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Вероника БОРДУНОВА,nn
коммерческийnдиректорnn
компанииnNEBO.digital:

Мы рады быть в числе партнеров спецпроекта 

«Транзитная реклама», так как на протяжении 

многих лет с журналом Outdoor Media нас 

связывают дружественные отношения. 

За первое полугодие 2019 г. на рекламном 

рынке произошло много изменений, вызванных 

различными факторами, но сегмент транзитной 

рекламы развивается уверенными темпами, 

это один из немногих видов рекламы, с которым 

невозможно избежать соприкосновения. 

По мнению экспертов, реклама в метро и на 

транспорте привлекает внимание к бренду, 

производит положительное впечатление 

и не вызывает отрицательных эмоций. 

Одной из основных задач, стоящих перед 

всеми участниками рынка от операторов до 

рекламодателей, является формирование 

положительного имиджа медианосителя. 

Транзитная реклама – многофункциональный 

рекламный инструмент. Грамотно подобранный 

формат или медиамикс с другими носителями 

обеспечивает решение самых разных 

коммуникационных задач – формированиие 

имиджа бренда, вывод нового товара или услуги 

на рынок, поддержку продаж.

Я считаю, что у сегмента есть все возможности в 

ближайшее время выйти вперед по показателям, 

так как после длительного перерыва вернулся 

такой важный медиаканал как реклама в метро.
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Какие изменения произошли в 
сегменте транзитной рекламы за 
минувший год? Что на это повлияло? 
Какое событие или события вы 
бы назвали наиболее важными для 
отрасли за минувший год?

Владимир ГАННЕНКО,nn
управляющийnдиректорnРГn«Дваnслона»nn
(Ярославль):
Неnпомнюnникакихnизмененийnвnпрошломnгодуn
сnтранзиткойnвnЯрославле.nЗначитnвсеnбылоnне-
плохо,nчтоnужеnхорошоnвnнашейnстране.

Илья ТЕРЕЩЕНКО,nn
генеральныйnдиректорn«ЦиркусnМаксимус»n
(Пермь):
Вn Пермиn проходитn масштабнаяn реформаn наn
рынкеn пассажироперевозок.n Сn подачиn крае-
выхnвластейn городnликвидировалn троллейбус,n
взаменn строитn новыеn трамвайныеn пути,n пла-
нируетnчастичноеnобновлениеnтрамваев.nТакжеn
городnпровёлnконкурсы,nзакупилnавтобусыnиnза-
бралnчастьnмаршрутовnотnчастныхnавтобусныхn
перевозчиковnвnМУПn«Пермгорэлектротранс».n
ВсеnавтобусыnМУПnбрендировалиnвnкрасно-бе-
лыеnтона,nнаnочередиnбрендированиеnвnединомn
стилеnиnвсехnтрамваев.nКnсерединеnследующегоn
годаn вn планахn властейn провестиn конкурсыn наn
всеnоставшиесяnавтобусныеnмаршруты,nзабратьn
всюnвыручкуnчастныхnперевозчиковnиnоплачи-

ватьnимnтолькоnотработанныеnчасы.nСократитьn
объёмn работыn транспорта,n серьезноn увели-
читьn финансированиеn отраслиn изn бюджетаn иn
увеличитьnстоимостьnпроездаnдляnпассажировn
доn40%.nПриnэтомnнаnсегодняnвластиnзаявляютn
оn запретеn рекламыn наn транспортеn иn полномn
брендированииnтранспортаnгородскойnсимво-
ликой.

Ирина НЕНАШЕВА,nn
коммерческийnдиректор,nРАn«НВ»(Самара):
Естьn небольшаяn отрицательнаяn динамикаn поn
количествуnзаказчиков,nноnпришлиnновыеnкли-
енты,nкрупныеnкомпании,nкоторыеnранееnнеnин-
тересовалисьnтранспортом,nониnберутnбОльшиеn
объемы.nБольшеnсталоnсоциальнойnрекламы.

Александр ЭПИН,nn
генеральныйnдиректорnкомпанииTMG:
Несмотряn наn то,n чтоn вновьn «заработало»n мо-
сковскоеn метроn иn вышелn рядn инновационныхn
продуктов,nочевидно,nчтоnобщаяnситуацияnвnме-
дийкеnиnэкономикеnнеnоказываетnпозитивногоn
влиянияnнаnрынок.n

Приостановлениеn размещенияn рекламыn наn
ресурсахn«Мосгортранса»nвеснойnэтогоnгодаnдо-
статочноnсильноnповлиялоnнаnрынокnвnМоскве.n
Введениеnвnоборотnальтернативногоnинвентаряn
вnвидеnтуристическихnавтобусовnвnцентреnсто-
лицыn иn премиумn SuperBusn позволилоn хотяn быn
частичноn«закрыть»nэтуnпотребность.

Заnпрошедшийnгодnможноnотметитьnразвитиеn
транзитаnвnМосковскойnобласти.nАудиторияnтакn
называемогоnвnЕвропеn«доната»nстановитсяnвсеn
болееnинтереснаnрекламодателю.

Ольга ЗАГОРУЙ,nn
руководительnотделаnпродаж,nРАn«НьюnТон»n
(Владивосток)
Ожидаетсяn обновлениеn иn измененияn транс-
портнойn программыn всегоn автопаркаn нашегоn
города,nуйдутnодниnмаршрутыnиnдобавятсяnно-
вые.nСnоднойnстороны,nобновляетсяnгород,nноn
иn естьn опасенияn поn поводуn сокращенияn фор-
матов.

По оценкам АКАР, по итогам 
2017 г. рост сегмента составил 
плюс 28%, а по итогам 2018 г. 
транзитка продемонстрировала 
отрицательную динамику роста. 
В нынешнем году её показатели 
также пока выглядят довольно 
скромными. С чем, на ваш взгляд,  
это связано? И согласны ли вы с 
оценками экспертов АКАР?

Владимир ГАННЕНКО:
Да,nсогласен.nПрошлыйnгодnуnнасnпрошелnсnне-
большимnпадением.nВnэтомnгодуnпродажиnтран-
зиткиnпоnитогамnпервогоnполугодияnпокаnтакиеn
же,nкакnиnвnпрошломnгоду.nНоnначинаяnсnиюляn

Сегмент транзитной рекламы переживает неспокойные времена. После резкого взлёта на 
целых 28% по итогам 2017 г. в прошлом году отрасль показала отрицательную динамику роста. 
Во многих городах власти ограничивают или вовсе запрещают рекламу на общественном 
транспорте. О том, как и чем живёт сегодня транзитная реклама, мы попросили рассказать 
представителей отрасли.

В зоне турбулентности
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мыnначинаемnчувствоватьnослабленияnинтересаn
соnстороныnклиентов.nОсновнаяnпричинаn–nпа-
дениеnспросаnнаnихnтовары/услуги.nИnпереходn
наnтаргетированнуюnрекламуnвnинтернете.

Илья ТЕРЕЩЕНКО:
Ростnрынкаnрекламыnнаnтранспортеnсдержива-
ютnразличныеnограниченияnпоnрегулированиюn
рекламыn наn транспортеn соn стороныn властей,n
состояниеnподвижногоnсостава,nгрязьnнаnдоро-
гах,n обусловленнаяn существующейn городскойn
инфраструктурой,n иn сегодняшнееn состояниеn
экономики.

Ирина НЕНАШЕВА:
Да,nсогласна.nСвязано,nдумаю,nсnобщейnэкономи-
ческойnситуацией.

Александр ЭПИН:
Какn ужеn неоднократноn былоn отмечено,n итогn
2018n г.n показалn отрицательнуюn динамикуn из-
заn«отключения»nрекламыnвnмосковскомnметроn
(-44%)*.n Небольшойn ростn бортовойn рекламыn
(+7%)*nиnприростnаэропортовnзаnсчетnмундиаляn
(+40%)*nнеnсмоглиnкомпенсироватьnпотери.n

Вn этомn годуn столичноеn метроn толькоn начи-
наетn восстанавливатьn свойn рекламныйn потен-
циал.nЭтоnпоможетnвернутьnкакую-тоnчастьnуте-

Юрий ОШНИК,nn
руководительnагентстваn«Рекламаn
Сити»(Калининград):

Что касается общей обстановки размеще-
ния транзитной рекламы в нашем регио-
не, то показатели размещения рекламы на 
транспорте снизились и очень значительно. 
Размещение происходит по остаточному 
признаку: если денег хватает, разместимся 
на транспорте. Федеральные заказы тоже 
сократились и очень значительно, Постоян-
но размещаются только «ЛокоБанк» и банк 
«Авангард». 

Местные рекламодатели если и размеща-
ются, то на небольшой период времени и на 
минимальном количестве транспорта. 

В целом хочется заметить, что, действи-
тельно, размещение на транспорте сокраща-
ется из года в год. Причин здесь несколько. 

Нет законодательной базы о размещении 
рекламы на транспорте, что позволяет орга-
нам полиции, в частности ГИБДД, трактовать 
размещение на транспорте как нарушение 
конструкции автомобиля или автобуса.

Налицо все-таки кризис в стране, что не 
позволяет заказчикам более эффективно 
размещать рекламу на транспорте, и он ухо-
дит в интернет. 

за последнее время? Насколько они 
оказались востребованными?

Илья ТЕРЕЩЕНКО:
Наnсегодняшнийnденьnсоnстороныnрекламодате-
лейnвnрегионахnскорееnвостребованыnнеnновыеn
технологииn иn форматы,n аn решенияn сn низкимn
уровнемnценnподnбюджетыnклиентов.

Ирина НЕНАШЕВА:
Мыnустановилиnвидеоэкраныnвnтранспорте.nЭтоn
новыйnформатnдляnтранспорта,nболееnинтерес-
ныйnиnсовременный,nчемnстикеры.nХотяnиnпро-
стыеnстикерыnА3,nА4nимеютnсвоиnпреимущества.

Александр ЭПИН:
Инновациейn 2019n г.n сталиn новые,n достаточноn
точные,n аудиторныеn данныеn (продуктn TMGn +n
Tazeros),n которыеn позволяютn делатьn ретарге-
тингnизnтранзитаn(илиnлюбогоnдругогоnooh)nвn
digital.n

Такимn образом,n возможноn увеличитьn кон-
версиюn вn несколькоn раз,n показываяn рекламуn вn
Интернетеnтемnжеnлюдям,nкоторыеnужеnвиделиn
ееnнаnавтобусеnилиnбилборде.nПрямоnсейчасnре-
ализуютсяnпервыеnкейсы.nКnконцуnгодаnможноn
будетnоценитьnкачествоnновогоnпродукта.

Изn интересныхn форматовn –n новыйn TMGn
Digitaln SuperBus,n которыйn фактическиn появил-
сяn наn стыкеn транспорта,n суперформата,n digitaln
иnBTL.nЕгоnширокиеnвозможностиnужеnоценилиn
несколькоnуважаемыхnбрендов.

рянныхnвnпредыдущемnгодуnобъемов,nноnониnнеn
будутnсравнимыnсnпоказателямиn2017nг.

Рекламеnнаnназемномnтранспортеnсnбоемnуда-
етсяnудерживатьnпозицииnпрошлогоnгодаnвnос-
новномnзаnсчетnразвитияnпродуктовойnлинейки.n

Ольга ЗАГОРУЙ:
Да,n мыn согласны.n Повлиялоn многоn факторов:n
нестабильностьnнаnрынкеnрекламы,nценоваяnпо-
литика,nуходnклиентаnвnдругиеnсегменты.

Как вы в целом оцениваете 
положение дел в транзитке? Удалось 
ли убедить рекламодателей, что 
транзитка – самостоятельное и 
вполне эффективное медиа?

Владимир ГАННЕНКО:
Наn положениеn делn вn транзиткеn вn первуюn оче-
редьnоказываетnналичиеnкачественногоnинвен-
таряnиnвnпринципеnегоnналичие.nАnскудностьnму-
ниципальныхnбюджетовnнеnпозволяетnпокупатьn
новыеn машины.n Аn еслиn иn получаетсяn уn пере-
возчикаn совместноn сn городомn закупитьn новыеn
троллейбусыn(вnЯрославлеnвnэтомnгодуnкупилиn
семьnтроллейбусов),nтоnнаnнихnнамnзапрещаютn
размещатьnрекламу.n

Еслиnзабытьnобnэтихn«мелочах»,nтоnтранзиткаn
–n действительноn мощныйn маркетинговыйn ин-
струментnсnбольшимиnохватнымиnпоказателями.n
Иnмногиеnрекламодателиnотдаютnпредпочтенияn
транзиткеnвзаменnтрадиционнымnбилбордам.

Илья ТЕРЕЩЕНКО:
Еслиnмыnпосмотримnнаnразвитыеnстраны,nдоляn
транзиткиnтамnсущественноnвыше.

Александр ЭПИН:
Транзитn существуетn вn общейn экосистемеn ooh.n
Несмотряn наn определенныеn успехиn вn интегра-
цииn транзитаn сn digital-технологиямиn иn касто-
мизациюn форматовn подn потребностиn рекла-
модателя,nемуnмешаетnобщаяnтурбулентностьnвn
медиаnландшафте.

Вn результатеn перераспределенияn статичныхn
конструкцийn рядn адресныхn программn назем-
ногоnтранспортаnприобретаетnновоеnзначениеn
дляnрекламодателей,nприnэтомnрастутnаппетитыn
пассажироперевозчиков,n чтоn дестабилизируетn
экономикуnсегмента.

Ольга ЗАГОРУЙ:
Хотелосьnбы,nчтобыnситуацияnбылаnлучше.nБылиn
года,nкогдаnтранзиткаnуnнасn«гремела»,nно,nкnсо-
жалению,n сn каждымn годомn меньшеn заказовn отn
федеральныхnклиентов.nРазмещаяnфедеральныеn
бренды,n мыn показываемn нашемуn местномуn ре-
кламодателю,nкакnможноnдонестиnинформациюn
оnсвоемnтовареnиnуслугеnнаnтранспорте.

Какие новые форматы или 
технологии появились в транзитке 

Евгений КАМАЛТЫНОВ,nn
руководительnрекламнойnкомпанииnn
NewnLinen(Казань)

За минувший год, действительно, в сег-
менте транзитной рекламы (метро) мы 
почувствовали спад объемов размеще-
ния клиентов. Связываем это с сокра-
щением бюджетов крупных компаний 
вследствие экономического кризиса в 
стране. В прошлом году мы встретили 
Чемпионат мира по футболу и там, ко-
нечно, зафиксировали хороший подъ-
ем активности размещения в своем 
направлении. Считаем, что это так же 
косвенно повлияло на некий спад в 
этом году. Чемпионат прошел и все по-
дуспокоились, скорее всего из-за пере-
расхода рекламных бюджетов в 2018г. 

Но, тем не менее, транзитная ре-
клама – одна из популярных и эффек-
тивных площадок, где можно реали-
зовывать самые смелые рекламные 
проекты клиентов. В этом году ста-
бильно на размещение заходят сото-
вые операторы, банки, мед. центры, 
бренды одежды, онлайн-проекты, раз-
мещают вакансии крупные производ-
ственные предприятия. Так же мы за-
метили активность малого и среднего 
бизнеса: это школы иностранных язы-
ков, продуктовые магазины, фитнес-
центры, выставки и т. д.

http://tmg-russia.ru
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Ольга ЗАГОРУЙ:
Вnэтомnгодуnпопулярноnразмещениеnнаnзаднемn
бортуnавтобуса.nДанныйnформатnпопуляренnнеn
толькоnвnнашемnгороде,nколлегиnпоnбизнесуnэтоn
подтверждают.

Удалось ли убедить рекламодателей, 
что транзитка – самостоятельное и 
вполне эффективное медиа? 

Александр ЭПИН:
Транзитnдавноnзанялnсвоеnместоnвnooh-пироге.n
Большинствоn клиентовn ужеn нашлиn дляn себяn
«работающий»n медиасплитn иn хорошоn пони-
маютnрольnкаждогоnканалаnвnнем.nПостепенноn
наnтранспортn«садятся»nиnновыеnтоварныеnка-
тегории,nпотомуnчтоnэтоnинтересноnпоnбюдже-
тамnиnохвату.nКромеnтого,nнарядуnсnразвитиемn
DOOHn рядn клиентовn предпочитаетn носитель,n
которыйn неn придетсяn «делить»n сn другимиn ре-
кламодателями.

В транзитке до сих пор фактически 
отсутствуют единые стандарты 
измерения эффективности. Почему?

Владимир ГАННЕНКО:
Яnбыnсказал,nчтоnтакихnстандартовnнетnдажеnвn
российскойnнаружке.nНадоnбыnдляnначалаnрын-

куnопределитьсяnсоnстандартамиnотраслевыми:n
форматы,nстандартыnпоnоклейке,nконтрольnсо-
стоянияn РИМаn вn течениеn кампании,n правилаn
фотоотчетовn иn т.д.,n потомn ужеn переходитьn кn
измерениям.n Дляn этогоn нужнаn консолидацияn
рынка.nИnпервыеnшагиnкnтакойnконсолидацииn
ужеnделаютnлидерыnрынкаn–nTMG.nПожелаюnимn
неn останавливатьсяn иn продолжатьn этуn непро-
стуюnработу.

Ирина НЕНАШЕВА:
Потомуnчтоnобъективнуюnэффективностьnмож-
ноn оценитьn здесьn иn сейчас,n поn крайнейn мере,n
послеnпроведенияnконкретнойnРК.

Александр ЭПИН:
Дляnначала,nониnотсутствуютnпокаnвоnвсемnрос-
сийскомnout-of-home.nПричинаn–nпреждеnвсего,n
огромнаяnтерритория,nкоторуюnнельзяnсравни-
ватьnсnтойnжеnВеликобританией,nгдеnестьnRoute,n
иnдругимиnстранами.

Кромеn того,n отсутствиеn общейn стабильно-
стиn зачастуюn отрываетn отn измеренийn иn за-
ставляетnрешатьnглобальныеnиндустриальныеn
вопросы.

Темn неn менее,n транзитn какn сегментn oohn уча-
ствуетnвnразработкахnэтихnединыхnстандартов,n
которыеnведутсяnнаnбазеnпрофильныхnассоци-
аций.

Аделина СЛАВИНСКАЯ,nn
РАn«Славия»n(Краснодар):

Лично в нашей компании наблюдается 
рост, но это больше связано с тем, что на 
нас обратили внимание (узнали о нас) 
федеральные агентства.

В данный момент есть угроза того, 
что местные власти могут отменить ре-
кламу на транспорте вообще. Мы, ко-
нечно, пытаемся отстоять свои права, 
надеюсь на благополучный исход. 

Непосредственноn новыеn аудиторныеn данныеn
вnтранзите,nвnсвоюnочередь,nмогутnбытьnисполь-
зованыnдляnоценкиnэффективностиnРКnкакnпост-
кампейн,nтакnиnнаnэтапеnмедиапланирования,nноn
единойnвалютой,nконечноnже,nнеnявляются.

Ольга ЗАГОРУЙ:
Этоnобъемныйnиnзатратныйnпроцесс,nнеnвсеnго-
товыn проводитьn мониторингn иn исследованияn
транзитногоnрынка.

Сегодня в наружной рекламе 
происходит процесс консолидации. 
Возможна ли она в транзитке? И 
нужна ли?

http://tmg-russia.ru
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Считает ли вы транзитную рекламу 
эффективным каналом коммуникации? 

Светлана СЕЛЬХОВА,  начальник отдела 
рекламы и медиапланирования ГК «ИНГРАД» 
(Москва):
Да, я считаю транзитную рекламу эффективным 
каналом коммуникации. На сегодняшний день 
транзитная реклама позволяет охватить тот 
процент аудитории, который зачастую недосту-
пен для охвата другими каналами, а также уси-
лить частоту охвата и воздействия на аудиторию 
при использовании в медийном сплите.

Кристина КАНЕВСКАЯ, менеджер по рекламе 
Comedy Club (Санкт-Петербург):
Да, но с определёнными издержками.

Анастасия КРАСНОВА, менеджер по 
медиапланированию и размещению рекламы, 
коммерческий блок – стратегический 
маркетинг, головной офис ПАО «МегаФон» 
(Москва):
Несомненно, размещение на транспорте 
можно считать эффективным. Оно способно 
решать различные задачи – поддержка имид-
жевой коммуникации, достраивание частоты в 
рамках охватных продуктовых кампаний. 

При этом наличие таргетинга по геолокаци-
ям дает возможность фокусировать реклам-
ное сообщение и охватывать определенную 
аудиторию. 

Также, если мы говорим о рекламе в транс-
порте, то очевидным преимуществом является 
время контакта – перегоны в среднем занима-
ют 2-3 минуты и более. Это дает возможность 
пролонгированного контакта с аудиторией. 
При этом охват, который обеспечивает разме-
щение на транспорте, делает этот контакт не 
очень дорогим. 

Юлия БЕССАРАБ, руководитель отдела 
массовых коммуникаций, служба 
маркетинговых коммуникаций, дирекция 
по маркетингу компании «Лента»  
(Санкт-Петербург):
Да, считаю эффективным каналом для не-
скольких целей: реклама на транспорте хоро-
ша для навигации в точки продаж, построения 
знания, локального охвата. Внутренние фор-
маты работают на знание, прежде всего.

С каким медиа по эффективности вы бы 
могли сравнить транзитную рекламу? 

Светлана СЕЛЬХОВА:
Наружная реклама, реклама в метро.

Кристина КАНЕВСКАЯ:
Диджитал-экран, медиафасад

Анастасия КРАСНОВА:
Транзитная реклама прекрасно справляется 
с задачей максимизации охвата и наращива-
ния частоты, поэтому мы обычно сравниваем 
ее с наружной рекламой. При этом в крупных 
городах охват, получаемый от транзитной ре-
кламы, соизмерим с охватом наружки. 

Но поскольку существует большое количе-
ство различных форматов размещения (напри-
мер, экраны внутри салонов, полное брендиро-
вание – внешнее или внутреннее и так далее), 
то могут быть и различные варианты сравнения 
с другими медиа по качеству контакта, CPT, ох-
ватам. 

Юлия БЕССАРАБ:
Это будет очень субъективное сравнение, так 
как исследований, подтверждающих мои ощу-
щения, у меня нет. Однозначно – с наружной 
рекламой: движущиеся крупные яркие изо-
бражения не могут не привлекать внимания, 
они собирают большое количество уличных 
контактов, могут хорошо работать на трафик. 
До какой-то степени – с ТВ – если мы говорим 
об экранах. 

Размещаете ли вы рекламу на 
общественном транспорте? Если да, то 
какие задачи она выполняет? 

Кристина КАНЕВСКАЯ:
Редко, в качестве дополнения к основной кам-
пании. Основным объектом рекламы в моей 
работе являются мероприятия, рекламные 
бюджеты в этой сфере зачастую невелики, 
поэтому транзитную рекламу используем для 
больших шоу, непосредственно перед событи-
ем, для усиления.

Анастасия КРАСНОВА:
В наш сплит медиаканалов входит разме-
щение на общественном транспорте. Чаще 
всего мы используем стандартные форма-

ты, такие как стикеры в вагонах. Это раз-
мещение выполняет задачу построения до-
полнительного охвата в рамках продуктовых 
кампаний. 

Под определенные события, как например 
Чемпионат Мира по футболу, мы используем 
дополнительные носители, позволяющие фо-
кусно охватывать, например, болельщиков, в 
том числе гостей из других стран. 

Например, в прошлом году в период про-
ведения ЧМ по футболу мы размещались в 
аэроэкспрессах и в поездах болельщиков с 
сообщением о нашем самом быстром мобиль-
ном интернете. 

Юлия БЕССАРАБ:
Внешнюю поклейку – да, но в ограниченном 
количестве регионов, для организации трафи-
ка в ТК прежде всего. Экраны/стикеры внутри 
транспортного средства используем для про-
движения торговых предложений с ограничен-
ным периодом действия, что невозможно при 
внешней оклейке, но хорошо получается малы-
ми форматами. Мы используем транспорт там, 
где нет возможности набрать необходимый 
объём билбордов нужного качества или распо-
ложения.

Наталия ВАСИЛЬЕВА, менеджер по рекламе 
«РГ-девелопмент» (Москва):
В настоящее время рекламу на транспорте не 
размещаем и в рамках текущего года не пла-
нируем. Данный вид рекламы является допол-
нением к имиджевому флайту ooh. 

Какой объём в ooh-бюджете она 
занимает? 

Светлана СЕЛЬХОВА:
В годовом планировании мы всегда заклады-
ваем бюджет на транзитную рекламу в допол-
нение к наружной рекламе. В процентном со-
отношении это 5-7% от медийного бюджета на 
наружную рекламу. В зависимости от целей и 
задач компании, мы подключаем транспорт. В 
этом году бюджет был перераспределен между 
другими каналами.

Кристина КАНЕВСКАЯ:
10%, но если рассматривать частоту использо-
вания, то транзит я использовала дважды за 
последние два года, учитывая, что провели мы 
около 100 концертов.

МНЕНИЕ

Илья ТЕРЕЩЕНКО:
Процессnконсолидацииnрынкаnпридётnиnвnтран-
зитку.

Александр ЭПИН:
Такаяn тенденцияn вn наружнойn рекламеn явля-
етсяn общемировой.n Достаточноn посмотретьn
наn сделкиn заn прошедшийn год:n JCDecauxn ку-
пилаn австралийскуюn APN,n Globaln приобрелn
Exterionnиnдр.

Сплочениеnнеобходимо,nчтобыnвыдерживатьn
конкуренциюn сn сильноn консолидированнымиn
рынками,nтакимиnкакnинтернетnиnТВ,nособенноn
вndigital-плоскости.

Единениеnвn транзитеnтакжеnвозможно.nПриn
этомn управлениеn бизнес-процессамиn вn этомn
сегментеn имеетn огромнуюn специфику.n Кон-
солидацияn можетn бытьn успешнойn приn пра-
вильнойnконструкцииnсnучастиемnэкспертныхn
игроков.

Ирина НЕНАШЕВА:
Да,n консолидацияn возможна,n еслиn умеешьn
учестьnсвоиnиnпартнерскиеnинтересы.

Ольга ЗАГОРУЙ:
Даn возможна,n иn онаn нужна.Мыn стараемсяn сде-
латьnнашимnклиентамnрекламу,nпопадающуюnвn
туnаудиторию,nвnкоторойnонnзаинтересован.

*- данные АКАР

Мы попросили рекламодателей оценить эффективность транзитной 
рекламы и рассказать, в чём, на их взгляд, её сильные и слабые стороны.

http://rooftoptmg.ru
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Планируете ли вы увеличение или 
снижение затрат на транзитку?

Светлана СЕЛЬХОВА:
Сейчас сложно сказать, все зависит от внешнеэ-
кономических факторов, законопроектов, объе-
ма продаж. В любом случае в планирование сле-
дующего года реклама на транспорте включена.

Кристина КАНЕВСКАЯ:
Не планирую использовать вовсе.
Основные барьеры: стоимость производства и 
длительный процесс запуска.

Длительность РК в концертной сфере в 
среднем 2-3 месяца, за это время макет может 
меняться, добавляются логотипы или меняется 
концепт, производство и монтаж транзитной 
рекламы достаточно затратны, как по времени 
так и по финансам.

Чтобы запуститься, нужно подписать массу 
документов, адаптировать макет под каждую 
марку авто, которых в программе может быть 
несколько.

Всё это занимает много времени, проще 
этот бюджет отдать на что-то, что начнет рабо-
тать быстрее и эффективнее.

Анастасия КРАСНОВА:
Мы не планируем значимо менять объемы 
размещения на транзитную рекламу в бли-

жайшее время. Исключение составляет ре-
клама в московском метрополитене – воз-
можность для размещения вновь открыта, мы 
присматриваемся к этому носителю. Он по-
тенциально очень интересен как с точки зре-
ния охватов, так и форматов, которые можно 
использовать, в том числе мультимедийное 
размещение. 

Юлия БЕССАРАБ:
Не планируем увеличение, потому что при-
оритетным носителем являются билборды. 
Кроме того, мы вообще первый год это де-
лаем, и было бы правильно оценить эффек-
тивность, прежде чем продолжать исполь-
зование какого-то канала – сейчас у нас не 
хватает знания, фактически, у нас проходит 
тест.

Насколько соответствует транзитная 
реклама вашим ожиданиям и целям? 
Чего ей не хватает? 

Светлана СЕЛЬХОВА:
Насколько мне известно, канал постоянно 
развивается и совершенствуется. По итогам 
прошедших рекламных кампаний с использо-
ванием транзитной рекламы, могу констати-
ровать, что они прошли успешно и результатом 
мы довольны.

Кристина КАНЕВСКАЯ:
В целом транзит – эффективный канал. Без-
условно, как и у других форматов, у него есть 
свои недостатки.

Нужно отдать должное, сервис зачастую на 
хорошем уровне, удобные визуальные про-
граммы, в которых можно увидеть маршрут. 

Легко достичь wow-эффекта, при достаточ-
ном бюджете возможно создать хороший охват.

Не хватает транзитной рекламе подвижно-
сти. Для меня запуск, оформление и согласо-
вание транзитной рекламы всегда целое собы-
тие, которое занимает много времени, которое 
в дефиците.

Анастасия КРАСНОВА:
Основная проблема транзитной рекламы, как 
и наружной, – это отсутствие внятных и про-
зрачных методологий измерения, которые 
были бы приняты всем рынком. 

Существуют отдельные поставщики и от-
дельные технологии, которые позволяют счи-
тать эффективность на отдельных носителях, 
но речи о полноценной возможности анализа 
данных и замерах эффективности рекламных 
кампаний пока что не идет. 

Юлия БЕССАРАБ:
Не хватает регулярных исследований как ме-
дийных, так и аудиторных.

МНЕНИЕ
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Рекламный андеграунд
До декабря 2017 г. рекламу 
в столичной подземке 
размещала компания 
«Трейд Компани». ГУП 
«Московский метрополитен» 
в одностороннем порядке 
расторгло контракт 
с компанией, поскольку она 
не выполняла взятых на себя 
обязательств. После этого 
более полутора лет рекламы 
в столичной подземке не 
было. В прошлом году новым 
рекламным партнёром 
столичной подземки стала 
компания NEBO.digital. 
О том, как развиваются 
отношения между компанией 
и метрополитеном, какие 
форматы планируется 
развивать в дальнейшем и 
что из себя представляет 
аудитория московской 
подземки, рассказывает 
Вероника Бордунова, 
коммерческий директор  
NEBO.digital.

NEBO.digital уже год выступает 
в качестве рекламного партнёра 
Московского метрополитена. 
Каковы результаты: что удалось 
сделать?  С какими проблемами вы 
столкнулись?
СовместноnсnМосковскимnметрополитеномnмыn

плотноnработаемnнеnтолькоnнадnкачествомnреа-
лизацииnкампаний,nноnиnнадnдиджитализациейn
всехnпроцессов.nЭтоnнеобходимо,nчтобыnсокра-
титьnсрокиnсогласованийnиnоптимизироватьnвсеn
процессы.n Ключеваяn проблемаn –n негативныйn
имиджn вn действительностиn высокоэффектив-
ногоn каналаn рекламы,n созданныйn недобросо-

вестнымиnоператорамиnвnпрошлом.nПреодоле-
ваяn этиn задачиn каждыйn день,n мыn доказываем,n
чтоnканалnнадеженnиnнезаменимnдляnохватныхn
иnточечныхnрекламныхnкампаний.nТеперьnкли-
ентыn получаютn 100%-йn фотоотчетn поn стати-
кеn–nстикерамnиnлайтбоксам,nпоnвидеоэкранамn
предоставляютсяnэфирныеnсправки.n
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Федор ЛЯХ,nn
директорnпоnзакупкамnнаружнойnn
рекламыnOMDnOMnGroup:
Реклама в Московском метрополитене 
обладает разнообразной ЦА. Благодаря 
этому, а также длительности контакта с 
рекламным объявлением, медианоси-
тель подходит для большинства това-
ров повседневного спроса, различных 
акций и афиш. Мы намерены сотруд-
ничать с компанией NEBO.digital и на-
деемся, что реклама в метро заиграет 
новыми красками. 

Дмитрий ЧЕШКО,nn
ooh-директорnMedianInstinctnGroup:
Реклама в метро всегда занимала свое 
место в медиамиксе наших клиентов. 
Сейчас с появлением нового форма-
та – видеоэкранов в вагонах, мы мо-
жем предлагать также digital-формат с 
таргетингом в дополнение к рекламе 

на стикерах или как самостоятельный 
формат. 

Игорь ШМУЙЛОВ,nn
директорnooh-департаментаnn
MindsharenGroupnRussia:
Ну вот и дожили до светлых времён. От-
крылось старое доброе направление – 
реклама в Московском метрополитене. 
Нужен мгновенный охват? Вам в метро! 
Понятный и прозрачный канал, мечта ре-
кламодателя! Мы рады, что после периода 
турбулентности мы вновь можем спустить-
ся в метро в поисках нужной аудитории. 
Особенно радует, что впервые в Москов-
ском метро появилась динамика. Мы уже 
опробовали размещение на экранах. Ну 
что сказать? То, что надо, давно об этом 
думали, и вот пожалуйста. Ну и конечно 
новая команда: люди с рынка, в теме, про-
веренные. Не надо два раза объяснять и 
учить как работать и продавать.

МНЕНИЕ

сегодняшнийn деньn мыn располагаемn даннымиn
Mediascopen заn 2018n г.n иn знаем,n какn выглядитn
портретn аудитории:n 55,7%n женщиныn старшеn
16n лет,n 44,3%n мужчиныn старшеn 16n лет,n болееn
60%nпассажировnметрополитенаnимеютnдоходn
среднийnиnвышеnсреднего.nПриnэтомnболееn64%n
жителейnстолицыnпользуютсяnметроnодинnразn
иnболееnвnмесяц.nМыnпродолжаемnизучатьnау-
диториюnподземки,nиnоченьnскороnуnнасnбудутn
болееnрасширенныеnданныеnпоnрейтингамnотn
AdMetrix.n

Есть ли разница между креативом 
для наружной рекламы, indoor и 
рекламы в метрополитене?
Конечно,nразницаnесть.nНужноnпониматьnспец-
ифику,nнужноnпонимать,nчтоnстикерыnбываютn
разныхnформатовnиnчемnмельчеnтекст,nтемnхужеn
восприимчивость.nПриnэтомnнужноnпомнить,n
чтоnдлительностьnконтактаnвnметроnсnреклам-
нымn сообщениемn дольше,n такn какn вn среднемn
пассажирnедетnнеnменееn15nминут.

Какие новые идеи, технологии, 
форматы NEBO.digital планирует 
предложить клиентам в ближайшее 
время?
МыnсовместноnсnМосковскимnметрополитеномn
ищемnновыеnвозможностиnразвитияnинвента-
ряn дляn рынка.n Помимоn рекламыn вn метро,n мыn
установилиn иn развилиn сетьn видеоэкрановn наn
частномnтранспортеnиnвnсалонахnкрасоты.nВnза-
висимостиnотnзадачnклиентаnмыnможемnпред-
ложитьn комплекснуюn рекламнуюn кампанию:n
например,n метроn плюсn автобусыn илиn метроn
плюсnсалоныnкрасоты.nВnбудущемnмыnплани-
руемnразвиватьnнашуnпартнерскуюnсеть.

Хотелось бы ещё раз уточнить: 
в чём заключаются функции 
компании, кто определяет ценовую 
политику и занимается поиском 
рекламодателей – вы или сам 
метрополитен?
Nebo.Digitaln–nэтоnединоеnокноnдляnвсехnклиен-
тов,nжелающихnразместитьnрекламуnвnМосков-
скомn метрополитене.n Развитиеn отношенийn
сn рекламодателямиn –n нашаn зонаn ответствен-
ности.n Метрополитенn формируетn тариф,n си-
стемуnскидок,nустанавливаетnсрокиnиnправилаn
размещения,n аn такжеn определяетn инвентарьn
дляn продажиn иn осуществляетn модерацию.n
Кромеnтого,nвnзонуnответственностиnметропо-
литенаn входитn монтаж/демонтажn рекламныхn
кампаний.n

Почему в метро не так много рекламы? 
Решениеnоптимизацииnрекламныхnформатов,n
например,n ликвидацияn форматаn «эскалатор-
ныеn своды»,n продиктованоn стремлениемn со-
хранитьnархитектуруnметрополитена.nПоэто-
муnтеперьnкажется,nчтоnрекламыnнемного.nНоn
этоnвnпервуюnочередьnиnнравитсяnрекламода-
телям,n такnкакnихnбрендnвыделяетсяnиnстано-
витсяn заметен.n Пришлемn фотоотчетыn сентя-
бряn(смеется).n

Также вы сотрудничаете с 
«МаксимаТелеком». Что даёт вам 
это сотрудничество?
Мыn планируемn существенноn обогатитьn базыn
данныхnдругnдругаnиnпостроитьnмаксимальноn
развёрнутыйn аудиторныйn портретn Москов-
скогоnметрополитена.

В вагонах метро появилась 
видеореклама. Ранее вы говорили, 
что этот новый формат 
открывает возможность 
для малого и среднего бизнеса 
(МСБ) размещать рекламу 
в столичной подземке. Есть 
заинтересованность со стороны 
представителей МСБ в этом 
канале коммуникации?
Видеоформатn даетn возможностьn рекламо-
дателямn сn небольшимn «чеком»n донестиn со-
общениеnбрендаnдоnЦА.nРаньшеnэтоnбылоnне-
возможно.nЕслиnвыnспуститесьnвnподземку,nтоn
увидитеnбрендыnмалогоnиnсреднегоnбизнеса.n
Такжеn недавноn былиn опубликованыn кейсыn
поn рекламнымn кампаниямn туроператораn
«Дельфин»,n агрегатораn электронныхn книгn вn
Россииn иn СНГn «Литрес»,n центраn цифровогоn
искусстваnArtplaynиnдр.nНоnпомимоnМСБ,nви-
деоформатnполюбилсяnиnкрупнымnбрендам,n
такn какn впервыеn можноn показыватьn телеви-
зионныеnроликиnвnooh,nприnэтомnнетnника-
кихn ограничений,n какn вn классическомn oohn
поnдинамикеnиnкреативу.

Решение оптимизации ре-
кламных форматов, например, 
ликвидация формата «эскала-
торные своды», продиктовано 
стремлением сохранить архи-
тектуру метрополитена. 

Какие форматы планируется 
развивать в столичной подземке? 
И какие из них являются 
наиболее востребованными у 
рекламодателей?
Самымn топовымn форматомn наn сегодняшнийn
деньnявляютсяnстикеры.nВnпланахnметрополи-
тенаn развиватьn сетьn лайтбоксов,n обn этомn мыn
расскажемnвnближайшееnвремя.n

Насколько хорошо вы знаете 
потребительскую аудиторию, 
пользующуюся метрополитеном? 
Уn насn естьn точныеn данныеn Московскогоn ме-
трополитенаn поn пассажиропотоку,n тоn естьn
фактическиеn данныеn людей,n которыеn прош-
лиnчерезnтурникет.nСуточныеnданныеnвnметроn
составляютn болееn 7n млнn человек.n Такжеn наn
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Без транзитной рекламы

nn Транзитнаяn рекламаn можетn исчезнутьn сn
бортовn общественногоn транспортаn вn Пермиn
ужеnвn2020nг.nВоnвремяnпроведенияnконкурсовnпоn
распределениюnмаршрутовnпланируетсяnввестиn
пункт,nкасающийсяnвнешнегоnвидаnТС.nСоответ-
ствующееn требованиеn будетn включеноn вn доку-
ментацию.nВластиnхотятnиспользоватьnединыйn
стильn оформленияn иn наn частныхn автобусныхn
маршрутах.

Перевозчикиn согласныn потерятьn доходыn отn
рекламыn приn установленииn справедливогоn та-
рифа.nПриnэтомnчастьnэкспертовnвnПермиnсчи-
таютn транзитнуюn рекламуn неэффективной,n
частьn –n единственноn возможнымn носителемn вn
центреnгорода.

Темn временемn департаментn транспортаn иn
дорожногоn хозяйстваn Краснодараn разработалn
единыйn стильn оформленияn дляn всехn муници-
пальныхn иn частныхn маршрутовn городскогоn
общественногоnтранспорта.nВnрегламентеnпро-

писанnразмер,nцветnиnстильnшрифтовnдляnобо-
значенияn номеровn маршрутов,n трафаретыn ин-
формационныхn стикеров,n аn такжеn нормативыn
звуковогоn иn электронногоn информированияn
пассажиров.

Рекламуn вn салонеn транспортаn запретятn раз-
мещатьnнаnстеклах.nАфишиnиnобъявленияnдолж-
ныnбытьnисключительноnпоnправомуnбортуnав-
тобусов,nтрамваевnиnтроллейбусов.nЛевыйnбортn
будетnпредназначенnтолькоnдляnинформацииnоn
маршруте.

Сnперевозчикамиnужеnдостигнутаnдоговорен-
ностьn оn постепеннойn ликвидацииn наружнойn
рекламыn наn бортахn транспорта.n Ееn будутn уби-
ратьn поn мереn истеченияn сроковn контрактовn сn
рекламодателями.

Единоеn оформлениеn подвижногоn составаn вn
системуnобщественногоnтранспортаnКраснода-
раnпланируютnвнедрятьnпостепенно.

Затраты на транзитку 
можно списывать 
в расходы

nn Затратыnнаnразмещениеnрекламыnнаnобще-
ственномnтранспортеnможноnсписыватьnвnрас-
ходыnвnполномnобъеме,nнезависимоnотnтого,nнаn
какихnобъектахnонаnразмещается.nОnэтомnгово-
ритсяn вn Определенииn ВСn РФn отn 30.05.2019n Nn
305-ЭС19-4394.n

Верховныйnсудnрассмотрелnспорnмеждуnнало-
говикамиnиnорганизацией.nСутьnспораnзаключа-
ласьnвnтом,nчтоnпоnмнениюnсотрудниковnИФНС,n
затратыnнаnразмещениеnрекламыnнаnназемномn

транспортеn (троллейбусах,n трамваях,n автобу-
сах)nмогутnбытьnучтеныnвnбазеnпоnналогуnнаnпри-
быльnлишьnвnрамкахnлимита,nразмерnкоторогоn
составляетn 1%n выручкиn отn реализации,n вn тоn
времяnкакnорганизацияnсчитала,nчтоnзатратыnнаn
изготовлениеn рекламныхn материаловn дляn раз-
мещенияn наn городскомn транспортеn относятсяn
кnрасходамnнаnнаружнуюnрекламу,nкоторые,nкакn
известно,n включаютсяn вn составn «прибыльных»n
расходовnбезnкаких-либоnограничений.n

Судьиn всталиn наn сторонуn налогоплатель-
щика.n Делоn вn том,n чтоn вn законеn «Оn рекламе»n
прямоn неn указано,n чтоn кn наружнойn рекламеn
относитсяn размещениеn рекламныхn материа-
ловnтолькоnлишьnнаnстационарныхnобъектахn
(витринах,nостановкахnобщественногоnтранс-
портаn иn т.д.).n Следовательно,n тотn факт,n чтоn
объект,nнаnкоторомnбылаnразмещенаnрекламаn
предприятияnнеn стоитnнаnместе,n аn курсируетn
поnгороду,nнеnявляетсяnоснованиемnдляnотне-
сенияn этогоn видаn рекламыn кn нормируемойn вn
целяхnналогаnнаnприбыль.n

TMG и NEBO.digital 
создали «единое окно»

nn Веснойnэтогоnгодаnфедеральныйnоператорn
рекламыn наn наземномn общественномn транс-
портеnTMGn(TransitnMedianGroup)nиnофициаль-
ныйn операторn информационно-рекламногоn
сервисаn вn Московскомn метрополитенеn NEBO.
digitaln подписалиn договорn оn стратегическомn
партнерстве.n Теперьn рекламодательn можетn ох-
ватитьnпассажиропотокnназемногоnтранспортаn
иn пользователейn подземногоn общественногоn
транспорта,n выстраиваяn цепочкуn повторныхn
рекламныхnконтактовnиnзакупаяnвсюnрекламуnвn
«единомnокне».n

Инвентарьnметрополитенаnвключаетnмонито-
ры,nстикерыnвnвагонахnиnсветовыеnкороба,nбрен-
дированиеnвагонов.nТакжеnвозможныnспециаль-
ныеnпроектыnподnиндивидуальныеnпотребностиn
наиболееn креативныхn рекламодателей.n Вn своюn
очередьn вn наземнойn транзитнойn рекламеn Мо-
сквыn иn Подмосковьяn доступныn форматыn пол-
ногоn брендированияn иn постеровn наn бортахn иn
внутриnсалоновnтранспортныхnсредств,nиnтакжеn
–nширокийnспектрnнестандартныхnрешений.n
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КЛИЕНТ: 
Центр фейерверков «ХАН»
РАЗМЕЩЕНИЕ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ: 
агентство «Реклама СИТИ» 
(Калининград) 
КОЛИЧЕСТВО  
ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ ТС: 
шесть единиц

nn КаждыйnгодnвnКалининградеnпроисходитn
Международныйn чемпионатn фейерверков.n Вn
этомn годуn состязаниеnсостоялосьn10,n 17nиn24n
августа.nВnнемnучаствовалиnпредставителиnраз-

ныхn стран,n аn наn сценеn выступалиn известныеn
музыкантыnизnРоссииnиnмировыеnзвезды.nЧем-
пионатnпроходилnнаnтерриторииnоколоnстади-
онаn«Калининград».

Рекламнаяnкампанияnнаnтранспортеnреализо-
ваноnсnмаяnпоnсентябрьn2019nг.nНаnТСnразмещенаn
информацияnоnместеnиnвремениnпроведения,nаn
такжеnоnхэдлайнерахnnконцертаn(всегоnихnбылоn
троеn–nпоnколичествуnднейnчемпионата).n

Кромеnэтогоnавтобусыnсnрекламойnиспользу-
ютсяnвоnвремяnчемпионата,nвnкачествеnшаттловn
дляnдоставкиnгостейnкnместуnпроведенияnчемпи-
оната,nаnпослеnзавершенияn–nвnцентрnгорода.

nn Компанияn«ЦиркусnМаксимус»nреализовалаn
рекламнуюn кампаниюn дляn Центраn стоматоло-
гииn«32nПРАКТИКА».nЦельnпроектаn–nпродвиже-
ниеnновыхnпередовыхnуслугnиn технологийnоб-
ластиnстоматологии.nВnрамкахnкампанииnбылоn

забрендированоn семьn автобусов,n соn сменойn
изображенияn вn течениеn года.n Благодаряn яр-
комуnимиджуnтранспортныхnсредств,nклини-
каnсталаnболееnузнаваема,nиnзначительноnвы-
рослоnчислоnобращенийnпациентов.

Практичный транспорт

Международный чемпионат фейерверков
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Red Bull Flugtag 
в московской подземке

В июле в Москве на Гребном канале состоялся фестиваль самодельных летательных аппаратов 
Red Bull Flugtag. «День, когда идеи обретают крылья» – так говорят об этом интересном событии, 
которое проходит один раз в два года. Коммуникационное рекламное агентство Mindshare 
(входит в крупнейшую медиаинвестиционную группу Group M) провело рекламную кампанию Red 
Bull Flugtag 2019 в Московском метрополитене с помощью сервисного оператора Nebo.digital. 

Вnпроектеn былиn задействованыn видеоэкра-
ныn вn вагонахn метро.n Платформаn Nebo.
digitalnпозволилаnоперативноnосуществитьn

запускn рекламнойn кампанииn наn небольшойn пе-
риодn сn несколькимиn видеороликами.n Вn нихn
былиnпоказаныnреальныеnфотографии,nкоторыеn
участникиnфестиваляnвыкладывалиnвnInstagramnвn
деньnмероприятия.nБлагодаряnтому,nчтоnрекламаn
органичноn вписанаn вn информационныйn кон-
тент,nвидеороликnвоспринимаетсяnкакnнативныйn
иnпассажирамnинтересноnегоnсмотреть.n

–nАгентствоnMindsharenвсегдаnстараетсяnпред-
ложитьn своимn клиентамn неn толькоn отличныйn
медийныйn сервис,n ноn иn всевозможныеn про-
грессивныеn концепцииn иn механики.n Redn Bulln

кромеn отличногоn креативаn всегдаn инновацио-
ненnвnидеях,n–nкомментируетnИгорьnШмуйлов,n
директорnотделаnнаружнойnрекламыnагентстваn
MindsharenGroupnRussia.n

–nВnзависимостиnотnзадачnклиентаnможноnвы-
биратьnразличныеnтаргетинги:nпоnвремени,nпоn
днямnнедели,nпоnлиниям.nТакаяnнастройкаnдаетn
возможностьnрекламодателямnделатьnболееnка-
чественныеnузкотаргетированныеnкампании.nВn
сравненииn сn традиционнымиn DOOH-медиаn вn
рекламеnнаnвидеомониторахnвnметроnнетnогра-
ничений,n связанныхn сn динамикойn ролика,n мыn
неnотвлекаемnлюдейnотnвожденияnавтомобиля,n–n
отмечаетn Вероникаn Бордунова,n коммерческийn
директорnNebo.digital.n

Ежедневноn столичнойn подземкойn пользу-
ютсяn болееn 7n млн.n пассажиров,n чтоn говоритn вn
пользуn метроn какn охватногоn каналаn коммуни-
кацииn сn потребителем.n Благодаряn стильнымn иn
лаконичнымnмониторам,nкоторыеnпоказываютn
fullnmotionnвидео,nрекламодательnможетnвовлечьn
аудиториюnсnпомощьюnэмоциональнойnподачиn
сообщения.n

ИдеяnRednBullnFlugtagnзаключаетсяnвnтом,nчтоn
командыn смельчаковn соn всейn страны,n создаютn
уникальныеnсамодельныеnлетательныеnаппара-
ты.nИхnцельn–nопровергнутьnзаконыnфизикиnиn
запуститьn порожденияn своейn фантазииn сn ше-
стиметровойn рампы,n пролетевn максимальноеn
расстояние.n

Рекламный 
«Тандем»
КЛИЕНТ: 
ТЦ «Тандем» (Ярославль)
РАЗМЕЩЕНИЕ,  
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ:
«Два Слона» (Ярославль)
КОЛИЧЕСТВО 
ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ ТС: 
восемь единиц

nn Ярославскаяn компанияn «Дваn
Слона»n реализовалаn дляn регио-
нальногоn ТЦn «Тандем»n реклам-
нуюn кампаниюn наn общественномn
транспорте.n Вn проектеn былоn за-
действованоnпятьnтроллейбусовnиn
триnавтобуса.
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РЕШЕНИЯ

TMG организовал 
Esquire Weekend

nn Знаменитыйn проектn Esquiren Weekendn ужеn
наnпротяженииnтрёхnлетnхорошоnзнакомnжите-
лямnМосквы.nВnэтомnгодуnуикендnвпервыеnпри-
ехалn вn Санкт-Петербург.n Вn поддержкуn анонсаn
мероприятияnвnСевернойnстолицеnзнаменитыйn
глянцевыйn журналn выбралn наружнуюn рекламуn
наnтранспорте.n

Вишенкойnнаnтортеnсталnтотальноnбрендиро-
ванныйnSuperBusn–nпочтиn100nкв.nмnмобильнойn
афишиnвnисторическомnцентреnиnфешенебель-
ныхnрайонахnПетербурга.nСпециалистыnTransitn
Median Groupn разработалиn индивидуальныйn
маршрутnиnграфикnследованияnавтобусаnсnмак-
симальнымn охватомn целевойn аудитории.n Учи-
тывалисьnкакnвремяnпиковогоnтрафикаnвnбудниеn
иnвыходныеnдни,nтакnдатыnпроведенияnкультур-
ныхnиnбизнесnмероприятий:nПМЭФ,nпразднова-
ниеnДняnРоссииnиnт.nд.n

Вn деньn самогоn фестиваляn Esquiren Busn сталn
WOW-объектомn главнойn фотозоны.n Буквальноn
заnночьnкомандаnTMGn«переодела»nпромо-авто-
бусnвnкрасивыйnимиджевыйnмакетnсnтоповымиn

обложкамиnжурнала.nКреативnразработалиnспе-
циалистыnEsquire.n

Автобусn припарковалиn прямоn вn центреn от-
крытойn площадкиn фестиваля.n Громадныйn кре-
ативныйnпресс-волnпривлекnвниманиеnвсехnбезn

исключения.n Наn фонеn Esquiren Busn далиn интер-
вьюn спикерыn лекторияn сn Сергеемn Минаевым,n
известныеn людиn города,n блогеры.n Участникиn
фестиваляn «засветились»n сn селфиn поn хештегуn
#esquireweekend

nn Проектn департаментаn транспортаn Москвыn
«Привет,n Москва!»n сталn лауреатомn самойn пре-
стижнойn транспортнойn премииn UITPn Awardsn
2019n Международногоn союзаn общественногоn
транспортаn (МСОТ)n вn номинацииn «Маркетин-
говаяn кампания»n Награждениеn прошлоn вn рам-
кахnМеждународногоnтранспортногоnсаммитаnвn
Стокгольмеn(Швеция).

«Привет,nМосква!»n–nэтоnпроектnвnметроnиnнаn
наземномn транспортеn Москвы,n рассказываю-
щийn городскиеn историиn иn легенды,n повеству-
ющийn оn жителяхn столицы,n оставившихn следn вn
историиnгорода,nвnтомnчислеnиnсовременной.

–n Проектn показывает,n чтоn транспортn –n не-
чтоn большее,n чемn то,n наn чемn мыn передвигаем-
ся.n Этоn среда,n гдеn мыn вдохновляемся,n узнаемn
что-тоn новоеn иn интересное.n Иn этотn проектn неn
толькоnдляnмосквичейn–nонnдляnвсех,nдляnлюдейn
изnлюбойnточкиnмира,nкоторыеnмогутnоткрытьn
дляnсебяnпрекрасныйnгородnМоскву,nи,nконечно,n
московскийn транспорт,n –n сказалn n заместительn
мэраnМосквыnпоnвопросамnтранспортаnМаксимn
Ликсутов.n

–nТранспортnпересталnбытьnпростоnсредствомn
передвижения,n теперьn этоn такжеn источникn ин-
формацииnиnвпечатленийnоnгороде.nТо,nчтоnпо-

добныйn яркийn примерn бренд-контентn проектаn
появилсяnотnимениnгосударственнойnструктуры,n
Московскогоnтранспортаn–nдействительноnболь-
шаяnредкость.nНашаnстолицаnужеnсталаnоднойnизn
сильнейшихnмеждународныхnплощадокnдляnвне-
дренияn инновационныхn технологийn вn областиn
транспорта,nгородскаяnсредаnактивноnразвивает-
сяnсnпривлечениемnэкспертовnвnобластиnурбани-
стикиnиnкреативныхnиндустрий.nНеnсомневаюсь,n
чтоnвпередиnуnМосквыnещеnмногоnнаградnиnяркихn
городскихnпроектов,nвnкоторыхnтранспортnвсег-
даnбудетnигратьnключевуюnроль,n–nотметилаnОк-
санаnБондаренко,nкураторnпроекта.

«Привет, Москва!» 
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Партнер 
выпускаМИРОВыЕnНОВОСТИ

nn Havasn Median Groupn вn партнерствеn сn опера-
торомnFireflynиnприnподдержкеnполносервисногоn
рекламногоn агентстваn Whiskn запустилn реклам-
нуюn кампаниюn дляn брендаn Puma.n Fireflyn –n опе-
ратор,n развивающийгородскуюn медиасеть,n вn
которойn задействованыn такси.n Используяn тех-
нологиюnгеотаргетинга,nHavasnMedianпродвигаетn
торжественноеnоткрытиеnрозничногоnмагазинаn
PUMAnнаnПятойnавенюnвnНью-Йорке.n

Рекламнаяn кампанияn нацеленаn наn потреби-
телейnвnразныхnместахnиnвnразноеnвремяnсуток.n
Дляn рекламыn магазиновn используетсяn графи-
ческоеn изображениеn вn «движении».n Вn качествеn
медианосителяn используютсяn такси,n которыеn
доставляютn рекламноеn сообщениеn вn районыn
сn интенсивнымn движением,n включаяn крупныеn
аэропорты,nспортивныеnплощадкиnиnместаnско-
пленияnтуристов.n

ВпервыеnдляnPumanкампанияnвыходитnзаnпре-
делыn традиционногоn ooh.n Интеллектуальныеn
экраны,nустановленныеnнаnкрышеnавтомобилей,n
ориентируютсяnнаnситуациюnвnгородеnиnопре-
деляютn частотуn рекламныхn сообщенийn наn ос-

Ooh в движении

Пересесть с личного 
на общественный транспорт

nn Бельгийскийn операторn общественногоn транспортаn STIB-MIVBn иn
агентствоnmortierbrigadenреализовалиnвnБрюсселеnрекламнуюnкампа-
нию,n призывающуюn автомобилистовn пересестьn сn личногоn наn обще-
ственныйnтранспорт.n

Вnрамкахnпроектаnвnси-
ти-форматыn былоn уста-
новленоn оборудованиеn
сn программой,n котораяn
распознавалаn радиоча-
стотуn ключаn отn автомо-
биля,n иn когдаn автовладе-
лецn нажималn наn ключ,n

чтобыn открытьn свойn автомобиль,n рекламнаяn конструкцияn издавалаn
соответствующийnзвуковойnсигнал.n

Кромеn того,n вn специальныхn автоматахn сn помощьюn ключаn можноn
былоnбесплатноnполучитьnбилетnнаnпроездnвnобщественномnтранспор-
те.nПоnданнымnSTIB,nзаnдваnдняnакцииnудалосьnпривлечьnвниманиеnпоч-
тиn27,5nтыс.nавтомобилистовnиnраздатьnнесколькоnсотенnбесплатныхn
билетов

Мобильная транзитка
nn МалазийскийnоператорnрекламыnнаnчастныхnавтомобиляхnRodeonвы-

пустилnмобильноеnприложениеnRodeoGO,nкотороеnпозволяетnпользовате-
лямn заработатьn наn взаимодействииn сn бренд-коммуникацией.n Вn качествеn
оплатыnзаnраспространениеnрекламногоnконтентаnвnсоцсетяхnпользовате-
лиnполучаютnденьгиnилиnкупоны.

Приложениеn такжеn помогаетn рекламодателямn отслеживатьn эффектив-
ностьnрекламыnнаnавтомобилях,nавтобусахnиnбилбордах.nСогласноnзаявле-
ниюnRodeo,nсnпомощьюnкупонов,nвыдаваемыхnпользователям,nбрендыnмо-
гутnрассчитыватьnнаn30-процентнуюnокупаемостьnвложений.

Например,n игроваяn механикаn Spotn Earnn («заметьn иn заработай»)n пред-
полагаетn необходимостьn отыскатьn вn транспортномn потокеn автомобильn
сn определеннойn рекламой.n Послеn обнаруженияn егоn потребуетсяn сфото-
графироватьnиnподелитьсяnснимкомnвnсоцсетях,nсопроводивnпубликациюn
определеннымnхештегом.nПослеnуспешнойnпроверкиnпостаnпользовательn
награждаетсяn«монетами».nНабрав,nминимум,nтысячуn«монет»,n70%nсуммыn
можноnобналичить.nОстатокnвыплачиваетсяnкупонами.

Рекламодательn оплачиваетn каждоеn взаимодействие.n Эффективностьn
кампанииnможноnудаленноnотслеживатьnчерезnпанельnмониторингаnвnре-
жимеnреальногоnвремени.

новеnмаршрутовnводителя,nтрафикаnпешеходовn
иnдемографическихnхарактеристик.n

Интерактивныеnносителиnподключеныnкnин-
тернету,nчтоnдаетnрекламодателямnнужныеnдан-
ные.n Сn учетомn того,n чтоn вn 2019n г.n расходыn наn
цифровуюn рекламу,n поn прогнозам,n превысятn
$129,34nмлрд,nтакоеnнововведениеnликвидируетn

разрывnмеждуnцифровойnрекламойnиnтрадици-
оннымnooh,nчтоnпозитивноnскажетсяnнаnзакуп-
кахnрекламы.nНарядуnсnболееnточнымиnвозмож-
ностямиn размещенияn рекламногоn сообщенияn
этиn метрикиn позволяютn Havasn Median заинте-
ресоватьnпотребителейnиnповыситьnэффектив-
ностьnкампанииnдляnPuma.n


