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ГК "Мособлреклама" сегодня:
Владелец более 2000 рекламных адресов

Один из ведущих операторов рекламных конструкций 

Одна из крупнейших сетей рекламных конструкций 

Один из 2-х эксклюзивных операторов ООН в Новой Москве
(ТиНАО)

Крупнейшая цифровая сеть в МО

Обеспечиваем более 50% охвата эффективной аудитории
МО за счёт уникального соотношения статичных и
цифровых рекламных конструкций на базе собственной
платформы 

       на МКАД

       на федеральных трассах МО



Общая карта
Общая карта охвата сети



Карта охвата МКАД
Карта конструкций на МКАД



Карта охвата трасс
и городов Москвы и
Московской области

Города
(оранжевые):
- Красногорск
- Химки
- Долгопрудный
- Мытищи
- Королёв
- Балашиха
- Люберцы
- Котельники
- Видное
- Домодедово
- Подольск
- Московский
- Одинцово
   и др.

Трассы (синие):
- Новорижское
- Пятницкое
- Ленинградское
- Дмитровское
- Осташковское
- Ярославское
- Щёлковское
- Горьковское
- Носовихинское
- Новорязанское
- Каширское
- Симферопольское
- Калужское
- Киевское
- Минское
- Можайское
- Рублёво-Успенское
   и др.



Карта охвата Новой
Москвы (ТиНАО)
Карта охвата Новой Москвы (ТиНАО)



Карта охвата 
цифровой сети
Карта охвата цифровой сети



Что нужно клиенту?

Охват + локация + оптимизация баинга = "одно окно"

Многоформатность / универсальность

Прозрачность медиаметрических данных

Гибкость продажи: "барабан" или programmatic

Спецпроекты

Обеспечение омниканальной коммуникации

Возможность сохранения бюджетов в ООН



Плюсы цифровых РК

Мгновенный запуск

Оптимизация затрат на монтажи и производство
рекламоносителя

Высокая аттрактивность

Гибкий вариант экспонирования

Возможность оперативной смены макета

Вариативность в размещении макетов внутри блока



Решение задач

Текущая доля рынка по цифровым конструкциям в МО - 31%. 

Введено в эксплуатацию 64 рекламные конструкции (4х3, 6х3, 12х4, 15х5)

В планах увеличить цифровую сеть на 35% в течении 2022 года.

 Финальный этап подписания договора с Admetrix. Получение
медиаметрических показателей по цифровым конструкциям к марту 2022 г.

Интеграция со всеми крупнейшими DSP (Dron, Радар, ООНDesk, AllBillBoards,
Vdooh, My Target) для реализации programmatic-продаж

 Наличие WiFi-сенсоров на цифровых рекламных конструкциях для анализа
профиля   аудитории, расчета доходимости аудитории до локации клиента 

Разрабатываем уникальные спецпроекты под нестандартные задачи
клиента

       и дальнейшего таргетинга в интернет рекламе



Примеры кейсов
"СБП" с Медиа Инстинкт (максимальный охват)



Примеры кейсов
"Мега" с Постерскоп (ТиНАО)



Примеры кейсов
"Сберкарта" с Сбермаркетинг (охват МКАД)



Примеры кейсов
"Билайн" с Publicis (охват города)



Партнёрский кейс с 2ГИС
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