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Остаёмся зимовать
Департамент СМИ и рекламы Москвы разорвал договор 
с очередным оператором наружной рекламы, а потом 
восстановил его. 
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Неприкасаемая помощь
В Москве и Санкт-Петербургев рамках 
необычной акеции «Помоги, не касаясь» 
появились умные постеры, с помощью которых 
можно сделать пожертвование бесконтактной 
банковской картой. Цель проекта – помочь 
детям с редким заболеванием. 
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События в отечественной ooh-
индустрии не дают скучать. 
Разрываются многомиллиардные 
контракты, и тут же запускаются 
новые высокотехнологичные 
проекты. Где-то власти внезапно 
решили изменить правила 
игры, а где-то задумали вообще 
перекроить индустрию.
Впрочем, всё как всегда. 
Наружная реклама – самый 
живой и, судя по всему, самый 
живучий канал коммуникации в 
России. И это радует.

Владислав 
литовка,
главный редактор

Двигатель экономики
Один евро, вложенный в рекламу, добавляет 
семь евро в ВВП ЕС, стимулирует инновации, 
способствует увеличению рабочих мест, 
а также увеличивает финансирование 
социально важных услуг

в номере:

12 стр.

Новогодние истории
Накануне Нового года многие российские 
города сказочно преобразились. Местные 
власти не жалели сил и средств, чтобы создать 
у горожан праздничное настроение. И в каждом 
регионе была придумана своя уникальная 
новогодняя история. 

11 стр.

22 стр.

Крупноформатные тренды
В 2016 г. в РА «ЛАЙСА» обратили внимание 
на тенденцию включать в медиамикс 
крупные нестандартные форматы. Ряд 
рекламодателей выбрал для этого рекламные 
возможности,которые предлагает агентство 
на вокзальных комплексах  
и в транзите.

18 стр.

8 стр.

DOOH вам в помощь
Цифровые технологии продолжают завоёвывать 
российский рынок ooh-рекламы. В рамках 
развития цифрового направления компании 
«ЛАЙСА» и Advance Group запустили очередные 
digital-сети. 

6 стр.

Не своё взяли
Региональное УФАС потребовало от властей 
Санкт-Петербурга лишить ГУП «Городской 
центр размещения рекламы» (ГЦРР) Санкт-
Петербурга функций госоргана. По мнению 
антимонопольщиков, центр наделён ими 
незаконно. 
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 Победителем тендера на медиаобслу-
живание ритейлера «СПАР Миддл Волга» 
признано агентство M-Liner. В рамках 
медиапартнерства в задачи M-Liner вхо-
дит разработка медиастратегии и дости-
жение коммуникационных целей, а так-
же закупка рекламных возможностей и 
проведение кампаний в СМИ, включая 
региональное ТВ и наружную рекламу.
По словам представителей «СПАР Мид-
дл Волга» выбор агентства был обуслов-
лен его опытом работы в сфере ритейла, 
продемонстрированными возможностя-
ми и интересом к работе с компанией. 
Контракт заключен на 2017 г.

 Полносервисное медийное агентст-
во Media Wise (входит в группу Media 
Direction Group) выиграло медиатендер 
компании «Ситилинк» на баинг реклам-
ных размещений в 2017 г. Согласно дого-
вору, агентство обеспечит федеральную 
рекламную кампанию для крупного 
интернет-магазина бытовой техники и 
электроники «Ситилинк», включающую 
размещение наружной рекламы, тран-
зитной и indoor-рекламы в течение сле-
дующего года. 
Кроме наружной и indoor-рекламы, бу-
дут задействованы рекламные площади 
аэроэкспрессов, связывающих вокзалы 
Москвы со столичными аэропортами, и 
электричек по всей России. 
- Мы верим, что не только лучшие ба-
инговые условия на рынке, но и наши 
уникальные инновационные техноло-
гии в области планирования новых и 
оптимизации существующих программ 
помогут компании «Ситилинк» достичь 
максимальных бизнес-результатов, – от-
метил Николай Муравьев, генеральный 
директор Media Wise.

 По итогам тендера агентство Maxima 
выбрано основным подрядчиком по 
ooh-размещению для торговых сетей 
«Пятерочка» и «Перекресток». В рамках 
медиапартнерства Maxima займётся раз-
работкой рекомендаций и закупкой ре-
кламных площадей, а также поддержкой 
кампаний в наружной рекламе. Кон-
тракт заключен на 2017 г.
- Категория ритейла является одной из 
самых динамично развивающихся на 
российском рынке. Наша задача – пре-
доставить эффективные решения сто-
ящих перед клиентом маркетинговых 
и бизнес-задач и способствовать усиле-
нию его конкурентных позиций, – гово-
рит Илья Микин, генеральный директор 
агентства.

 Креативное агентство TWIGA TOUCH 
разработает креативную концепцию 
для сервиса личных водителей Wheely. 
Победа в тендере, в котором участво-
вало пять агентств, обеспечила TWIGA 
TOUCH право на разработку и произ-
водство рекламных материалов для ком-
пании Wheely: серии key-visual, видео- и 
радиороликов.
- Понимая тренды, связанные с аудито-
рией Wheely, мы решили создать неожи-
данный образ клиента премиум-сервиса. 
Более актуальный и привлекательный. 
По-новому раскрывающий достоинст-
ва продукта, – сказал исполнительный 
креативный и стратегический директор 
коммуникационной группы TWIGA Ми-
хаил Елагин.

 По результатам проведенных тен-
деров ювелирный бренд PANDORA от-
дал свой медийный эккаунт агентству 
MediaCom/MC2, а креативный/digital – 

JAMI. До этого компания в течение ше-
сти лет сотрудничала с одним агентст-
вом-партнером – Dentsu Smart
В медийном тендере помимо MediaCom/
MC2, приняли участие агентства Adwatch 
Isobar, MediaPlan и Arena Magic Box. С 1 
января 2017 г. MediaCom/MC2 обеспечи-
вает полный комплекс услуг в сфере ме-
диапланирования и медиазакупок для 
PANDORA.
- Мы гордимся победой и рады, что кли-
ент оценил наш стратегический подход, 
и, конечно, надеемся на долгосрочное 
партнерство. Мы сделаем все возможное 
для того, чтобы достичь высоких биз-
нес-результатов для ювелирного дома, – 
говорит исполнительный директор MC2 
Денис Михалев.
В креативном/digital тендере участвова-
ли JAMI, Nectarin, Grape, Friends Moscow, 
SLAVA и Rabbit. В итоге агентство JAMI 
займется разработкой коммуникацион-
ной стратегии на 2017 г. и полноценно-
го (360) креативного микса, а также ре-
ализацией digital-стратегии ювелирной 
компании. Ключевая цель всех пред-
стоящих активностей – превращение 
бренда PANDORA в lovemark.
По мнению управляющего партнера JAMI 
Александра Стратилатова, успешное бу-
дущее коммуникаций брендов с потреби-
телями лежит в плоскости эффективного 
пересечения коммуникационной и ме-
дийной стратегий, креативных решений 

и отраслевой бизнес-специфики каждой 
конкретной индустрии и каждого кон-
кретного клиента. 

 По итогам тендера размещением на-
ружной рекламы «Ростелекома» в 66 
регионах России в 2017 г. займётся ком-
пания OMD AMS (ООО «АПР Медиа Сер-
висез – ОМД»). Стоимость контракта 
составит почти 523 млн руб. при началь-
ной (максимальной) цене 817,2 млн руб. 
(с НДС). Кроме этого компания будет 
размещать рекламу телеком оператора 
в 16 аэропортах и метрополитене Ниж-
него Новгорода, Новосибирска, Казани, 
Екатеринбурга, Самары.

«Ростелеком» объявил о проведении от-
крытого запроса на право заключения 
договора на планирование, производ-
ство, доставку, монтаж и размещение 
рекламы в outdoor, indoor (аэропорты) 
и метрополитенах российских городов 
в декабре 2016 г. Победитель определял-
ся по двум критериям – коэффициенту 
снижения цены, который, согласно тен-
дерной документации, «определяется 
путем деления» и квалификации коман-
ды, которую претендент представит для 
выполнения проекта. 
Кроме AMS в тендере участвовали DMA 
Group (ООО «Ди Эм Эй Групп»), Mediacom 
(ООО «МедиаКом», GroupM), Arena (ООО 
«Арена-Меджик-Бокс», ГК АДВ), PHD 
(ЗАО «Пи Эйч Ди», Media Direction Group).

Бизнес

в регионах

 Демонтаж незаконных рекламных и информаци-
онных конструкций продолжается в Ялте. В конце 
минувшего года было демонтировано 137 самовольно 
установленных рекламных носителей. В ближайшее 
время предстоит снести ещё 71 объект.
Впрочем, по словам представителей мэрии, за корот-
кое время нарушители успели установить ещё около 
20 незаконных рекламных носителей. Тем не менее, 

ведётся неустанный мониторинг ситуации с тем, что-
бы демонтаж незаконных объектов рекламы был вы-
полнен полностью.

 Глава Кемерова Илья Середюк поручил специали-
стам управления наружной рекламы и управления 
потребительского рынка проверить техническое со-
стояние световых вывесок на магазинах, светового 
оформления торговых точек, предприятий общест-
венного питания и учреждений, а также иллюмина-
ции, лайт-боксов, световых перетяжек.

 Мэрия Тольятти не включила в схему размещения 
наружной рекламы более половины предложений об-
ластных чиновников. В 247 случаях установка таких 
конструкций привела бы к нарушению требований 
ГОСТ и внешнего архитектурного облика города. 
Власти согласовали только 194 места для установки 
рекламных носителей из 441, которые предложены 
министерством имущественных отношений Самар-
ской области. После проверки предложенных точек 
было выявлено, что в 56% случаев предложения чи-
новников идут в разрез с нормами отраслевого ГОСТа.
В целом за 2016 г. в Тольятти было выдано разрешение 

на установку 51 рекламной конструкции. 43 договора 
на 590 объектов наружной рекламы находятся в введе-
нии местных властей, т. к. были заключены до 1 янва-
ря 2015 г. За 2016 г. поступления в бюджет от наружной 
рекламы составили более 134 млн руб.
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Тем временем

Тем временем

Уход с возвращением
Департамент сми и рекламы москвы расторг контракты 
на право установки и эксплуатации рекламных 
конструкций с ооо «ТрК». Компания не внесла очередной 
платёж за аренду рекламных мест. Правда, позже 
появилась информация, что компании всё же удалось 
выплатить большую часть задолженности. и по словам 
представителей департамента, ТрК продолжит работать на 
московском рынке наружной рекламы.

– Согласно условиям договоров с город-
ской администрацией, ООО «ТРК» обязы-
валось ежегодно производить оплату на 
основании выдаваемых департаментом 
расчётов и в четко установленные сроки. 
Срок исполнения обязательств по оплате 
за очередной период действия договоров 
у компании наступил в декабре 2016 г. 

Всего по договорам, заключенным в 2013 
г., оператор наружной рекламы был дол-
жен заплатить 212 млн руб., по договорам 
2014 г. – 1,7 млрд руб. Таким образом, от-
каз ООО «ТРК» от оплаты договоров ведёт 
к их расторжению по инициативе рекла-
мораспространителя, – говорится в сооб-
щении департамента.

 Банк вТБ подал в арбитраж-
ный суд московского округа кас-
сационную жалобу на утвержде-
ние мирового соглашения по иску 
столичного департамента сми и 
рекламы о взыскании около 1,8 
млрд руб. с оператора наружной 
рекламы «олимп».
в ноябре 2016 г., после нескольких 
судебных разбирательств, Девя-
тый арбитражный апелляционный 
суд утвердил мировое соглаше-
ние между департаментом сми 
и рекламы москвы и оператором 
наружной рекламы «олимп» по 
урегулированию спора в связи с 
ранее расторгнутым договором 
№ 11-р/13 от 15.10.13 г. на право 
эксплуатации рекламных конструк-

ций. его подписали в департамен-
те руководитель ведомства иван 
Шубин и генеральный директор 
зао «олимп» сергей Дымов. за 10 
лет действия договора компания 
«олимп» обязуется заплатить в 
бюджет города 9,59 млрд руб. все 
расходы по восстановлению ранее 
демонтированного рекламного ин-
вентаря компания берёт на себя.
По словам руководителя департа-
мента ивана Шубина, «в связи с из-
менением финансовой ситуации в 
компании «олимп», привлечением 
ею существенного финансирова-
ния отношения с рекламораспро-
странителем выходят на новый 
уровень долгосрочного сотрудни-
чества.

Напомним, в 2013 г. в Москве было 
разыграно 7366 рекламных конструк-
ций. Тогда победителями стали семь 
компаний: Russ Outdoor, ХПО («Руан»), 
Gallery, «Расвэро», «Олимп», «Илион», 
ТРК. При стартовой цене в 22 млрд руб. 
компании предложили в совокупности 
почти 75,3 млрд руб. Срок действия до-
говоров – 10 лет. 

По итогам аукциона, состоявшегося в 
сентябре 2014 г., ТРК получила возмож-
ность установить в Москве более 1,3 тыс. 
рекламоносителей (с учётом торгов 2013 
г. в активе компании в общей сложности 
около 1,5 тыс. конструкций). Ещё 124 
конструкции выиграл «Олимп». На тор-
ги выставлялось 1465 площадок. Итого-
вая стоимость составила свыше 20 млрд 
руб. по итогам аукционов, состоявшихся 
в 2013-2014 гг. 

В общей сложности ТРК получила воз-
можность установить в Москве более 1,5 
тыс. рекламоносителей.

По оценкам экспертов, с уходом ТРК 
количество рекламного инвентаря в 
Москве и поступления от него в бюд-
жет сократятся. Всего на торгах город 
продал 8,8 тыс. рекламных мест, с кото-
рых рассчитывал ежегодно получать 9,7 
млрд руб. Но по факту за 2017 г. операто-
ры заплатили 3,59 млрд руб. Теперь же, 
после ухода с рынка компаний «НИКЭ» 
и ТРК пустовать будут 2,3 тыс. реклам-
ных площадок. 

На днях стало известно, что власти 
планируют демонтировать конструкции, 
принадлежащие ТРК. При этом, по сло-
вам чиновников, «освободившиеся» места 
в ближайшее время выставлять на новые 
торги не планируется. 

Позже в СМИ, со ссылкой на пресс-
службу ведомства Ивана Шубина поя-
вилась информация о том, что ТРК ча-
стично смогла восстановить договоры с 
мэрией, выплатив более 1,33 млрд. руб., 
включая неустойку

В свою очередь, согласно изменениям 
в правила размещения наружной ре-

кламы, теперь МБУ «Городская реклама» 
не сможет проверять техническое со-
стояние конструкций. Внести соответ-
ствующие изменения в оба документа 
властям Уфы пришлось после того, как 
соответствующее решение принял Вер-
ховный суд РФ.

Как ранее установила прокурату-
ра республики, решение Горсовета от 
13.07.2011 № 39/5 «О нормативных 

правовых актах по вопросам размеще-
ния наружной рекламы на территории 
г. Уфа» возлагало на бизнесменов до-
полнительные обязанности и расходы. 
Предприниматели должны были про-
ходить незаконную процедуру получе-
ния свидетельства на право размещения 
вывесок. Для его получения требовался 
целый пакет документов. 

Кроме того, власти ограничили срок 
установки баннеров двумя месяцами со 
дня получения разрешения.

Компании из-за этого были выну-
ждены за свой счёт проводить экс-
пертизу проектных документов. Они 
также должны были сами содержать 
прилегающие к наружной рекламе 
территории.

Верховный суд Башкирии отклонил 
доводы администрации о наличии у 
нее права по своему усмотрению раз-
решать установку вывесок и оставил 
в силе ранее принятое Верховным су-
дом Башкирии решение.

 Порядка 300 рекламных конструк-
ций планируется демонтировать на 
основных магистралях Уфы. в ближай-
шие годы на территории города будут 
размещаться, в основном, видеоэкра-
ны и рекламные конструкции, совме-
щенные с объектами благоустройства. 
в частности, на трассе Уфа – аэро-
порт останутся только современные 
рекламные конструкции, совмещен-
ные с остановочными павильонами, 
видеоэкраны и крупноформатные 
конструкции возле торговых центров. 
При этом из схемы размещения ре-
кламоносителей на данной магистра-
ли исключены щиты 6х3 м. Те, что ещё 
установлены на трассе, будут снесены 
в течение 2017 г. По словам предста-
вителей мэрии Уфы, комплекс прово-
димых работ в сфере наружной ре-
кламы существенно улучшит внешний 
облик города.

Изменения в правила
горсовет Уфы внес изменения в правила, регулирующие 
внешний вид и техническое состояние рекламных и 
информационных конструкций (вывесок). в частности, из 
правил, регулирующих эксплуатацию вывесок, исключен 
раздел, определявший нормы их согласования, размещения и 
регистрации юридическими лицами и иП вывесок. 
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По словам первого заместителя руко-
водителя ГУИП Александра Менчука, 

выбор новых форм проведения аукцио-
нов, в том числе в электронном виде, стал 
необходимым реагированием на негатив-
ные вызовы в отрасли наружной рекла-
мы, определил системность и проектный 
подход в данном вопросе залогом эффек-
тивного решения поставленной задачи во 
взаимодействии правительства, муници-
палитетов и бизнеса.

По данным ГУИП, нормативная пра-
вовая база для проведения аукционов в 
электронной форме готова в 14 муни-
ципальных образованиях, в том числе в 
Красногорске, Подольске, Дзержинском. 
В первом квартале 2017 г. нормативные 
документы должны быть приняты еще в 
20 муниципалитетах, в частности, в Коро-
леве, Химках, Мытищах, в Одинцовском и 
Истринском районах.

Неправомерные полномочия
гУП «городской центр 
размещения рекламы» 
(гЦрр) санкт-Петербурга 
наделен функциями госоргана 
незаконно. К такому выводу 

пришло региональное УФас. антимонопольное ведомство 
выяснило, что в 1995 г. комитет по управлению городским 
имуществом (КУги) заключил с гЦрр договор поручения 
без проведения торгов. Представители антимонопольного 
ведомства напомнили, что в 2011 г. вступил в силу закон, 
накладывающий запрет на действия органов власти, 
которые ограничивают конкуренцию. с этого момента 
заключенный на безальтернативной основе договор должен 
был быть отменен.

Также в конце 2015 г. комитет имущест-
венных отношений (КИО) выдало ГЦРР 

доверенность на заключение договоров с 
победителями торгов на установку реклам-
ных конструкции. Такими полномочиями 
могут быть наделены лишь госорганы. 

Ранее Федеральный арбитражный суд 
СЗФО согласился с мнением петербургско-
го УФАС относительно нарушения комите-
том по печати закона о защите конкурен-
ции в сфере наружной рекламы. Кассация 
комитета отклонена. 

Судебный процесс комитета по печати 
с антимонопольным ведомством начался 
в 2015 г., когда в бездействии Смольного 

антимонопольщики увидели нарушение 
закона о защите конкуренции. Дело в том, 
что договорные отношения города с ре-
кламными компаниями в части аренды 
рекламных мест уже три года фактически 
никак не регулируются. Комитет по печати 
должен был провести конкурс, чтобы лега-
лизовать аренду, однако этого до сих пор 
не произошло.

УФАС обязал чиновников провести тор-
ги, но вместо торгов начался судебный 
процесс. Несмотря на упорное нежелание 
комитета признать свою неправоту, суды 
трех инстанций встали на сторону антимо-
нопольного ведомства.

Тем временем

 Правительство санкт-Петербур-
га утвердило общие регламенты 
экстерьера города, в том числе и 
наружной рекламы. Данные меры 
были предприняты для того, что бы 
сохранить индивидуальный истори-
ческий облик города и облегчить 
представителям среднего и малого 
бизнеса (смБ) согласование эле-
ментов внешнего вида своих тор-
говых точек и рекламы на них. Для 
смБ представлен перечень типо-
вых объектов, которые они могут 
использовать. Тем, кто хочет сде-
лать что-то индивидуальное, при-
дется согласовывать свой проект с 
властями.

 Продавать рекламу в метропо-
литене санкт-Петербурга в бли-
жайшие 10 лет захотела всего 
одна компания – ооо «метроном», 
связанная с действующим парт-
нером подземки. Договор может 
быть заключен и с единственным 
участником, но ситуацию осложня-
ет судебное разбирательство орга-
низатора конкурса с Федеральной 
антимонопольной службой. «ме-
троном» – один из четырех офици-

альных аккредитованных дилеров 
петербургского метрополитена, 
договор с которым, равно как и со 
всеми другими дилерами, истек в 
ноябре прошлого года. При этом 
непосредственно продажами ре-
кламы в метро Петербурга зани-
малось ооо «рекламное агентство 
«Проспект».
стартовая стоимость десятилетнего 
контракта, позволяющего эксплу-
атировать на территории метропо-
литена более 2,66 тыс. рекламных 
конструкций, определена в 1,649 
млрд руб. «метроном», как следует 
из протокола, готов выплатить ме-
трополитену более 2,631 млрд руб., 
то есть на 60% больше. но метропо-
литен выбирает подрядчика не на 
аукционе, а на конкурсе, поэтому 
предложенная цена – лишь один из 
критериев выбора победителя.
Позже стало известно, что регио-
нальное УФас приостановило торги 
на поиск рекламного подрядчика 
в петербургском метрополитене. 
Причиной стала жалоба ооо «Те-
тра-инвест» на действия организа-
тора торгов – гУП «городской центр 
размещения рекламы» (гЦрр).

Подмосковье переходит  
на электронные торги

Суд не пустил  
рекламу в подземку
17-й апелляционный суд признал правоту 
УФас по свердловской области, который 
посчитал незаконным договор между емУП 
«екатеринбургский метрополитен» и ооо 
«рекламное агентство «м2» на размещение 
рекламы в подземке. в суде отметили, что 
контракт был заключён без проведения торгов, 
что привело к фактическому предоставлению 
агентству преференции в виде предоставления 
ему органами местного самоуправления права на 
размещение рекламы.

Ранее УФАС обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с за-
явлением о признании договоров между ЕМУП «Екатеринбургский ме-

трополитен» и агентством недействительными в связи с нарушением норм 
закона «О защите конкуренции» порядка распоряжения муниципальным 
имуществом (заключение договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользова-
ния в отношении государственного или муниципального имущества, в том 
числе закрепленного на праве хозяйственного ведения, может быть осу-
ществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения таких договоров).

Арбитражный суд поддержал претензии антимонопольщиков. Теперь 
аналогичное решение принял и апелляционный суд

с 1 января 2017 г. торги на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Подмосковье 
будут проводиться только в форме электронных аукционов. 

Тем временем

 в рамках приведения архитектурно-худо-
жественного облика в 2016 г. в подмосков-
ных химках демонтировано порядка 4,4 тыс. 
незаконно установленных объектов наруж-
ной рекламы. местные предприниматели 
представили на рассмотрение более 1,2 тыс. 
дизайн-проектов рекламных и информаци-
онных конструкций, для 750 из них выдано 
разрешение на установку и эксплуатацию. 
Чтобы согласовать размещение рекламной 
конструкции, предпринимателю достаточно 
обратиться в «Управление рекламы» и предо-
ставить дизайн-проект конструкции, который 
будет рассмотрен на заседании межведомст-
венной рабочей группы. Процесс согласова-
ния и выдачи разрешения обычно занимает 
не более двух недель, отмечают в городской 
мэрии.
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Цифровой бум Российские операторы продолжают развивать 
digital- направление в отечественной ooh-индустрии. 

Так, компания «ЛАЙСА» установила на 
столичном Ленинградском вокзале 

первый digital-ситиформат (1,2х1,8 м). 
Конструкция представляет собой LED-
экран с высоким разрешением и контраст-
ностью изображения, автоматической 
регулировкой яркости в зависимости от 
внешнего освещения и большим размером 
рекламного поля. 

В планах компании на ближайшее вре-
мя – выстраивание качественной сети 
цифровых ситиформатов на всех основ-
ных вокзалах Москвы, Санкт-Петербурга 
и крупнейших городов России.

Стоит отметить, что «ЛАЙСА» стала 
первой компанией, установившей циф-
ровой суперсайт в Москве в 2015 г, поло-
жив начало развитию крупных уличных 
digital-форматов. Сейчас компания запу-
стила первый digital-носитель стандарт-
ного формата в indoor-рекламе.

В свою очередь indoor-оператор 
Advance Group развернул в бизнес-цен-
трах новую сеть цифровых экранов 
среднего формата. В лифтовых холлах 
установлено 155 новых мониторов ди-
агональю 32 дюйма (420 х 721 мм). Они 

дополнили уже имеющуюся сеть digital-
конструкций крупного формата. 

Новые носители призваны покрыть не-
хватку недорогих охватных цифровых 
медиа, дать возможность рынку покупать 
размещение по более низкой цене, а так-
же привлечь дополнительные категории 
рекламодателей. В ближайшее время ко-
личество новых мониторов будет дове-
дено до 200. Таким образом, общая сеть 
цифровых экранов оператора достигнет 
300 единиц в 250 бизнес-центрах. Прода-
жа размещения рекламы Advance Group 
будет осуществлять как пакетами, так и по 
отдельности.

Развивать сеть цифровых носителей в 
бизнес-центрах Advance Group начал в 
ноябре 2013 г. с установки LED-панелей 
большого формата (диагональ – 75 дюй-
мов). Построенная оператором цифровая 
сеть (панели появились в бизнес-центрах 
Москвы и Санкт-Петербурга) отлично за-
рекомендовала себя на российском рын-
ке indoor-рекламы. Однако, не все рекла-
модатели могли позволить себе включить 
в медиамикс такие премиальные носите-
ли. Поэтому запуск дополнительной циф-

ровой сети с мониторами диагональю 
32 дюйма стал логичным продолжением 
развития направления. 

- Рынок давно ждал появления недоро-
гого охватного цифрового медиа, – го-
ворит генеральный директор компании 
Advance Group Максим Александров. – Мы 
решились на развертывание сети digital-
панелей среднего формата, которые ор-
ганично дополнили нашу сеть крупных 
премиальных носителей. Таким образом, 
мы сделали размещение на цифровых 
носителях более доступным по цене и 
рассчитываем на приток новых катего-
рий рекламодателей. Бесспорным преи-
муществом размещенных в прилифтовой 
зоне носителей является частота и дли-
тельность контакта. По данным COMCON 
в среднем время ожидания в лифтовом 
холле составляет до трёх минут. Это бо-
лее чем достаточно для качественного 
контакта с аудиторией, когда рекламная 
петля составляет минуту. Добавлю также, 
что на одном носителе мы обеспечиваем 
850 показов одного ролика в сутки.

При месячном размещении на 155 
экранах формата 32 дюйма (адресная 

Тем временем

 московские операторы наруж-
ной рекламы планируют увеличить 
количество конструкций с цифро-
выми экранами в столице. об этом 
сообщают представители столич-
ного департамента сми и рекла-
мы. По данным ведомства сейчас 
в москве эксплуатируется порядка 
200 подобных рекламоносителей. 
По словам руководителя департа-
мента, прирост цифровой рекламы 
будет зависеть от общей конъюн-
ктуры рынка, но это технология 
становится все более востребо-
ванной.

программа – 125 бизнес-центров) закуп-
щик может рассчитывать на показатель 
OTS в размере 24 300 млн. Если рекламо-
датели пожелают выкупить размещение 
на всей цифровой сети Advance Group, 
включая digital-панели диагональю 75 
дюймов, то адресная программа составит 
более 250 бизнес-центров с прогнозным 
OTS – 45,2 млн.

Снести нельзя оставить
Татарстанское УФас обратилось в арбитражный суд рТ с требованием 
обязать исполком набережных Челнов снести 639 рекламных 
конструкций. антимонопольщики утверждают, что они используются 
без соответствующих разрешений.

Напомним, в конце 2014 г. в УФАС поступило обраще-
ние одной из компаний, в котором говорилось, что 

в городе после 1 июля 2008 г. ни разу не проводились 
торги на рекламные места. При этом в 2012-2013 гг. на 
пять лет автоматически были продлены разрешитель-
ные документы на размещение большинства щитов.

Тогда антимонопольное ведомство проверило сооб-
щение и выяснило, что действительно в нарушение за-
кона выданы, либо пролонгированы разрешения на 639 
рекламных конструкций. Изначально договоры на них 
были оформлены в 2008, 2010 и в 2011 гг. Управление 
выдало предписание демонтировать конструкции, но 
исполком так и не исполнил его.

Тем временем
 игроки outdoor-индустрии набережных Челнов бой-

котировали очередной аукцион по продаже рекламных 
мест: все заявившиеся участники торгов пришли, одна-
ко выкупать щиты не стали. в итоге аукцион по 10 лотам 
признан несостоявшимся.
операторов возмутило завышенные, по их мнению, 
цены, которые установил исполком. Плата по договору 
аренды на 10 конструкций составила от 390 до 411 руб. 
за 1 кв. м информационного поля в месяц. начальная 
цена каждого лота – от 130 тыс. руб., два трехсторонних 
щита идут от 216,4 тыс.
напомним, в декабре 2016 г. на аукционе на право раз-
мещения и эксплуатации наружной рекламы в течение 
пяти лет было разыграно девять лотов (одна конструкция 
– один лот). Торги принесли в казну города 5,2 млн руб. 
на каждый лот поступило от шести до 13 заявок, в том 
числе от операторов москвы и самары. начальная цена 
каждого лота – 100 тыс. руб. Плата по договору аренды 
составляет 130 руб. за 1 кв. м информационного поля в 
месяц. 
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 министерство по управлению 
государственным имуществом свердловской 
области (мУгисо) готовит документы о 
демонтаже 1,2 тыс. незаконных рекламных 
конструкций в екатеринбурге. в 2016 г. в 
городе уже демонтировано более 2 тыс. 
рекламоносителей. Как сообщают в мУгисо, 
особое внимание уделяется объектам 
культурного наследия, в отношении которых 
выдано 144 предписания, 69 из которых 
исполнены. 
К сегодняшнему дню министерство утвердило 
восемь схем размещения рекламных 
конструкций: на территории екатеринбурга; 
по дорогам р-242 Пермь – екатеринбург, 
м-5 «Урал» москва – Челябинск; подъезд 
к екатеринбургу; на екатеринбургской 
кольцевой автодороге (еКаД); на автодорогах 
екатеринбург – нижний Тагил – серов, 
екатеринбург – аэропорт «Кольцово» и двум 
региональных дорогах в Туринском округе.

 губернатор Калининградской области 
антон алиханов призвал навести порядок 
в области размещения наружной рекламы 
в областном центре. глава региона 
предложил использовать в этом вопросе 
опыт москвы и жестко регламентировать 
не только количество и форматы рекламных 
поверхностей, но и их внешний вид, вплоть до 
цветовых решений и шрифтов.
По мнению антона алиханова, 
нецелесообразно тратить огромные деньги 
на реконструкцию домов и при этом не 
требовать, соблюдения жестких регламентов в 
отношении эксплуатации рекламных площадей 
близ исторических памятников Калининграда.
на данный момент московский архитектурный 
институт занимается разработкой единой 
концепции исторической части Калининграда, 
в том числе и наружной рекламы в этой части 
города. в свою очередь, администрация ведёт 
работу с собственниками помещений, чтобы 
они пересмотрели внешний вид своих входных 
групп.

 сумма поступлений в бюджет омска 
от наружки в 2016 г. составила 230 млн 
руб. в прошлом году на рекламных торгах 
было разыграно 990 лотов, итоговая цена 
которых превысила первоначальную на 22-
24%. По словам директора департамента 
имущественных отношений евгения асташова, 
на увеличение доходов от outdoor-сегмента 
влияют, в частности, изменения в правилах 
размещения рекламы.
Как известно, в июле 2014 г. в омске 
утверждены новые правила установки 
наружной рекламы. в феврале 2016 г. в 
городе начала действовать новая схема, 
которая включает в себя 1913 рекламных 
конструкций. 
в то же время в прошлом году в результате 
нарушения операторами договорных 
обязательств бюджет потерял 24 млн руб., 
потраченных на работы по демонтажу 
нелегальных конструкций. всего же за 
последние три года в городе снесено почти 2,5 
тыс. незаконных рекламоносителей.

КороТКо

Снести и заработать
около 500 незаконных рекламных 
конструкций намерены демонтировать 
в ближайшее время власти Брянска. 
реализовывать планы по сносу 
рекламоносителей будут троллейбусное 
и дорожное управления. Брянские 
чиновники надеются, что после 
наведения порядка в отрасли, рекламы в 
городе станет меньше, но поступления от 

неё в бюджет вырастут.

По предварительным расчётам управления имущест-
венных и земельных отношений, в этом году до-

ходы от наружной рекламы должны пополнить казну 
города минимум на 12 млн руб. На первые рекламные 
торги в Брянске выставлялось 11 лотов стоимостью от 
47 тыс. до 95 тыс. руб. Срок действия контракта – пять 
лет. В итоге все площадки были проданы по максималь-
ным ценам: в совокупности бюджет города получит бо-
лее 3 млн руб. В настоящее время власти Брянска гото-
вят к торгам еще 45 участков.

В свою очередь, по словам начальника управления 
по строительству и развитию территорий Брянска Ан-
дрея Абрамова, по поручению главы города Александ-
ра Хлиманкова подготовлены проекты остановочных 
комплексов, где так же будет упорядочена реклама. При 
разработке документов учитывался опыт соседних го-
родов. При этом компания, которая займётся установ-
кой новых остановочных павильонов, будет определе-
на на аукционе.

Неправильные торги
Управление по наружной рекламе и 
художественному оформлению саратова 
продлило прием заявок на участие в 
торгах на право установки и эксплуатации 
рекламных конструкций. Таким образом 
ведомство исполнило предписание 
регионального УФас. антимонопольное 
ведомство признало обоснованной 
жалобу на действия управления 
при проведении торгов. на конкурс 
планировалось разыграть 25 мест, при 
минимальной цене лотов в 12,4 млн руб.

- В ходе рассмотрения жалобы Саратовское УФАС выяс-
нило, что организатор торгов не обеспечил прием зая-
вок в установленное в конкурсной документации вре-
мя. Заявитель прибыл для подачи заявки за 45 минут до 
окончания приема заявок. В связи с тем, что в это же 
время организатор торгов принимал заявки и для уча-
стия в других конкурсах, заявитель не смог подать свою 
заявку. После установленного времени организатор тор-
гов заявку не принял. Также, по свидетельству организа-
тора торгов, не смог подать заявку еще один участник. 
Для участия в конкурсе ранее было подано три заявки. Не 
обеспечив прием заявок в установленное в конкурсной 
документации время, организатор торгов неправомер-
но не принял заявки у желающих участвовать в торгах, 
что привело к сокращению количества участников, со-
зданию преимущественных условий иным участникам 
торгов, - отметили в УФАС.

Тем временем
По данным мэрии, в 2016 г. только в одном – 
Заводском – районе Саратова снесено 1476 
незаконных рекламных конструкций. Местные 
чиновники отмечают, что большинство из них 
действительно являются «рекламным мусором». 
По словам начальника отдела торговли и бытового 
обслуживания райадминистрации Алексея 
Кубикова, как правило, демонтированные 
рекламные объекты были выполнены кустарным 
методом из металлических труб, к которым 
крепилось баннерное полотно.

Поправить и убрать
Поправки в порядок демонтажа 
незаконных объектов на территории 
Перми (павильоны, киоски, наружная 
реклама, автостоянки и т. д.) внесла 
городская дума. По словам инициаторов 
изменений, теперь предлагается сносить 
незаконные объекты в зависимости 
от даты включения их в общий реестр: 
в первую очередь необходимо 
демонтировать те конструкции, которые 
были включены в этот перечень раньше.

Кроме того, увеличивается срок, в течение которого 
владельцы нелегальных объектов могут их ликвиди-

ровать добровольно – с 10 до 20 рабочих дней. В част-
ности, по данным мэрии, сегодня в реестре числится 716 
рекламных конструкций.

Ранее пермские депутаты внесли поправки в пра-
вила установки и эксплуатации рекламоносителей. 
В частности, решено дополнить схему координатами 

поворотных точек мест их установки и эксплуата-
ции. Это, по мнению законодателей, необходимо для 
обеспечения четкой идентификации мест установ-
ки и эксплуатации таких объектов. Текстовую часть 
схемы предложено дополнить указанием на наличие 
прав третьих лиц на земельные участки, находящие-
ся в собственности муниципалитета, а также земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, на которых расположены места 
установки и эксплуатации рекламных конструкций, 
вид и срок таких прав.

Тем временем
Департамент имущественных отношений Перми 
отменил аукцион на право установки и эксплу-
атации рекламных конструкций. О проведении 
торгов власти города объявили в ноябре 2016 г. 
На аукционе планировалось разыграть 24 щита 
6х3 м (один щит – один лот) и один ситиборд 
(2,7х3,7 м). Стартовая цена конструкции 6х3 м 
составляла 93,1 тыс. руб., ситиборда – 51,6 тыс. 
руб. (размер годовой арендной платы). Срок дей-
ствия договора – пять лет.
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Цель кампании – сбор средств для 
помощи детям, которые рождены с 

редким генетическим заболеванием «бул-
лёзный эпидермолиз». Болезнь делает 
кожу ребёнка настолько чувствительной, 
что любое прикосновение причиняет ему 
боль. Полного излечения от буллёзного 
эпидермолиза пока не существует. Но это 
не значит, что жизнь детей-бабочек нель-
зя облегчить. И мы можем это сделать без 
единого касания.

Специально для благотворительной 
кампании были созданы уникальные по-
стеры со встроенной технологией бес-
контактной оплаты. Сделать пожертво-
вание очень просто: нужно поднести к 
постеру свою банковскую карту или лю-
бое другое платежное устройство (напри-
мер, смартфон), и сумма в 100 руб. будет 
моментально перечислена на счет фонда.

- Мы верим, что такие умные постеры 
скоро появятся во многих городах Рос-

сии. Дети-бабочки рождаются по всей 
стране. И теперь им можно помочь так 
просто и быстро. Перевод занимает всего 
10 секунд, – говорит народная артистка 
России, попечитель фонда «Б.Э.Л.А. Дети-
бабочки» Ксения Раппопорт.

- Мы очень рады принять участие в 
этом уникальном проекте и помочь детям. 
Зачастую именно из-за нехватки времени 
откладывается «на потом» дело, от кото-
рого может зависеть чья-то жизнь, а с сов-
ременными платежными технологиями и 
инновациями оплата происходит быстро, 
просто и безопасно. При сборе средств в 
этой кампании сам способ оплаты – бес-
контактный – становится частью важно-
го сообщения об особенном положении 
тех, кому нужна помощь, – комментирует 
глава Mastercard в России, Казахстане, Бе-
ларуси и Армении Алексей Малиновский. 

- Для меня проект «Помоги, не каса-
ясь», помимо его социальной составляю-

щей, важен ещё и тем, что он – результат 
объединённых усилий благотворитель-
ного фонда «Б.Э.Л.А. Дети-бабочки» и 
двух крупных глобальных брендов: Citi 
и Mastercard. Ежегодно западные компа-
нии, используя свои возможности и мар-
кетинговый опыт, выводят благотвори-
тельность и корпоративную социальную 
ответственность на новый уровень ком-
муникации. Меня радует, что и из России 
практика, когда фонды с трудом своими 
силами собирают средства на лечение 
подопечных, постепенно уходит, и мы ви-
дим всё больше благотворительных про-
ектов, создаваемых при участии крупных 
компаний, – отметил исполнительный 

«Дети-бабочки»: помоги, не касаясь 
Благотворительный фонд «Б.Э.Л.а. Дети-бабочки» запустил уникальную акцию «Помоги, 
не касаясь», реализованного при поддержке технологического партнера Mastercard и 
«ситибанка». Проект разработан креативным агентством Leo Burnett Moscow. в рамках 
проекта в москве и санкт-Петербурге появились умные постеры, с помощью которых 
можно сделать пожертвование бесконтактной банковской картой.

креативный директор Leo Burnett Group 
Russia Андрей Ушаков.

Умные постеры установлены в торго-
вых центрах ЦУМ, ДЛТ, ЦДМ на Лубянке, 
«Времена года», в универмаге «Цветной», в 
кассовой зоне терминала «Аэроэкспресс» 
и в бизнес-зале Mastercard в терминале 
Е аэропорта Шереметьево, в ресторанах 
сети Ginza Project, кинотеатрах «Синема 
Парк», автосалонах «РОЛЬФ», кафе «Ру-
бинштейн», а также отделениях АО КБ 
«Ситибанк» (полный список адресов мож-
но найти на сайте фонда http://deti-bela.
ru/как-помочь/не-касается). 

Все средства, перечисленные через умные постеры «Помоги, не касаясь», идут на 
оказание помощи подопечным фонда «Б.Э.Л.А. Дети-бабочки» (www.deti-bela.ru).
Техническую поддержку проекту оказала компания Uniteller.
В создании постеров принял участие фотограф Дмитрий Агеев, победитель 
международного конкурса Hasselblad Masters Awards 2014 в категории «Портрет». 
Автором саунд-трека видеоролика «Помоги, не касаясь» является Mujuice. 
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Накануне Нового года многие российские города сказочно преобразились. Местные власти не жалели сил 
и средств, чтобы создать у горожан праздничное настроение. И в каждом регионе была придумана своя 
уникальная новогодняя история. Так, главным мотивом оформления городского пространства в Москве стали 
элементы итальянского орнамента, из которых состоит логотип наступающего года – цифра «2017». На улицах 
и площадях были установлены световые конструкции – фонтаны, арки, звёздное небо и т. д. Накануне Нового 
года власти Нижнего Новгорода обновили декоративные уличные элементы и разместили во всех районах 
города светодинамические конструкции. А, например, в Ярославле изюминкой праздничного оформления 
свали так называемые объекты притяжения – световые декоративные конструкции.

Яркие воспоминания

МосквА
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НИжНИй Новгород
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за прошедший год только на московских вокзалах, в 
общей сложности, было забрендировано более 18 
тыс. кв. м площади. Брендирование некоторых объ-

ектов потребовало от команды агентства поиска специ-
фических решений и тестирования новых материалов.

Реклама на широкоформатных конструкциях, бренди-
рованные лифты и эскалаторы, брендированные досмо-
тровые павильоны, ограждения платформ и прочие объ-
екты вокзальных комплексов – примеры того, как можно 
«включать» восприятие аудитории.

Рекламу в традиционных медиаканалах сознание ау-
дитории склонно пропускать мимо, не концентрируя 
на ней внимание. Традиционный способ решения этой 
задачи – работа над креативом макета, однако у этого 
способа есть существенный недостаток – очень сложно 
предсказать реакцию аудитории на креатив.

использование нестандартных широкоформатных 
носителей – еще один вариант решения такой задачи.

Включение в медиамикс нестандартных носителей 
позволяет привлечь внимание аудитории к макету и 
обеспечить узнавание креатива в традиционных медиа. 

Мы собрали несколько ярких проектов, реализо-
ванных командой РА «ЛАЙсА» на инфраструктуре ОАО 
«РЖД» и внутри ж/д вокзалов в 2016 г.

Маршруты эффективных 
решений
В 2016 г мы в агентстве обратили 
внимание на тенденцию включать 
в медиамикс крупные нестандартные 
форматы. Ряд рекламодателей выбрал 
для этого рекламные возможности 
на вокзальных комплексах и 
в транзите, которые предлагает 
РА «ЛАЙСА». 

Кампания банка «Открытие», лето, зима 2016, Ленинградский вокзал, Москва. Брендирование балкона главного 
зала, площадь – 150 кв. м.

Рекламная кампания оператора мобильной связи Yota, Ленинградский вокзал, Мо-
сква, лето 2016 г. Брендирование эскалаторной группы. Удачная синхронизация по-
сыла кампании и самого носителя.

Брендирование внутреннего пространства нового международного скоростного 
поезд «Стриж», прошедшего по маршруту Москва-Берлин, декабрь 2016 г. Забренди-
ровано 42 вагона.

В начале 2017 г. «ЛАЙсА» начала реализацию еще 
одного проекта по установке сети цифровых сити-
форматов 1,2х1,8 на Ленинградском вокзале Москвы и 
Московском вокзале санкт-Петербурга. Цифровые си-
ти-форматы – инновационный продукт в арсенале РА 
«ЛАЙсА», который уже вызвал интерес среди рекламо-

дателей. Конструкции обладают системой сбора виде-
оанализа, благодаря которой были получены первые 
данные: 25 тыс. контактов за один день на одной кон-
струкции.  
Мария Петкова,
Руководитель отдела PR РА «Лайса»
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Рекламная кампания логистического оператора GEFCO, Ленинградский вокзал, Москва. Декабрь 2016 г. Балконы, витражи, эскалаторная группа, лифты, досмотровый 
павильон, брандмауэр на Московском вокзале Санкт-Петербурга, общая площадь брендирования – более 600 кв. м.

Рекламная кампания оператора мобильной связи «Теле2», Московский вокзал, 
Санкт-Петербург, осень 2016 г. Брендирование досмотрового павильона на плат-
форме поездов «Сапсан».

Навигационная кампания «Билла», Казанский вокзал, Москва, зима 2016 г. Слож-
ность заключалась в нанесении пленки на мрамор переходов вокзала в холодное вре-
мя года. 

Брендирование поезда в рамках совместного проекта ОАО «РЖД» и Русского ге-
ографического общества «Дорога открытий» и проекта по защите редких видов 
животных – Амурского тигра и дальневосточного леопарда. Лето, осень 2016 г. За-
брендировано 24 вагона.
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 Крайний полузащитник клуба 
«реал мадрид» Гарет Бэйл и напада-
ющий «манчестер Сити» Серхио Агу-
эро стали новыми представителями 
бренда Nissan и «инженерами востор-
га». в качестве новых амбассадоров 
Бэйл и Агуэро помогут японскому ав-
топроизводителю вовлечь футболь-
ных фанатов в важнейшие события 
Лиги чемпионов УЕФА, официальным 
глобальным автомобильным спонсо-
ром которого является Nissan. 

– Я рад работать с Nissan в рамках 
партнерства с Лигой чемпионов УЕФА. 
Завоевав кубок дважды вместе с «реал 
мадрид», я понимаю, насколько важно 
сейчас для меня это состязание. Знаю, 
что для победы здесь требуется про-
делать огромную работу. Это одно из 
наиболее впечатляющих состязаний в 
мире, и я горю желанием поделиться 
своим восхищением с фанатами, – от-
метил Гарет Бэйл.

– Лига чемпионов УЕФА – это за-
хватывающий турнир, в котором 
соревнуются лучшие футбольные 
команды, игроки и менеджеры. Ежед-
невные противостояния не только на 
поле, но и вне его подогревают инте-
рес к этому состязанию у соревную-
щихся игроков и зрителей – наших 
фанатов, – добавил Серхио Агуэро.

– мы счастливы, что Бэйл и Агуэ-
ро стали частью нашей семьи Nissan, 
«инженерами восторга» и амбасса-
дорами бренда. в рамках сотрудни-
чества с Лигой чемпионов УЕФА для 
нас очень важно работать с футболи-
стами, которые разделяют наши цен-
ности и убеждения, демонстрируют 
стремление к инновациям и восхи-
щению. Почему именно они? Бэйл и 
Агуэро, так же как и Nissan, бросают 
вызов старым убеждениям, являются 
истинными новаторами игры, и ка-
ждым своим выходом на поле достав-
ляют море удовольствия фанатам, 

– резюмировал вице-президент по 
маркетингу Nissan в Европе Жан-Пь-
ер Дьерназ.

Серхио Агуэро и Гарет Бэйл бу-
дут вдохновлять фанатов интерес-
ным контентом на протяжении все-
го игрового сезона. Это возможно 
благодаря социальным платформам 
Nissan, демонстрирующим, насколь-
ко важен инновационный подход в 
пробуждении воодушевления у фа-
натов на поле и за его пределами. 
Также футболисты примут актив-
ное участие в рекламных кампаниях 
Nissan.

Инновационная 
технология  
от агентства  
Zenith

 Специалисты агентства Zenith разработали 
алгоритм, позволяющий обрабатывать большой 
объем данных с использованием машинного об-
учения. инновационная разработка агентства 
фундаментально меняет способ оптимизации 
digital-каналов для клиентов и агентств: авто-
матизирует планирование, повышая эффектив-
ность продаж. маркетологам сегодня прихо-
дится сталкиваться с тем, что пользователь 
вступает в контакт с брендом на большом коли-
честве устройств, что значительно усложняет 
путь к покупке. 

в качестве эксперимента разработчики собра-
ли данные из всех рекламных платформ клиента 
Aviva и сопоставили их с данными о продажах. 
Применение алгоритма машинного обучения 
Zenith позволило с достаточно высокой точ-
ностью провести атрибуцирование продаж со 
всеми действиями пользователя в интернете, то 
есть, выяснить, какие из них привели к покупке.

результаты эксперимента применили в плани-
ровании уже новых рекламных кампаний, а также 
с их учетом автоматически оптимизировали те-
кущие медиапланы, импортируя результаты алго-
ритма обратно в рекламные площадки.

в результате такой оптимизации падение CPA 
(cost-per-action) у Aviva по автомобильной тема-
тике составило 6%. CPA дисплейных рекламных 
кампаний Aviva снизился на 10%.

Это первая подобного рода разработка на 
рынке, и Zenith на этом останавливаться не со-
бирается. Помимо информации о продажах, в 
алгоритме и последующей оптимизации будут 
учитываться данные о колебании цен на товары, 
а также качество работы группы креативов.

все данные клиента обрабатываются с ис-
пользованием облачных технологий, причем 
право собственности на них сохраняется за 
клиентом в течение всего периода работы.

- Наша цель – использовать все технологиче-
ские возможности работы с данными в интере-
сах наших клиентов. разработка Zenith служит 
этой цели и способна изменить бизнес-мо-
дель для digital в целом, – сказал Global Brand 
President Zenith витторио Бонори

- мы оценили преимущества новой аттрибу-
ционной модели. Такая автоматизация плани-
рования и размещения поисковых и дисплей-
ных кампаний повышает бизнес-показатели, 
увеличивает ROI, также качественно улучшает 
операционную эффективность команды, – от-
метил Head of Marketing Trading компании Aviva 
Джеймс Тёрнер.

Nissan нашёл «инженеров восторга»

 Футболист мадридского «реала» и сборной Португалии Криштиа-
ну роналду будет ежегодно получать от Nike $24 млн. Прославленный 
футболист подписал с брендом пожизненный рекламный контракт. Как 
уже успели подсчитать журналисты, к 73 годам спортсмен заработает 
$1 млрд.

Криштиану роналду стал третьим спортсменом, подписавшим пожиз-
ненный контракт с Nike. ранее аналогичную сделку с брендом заключи-
ли баскетболисты ЛеБрон Джеймс и майкл Джордан.

Стоит отметить, что до этого Криштиану роналду продлил контракт с 
«реалом» до 2021 г. По новым условиям его зарплата будет составлять 24 
млн евро за сезон плюс бонусы в размере 1 млн евро.

$1 млрд на безбедную старость
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 мировой лидер в сегменте ooh-комму-
никаций JCDecaux и один из крупнейших 
международных телекоммуникационных 
холдингов Vodacom Group продолжа-
ют ребрендинг культовых башен, распо-
ложенных в южноафриканском Соуэто 
(пригород йоханнесбурга).

Построенные в 1951 г. как дополнение 
к системе охлаждения местной электро-
станции, башни позже стали известными 
ориентирами Соуэто, которые символи-
зируют развитие и индустриализацию 
не только йоханнесбурга, но и всей Юж-
но-Африканской республики. Со време-
нем они превратились в самый крупный 
арт-объект в ЮАр, одной из местных до-
стопримечательностей, привлекающие 
внимание туристов со всего света и оли-
цетворяющей вкус яркой жизни. 

Тендер на проведение ребрендинга и 
рекламной кампании башен JCDecaux вы-
играла в апреле 2015 г. Позже к оператору 
присоединилась Vodacom Group, чей ло-
готип в итоге и появился на конструкци-
ях. Проект стартовал с Западной Башни в 
феврале 2016 г. А победителями конкурс 
на дизайнерскую идею для башен стали 
всемирно известные художники Эльдо-
радо Парк, Хелен Сибиди, иллюстратор 
Кабаро Поппи молетсан и группа худож-
ников под руководством Бамбо Сибийя. 
Сегодня общая площадь рекламно-худо-

жественного полотна составляет 11841 
кв.м.

По словам представителя компании 
Vodacom Наймипини мабуды, «Башни Со-
уэто» сочетают в себе символ индустриа-
лизации и креативных инноваций.

– мы верим в успех этого проекта. Как 
компания, занимающаяся наружной ре-
кламой, мы будем использовать наши экс-
пертные знания, которые гарантируют 
выгодные партнерские отношения вме-
сте с Vodacom. – отметил Жан-Себастьян 
Деко, управляющий директор JCDecaux 
по Южной Европе, Африке и израилю, 
руководитель подразделений оператора в 
Бельгии и Люксембурге. 

 ведущий канадский ooh-оператор 
PATTISON Outdoor (подразделение The 
Jim Pattison Group) объявил о запуске 
Eyewitness POP, усовершенствованной 
версии платформы в области планиро-
вания и эффективного управления ре-
кламных кампаний. Новая система не 
только дает возможность контролиро-
вать реализацию проектов в режиме ре-
ального времени, но и накапливать всю 
получаемую информацию и затем ана-
лизировать её.

– Система Eyewitness POP повышает 
уровень прозрачности планирования и 
реализации рекламных проектов в ooh, 
– говорит рэнди отто, генеральный ди-
ректор рекламного агентства PATTISON 
Outdoor. 

– Сегодня только PATTISON Outdoor и 
PATTISON Onestop (ещё одно подразде-
ление The Jim Pattison Group) предлагают 
такое количество усовершенствованных 
и эффективных инструментов контроля 
ooh-кампаний. Это позволяет нам удер-
живать лидирующие позиции в отрасли, 
– отмечает Кэм милн генеральный ди-
ректор агентства PATTISON Onestop. 

PATTISON Outdoor – одна из крупней-
ших ooh-компаний Канады. в её активе 
сеть цифровых носителей, расположен-
ных как на улицах канадских городов, 
так и в 200 торговых центрах по всей 
стране. PATTISON Outdoor является экс-
клюзивным рекламным подрядчиком 
Транспортной комиссии Торонто (контр-
олирует общественный транспорт).

Система эффективности

 один евро, вложенный в рекламу, до-
бавляет семь евро в ввП ЕС, стимулиру-
ет инновации, способствует увеличению 
рабочих мест, а также увеличивает фи-
нансирование социально важных услуг. 
Такие выводы содержатся в исследовании 
«Экономический эффект рекламы», про-
ведённом компанией Deloitte по заказу 
всемирной федерацией рекламодателей 
(WFA) и ряда других партнерских орга-
низаций.
Самое масштабное в истории Европы ис-
следование, проведенное специалистами 
Deloitte с помощью методов экономе-
трического моделирования показало, что 
рекламная отрасль обеспечивает 5,8 млн 
рабочих мест и 4,6% ввП ЕС.
в ходе исследования были определены 
три ключевые сферы, в которые реклам-
ная индустрия вносит наиболее значи-
мый вклад.

Развитие экономики
Каждый потраченный на рекламу евро 
дает дополнительно семь евро в обще-
европейском ввП. Это означает, что 92 
млрд евро, потраченные на рекламу в 
2014 г., дополнительно обеспечили 643 
млрд евро в ввП ЕС, что составляет 4,6%. 
реклама вносит свой вклад в экономику за 
счет развития конкуренции, предоставляя 
потребителям информацию о продуктах 
и услугах, расширяет возможности выбо-
ра. Это в свою очередь стимулирует ин-
новации, побуждая компании создавать 
новые продукты и услуги, позволяющие 
им успешно конкурировать не только в 
рамках ЕС, но и на глобальных рынках.

Вклад в развитие рынка 
труда
рекламная индустрия обеспечивает по-
чти 6 млн рабочих мест в Евросоюзе, что 
составляет 2,6% от общего числа занятых. 
Этот показатель включает: 
– людей, занятых непосредственно в про-
изводстве рекламы, – 16% от 5,8 млн ра-
бочих мест, созданных рекламной инду-
стрией в целом. Данная оценка является 
консервативной, поскольку не учитывает 
персонал, который задействуется в ре-
кламных целях самими компаниями-про-
изводителями
– рабочие места, созданные в Сми и ин-
тернет-бизнесе, которые финансируются 
за счет рекламы, в частности журналисты, 
производители контента, а также люди, 
работающих в сфере наружной рекламы 
или на телевидение. Это составляет 10% 
от 5,8 млн рабочих мест. Данные пози-
ции в компаниях предполагают большие 
гарантии трудовой занятости для сотруд-
ников, а также заработную плату, превы-
шающую по своему уровню зарплаты в 
других отраслях экономики
– рабочие места, созданные в экономике 
в целом в результате рекламной деятель-

ности. Это доволь-
но широкий спектр 
от рабочих мест в 
сфере торговли до 
позиций, связанных 
с поддержкой рекламной деятельности в 
гостиничном бизнесе. К ним необходимо 
добавить рабочие места, которые созда-
ются в результате повышенного спроса 
на отдельные продукты и услуги в резуль-
тате воздействия рекламы. На эту часть 
приходится 74% рабочих мест.

Вклад в развитие  
социальной сферы
индустрия рекламы полностью или ча-
стично финансирует различные медиа 
сервисы в сфере новостей, развлечений, 
а также коммуникационные ресурсы, что 
позволяет жителям ЕС пользоваться ими 
по пониженной стоимости или бесплат-
но. в 2014 г. 92 млрд евро рекламных рас-
ходов было полностью направлено на 
финансирование производства различ-
ного медийного контента. 
Без рекламы финансирование всех ви-
дов Сми будет сокращено. Это может 
привести к переходу телевидения на 
платную подписку, а также сократит 
разнообразие печатных Сми и ради-
останций, снизит их возможности по 
представлению новостного и развлека-
тельного контента. Потребуется поиск 
иных источников финансирования про-
фессиональных спортивных и культур-
ных мероприятий.
в интернете реклама позволяет гражда-
нам ЕС использовать сервисы за неболь-
шую плату или бесплатно. На сегодняш-
ний день около 70% граждан ЕС регулярно 
пользуются услугами электронной почты, 
еще большей популярностью пользуются 
социальные медиа.
Европейские тенденции так же спра-
ведливы и для россии: по данным АКАр 
и IAB Russia за третий квартала 2016 г. 
вклад рекламной индустрии в эконо-
мику составил от 238 млрд до 250 млрд 
руб. На протяжении года показатели 
стабильно росли, а распределение бюд-
жетов по сегментам соответствовало 
мировым тенденциям – увеличению 
доли интернета и повышению внима-
ния к мобайлу. однако, по мнению экс-
пертов, рекламный рынок россии все 
еще остается недооцененным: мировой 
экономический кризис и ряд ограничи-
тельных законопроектов тормозят ди-
намику развития индустрии. При этом 
значительные преобразования, такие 
как организация Национального ре-
кламного альянса, частичный переход к 
саморегулированию и переосмысление 
подходов к оценке объемов рекламного 
рынка, могут стать одними из главных 
драйверов развития индустрии в бли-
жайшие годы. 

Рекламная индустрия  
помогает экономике еС

JCDecaux и Vodacom  
осуществляют ребрендинг 
южноафриканских башен Соуэто



ИД «А-Сфера» предлагает вам подписку 
на отраслевой журнал Outdoor Media!
Подпишитесь и читайте в каждом номере о том, 
как продвигать себя с помощью out-of-home!
P.S. Обязательно укажите при оплате счёта ваши 
контакты (телефон с кодом города, почтовый адрес 
и ответственное лицо).

 | INDOOR | OUTDOOR | AMBIENT |  № 1-8 2017

от    01/11/2016

Подписка на журнал  
Outdoor Media на 2017 г.  
восемь номеров

7200.00 8496.00

8496.00

1296.00

Всего наименований - 1, на сумму 8496.00
Восемь тысяч четыреста девяносто шесть рублей 00 коп.
В т. ч. НДС (18%): 1296.00




