnнаnвооружениеnиnдру-
гиеnкрупнейшиеnмировыеnбренды.n

Ориентацияn наn рекламу,n мобильныеn техно-
логииn иn поддерживаемыеn рекламойn онлайн-
медиаnозначает,nчтоnбОльшаяnчастьnаудиторииn
отраслиn прячетсяn заn своимиn смартфонами,n
закрываяnвсплывающиеnвnихnустройствахnбан-
нерыnиnпропускаяnрекламныеnролики.nНоnвnре-
альнойn жизниn такогоn нет.n Вn миреn сn обилиемn
экрановnбольшие,nничемnнеnзагроможденные,nвn
основномnстатичные,nизображенияnвсеnещеnмо-
гутnпривлечьnвниманиеnпотребителей.nСnучетомn
месторасположенияn иn контекста,n выn можетеn
даватьnтамnрекламу,nактуальнуюnдляnлюдей.nВотn
доказательство.nНаnсегодняnчетвероnизn10nкруп-

нейшихn рекламодателейn вn наружкеn –n этоn тех-
нологическиеn гигантыn (Apple,n Google,n Amazonn
иnNetflix).

ДженnХенсли,nпрезидентnкомпанииnLink,nко-
тораяn управляетn сетьюn изn сотенn «умных»n кио-
сковn иn цифровыхn рекламныхn щитовn вn Нью-
Йоркеn иn 15n городах,n говорит,n нахождениеn
потребителейnсnтакимиnносителямиnпозволяетn
ееnкомпанииnполучатьnточныеnданныеnоnних.

–n Этиn экраныn находятсяn вn фиксированномn
месте,nнаnопределеннойnулицеnилиnнаnуглу,nво-
кругnопределеннойnтранзитнойnточки,nчтоnпо-
зволяетnнамnпонимать,nкакаяnинформацияnнуж-
наn людямn наn конкретнойn станцииn вn нужныйn
момент,n–nговоритnона.

ВотnпочемуnвnпоследниеnгодыnDOOH-сегментn
сталn «яркимn явлением»n вn рекламе.n Экраныn де-

Стриминговая платформа Netflix каждый год производит контент – документальные фильмы, 
сериалы и кулинарные шоу – на миллиарды долларов. Но, как и любая технологичная компания, 
она также активно инвестирует в рекламу, продвижение и исследования рынка. Иначе 
каким еще способом Netflix будет понимать своих зрителей, привлекать новых и давать им 
представление о том, какой богатый выбор шоу и фильмов есть на её сервисе?

Почему наружная реклама 
процветает в эпоху 
смартфонов
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шевеют,n иn наполнятьn ихn динамичнымn конку-
рентнымnконтентомnстановитсяnвсеnпроще.nПоn
даннымn PriceWaterhouseCoopers,n вn последнееn
времяnрасходыnрекламодателейnнаnDOOHnеже-
годноnувеличиваютсяnнаn15%nиnболееnиnкn2020nг.n
превысятnрасходыnнаnтрадиционнуюnнаружнуюn
рекламу.n Фактическиn наружнаяn рекламаn былаn
единственнойnкатегориейnклассическихnмедиа,n
показавшейnростnвnэтомnгодуnиnзаработавшейnвn
СШАnоколоn$33,5nмлрд.nИnосновнойnдвижущейn
силойn сталаn именноn цифроваяn реклама,n кото-
раяnпоказалаnростnвn16%.

Наружная реклама получает 
цифровой апдейт
Поn даннымn исследования,n проведенногоn Аме-
риканскойn ассоциациейn наружнойn рекламыn
(ОААА),n наn каждыйn доллар,n потраченныйn наn
наружнуюn рекламу,n выn получаетеn рентабель-
ностьnинвестицийnвnразмереn$5,97,nчтоnнаn40%n
эффективнее,nчемnвnсегментеndigitaln(поискnобъ-
явленийnиnконтекстнаяnреклама).nДажеnстарыеn
рекламныеn щитыn оснащеныn датчикамиn иn тех-
нологиямиn дляn анализаn реакцииn иn улучшенияn
ихnориентированностиnнаnпешеходов.n

Большиеn экраныn сn болееn высокимn разреше-
нием,nаnтакжеnболееnрелевантныйnконтентnдела-
ютnнаружкуnещеnболееnэффективной.n

Возросшаяn интеграцияn технологийn иn про-
граммнаяnпокупкаnрекламы,nприnкоторойnком-
пьютерыnсамиnрешают,nкогдаnиn гдеnразмещатьn
цифровуюnрекламу,nозначают,nчтоnнаружкаnста-
новитсяnвсеnболееnинтерактивнойnиnрелевант-
нойnаудитории.

Сетьn Linkn вn Нью-Йоркеn позволяетn рекламо-
дателямn настраиватьn таргетингn наn определен-
ноеn местоположениеn потребителейn иn обнов-
лятьnрекламуnвnрежимеnреальногоnвремениnпоn
мереnреализацииnкампании.nОдинnизnпримеров:n
outdoor-агентствоn Projectn Xn показалоn рекламуn

воn времяn снежнойn буриn вn Чикаго,n котораяn на-
правилаn потребителейn вn ближайшийn магазинn
Kmart,nчтобыnкупитьnлопатыnдляnснега.

Технологическиеn гигантыn обращаютn наn
этоn вниманиеn иn делаютn шагиn вn этуn сторону.n
Так,nкрупнейшийnкитайскийnсервисnонлайн-
торговлиn Alibaban купилn заn $2,2n млрдn Focusn
Media,nшанхайскуюnкомпанию,nвnрамкахnсво-
ейn новойn офлайн/онлайнn стратегииn («Новаяn
розничнаяn торговля»),n котораяn направленаn
наnто,nчтобыnпривлечьnвниманиеnкитайскогоn
среднегоnкласса.

GooglenтожеnтестируетnвnГерманииnтехноло-
гию,nкотораяnпомогаетnприменитьnопытnкомпа-
нииnвnобластиnтаргетированияnвnинтернетеnдляn
наружнойn рекламы.n Владеяn даннымиn оn место-
положенииn пользователейn Android,n компанияn
можетn получитьn обширныеn демографическиеn
данныеnоnтом,nктоnнаходитсяnвnкаждомnконкрет-
номnместеnвnданнуюnсекунду.

Программаn Radarn отn Clearn Channeln исполь-
зуетn данныеn мобильныхn приложений,n что-
быn лучшеn понять,n ктоn проходитn мимоn выве-
сок.n Алексисn Оганян,n соучредительn Initializedn
Capitaln иn Reddit,n инвестировалn $2,1n млнn вn
AdQuickn –n стартап,n разрабатывающийn новыеn
инструментыnтаргетингаnиnизмеренияnдляnна-
ружнойn рекламы,n включаяn интеграциюn вир-
туальныхn голосовыхn помощников,n чтобыn теn
люди,n которыеn проходятn мимоn рекламныхn
щитов,n моглиn «спросить»n уn рекламоносителяn
дополнительнуюnинформацию.

–n Раньшеn выn наносилиn клейn наn оборотнуюn
сторонуnлистаnбумагиnиnнаnмесяцnклеилиnеёnнаn
стену,n–nговоритnДженnХенслиnизnLink.n–nТеперь,n
сnпоявлениемnцифровыхnдисплеевnиnповсемест-
ногоn распространенияn данныхn оn месте,n пого-
деnиnсобытияхnвnреальномnвремени,nмыnможемn
пользоватьсяnвсемnэтим,nчтобыnувеличитьnполь-
зуnотnэкрановnвnцелом.

Находясь в цифровом мире
Ответомn потребителейn наn цифровоеn излише-
ствоn (интернет,n смартфоныn иn т.n д.)n являетсяn
возвращениеn ихn вn реальныйn мир.n Многиеn но-
выеn бренды,n особенноn те,n ктоn обращаетсяn на-
прямуюn кn потребителю,n осуществлялиn специ-
альноеnбрендированиеnвnметроnилиnоткрывалиn
торговыеn точки,n чтобыn вырватьсяn изn «интер-
нет-бункера»nиnпривлечьnновыхnклиентов.

Другойnважныйnмоментn–nрастущаяnспособ-
ностьnделатьnэкраныnдоступными,nболееnреле-
вантными,n и,n следовательно,n болееn ценнымиn
дляnрекламодателей,nтакnкакnиндустрияnнаруж-
нойn рекламыn ужеn сталаn подкованнойn техни-
чески,n аn рекламныеn сообщенияn –n всеn болееn
уместными.nНапример,nGooglenужеnначалnтести-
роватьnвnЛондонеnсвоюnрекламнуюnтехнологиюn
DoubleClick,n котораяn позволяетn покупателямn вn
удаленномnрежимеnприобретатьnрекламноеnме-
стоnнаnэкранах.n

Новоеn поколениеn «умныхn объявлений»n так-
жеn можетn статьn оченьn персонализированным.n
Воn времяn Неделиn модыn вn августеn прошлогоn
годаn Newn Balancen разместилn рекламуn вn нью-
йоркскомn районеn Сохо.n Носителиn былиn осна-
щеныn камерамиn дляn анализаn одеждыn прохо-
жих.n Еслиn системаn искусственногоn интеллектаn
определяла,n чтоn нарядn конкретногоn человекаn
особенноn«стильный»,nонаnвысвечивалаnегоnфо-
тографиюnподnзаголовкомn«обнаруженоnисклю-
чение».

Борьба за дефицитный  
ресурс – внимание
Вnдополнениеnкnувеличениюnинвестицийnвnно-
выеn технологии,n которыеn сделаютn экраныn бо-
лееnреактивнымиnиnинтерактивными,nбудетnра-
стиnиnколичествоnсамихnносителей.

Оutdoor-компании,n вn томn числеn JCDecaux,n
Clearn Channeln иn Lamar,n планируютn установитьn
сотниn новыхn цифровыхn конструкцийn вn круп-
ныхn городахn своегоn присутствия.n Правитель-
ствоn штатаn Калифорнияn тестируетn программуn
дляnцифровыхnрекламныхnщитовnнаnавтомаги-
стралях,nкоторые,nпоnоценкам,nмогутnприноситьn
миллионыnкаждыйnгод.

И,n посколькуn людиn оставляютn всеn большеn
«цифровыхn следов»n вn онлайне,n этиn данныеn
могутnбытьnиспользованыnдляnтого,nчтобыnсде-
латьnнаружнуюnрекламуnболееnцелевойnиnакту-
альной.nИсследованияnтакжеnпоказывают,nчтоn
рекламныеn щитыn иn смартфоныn действитель-
ноnэффективноnработаютnвместе.nПоnданнымn
WARC,n вn результатеn такогоn взаимодействияn
кликабельностьn объявленийn наn мобильныхn
устройствахnувеличиваетсяnнаn15%.nПриnэтомn
46%nпотребителейnвnСШАnиспользовалиnпоис-
ковуюn системуn послеn того,n какn увиделиn ooh-
рекламу.

Современнаяnцифроваяnрекламаnдолжнаnпо-
стоянноn находитьn балансn междуn интересамиn
потребителейnиnвыгоднойnдляnрекламодателей,n
иnвсеnэтоnнеnнарушаяnконфиденциальности.n
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Мобильный наружная 
реклама McDonald’s 
становится мобильной

nn Вn СШАn наружнуюn рекламуn McDonald’sn те-
перьnможноnувидетьnнеnтолькоnвдольnдорог,nноn
иn вn мобильномn навигатореn Waze.n Такn сетьn ре-
сторановn намеренаn увеличитьn эффективностьn
размещенияn своейn наружнойn рекламы,n пишетn
Out-of-home.ua.

СетьnресторановnMcDonald’sn заключилаnсо-
глашениеn сn навигационнымn приложениемn
Waze.n Онаn договориласьn оn размещенииn наn
электроннойn картеn навигатораn своихn банне-
ров.n Теперьn водительn автомобиля,n проезжаяn
мимоn реальныхn постеровn McDonald’s,n будетn
видетьn иn вn Wazen продублированныеn баннерыn
сn рекламойn ближайшегоn заведенияn сети.n Та-
киеn объявленияn дополненыn информациейn оn
маршрутеn проездаn кn ресторануn иn приблизи-
тельномnвремениnвnпути.

Ooh-реклама  
борется со стрессом

nn Людиn ежедневноn поn темn илиn инымn
причинамn оказываютсяn вn стрессовыхn
ситуациях,n испытываютn нервноеn на-
пряжение,n раздражениеn илиn беспокой-
ство.n Чтобыn помочьn людямn избавитьсяn
отn этихn негативныхn явлений,n операторn
наружнойn рекламыn ClearChannelSwedenn
создалn вn метрополитенеn Стокгольмаn
«эмоциональнуюn художественнуюn гале-
рею».nВnакцииnзадействованоn250ndigital-
билбордов.

Вnрамкахnпроектаnспециальнаяnсистемаn
изучаетnоткрытыеnонлайн-источники,nсо-
циальныеnсети,nновостныеnпорталы,nсай-

ты,nинформирующиеnоnдорожномnдвиже-
нииnиnт.nд.,nчтобыnпонять,nкакиеnфакторыn
вnданныйnмоментnвремениnвоздействуютn
наnпсихологическоеnсостояниеnчеловекаn
иn какиеn чувстваn онn приn этомn можетn ис-
пытывать.

Вn зависимостиn отn того,n какаяn про-
блемаn потенциальноn сильнееn всегоn
можетn воздействоватьn наn пассажи-
ров,nнаnрекламоносителяхnпоявляетсяn
однаn изn шестиn оригинальныхn картин,n
специальноn написанныхn дляn проекта.n
Привлечённыеn художникиn постара-
лисьn изобразитьn вn своихn работахn по-
ложительныеn эмоции:n безопасность,n
спокойствие,nэнергичность,nбезмятеж-
ность,nрадость.
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nn Вnсоцсетяхвnстаринномnбельгийскомnгоро-
деn Нивельn разгореласьn горячаяn общественнаяn
дискуссия.n Жителейn взбудоражилоn появлениеn
наружнойn рекламыn скандальногоn сайтаn зна-
комств,nизвестногоnсвоимиnпошлымиnшуткамиn
проn супружескиеn измены,n сообщаетn «Журна-
листскаяnправда»nсоnссылкойnнаnРИАn«Новости».

Добропорядочныеnбельгийцыnопасаются,nчтоn
рекламаn подастn дурнойn примерn дляn молодежи.n
Например,n критикуn вызвалиn плакатыn сn прово-
кационнымиn надписями:n «Вn отличиеn отn анти-
депрессантов,n любовникn неn требуетn затратn со-
циальногоnстрахования»,n«Мыnнеnпредоставляемn
картnверныхnклиентов»nиnт.д.,nкоторыеnпоявилисьn

наnостановкахnобщественногоnтранспорта.
Мэрn городаn Пьерn Юарn признался,n чтоn «сn

учетомn того,n чтоn рекламаn носитn «особый»n ха-
рактер»,n онn «попросилn провестиn ееn оценку»,n
однакоn якобыn выяснилось,n чтоn рекламаn носитn
законныйn характер,n поэтомуn властиn неn могутn
применитьnкnнейnникакихnсанкций.

Реклама сайта знакомств в Бельгии вызвала скандал

nn MediaComnназваноnсамойnуспешнойnагентскойnсетьюnвn
миреnвn2018nг.nиnлучшимnагентствомnвnСевернойnАмерикеnиn
APAC.n ДанныеоснованынаотчетеCOMvergencen Newn Businessn
BarometernFullnYearn2018.nПрибыльnагентстваnсоставилаn$2,2n
млрдnвnтендерахnвnкатегорииnNewBusiness,nаnтакжеnзаnсохра-
ненныеnконтрактыnнаnсуммуn$893nмлн.nГлобальноnMediaComn
выигралоnсопровождениеnadidas,nBose,nMarsnиnHilton,nсохра-
нилоnконтрактnсnShell,nаnтакжеnSkynвnВеликобритании.

Вn отчётеn COMvergencen зафиксированыnболееn 2250n пере-
мещенийn аккаунтов,n аn такжеn сохранениеn текущихn клиент-
скихnконтрактовnнаnсуммуn$30,4nмлрдnвn34nстранах.

Вn течениеn прошедшихn двухn летn MediaComWorldwiden
показываетn высокиеn темпыn роста.n Основываясьn наn отчё-
тахnCOMvergencenзаn2017nг.,n сетьnвыигралаn $2,1nмлрд,nполу-
чивn вn портфельn такихn клиентовn какn PSAn PeugeotCitroen,n
WalgreensBootsAlliance,nRichemontnиnFalabella.

–n Этоn действительноn фантастическийn результат,n кото-
рымn мыn оченьn гордимся.n Мыn ставимn людейn наn первоеn ме-
сто,nчтобыnдостичьnлучшихnрезультатовnдляnсебяnиnклиентов,n
Peoplefirst,nBetterresults.n2018nгодnдоказывает,nчтоnэтаnформу-
лаnдействует.nМыnпродолжимnусердноnработать,nчтобыnпри-
умножитьnпоказателиnвn2019nг.,n–nсказалnпредседательnиnгене-
ральныйnдиректорnMediaComWorldwidenСтивенnАллан.

nn PublicisMedian объявилоn оn консо-
лидацииn двухn глобальныхn медийныхn
агентствn –n Bluen 449n иn SparkFoundryn –n
дляnсозданияnединогоnсильногоnбренда.n
Уn агентствn схожееn позиционированиеn
иn культура,n вn основеn обоихn лежитn духn
предпринимательства.n Объединённоеn
агентствоn будетn работатьn подn брендомn
SparkFoundryn наn большинствеn рынковn
(вn России,n вn частности)n иn способство-
ватьnегоnдальнейшемуnразвитиюnиnросту.

Благодаряn этомуn стратегическо-
муn альянсуn сетьn расширитn своёn при-
сутствиеn вn Австралии,n Канаде,n Китае,n
Германии,n Индии,n Италии,n Ближнемn
Востоке,n Бразилии,n Польше,n России,n
Сингапуреn иn Испании.n Этоn послужитn
толчкомn вn развитииn сетиn иn ускоритn
эволюциюn SparkFoundry,n котораяn вn
прошломn годуn успешноn выигралаn та-
киеn крупныеn тендеры,n какn Marriott,n
Avonn (глобально),n Lenovon (глобально),n
Mondelezn (наn некоторыхn рынках).n Наn
российскомn рынкеn вn прошломn годуn

SparkFoundryn выигралиn тендерыn Ipsenn
иn«Аквалайф».

Вn Россииn наn операционномn уровнеn
ничегоn неn изменится,n потомуn чтоn обаn
агентстваn –n SparkFoundryn иn Bluen 449n –n
ужеnнаходятсяnподnуправлениемnВикто-
рииnТрухановой.

–nНаnнашемnрынкеnмыnпредвосхитилиn
глобальныеn события,n поэтомуn процессn
объединенияnдляnклиентовnпройдётnком-
фортно.n Позиционированиеn агентствn
былоnблизкимnпоnдуху,nпоэтомуnдляnко-
мандыn процессn слиянияn такжеn пройдётn
органично,n –говоритn управляющийn ди-
ректорnSparkFoundrynВикторияnТрухано-
ва.n–nЯnуверена,nчтоnконсолидацияnпозво-
литnнамnусилитьnбрендnSparkFoundry.nЭтоn
новаяnстраницаnвnисторииnагентства.

Сегодняn вn числеn клиентовn
SparkFoundryn вn Россииn такиеn клиенты,n
какn Avon,n Heineken,n «Аквалайф»,n GAP,n
BoscodiCiliegi,nMark&Spencer,nIpsen,n«Ак-
валайф»nиnдр.,nвnчислеnклиентовnBluen449n
–nClarins,nCOTY.

PublicisMedia объединяет 
агентства

признана самой 
успешной сетью 

в мире в 2018 году


