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овик сАркисЯн, 
исполнительный директор агентства «Нью-Тон»

В настоящее время большинство отраслей экономики находится 
в нестабильном состоянии . рекламный бизнес не исключение . 
Кризис отразился и на сегменте транзитной рекламы . В начале 
года «мосгортранс» расторгнул контракт на размещение рекла-
мы с прежним оператором . В августе приостановлены новые 
рекламные кампании в московском метрополитене . 

но с другой стороны, можно сказать, что рекламный рынок 
достаточно быстро адаптируется к кризису . игроки out-of-home-
индустрии и рекламодатели приспособились к новым эконо-
мическим условиям: строят планы и продолжают развивать 
свой бизнес . Конечно, сейчас на рынке присутствуют в основ-
ном краткосрочные и среднесрочные медиасделки . несмотря 
на то что объём сегмента в первом полугодии упал на 20–25% 
по сравнению с прошлым годом, в транзитке развиваются 
нишевые каналы . например, реклама в такси, внутрисалонная 
реклама, в частности на подголовниках . 

у кризиса есть и положительная сторона – он имеет очищаю-
щий эффект . Слабые игроки, которые не смогли переориентиро-
ваться или найти новые ниши, уходят с рынка . 

рекламное агентство «нью-Тон» существует на рынке более 
20 лет . мы, как и прежде, делаем всё для сохранения цивилизо-
ванного рынка . являясь одним из ведущих экспертов и байеров 
в ooh-области, мы уделяем внимание развитию индустрии . уже 
свыше 15 лет мы проводим две отраслевые конференции, объ-
единяющие игроков out-of-home . много лет подряд мы выпуска-
ем совместно с журналом Outdoor Media сборник «Транзитная 
реклама», тем самым консолидируя отрасль . 
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Вперёд нельзя назад

Т
о, что в целом рынок транзитной 
рекламы просел, подтверждают 
представители всех регионов . 

хот я определить глубину падения 
сложно: где-то сокращение составило 
10–15%, где-то – больше . Кроме того, 
операторы, работающие в нескольких 
регионах, отмечают, что в одном горо-
де показатели бизнеса их компаний 
отрицательные, в другом, наоборот, 
положительные .

по оценкам агентства «нью-Тон», в пер-
вом полугодии 2015 г . рынок транзитной 

рекламы снизился на 25–30% . при этом 
пул рекламодателей в целом не изме-
нился, наблюдается лишь сокращение 
объёмов .

развитие событий подсказывает, что 
восстановления в текущем году ждать не 
приходится, скорее можно констатировать 
замедление падения, считает георгий ива-
нов, генеральный директор рекламного 
агентства «проспект» (Санкт-петербург) .

– если говорить о клиентах, то заметно 
сократил объём рекламы мелкий ретейл, 
а также банковский сектор . на привыч-

Транзитная реклама доказала, что даже в условиях экономического 
кризиса и турбулентности, в которых оказался ooh-рынок, она 
по-прежнему остаётся перспективным и привлекательным для 
рекламодателей каналом коммуникации. Отрасль не лишена 
проблем, но эксперты уверены, что при понятных правилах игры 
и высоком профессионализме её участников все они преодолимы. 

но высоком уровне остались строители, 
а также вырос объём рекламы интер-
нет-компаний, – комментирует георгий 
иванов .

– Кризис отразился значительно, па-
дение продаж составило до 70–80% . 
из транзитки ушли в основном рекламо-
датели с иностранным участием, – гово-
рит олег аксёнов, генеральный директор 
компании «первое маршрутное телеви-
дение» (Челябинск) . – Сейчас в транзитке 
больше размещаются местные рекла-
модатели . Возможно, для федеральных 
клиентов мы ещё не интересны в плане 
охвата . или просто нет серьёзного лоб-
биста для участия в распределении фе-
деральных бюджетов .

павел михайлов, коммерческий дирек-
тор компании TMG, считает, что на дина-
мику развития отрасли влияет не только 
экономическая ситуация, но и существу-
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ющий демпинг и неэффективная работа 
операторов . 

– Кризис напрямую отразился на до-
ходах транзитной рекламы . бюджеты 
сократились на 40–60% . В сегменте 
увеличился приток товаров повседнев-
ного потребления, а вот отток коснулся 
банковской сферы, дорогостоящих услуг 
и продуктов и в особенности региональ-
ных рекламодателей, – говорит михаил 
Срыбнов, руководитель отдела рекламы 
агентства RedGear (Волгоград) .

В 2015 г . практически все рекламода-
тели урезали бюджеты в ожидании про-
исходящего на мировой политической 
арене, отмечает Юлия Кочо, руководитель 
отдела размещения компании «максме-
диа» (Краснодар) . по её словам, заметно 
сократилась доля рынка по брендирова-
нию корпоративного транспорта, только 
крупные компании смогли позволить себе 
обновить поверхности либо забрендиро-
вать вновь приобретённый транспорт . 
Что касается бортовой рекламы, в этом 
сезоне ушли с рынка многие произво-
дители климатической техники, а также 
производители напитков .

– по сравнению с 2014 г . сегмент тран-
зитной рекламы Челябинска показал 
снижение, это видно и по объёмам про-
даж, и по количеству загруженности бор-
тов, – комментирует Валерий Серёжкин, 
директор по продажам группы компаний 
«Элефант» . – Крупные федеральные ком-
пании сократили бюджеты, но полностью 
отказываться от рекламы никто не соби-
рается, так как никто не хочет потерять 
свою долю рынка . поэтому в 2015 г . мы 
чаще стали сталкиваться с ситуацией, ког-
да клиент хочет получить тот же объём, но 
по более низким ценам .

по словам эксперта, перерыв в раз-
мещении рекламы на транспорте взяли 
банки и такси . при этом появились новые 
рекламодатели из медицинской сфе-
ры – аптеки и стоматологии . Так же в Че-
лябинске на транспорт зашли кинотеатры 
с рекламой новых высокотехнологичных 
форматов, и полученным эффектом 
(в рамках медиамикса) они довольны .

– на нашем медианаправлении кри-
зис ощутимо не отразился, поскольку 
при достаточно низком бюджете клиент 
получает хороший охват, а это весьма 
привлекательный фактор, – поясняет си-

туацию олег масленников, генеральный 
директор компании «идеал-медиа» (моск-
ва) . – рекламодатели бюджеты не сокра-
щали, а некоторые, наоборот, увеличили . 
при этом, ожидая падения рынка феде-
ральных клиентов, мы сделали упор на 
локальных – и не просчитались .

– Транзитка в регионах проходит путь 
становления . Формируются форматы 
и правильная стоимость . Федеральные 
клиенты (агентства) также прикладывают 
к этому усилия, предлагая свои стандарты 
и стоимости . В то же время не сформи-
рованы до конца взаимоотношения с пе-
ревозчиками . им кажется, что агентства 
недоплачивают, а нам кажется, что пере-
плачиваем . Это приводит к коротким кон-
трактам и меняющимся правилам, – го-
ворит Владимир ганненко, управляющий 
директор рекламной группы «два слона» 
(ярославль) .

В целом, по мнению экспертов, доля 
транзитной рекламы в ooh-пироге в сред-
нем по стране составляет 4% . но, как от-
мечает павел михайлов, в регионах, где 
работает профессиональный оператор, 
она может достигать 15% .

– по нашим оценкам, доля транзитной 
рекламы в Санкт-петербурге составляет 
25% от всего ooh . при этом очевидна 
тенденция к сокращению этих пока-
зателей, так как рекламная ёмкость 
транспорта, в частности метрополи-
тена, стабилизировалась, количество 
инвентаря существенно не меняется в 
последние годы . при этом в наружке 
появляются новые типы конструкций 
малых форм (опоры освещения, нави-
гационные форматы и т . д .), – говорит 
георгий иванов .

В свою очередь Сергей белый, руко-
водитель агентства транзитной рекламы 
MediaBus (архангельск), констатирует, 
что кризис на бизнесе компании не от-
разился . В апреле агентство получило 
максимальную «историческую» прибыль, 
валовый доход год к году вырос в среднем 
на 40%, а валовая прибыль – на 30% . 
по его словам, исчезли федеральные кли-
енты, но активнее размещаются местные 
компании .

Тренды
размышляя о трендах в транзитке, экс-
перты не смогли выделить что-то одно . 

http://www.nv63.ru
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В разных регионах и на разных площад-
ках они свои . Так, по словам Юлии Кочо, 
в последнее время всё больше клиентов 
проявляют интерес к нестандартным про-
ектам: полное брендирование бортов, 
салона транспортного средства + прове-
дение промоакций с раздачей образцов 
продукции в часы курсирования по задан-
ному маршруту .

а михаил Коробейник, директор 
по маркетингу железнодорожного рек-
ламного агентства «лайСа», указывает 
на то, что рекламодатели стали ещё 
более взвешенно оценивать аудиторию 
при планировании кампаний . даже в ре-
гионах теперь обязательно опираются 
на данные пассажиропотоков и медиа-
показатели рекламоносителей . В этом 
году стала особенно востребована  
аудитория с доходами С+, как, например, 
пассажиры поездов «Сапсан» и «Стриж», 
пассажиры СВ и купе в поездах дальнего 
следования .

– Стоит отметить повышенный интерес 
рекламодателей к различным типам раз-
даточных материалов и сэмплингу в ваго-
нах, к нестандартам, например, к бренди-
рованию багажных полок в «Сапсанах» . 
Востребованы крупные форматы на вок-
залах, такие как эскалаторы и лифты, или 
досмотровые павильоны на ленинградс-
ком и московском вокзалах, – говорит 
михаил Коробейник .

Валерий Серёжкин («Элефант») отме-
чает продолжающуюся консолидацию 
сегмента транзитной рекламы . единство 
форматов и высокие стандарты работы 
постепенно становятся нормой для реги-
ональных игроков . 

– и ещё важный тренд: транзитную 
рекламу начали считать . пока только 
в петербурге и москве, но это уже бла-
го . В систему продаж приходит время 
индексов и коэффициентов, а значит, 
переговоры при продаже возможностей 
транзитки выходят на другой уровень, – 
говорит эксперт .

овик Саркисян, исполнительный ди-
ректор агентства «нью-Тон», называет 
в числе трендов использование средств 
транзитной рекламы клиентами со сред-
ними и небольшими бюджетами . Также 
активно стали задействовать транзитную 
рекламу локальные рекламодатели в ре-
гионах россии . 

Не всё так просто
на рынке бытует мнение, что изменения 
в сегменте наружной рекламы, сокраще-
ние инвентаря, дополнительные ограни-
чения и т . п . положительно влияют на раз-
витие транзитки . но, как оказалось, это 
не совсем так . более низкая стоимость 
или возможность присутствовать в тех 
районах города, где запрещена наружка, 
вовсе не гарантирует, что рекламодатели 
начнут активно перераспределять свои 
outdoor-бюджеты в пользу рекламы на 
транспорте .

– я думаю, изменения в outdoor помо-
гают развитию транзитки . Количество на-
ружной рекламы сокращается, а транзит-
ной – увеличивается . у нас просто больше 
инвентаря, да и разнообразие носителей 
уже куда шире . и это несмотря на все 
проблемы, например, с «мосгортрансом», 
если брать локальный рынок, – считает 
мария машкова, коммерческий директор 
компании MediaScReenS .

аналогичного мнения придерживается 
Сергей белый (MediaBus):

– наружка стала слишком дорогой, 
поэтому клиенты переориентируются 
на другие сегменты . 

– В условиях нестабильности как на 
рекламном рынке, так и в экономике 
рекламодатели и агентства ищут и готовы 
рассматривать альтернативные возмож-
ности, – говорит роман зеленов, коммер-
ческий директор агентства «лайСа» . 

Brand switching возможен не только 
на FMcG-рынках . поэтому, если менедж-
мент агентства рассматривает ситуацию 
как время возможностей, то глобальные 
изменения помогают . 

– надо сказать также, что после торгов 
на фоне нестабильной экономической 
ситуации размещение на некоторых рек-

Валерий серЁжкин, 
директор по продажам 
группы компаний «Элефант»
Транзитная реклама растёт и будет 
расти в связи с тем, что при большом 
охвате, при небольшом количестве 
рекламных носителей, при большой 
эффективности она более доступна по 
бюджету для рекламодателей на сред-
несрочных и долгосрочных рекламных 
кампаниях . 

дмитрий гОлОвнЁв,  
директор рекламного агентства  
«Рио-Гранде» (Пермь)

Когда двадцать лет назад мы начинали 
работать на рынке транзитной рекла-
мы, «все двери для предпринимателей 
были распахнуты» и мы, размещая 
рекламу, как бы обновляли наружную 
поверхность электротранспорта, тем 
самым удавалось сокращать издержки 
на его содержание . плюс арендная 
плата . параллельно с нами работали 
ещё порядка пяти агентств . Все были 
довольны взаимодействием и доброй 
конкуренцией . Тогда федеральные 
программы составляли 70% разме-
щений, местные – 30% при 100%-ной 
заполняемости . были времена, когда 
не хватало поверхностей . 
рынок транзитной рекламы развивал-
ся, и на него стали обращать внимание 
не рекламные агентства, а «дилетанты 
от рекламы», желающие забрать всё 
под себя и сорвать куш, предлагая чи-
новникам чудноватые проекты разме-
щения на транспорте . В итоге вместо 
полноценной, полностью брендирован-
ной поверхности, яркой, привлекатель-
ной, броской появились троллейбусы 
и трамваи с «модульками» . Спрос упал, 
а горе-монополисту-разрушителю ры-
нок транзитки стал неинтересен . 
В последний год ситуация начала ме-
няться, но цены за аренду транспорта, 
выращенные предыдущими псевдорек-
ламщиками, дают о себе знать . почти 
все троллейбусы города ходят «голые» . 
будем начинать всё сначала, как двад-
цать лет назад .

мнение
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ламоносителях сопряжено с определён-
ным риском . особенно такое положение 
вещей увеличивает риски рекламода-
телей при долгосрочном планировании 
кампаний . В противовес этому размеще-
ние на рекламоносителях «лайСЫ» не не-
сёт в себе этих рисков . наряду с этим 
и вследствие сокращения инвентаря в на-
ружной рекламе ощущается повышение 
внимания рекламодателей к транзитной 
рекламе . К тому же транспорт становится 
современнее и технологичнее, меняется 
аудитория, – добавляет эксперт

Вместе с тем павел михайлов (TMG) 
уверен, что изменения, происходящие 
в outdoor, больше мешают, так как в ряде 
городов цены на статичную наружку не 
повысились, а даже понизились, и за счёт 
этого не произошло заметного перехода 
клиентов в транзит .

по словам Юлии Кочо («максмедиа»), 
в Краснодаре у наружной рекламы до-
статочно сильные позиции . Так сложи-
лось, что местный клиент любит наружку 
во всех её проявлениях . и несмотря на то 
что в 2015 г . произошли глобальные из-

менения и, как следствие, значительное 
повышение цен в этой отрасли, говорить 
о глобальном перераспределении бюдже-
тов в пользу транзитки не приходится .

– если посмотреть на новые схемы 
размещения наружной рекламы в цен-
трах крупных городов, то количество, 
например, конструкций 6х3 м в них сокра-
щено . Этот факт напрямую ведёт к росту 
сегмента транзитной рекламы, так как это 
единственный крупный рекламный фор-
мат в центре, где щиты почти полностью 
вырезаны . но так как мы не столкнулись 
с сокращением стандартной наружной 
рекламы в центре Челябинска, то сложно 
говорить об изменении сил на рынке ooh 
в нашем городе, – комментирует Валерий 
Серёжкин («Элефант») .

овик Саркисян напоминает, что сегодня 
стоимость наружной рекламы значительно 
увеличилась, также отмечается высокая 
стоимость транзитной рекламы в тех реги-
онах, в которых контракты были выиграны 
операторами на торгах (они вынуждены ус-
танавливать высокие цены, чтобы оправ-
дать обязательные платежи транспортным 

предприятиям) . по его мнению, никакие 
глобальные изменения не помогают раз-
витию транзитной рекламы .

– Это мы видели на примере «бульварно-
го кольца» . В начале 2015 г . оно перестало 
существовать ввиду того, что не смогло 
заплатить городу установленную догово-
ром сумму . Также на развитие сегмента 
транзитной рекламы отрицательно повлиял 
спор московского метрополитена и «авто 
Селл», в результате которого в разгар 
сезона (осенью активность рекламодате-
лей традиционно максимальна) оператор 
прекратил приём заявок на новые кампа-
нии, – поясняет овик Саркисян .

происходящее на рынке наружной рек-
ламы лишь в крайне незначительной сте-
пени сказывается на колебаниях спроса 
на наш ресурс, очевидного притока рекла-
модателей не наблюдается, констатирует 
георгий иванов («проспект») . 

– очевидно, что сегодняшнее пла-
чевное положение в отрасли, особенно 
в столице, а также нарастающий негатив-
ный информационный фон вокруг имеют 
в целом отрицательный отложенный 

http://www.bi-nom.com
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эффект в перспективе, который будет 
выражаться в усилении перераспреде-
ления бюджетов в более стабильные ме-
диаканалы, в первую очередь в интернет 
и телевидение . Сложившуюся ситуацию 
я бы охарактеризовал с точки зрения 
конкуренции медиаканалов как «проиг-
рано сражение, но не проиграна война» . 
при этом, если политика властей и стиль 
работы отдельных игроков не изменятся, 
боюсь, стадия перерастёт из критической 
в терминальную, – считает эксперт .

Какие ваши предложения?
но что может предложить транзитная 
рек лама рек ламодателю, чтобы он 

действительно захотел тратить на неё 
свои бюджеты? Какие инструменты мо-
гут и должны предложить операторы, 
чтобы повысить привлекательность 
площадки?

– Транзитная реклама достаточно 
разнородна с точки зрения аудитории 
и особенностей взаимодействия потре-
бителя с рекламой . В этом плане каждый 
продукт в сегменте транзитки по-своему 
уникален, – говорит михаил Коробей-
ник («лайСа») . – Вот, собственно, эту 
уникальность необходимо исследовать, 
описывать и предлагать рынку . именно 
в этих уникальных «моментах» транзитки 
и заключается её конкурентное преиму-

щество перед остальным рекламным 
инструментарием .

– если говорить о мониторах в транс-
порте, то мы уже предлагаем админист-
рациям городов дополнительные сервисы 
информирования, оповещения населения 
с целью сохранение баланса предприятия 
за счёт бюджетных средств, – поясняет 
олег аксёнов («первое маршрутное те-
левидение») .

по словам михаила Коробейника, 
многие рекламодатели и операторы ин-
туитивно понимают такие особенности 
рекламоносителей . Так, для рекламы 
в поездах дальнего следования харак-
терен низкий уровень рекламного шума 

мы попросили участников отрасли на-
звать события, которые повлияли или 
окажут влияние в дальнейшем на его 
развитие . было предположение, что эк-
сперты ограничатся историями, произо-
шедшими с «авто Селл» и «бульварным 
кольцом», но выяснилось, что факторов, 
определяющих, в каком направлении 
будет двигаться сегмент дальше, значи-
тельно больше .

по словам павла михайлова, ком-
мерческого директора компании TMG, 
самым громким процессом, за исходом 
которого пристально наблюдает весь 
рекламный рынок, является конкурс 
«мосгортранса» . 

– Как решится вопрос, интересно всем, 
так как это существенная часть объёма 
отрасли . от результатов конкурса во 
многом зависит, как будет в дальнейшем 
развиваться рынок, – говорит павел 
михайлов .

С экспертом согласен олег маслен-
ников, генеральный директор компании 
«идеал-медиа»: 

– основное событие – это тендер 
гуп «мосгортранс» . москва – ценообра-
зующий город . при возможности разме-
щения транзитной рекламы в столице уве-
личатся бюджеты в регионах . у клиентов 
появится возможность планировать бюд-
жеты на транзитную рекламу и тем самым 
нивелировать проблемы в наружке .

на проблемы «авто Селл» и «бульварно-
го кольца» обратил внимание и георгий 
иванов, генеральный директор агентс-
тва «проспект» . Кроме них в топ событий 
сегмента транзитной рекламы он внёс 
стратегию развития компании «лайСа» 
и реорганизацию агентства «нью-Тон» .

овик Саркисян, исполнительный ди-
ректор агентства «нью-Тон», отметил два 
знаковых события, и оба они связаны со 
столичной подземкой . Во-первых, запуск 
нового рекламного формата – внешнего 
брендирования вагонов:

– многие крупные рекламодатели, 
особенно производители товаров FMcG, 
с энтузиазмом восприняли появление 
этого нестандартного носителя . К сожале-
нию, он не поступил в широкую продажу, 
так как аукцион на него не состоялся из-
за высокой начальной цены .

Во-вторых, приостановление с начала 
августа 2015 г . запуска новых реклам-
ных кампаний в метрополитене . данная 
ситуация, считает овик Саркисян, ведёт 
к заметному замедлению процесса раз-
вития транзитки .

В свою очередь Валерий Серёжкин, 
директор по продажам группы компаний 
«Элефант» (Челябинск), выделил проис-
ходящую консолидацию сегмента, появ-
ление методик замеров эффективности 
транзитной рекламы, а также уход круп-
ного и среднего формата традиционных 

ooh-инструментов из центра российских 
городов .

– Всё это приведёт к становлению 
транзитной рекламы не как дополнения 
к стандартной наружке, а как самосто-
ятельной сферы ooh-рекламы, – счи-
тает он .

а по мнению Сергея белого, руково-
дителя агентства транзитной рекламы 
MediaBus (архангельск), главным факто-
ром, влияющим на развитие сегмента, яв-
ляется экономический кризис в стране:

– потому что кризис меняет всё и всех . 
а кто не меняется, тот с рынка просто 
уходит .

мини-опроС

Влиятельный фактор



Транзитная реклама – 2015

�обзор
р

ек
ла

м
а 

1
8

+

при возможности широкого охвата, а так 
же таргетинга по географическому при-
знаку и по уровню дохода . помимо этого, 
пассажиры поездов дальнего следования 
из-за смены обстановки и ожиданий но-
вого находятся в особом психологическом 
состоянии – повышен эмоциональный 
фон и внимание, – что снижает крити-
ческий порог восприятия рекламного 
сообщения . 

павел михайлов полагает, что задача 
участников отрасли во все времена – 
предоставлять клиентам гарантии и услуги 
высшего качества и на высшем уровне . 
Транзит представляет собой универсаль-
ную площадку, которая способна найти 
решения для любого клиента, с любыми 
потребностями и с любым бюджетом . 

– используя различные форматы нашей 
линейки, мы сегодня можем предложить 
рекламные кампании стоимостью от 5 тыс . 
руб . и до бесконечности, – поясняет он .

ирина ненашева, заместитель дирек-
тора компании «нВ-поволжье» (Самара), 
также уверена, что рынок должен предла-
гать клиенту качественные работу и ма-

териалы, чтобы меньше иметь проблем 
в плане затрат:

– «Скупой платит дважды» – эта посло-
вица как никогда актуальна в период из-
менений на рынке транзитной рекламы . 

– реклама  на транспорте сегодня – это 
самостоятельный вид рекламы, который 
на данный момент не идёт за наружкой, 
а является её хорошей альтернативой 
с широчайшим набором инструментов 
на любые цели и кошельки, – утверждает 
Валерий Серёжкин («Элефант») .

– единственное, что сейчас активно 
развивается и чем многие наши клиенты 
пользуются, – это транзитная реклама 
в регионах россии . она заметно набирает 

обороты . Также в этом году у нас стала раз-
виваться реклама в московской области . 
ранее на протяжении 15 лет этот сегмент 
был закрыт для рекламодателей, – гово-
рит овик Саркисян («нью-Тон») .

Осторожный взгляд
В нынешних условиях довольно сложно 
делать определённые прогнозы дальней-
шего развития рынка транзитной рек-
ламы . по словам экспертов, существует 
слишком много разноплановых факторов, 
которые так или иначе оказывают влия-
ние на движение сегмента .

Юлия Кочо («максмедиа») считает, что 
в этом году стабильности на рынке не 
будет . по её мнению, возможно, в следу-
ющем году придёт понимание того, как ра-
ботать и развиваться в новых реалиях:

– В 2015 г . мы столкнулись с тем, что 
в условиях изменившегося рынка клиен-
ты требовали существенного снижения 
цен на размещение, а ресурсов, за счет 
которых можно было бы это сделать, на 
тот момент не существовало . перевозчи-
ки даже слышать не хотели о том, что кли-

http://www.prospectgroup.ru
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история с расторжением договора 
между гуп «московский метрополитен» 
и агентством «авто Селл» стала одним из 
самых заметных событий, которое нега-
тивно отразилось на развитии столичной 
ooh-индустрии .

«авто Селл» выиграла торги в 2011 г . 
при стартовой цене в 1,586 млрд руб . 
оператор предложил почти 2,38 млрд руб . 
в первый год с дальнейшим ежегодным 
увеличением на коэффициент инфляции, 
но не менее чем на 8,3% . В целом за пять 
лет действия контракта компания должна 
была заплатить более 14 млрд руб .

В апреле этого года компания пере-
стала делать необходимые платежи под-
земке . В итоге общий долг «авто Селл» 
перед московским метрополитеном по 
состоянию на 30 июня составил более 
1,12 млрд руб . после этого гуп в одно-
стороннем порядке разорвало контракт 
с «авто Селл» и в начале июля обратилось 
в арбитражный суд москвы о взыскании 

образовавшейся задолженности по при-
чине её непогашения в добровольном 
порядке .

позже метрополитен объявил о планах 
провести тендер на поиск нового рек-
ламного подрядчика .

павел астафьев, заместитель началь-
ника отдела по связям со Сми службы 
внешних связей московского метропо-
литена:

– Конкурс на размещение рекламы 
в московском метрополитене планиру-
ется объявить до конца года . Контракт 
будет заключён на 10 лет с единым 
оператором, который предложит макси-
мальную цену .

В ходе программы благоустройства 
вестибюлей и подуличных переходов 
московским метрополитеном будут со-
зданы дополнительные места для раз-
мещения рекламных носителей .

московский метрополитен предпола-
гает развивать инновационные форма-

ты рекламных носителей, прежде всего 
цифровых . окончательное решение 
о том, какие форматы развивать, будет 
принимать сам оператор .

В сентябре московский метрополи-
тен планирует провести презентацию 
новой концепции размещения рекламы 
и самого аукциона, на которую будут 
приглашены основные участники рек-
ламного рынка .

Начать сначала

енты не готовы платить прежние деньги 
за рекламу, все расходные материалы 
дорожали, цены на плёнку поставщики 
поднимали каждую неделю . Выход из 
сложившейся ситуации мы видели в раз-
работке предложения более бюджетных 
форматов, но данное направление не 
получило ожидаемого отклика, клиенты 
продолжали настаивать на снижении цен 
на прежние форматы, не желая умень-
шать площадь рим .

насколько благоприятным будет про-
гноз, зависит от экономической ситуации, 
считает павел михайлов . но, по его сло-
вам, сегмент в последние годы показыва-
ет большее увеличение объёма и меньше 
падает, в отличие от статичных форматов 
наружной рекламы . Сейчас перед участ-
никами отрасли стоит задача привести её 
к единому стандарту по всей россии .

Эксперты напоминают, что сейчас цены 
на наружку высокие . если же транзитка 
предложит рекламодателям хорошую 
цену, то владелец ресурса сможет собрать 
значительные рекламные бюджеты .

– более того, это позволит ему консо-
лидировать рынок и продвигать ресурс 

вместе с уже давно известными компа-
ниями, работающими на этом рынке . при 
таких условиях мы считаем, что сегмент 
транзитной рекламы может даже в усло-
виях экономического кризиса дать боль-
шой рост, – полагает овик Саркисян .

В «идеал-медиа» ожидают, что в перс-
пективе сегмент выйдет на более высо-
кий уровень, причём достаточно скоро: 
в ближайший год объёмы вырастут не ме-
нее чем на 25% .

а Вероника бордунова, директор 
по развитию новых направлений агент-
ства «лайСа», напоминает, что в целом, 
как и раньше, сегменту не хватает ис-
следований эффективности рекламы, 
инструментов медиапланирования, по-
нимания рекламодателями форматов и 
аудитории рекламоносителей .

– Так, мы рассчитали сезонность для 
электропоездов как для москвы, так и 
для регионов, вместе с «ЭСпар-аналитик» 
провели медиаисследования для всех 
форматов в московском регионе: конс-
трукций на вокзалах, стикеров в элект-
ропоездах, флагах на платформах [под-
робнее об этом см . на стр . 24-25 . – прим . 

ред .] . мы регулярно получаем статистику 
ржд по поездам дальнего следования, 
например, можем конкретизировать фак-
тический пассажиропоток post campaign 
по проданным билетам . но, конечно, до 
продаж по TRP ещё далеко, – говорит 
Вероника бордунова .

Как отмечает олег аксёнов из «пер-
вого маршрутного телевидения» (Че-
лябинск), сегмент видеорекламы фак-
тически неразвит . однако эксперт 
прогнозирует увеличение числа экра-
нов, развитие инструментов для уп-
равления и продаж, а также удешевле-
ние оборудования для видеорекламы 
в транспорте .

– В сегодняшних рыночных реалиях 
прогнозы – дело неблагодарное, здесь 
правильнее говорить о планах и надеждах . 
по существу надо начинать заново работу 
по возвращению доверия рекламодателей 
к сегменту, улучшать клиентский сервис, 
надеясь на понимание властей и скорей-
шее восстановление рынка, – резюмирует 
георгий иванов («проспект») .

Владислав Литовка
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роман зеленОв,  
коммерческий директор железнодорожно-
го рекламного агентства «ЛАЙСА»

В целом по итогам августа рост выручки 
агентства по сравнению с августом про-
шлого года составил 12,6% . Вероятно, 
этому способствовало то, что в «лайСу» 
пришла новая, более активная команда, 
а также повлияла нестабильная ситуа-
ция в других сегментах ooh .

из новых рекламодателей в транзит 
пришли автомобильные бренды: Kia 
разместилась в москве и Mazda – в Са-
маре . активны в этом году девелоперс-
кие компании . 

В сегменте «конструкции и рекламо-
носители на вокзалах москвы» в теку-
щем году сократили бюджеты банки 
и торговые центры . В январе и феврале 
2015 г . по отношению к 2014 г . было от-
мечено небольшое падение, но с марта 
сегмент вновь начал расти . В итоге в ян-
варе–июле рост составил 36% к анало-
гичному периоду 2014 г . В этом году ста-
ли востребованы крупные конструкции 
и брендирование объектов вокзальной 
инфраструктуры .

В первом квартале 2015 г . со сти-
керов в пригородных электропоездах 
ушли банки с рекламой программ кре-
дитования, но во втором квартале они 
вернулись с вкладами и депозитами . 
значительно выросли продажи стике-
ров в поездах дальнего следования, 
в январе–июле их продажи составили 
более 8% в общем объёме выручки 
агентства от транзитной рекламы .

рост формата «флаги на пригородных 
станциях москвы и области» в январе–
июле 2015 г . составил 15%, BTL – 9,6%, 
реклама в поездах «Сапсан» – 62,6% .

неплохо складывается ситуация 
в Санкт-петербурге, где продажи рек-
ламы на вокзалах выросли более чем 
на 40% .

В регионах всё не так хорошо, как хо-
телось бы . Сократился объём выручки 
от рекламы в вокзальных комплексах, 
зато вырос объём рекламы на стикерах 
в электропоездах . С другой стороны, 
по регионам прямое сравнение с 2014 г . 
не совсем корректно, так как первый 

квартал прошлого года был «олимпий-
ским», что, естественно, отразилось 
на показателях .

Владимир гАнненкО,  
управляющий директор  
рекламной группы «Два слона» (Ярославль)

одним из ключевых факторов развития 
транзитки в ярославле является сущес-
твенное сокращение наружки в городе 
и увеличение стоимости размещения 
на щитах 6х3 м . Это способствует пе-
ретеканию бюджетов рекламодателей 
на транспорт . мы как оператор в том 
числе и наружки чувствуем это особен-
но остро .

Как и прежде, доля местных рекламо-
дателей составляет 85–90% от общего 
количества клиентов . заполняемость 
бортов (мы работаем с электротран-
спортом) составляет около 80% . Сто-
имость проката – 12–15 тыс . руб . 
за троллейбус . цена сопоставима 
с ценой размещения на одной стороне 
6х3 м (13–20 тыс . руб . в месяц) .

основные форматы – полное бренди-
рование, а также мобильные билборды .

Внутри салонов клиентам нравится 
размещать листовки а4 или а3 . недоро-
го и эффективно для многих из них . 

мы решили заменить все видеоком-
плексы в троллейбусах на световые 
короба . лайтбоксы формата а2 уста-
навливаются на те же места за спиной 
водителя . отказ от мониторов, навер-
ное, самое трудное решение этого года . 
но рекламодатели почти перестали 
размещаться на них, а вот лайтбоксы 
приняли на ура .

артём ФлегОнтОв,  
заместитель директора  
компании «Нью Лайн» (Казань)

если сравнивать с 2014 г ., то объё-
мы рекламы увеличились примерно 
на 20%, так как прошлый год для нас 
был стартовым (мы выиграли тендер 
на размещение в вагонах казанского 
метрополитена в марте, а размещать 
начали с апреля) . за это время мы на-
бирали обороты и формировали кли-
ентскую базу .

резульТаТ
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« В наших планах  
продолжать усиление 
клиентского сервиса»

Нынешний год  
для рекламного агентства  
«Нью-Тон» выдался насыщенным 
на события. В компании 
прошла реструктуризация, 
выбрана новая стратегия 
развития. Летом «Нью-Тон» 
переехал в новый офис, 
расположенный в центре 
Москвы. О том, как агентство 
справляется с последствиями 
экономического кризиса 
и почему отказалось 
участвовать в торгах 
«Мосгортранса», мы попросили 
рассказать Овика Саркисяна, 
исполнительного директора 
РА «Нью-Тон».

На календаре ещё сентябрь, говорить 
об итогах года, наверное, рано. Но всё 
же, насколько сильно отразились 
последствия кризиса на бизнесе 
компании?
Конечно, кризис сказался на нашей ком-
пании . более того, кроме кризиса в на-
чале этого года состоялась реструктури-
зация агентства «нью-Тон» . Тем не менее, 
несмотря на достаточно тяжёлый период, 
сокращение объёмов продаж у нас было 
меньше, чем по отрасли в целом, и соста-
вило примерно 20% . 

Многих рекламодателей потеряли?
В результате нестабильной экономичес-
кой ситуации и реструктуризации в компа-
нии некоторую часть рекламодателей мы 
потеряли . однако появились новые – как 
прямые клиенты, так и рекламные агент-
ства .
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Какие услуги сейчас предоставляет 
своим клиентам «Нью-Тон»?
агентство «нью-Тон», как и раньше, пред-
лагает рекламу на транспорте, в метро 
и на другом инвентаре наружной рек-
ламы .

В прошлом году вы говорили 
о планах совместно с компанией 
«ЭСПАР-Аналитик» оценить объёмы 
рынка подмосковной транзитки 
(в части размещения на автобусах 
«Мострансавто»). Удалось 
реализовать проект? 
К сожалению, из-за нестабильной 
экономической ситуации в россии 
и некоторых структурных изменений 
в агентстве мы не смогли осуществить 
этот проект .

В каких регионах, кроме Москвы 
и Подмосковья, агентство развивает 
свой бизнес?
мы занимаемся экспертизой и баин-
гом средств наружной, транзитной 
и indoor-рекламы более чем в 200 го-
родах россии .

Вы входили в пул дилеров «Авто Селл» 
и размещали рекламу в Московском 
метрополитене. Отразилась ли 
на вас и ваших клиентах ситуация 
с расторжением договора между 
столичной подземкой и «Авто Селл»?
дилерами компании «авто Селл» мы были 
до конца 2013 г . В начале этого года 
(после завершения реструктуризации 
агентства) нам удалось снова заключить 
прямой договор с оператором рекламы в 
метро . на протяжении первой половины 
2015 г . мы ежемесячно увеличивали свои 
объёмы по продаже рекламы в москов-
ском метрополитене . поэтому, конечно 
же, мы и наши клиенты с сожалением 
восприняли новость о приостановлении 
новых рекламных кампаний с августа 
этого года . мы как агентство, которое 
занимается баингом, хотим предлагать 
весь арсенал ooh-средств, к которым 
относим и метро .

Почему вы не стали участвовать 
в торгах «Мосгортранса» на право 
размещения рекламы на наземном 
общественном транспорте в столице?

В результате реструктуризации агент-
ство «нью-Тон» отказалось от страте-
гии владения рекламными ресурсами 
и сконцентрировалось исключительно 
на медиабаинге . именно поэтому мы 
и не участвовали в торгах «мосгорт-
ранса» .

В целом насколько, по-вашему, 
ожидаем был уход с рынка 
«Бульварного кольца»? Был ли 
у агентства шанс закрепиться на нём?
Такой результат был нами предска-
зан сразу после проведения аукциона 
в 2011 г . являясь непрофильным учас-
тником на рекламном рынке, «бульвар-
ное кольцо» было вынуждено потратить 
первый год на организацию процесса 
рекламного оформления транспортных 
средств и продаж этого носителя . Кроме 
того, цена по контракту повышалась каж-
дый год . Эти два фактора в совокупности 

не позволили бы «бульварному кольцу» 
выйти на прибыль . наши прогнозы ока-
зались абсолютно точными .

Участники российской ooh-индустрии 
по-разному выстраивают стратегии 
своего развития в кризисный период. 
Кто-то закрепляет результат, кто-
то диверсифицирует бизнес, кто-то 
покупает компании. Какую стратегию 
выбрали вы в это смутное время?
Во-первых, как уже сказано выше, мы 
отошли от ресурсной тематики и сосре-
доточились на экспертизе рынка и баинге 
ooh-средств . Во-вторых, сейчас мы пред-
лагаем клиентам не только весь арсенал 
наружной, транзитной и indoor-рекламы, 
но и рекламу в интернете и Сми, включая 
телевидение . С этой целью совместно 
с крупными медиаселлерами мы прово-
дим обучение сотрудников в рамках на-
шего проекта «школа би-ном» .

«Нью-Тон» является организатором 
нескольких отраслевых 

мероприятий. В этом году, несмотря 
на кризис, вы не отказались от их 
проведения. В апреле в Сочи 
состоялась 14-я конференция 
«Би-Ном», в сентябре в Белграде 
стартует очередной форум. Каких 
результатов вы ждёте от этих 
мероприятий?
В период кризиса для рынка эти мероп-
риятия особенно актуальны . именно 
на конференциях участники рынка могут 
совместно обсуждать возможности вы-
хода из ситуации, предлагать нестандарт-
ные решения и, даже просто объединяясь, 
поддерживать рынок . «нью-Тон» является 
объединяющим звеном . 

Можете спрогнозировать итоги года 
для сегмента транзитной рекламы?
итоги 2015 г . будут недостаточно хороши-
ми из-за отсутствия в столице рекламы 
на городском общественном транспорте 

и в метро . но в случае если «мосгорт-
рансу» и московскому метрополитену 
удастся в этом году успешно провести 
новые торги, то со следующего года мы 
прогнозируем новый виток развития . 
наши клиенты готовы размещаться на 
большом транспорте и в метро и очень 
ждут возвращения обоих носителей .

В начале лета «Нью-Тон» переехал 
в новый офис. Что ещё в ваших 
планах?
мы переехали действительно в очень 
хороший и просторный офис . работоспо-
собность сотрудников выросла . В ходе 
структурных изменений мы освободи-
лись от ненужного балласта, зарядились 
положительной энергетикой пятницкой, 
старинной московской улицы . В наших 
планах продолжать усиление клиентского 
сервиса и за счёт экспертизы рынка най-
ти новые ниши и новые возможности для 
наших клиентов .

Беседовал
Владислав Литовка

В результате реструктуризации агентство «Нью-Тон» отказалось 
от стратегии владения рекламными ресурсами и сконцентрирова-
лось исключительно на медиабаинге. Сейчас мы предлагаем клиен-
там не только весь арсенал наружной, транзитной и indoor-рекла-
мы, но и рекламу в Интернете и СМИ, включая телевидение.
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п
о словам павла михайлова, ком-
мерческого директора компании 
TMG, в Санкт-петербурге тран-

зитка является одним из самых разви-
тых сегментов ooh-индустрии и с точки 
зрения возможностей, и с точки зрения 
спроса рекламодателей . В то же время 
дальнейшему движению вперёд мешает 
неэффективная конкурентная среда с та-
ким явлением, как демпинг .

у транзитной рекламы в Северной 
столице, в частности у рекламы в метро-
политене, свой путь развития, отличный 
от других регионов и москвы, добавляет 
Виталий алексеев, коммерческий дирек-
тор агентства «проспект» .

– можно сказать, что это симбиоз двух 
направлений . С одной стороны, в тер-
минологии федеральных медиабюдже-
тов этот рынок является региональным . 
естественно, это накладывает свои осо-
бенности на развитие отрасли . С другой – 
четвёртый по величине город европы за-

частую воспринимается рекламодателем 
наравне со столицей . данное равенство 
заставляет соответствовать высоким 
нормам и требованиям, предъявляемым 
заказчиками, что подстёгивает техничес-
кое и эстетическое развитие рекламного 
инвентаря, – поясняет эксперт .

а вот в Челябинске транзитная реклама 
ещё недостаточно хорошо освоена и по-
нятна местному рынку, поэтому до сих пор 
многие местные рекламодатели отдают 
предпочтение щитам .

– С локальным рынком приходится про-
водить ежедневную работу, объясняя все 
преимущества рекламы на транспорте . 
но если заказчик использует её хотя бы 
раз, он уже не может остановиться . и это 
подтверждено статистикой, – говорит Ва-
лерий Серёжкин, директор по продажам 
группы компаний «Элефант» .

Слабые позиции у транзитной рекламы 
в Волгограде и архангельске . по словам 
михаила Срыбнова, руководителя отде-

С разной скоростью

Долю сегмента транзитной рекламы в медиамиксе в регионах 
эксперты оценивают в 10–20%. При этом на развитие индустрии 
в том или ином городе влияют разные факторы. Где-то это 
обновление транспортного парка, а где-то – строительный бум.

ла рекламы волгоградского агентства 
RedGear, местный сегмент как таковой не 
развивается: действует стабильная схема 
и методы реализации проектов, которые не 
меняются уже который год . а Сергей белый, 
руководитель архангельского агентства 
MediaBus, видит причину слабости рынка 
в том, что он очень децентрализован .

Решающий фактор
при этом эксперты называют разные фак-
торы, влияющие на развитие сегмента . 
В каждом регионе они свои . Так, павел 
михайлов из TMG обращает внимание 
на то, что в Санкт-петербурге до сих пор 
не прошли конкурсы в сегменте статичной 
наружки . Это негативно сказывается и на 
транзитной рекламе .

С другой стороны, Виталий алексеев 
из агентства «проспект» отмечает, что 
на рекламном рынке Северной столицы 
не происходило таких потрясений, как 
в других регионах:

– учитывая, что отрасль стабильна и са-
модостаточна, существенного развития не 
происходило .

другая ситуация в Краснодаре, где 
в этом году стартовала программа по об-
новлению общественного транспорта .
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– мы решили заключить эксклюзив-
ные договоры аренды с перевозчиками, 
которые приняли участие в программе 
«обновление парка» . Это позволило 
задействовать под размещение новые 
транспортные средства одинаковой 
модели, а также предлагать клиентам 
различные по объёму площади за счёт 
модификаций ТС, – рассказывает Юлия 
Кочо, руководитель отдела размещения 
компании «максмедиа» .

Валерий Серёжкин («Элефант») также 
называет обновление парка муници-
пального общественного транспорта 
одним из драйверов развития транзитки 
в Челябинске . 

– за последний год в Волгоградской об-
ласти существенно изменилась стоимость 
реализации проектов из-за повышения 
цен на аренду муниципальными собствен-
никами транспорта, что резко негативно 
сказывается на развитии сегмента и опус-
кает уровень спроса на данные услуги, – 
говорит михаил Срыбнов (RedGear) .

Долевое участие
Согласно оценкам экспертов, доля тран-
зитки в медиамиксе в российских регио-
нах составляет 10–20% . хотя, если гово-
рить непосредственно о рекламодателях, 
зачастую для некоторых из них реклама на 
общественном транспорте является едва 
ли не единственным каналом коммуника-
ции с потребителем . Так, по данным TMG, 
затраты клиентов компании на транзитку 
колеблются от 10 до 90% бюджета .

В то же время Виталий алексеев 
(«проспект») отмечает, что оценить долю 
транзитки в медиамиксе в Санкт-петер-
бурге сложно . поскольку, например, одни 
рекламодатели задействуют рекламные 
мощности метрополитена только как под-
держивающий/навигационный ресурс, 
и, следовательно, доля очень мала . дру-
гие, наоборот, используют медиаканал 
как основную площадку . 

– можно сказать так: в среднем доля 
транзитной рекламы в медиамиксе 
в городе при реализации местных рек-
ламных кампаний составляет порядка 
25%, – комментирует Виталий алексе-
ев . – Это достигается за счёт того, что 
реклама в метрополитене может соче-
тать как навигационные, так и имидже-
вые функции, а также по причине по-
нятности данного ресурса для местного 
рекламодателя . при проведении феде-
ральных кампаний доля достигает 10%, 
так как при составлении регионального 
медиамикса часто используются унифи-
цированные носители, присутствующие 
в большинстве регионов . 

В Волгограде доля транзитной рек-
ламы составляет 10%, примерно такой 
же показатель – 10–15% – в архан-
гельске .

– доля транзитки в медиамиксе в Че-
лябинске с каждым годом увеличивается . 
но происходит это, к сожалению, медлен-
но: сегмент развивается эволюционным, 
а не революционным путём, – сетует 
Валерий Серёжкин .

Наш человек
если говорить о клиентах, то опять же 
в разных регионах разная структура . Это 
зависит как от рыночных факторов (раз-
витость сегмента), так и от общеэкономи-
ческой ситуации в стране и городе .

Скажем, в Волгограде федеральные 
рекламодатели чаще местных использу-
ют возможности рекламы на транспорте 
для коммуникации с потребителем . Такая 
же ситуация в Челябинске . при этом, по 
наблюдению Валерия Серёжкина из «Эле-
фанта», это связано с тем, что в централь-
ной части города стандартная наружная 
реклама всё ещё остаётся в достаточном 
количестве и местный рекламодатель ле-
нится пробовать новые для себя каналы 
продвижения .

– мы активно используем транспорт для 
социальных проектов, и это приносит свои 
плоды . Коммерческие заказчики видят, что 
реклама на транспорте может быть креа-
тивной, эффективной, и это лучший способ 
«накрыть» город, – отмечает олег аксёнов .

а вот в Краснодаре федеральные кли-
енты хоть и присутствуют в достаточном 
количестве, но всё же местные компании 
используют транзитку активнее . 

– город входит в топ-3 по темпам строи-
тельства в россии, в связи с этим весомую 
долю в размещении на транспорте занима-
ют местные компании-застройщики, – по-
ясняет Юлия Кочо .

по словам Сергея белого из MediaBus, 
среди клиентов агентства только архан-
гельские компании: федеральные рек-
ламодатели куда-то все пропали . и, что 
характерно, во время прошлого кризиса 
такого не было .

В петербурге доли федеральных и мест-
ных клиентов примерно равны, а зачастую 
и переплетены . учитывая, что Северная 
столица – второй по численности город 
в россии, федеральные рекламодатели всё 
чаще превращают федеральный бюджет 
в местный, делая упор именно на возмож-
ности метрополитена, говорит Виталий 
алексеев из агентства «проспект» .

– В каждом городе, где сегмент тран-
зитной рекламы развит, доля локальных 
клиентов – 70% . Только при таком соот-
ношении бизнес может быть эффектив-
ным, – уверен павел михайлов (TMG) .

Кирилл Игнатьев
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Валерий серЁжкин,  
директор по продажам  
группы компаний «Элефант»  
(Челябинск)

Самым востребованным форматом по-
прежнему является полное оформление 
транспорта (так называемая художка), 
причём как на федеральном, так и на мес-
тном уровне . Сейчас мы делаем акцент 
на мини-форматах, таких как мобильный 
билборд и adback (постер на заднем бор-
ту): они не только обеспечивают бюджет-
ное размещение рекламы, но и привле-
кают внимание водителей и пассажиров 
движущихся в потоке автомобилей . мно-
гие наши клиенты предпочитают внут-
рисалонную рекламу, которая в течение 
всей поездки находится на уровне глаз, 

а также листовки формата а3 и а4, раз-
мещённые в специальных прозрачных 
карманах в каждом транспортном средс-
тве . хочется  видеть больше интересных 
и креативных макетов, которые будут ещё 
больше привлекать внимание пассажи-
ров и водителей .

при этом мы стараемся соответствовать 
всем потребностям рынка и следим за но-
выми тенденциями в транзитной рекламе . 
если раньше мобильный билборд был 
доступен нашим клиентам только на авто-
бусе, то сейчас он активно используется 
и на троллейбусах . Троллейбусы и трам-
ваи в Челябинске имеют хороший охват 
как в центральной части, так и в спаль-
ных районах . Такова архитектура города 
и сети электротранспорта . на трамвае 

за последний год у нас появился такой 
формат, как бортовое панно . он настоль-
ко понравился местному рынку, что пять 
из пяти поверхностей на протяжении 
всего года заняты . поэтому было принято 
решение об увеличении количества ТС, 
оснащённых такими конструкциями . их 
преимущества – бюджетность, мобиль-
ность, скорость монтажа .

С августа 2015 г . мы предлагаем для 
брендирования и внутрисалонной рек-
ламы перронные автобусы челябинского  
аэропорта (3 cOBUS3000 и neoplan), так-
же из транзитных нестандартов появилась 
возможность рекламы на авиатрапах .

если говорить об использовании digital-
технологий, то в регионах всё пока ог-
раничивается экспериментами с Wi-Fi 

Формат общения
Транзитная реклама постоянно находится в движении. Каждый год появляются новые форматы, 
внедряются более технологичные решения. Что из того, что предлагают операторы рекламы 
на транспорте, пользуется наибольшим спросом у рекламодателей? Мы попросили наших экспертов 
рассказать о том, какие форматы они считают наиболее перспективными и почему, в отличие от других 
сегментов ooh, в транзитке с трудом приживается digital?
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и разнообразными Led-панелями . обычно 
с нулевой коммерческой составляющей . 
но будущее без digital немыслимо . авиация 
тоже когда-то не была коммерческой . 

овик сАркисЯн,  
исполнительный директор  
агентства «Нью-Тон»

несмотря на кризис рекламодатели выби-
рают либо полное брендирование, либо 
бортовое оформление . Такой эконом-фор-
мат, как медиаборт, используется реже . 

Среди новых форматов можно отметить, 
что в автобусах «мострансавто» (москов-
ская область) и в транспортных средствах 
большой вместимости появилась реклама 
на подголовниках .

а вот digital в транзитной рекламе 
развивается действительно медленно . 
С одной стороны, внедрение цифровых 
носителей требует серьёзных инвестиций, 
с другой – они пользуются меньшим спро-
сом у рекламодателей из-за отсутствия 
звукового сопровождения клипов .

Юлия кОчО,  
руководитель отдела размещения  
компании «Максмедиа» (Краснодар)

Как и в прошлом году, самым популярным 
форматом в категории премиум остаётся 
полное оформление бортов (боковые + 
задний), в категории эконом – стекло 
на заднем борту .

В 2015 г . у нас появился новый формат 
внутрисалонной рекламы – чехол на спинку 
сидения авто . Сам по себе формат далеко 
не новый, его уже много лет успешно ис-
пользуют операторы транзитной рекламы 
во многих городах россии . мы долго думали 
над его конструкцией, в итоге разработали 
вариант с карманом на молнии и фиксато-
ром для предупреждения взлома: это позво-
ляет менять изображение без снятия чехла . 
Чехол изготавливается индивидуально под 
каждую модель кресел тех транспортных 
средств, которые задействуются в реклам-
ной кампании . Это обеспечивает отличную 
посадку и презентабельный внешний вид, в 
отличие от универсальных чехлов, которые 
выпускаются для всех существующих моде-
лей кресел . данный формат обеспечивает 
100%-ный длительный визуальный контакт, 
а также рассчитан на каждого пассажира 
персонально . Это хорошая альтернатива 
для клиентов, которые не используют внут-

рисалонные стикеры в качестве носителя 
рекламной информации . 

михаил срЫбнОв,  
руководитель отдела рекламы  
агентства RedGear (Волгоград)

В сложившихся кризисных условиях по-
пулярность набирают более дешёвые 
форматы . если ситуация сохранится, есть 
вероятность исчезновения более дорогих 
форматов . Что касается digital-технологий 
в транзитной рекламе, то в нашем регионе 
их пока замечено не было . 

Сергей белЫй,  
руководитель агентства транзитной  
рекламы MediaBus (Архангельск)

у рекламодателей популярны задний борт 
и стикеры внутри салона . поэтому сейчас 
мы активно развиваем задний борт . digital 
в архангельской транзитке отсутствует .

павел МихАйлОв,  
коммерческий директор компании TMG
Топ-форматов по-прежнему возглавляет 
полное брендирование транспорта, хотя 
доля форматов, предполагающих разме-
щение на одном борту, растёт с каждым 
годом . из года в год бестселлером ос-
таётся adback . В 2014 г . мы выпустили 
новый продукт – ситиформат (полностью 
повторяет статичный аналог), в этом году 
он стал хитом во всех городах нашего 
присутствия .

на сегодняшний день линейка наибо-
лее эффективных форматов сформи-
рована, и все размещения являются 

традиционными . но и новые форматы 
появляются – когда мы создаём ин-
дивидуальные предложения для кли-
ентов . например, маленькие стикеры 
12х12 см, которые мы готовили для 
компании «два берега» в Санкт-петер-
бурге, сейчас запускаются для бренда 
dnS в петрозаводске . Такие решения 
позволяют оптимизировать затраты 
клиента и использовать большее коли-
чество рекламоносителей .

В этом году в уфе появился новый 
indoor-формат: стикеры на перегородках, 
которые больше по площади и более за-
метны по расположению .

новинка 2015 г . – BTL . В этом году 
мы впервые реализовали масштабный 
BTL-проект – для радио Hitster .fm в уфе . 
на один день мы превратили брендиро-
ванный автобус в автобус-клуб: профес-
сиональный звук, свет, мегапопулярные 
ди-джеи, розыгрыши . Эффект был колос-
сальным: выпуски в Сми, в соцсетях ох-
ватили около 700 тыс . человек (подробно 
о проекте читайте на стр . 28) . 

цифровые технологий развиваются 
слабо . но, принимая во внимание тенден-
ции мировой транзитки, мы стремимся 
к внедрению digital . примеры – световой 
экстендер и Wi-Fi .

георгий ивАнОв,  
генеральный директор  
рекламного агентства «Проспект»  
(Санкт-Петербург) 

Сегодня в метрополитене Санкт-петер-
бурга – как на станциях, так и в подвиж-
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мария МАшкОвА,  
коммерческий директор  
агентства MediaScReenS
реклама на такси и в такси на протя-
жении последних нескольких лет раз-
вивается довольно активно, вместе 
с развитием самой отрасли такси . Это 
яркая, динамичная площадка, не пор-
тящая облик города . Такси постоянно 
присутствуют в местах скопления людей, 
курсируют в самых топовых местах . Как 
показал наш опыт, такси в качестве 
рекламной площадки подходит для 
решения практически любых задач: 
от имиджевых проектов до локальных 
акций . если говорить о внешнем разме-
щении, то целевой аудиторией рекламы 
на такси является весь город . при этом 
существует функция геотаргетинга . Внут-
реннее размещение можно планировать 
в зависимости от дохода ца .

digital-технологии, которые мы ис-
пользуем, – это в принципе то, на чём 
строится наш бизнес . MediaScreens – 
это синергия всех передовых техноло-
гий рекламы, и не только . 

для динамичного развития сегмента 
рекламы на такси необходима ста-
бильность в целом в самой отрасли 
такси . Сейчас там происходит при-
мерно то же самое, что и на реклам-
ном рынке . даже география событий 
такая же . 

если же сравнивать с другими пло-
щадками транзитки, то преимущество 
нашего канала коммуникации заклю-
чается в том, что мы можем в течение 
15 минут инсталлировать ролик клиен-
та на все наши экраны . мы в состоянии 
обеспечить мгновенный старт реклам-
ной кампании, исключающий расходы 
на создание, изготовление, логистику, 
монтаж и демонтаж . не стоит забывать 
и об индивидуальном графике разме-
щения контента, который позволяет 
контролировать ход всей кампании . 
при этом возможен временной тарге-
тинг (в течение суток, дня недели и т . д .) 
и геотаргетинг . ну и, конечно, высокая 
яркость и насыщенность цветовой гам-
мы экранов позволяют качественно 
демонстрировать контент даже в са-
мую солнечную погоду и привлекать 
к себе всеобщее внимание .

индиВидуальная площадКаном составе – представлен сбаланси-
рованный для восприятия пассажирами 
набор рекламных форматов . Что касается 
станционной рекламы, то наиболее вос-
требованными являются эксклюзивные 
носители, не имеющие аналогов в рос-
сии: лайтбоксы на балюстрадах эскала-
торов . Также эффективны щиты формата 
4х2 м, расположенные на путевых стенах 
на станциях . В общем, вся линейка инвен-
таря пользуется популярностью и задейс-
твуется в зависимости от целей, стоящих 
перед рекламной кампанией . 

мы предполагаем, что количествен-
но и качественно имеющийся сегодня 
в метрополитене Северной столицы рек-
ламный инвентарь полностью отвечает 
любым потребностям клиента, поэтому 
дальнейшее его увеличение в последние 
годы не проводилось .

ряд экспериментов по техническому 
тестированию оборудования, а также 
анализ спроса рекламодателей на реа-
лизацию digital-технологий в метрополи-
тене, который проводился в последние 
годы, позволяет сделать вывод, что время 
серьёзной конкуренции новых технологий 
с традиционными типами рекламоноси-
телей ещё не пришло . помимо высокой 
стоимости оборудования, тяжёлые усло-
вия эксплуатации, требования по безо-
пасности перевозки пассажиров не спо-
собствуют развитию digital-технологий 
в настоящее время .

артём ФлегОнтОв,  
заместитель директора  
компании «Нью Лайн» (Казань)

Самые востребованные форматы – это 
стикеры в вагонах метро (формат «про-
стенки»), крупные компании вообще 
не рассматривают другие варианты .

 В последнее время многие наши кли-
енты используют разные макеты в рамках 
одной рекламной кампании: стилистика 
одна, а предложения или акции разные . 
поскольку в основном люди пользуются 
метро два раза в день (утром и вечером) 
и попадают в разные вагоны, они видят 
новые предложения . 

некоторые используют QR-коды . хотим 
протестировать стикеры с nFc-датчиками: 
близкое расположение стикеров к пасса-
жирам позволяет  предусмотреть разные 
варианты взаимодействия .
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н
а такси можно строить эффектив-
ные охватные рекламные кампа-
нии или использовать их в миксе, 

при этом cPT на уровне 18–30 руб . явля-
ется одним из самых низких в ooh . рекла-
ма на такси подходит для решения ряда 
задач . Во-первых, это проекты, в которых 
желательно обеспечить присутствие рек-
ламы в зонах внутри ТТК и Садового коль-
ца . То же касается аэропортов: в среднем 
каждое такси как минимум раз в день 
ездит в аэропорт, что даёт повышенную 
концентрацию машин в самих воздушных 
гаванях и на подъездах к ним . 

Во-вторых, такси при его включении 
в медиамикс отлично подходит для улуч-
шения общих параметров акции . Ска-
жем, стандартными билбордами можно 
охватить основные вылетные магистрали, 
а за счёт такси покрыть белые пятна: эф-
фективно добраться до центра города и 
обеспечить присутствие внутри спальных 
районов . при этом из-за низкой стоимос-
ти контакта улучшится и cPT всей кампа-
нии, что, безусловно, веский аргумент 
в кризисный период .

и в-третьих, реклама на такси хороша 
и как самостоятельный канал коммуни-
кации . например, заднее стекло такси 
обеспечивает 100%-ное попадание в це-

левую аудиторию «водители и пассажиры 
автомобилей», а в условиях московского 
трафика гарантирует большой охват и хо-
рошее время контакта . при этом не стоит 
забывать, что на автомобилях передвига-
ется наиболее платёжеспособная часть 
населения .

любые автомобильные товары, азС 
и программы лояльности, страхование, 
радиостанции, различные фестивали 
и мероприятия, предприятия быстрого пи-
тания, путешествия и туризм, банковские 
продукты, рассчитанные на аудиторию со 
средними и высокими доходами, – это 
и многое другое может быть эффективно 
прорекламировано на такси .

Целевая аудитория
основная ца при размещении на задних 
стёклах такси – водители и пассажиры 
автомобилей . по данным департамента 
транспорта москвы за 2014 г ., количес-
тво зарегистрированных в столице авто-
мобилей (без учёта машин, въезжающих 
из подмосковья) составляет 3,9 млн . 
максимальная доля приходится на води-
телей в возрасте от 25 до 64 лет – самая 
платёжеспособная аудитория .

Световой короб на крыше такси видят 
все участники уличного движения: авто-

Реклама с комфортом
В последнее время сегмент 
рекламы на такси заметно набирает 
обороты. Это не удивительно. 
Для рекламодателей этот формат 
привлекателен, например, 
возможностью покрытия 
центра города. Так, по данным 
исследования компании «ЭСПАР-
Аналитик» (2014–2015 гг.), 
концентрация такси в центре 
Москвы в несколько раз выше, чем 
в районах за ТТК. Об особенностях 
и возможностях размещения 
рекламы на такси рассказывает 
Михаил Горин, генеральный 
директор компании «МедиаКэб».

мобилисты, пассажиры общественного 
транспорта, пешеходы, и здесь нельзя 
выделить какую-то определённую ца . 
при этом благодаря внутренней подсвет-
ке и возвышению над потоком лайтбокс 
имеет отличные показатели охвата: он 
виден через несколько рядов движения, 
не пачкается зимой, выделяется и при-
влекает внимание в тёмное время суток, 
когда большая часть рекламы становится 
незаметной . 

Digital
В сегменте indoor мы используем цифро-
вые мониторы в салонах такси . за счёт 
интерактивных возможностей, звука, от-
сутствия рекламного шума и длительности 
поездки они обеспечивают отличное ка-
чество контакта с пассажиром .

В наружной рекламе на такси, на наш 
взгляд, использование информацион-
ных технологий наиболее оправдано для 
улучшения контроля за ходом рекламной 
кампании и получения достоверной от-
чётности по медиаметрии . Сейчас мы ак-
тивно двигаемся именно в этом направ-
лении, развивая наш инструментарий для 
заказчиков .

у digital-лайтбоксов на такси как 
формата рекламного носителя есть 
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Личный кабинет обеспечивает полный контроль за работой 
брендированных автомобилей. Здесь заказчику в онлайн-
режиме предоставлена вся информация по автомобилям, 
задействованным именно в его рекламной кампании: теку-
щее положение всех такси, фотоотчёт по каждой машине. 
И самое главное – медиаметрия компании «ЭСПАР-Анали-
тик», включающая показатели OTS/GRP, рассчитываемые 
ежедневно с учётом реального режима работы брендиро-
ванных такси: их маршрутов за день, пробега, количества 
машин на линии и т. п. Наличие такого инструмента гаран-
тирует качество предоставляемой услуги, а также твёр-
дую отчётность в измеримых показателях, которые можно 
использовать в оценке эффективности кампании. 
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кольцо
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Интенсивность посещений такси по зонам
ТоЧКи GPS на КВ . Км

свои преимущества, и, безусловно, они 
будут иметь смысл в перспективе . но 
сейчас для себя считаем их примене-
ние преждевременным по нескольким 
причинам:

– текущий уровень технологий не поз-
воляет добиться хорошего качества изоб-
ражения при приемлемой стоимости ав-
томобильного лайтбокса . на рынке есть 
один хороший образец, но, на наш взгляд, 
он очень дорог . остальные примеры име-
ют крайне низкое разрешение, недоста-
точную яркость и углы обзора;

– стоимость устройства вынуждает 
устанавливать высокие цены на разме-
щение, а также делить время экспозиции 
между несколькими рекламодателями 
(как правило, 6–10 в двухминутном бло-
ке) . и даже в этом случае цена одного 
места в блоке оказывается не ниже, чем 
на статичном носителе;

– разделение эфира между рекламо-
дателями имеет смысл для стационарных 
билбордов и других носителей, количес-
тво мест для которых ограничено . для 
такси такой проблемы пока не существует, 
в наших кампаниях мы можем задейство-
вать более 2 тыс . машин;

– на движущемся автомобиле после-
довательная демонстрация нескольких 
рекламных модулей значительно снижает 
количество контактов для каждого из них . 
на сегодняшний день нет одобренного ка-
ким-либо из независимых исследователь-
ских агентств инструмента для подсчёта 
контактов на таких носителях .

Драйверы и перспективы
Сейчас для рекламы на такси складыва-
ется довольно неплохая ситуация . из-
вестно, что в центре москвы существует 
серьёзный дефицит доступных форма-

тов . оставшиеся носители за последние 
пару лет сильно подорожали . В сегменте 
транзитной рекламы в столице временно 
недоступны размещения в метро и на об-
щественном транспорте .

на примере западных мегаполисов 
(нью-йорк, лас-Вегас, лондон и др .) мы 
видим, что такси как рекламный носитель 
отлично востребован, эффективен и про-
чно занимает свою часть рынка .

для динамичного развития, с одной 
стороны, нужно, чтобы рекламодатели 
и агентства привыкли к этому формату 
и почувствовали его сильные стороны, 
а с другой – надёжные и проверенные 
поставщики . необходимо, чтобы оператор 
обеспечивал максимальное качество про-
ведения кампаний – от минимальных сро-
ков запуска и решения всех задач под ключ 
до предоставления заказчикам удобных 
и достоверных инструментов для контроля 
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за проведением размещений: доступ к ин-
формации о местонахождении автомоби-
лей, аналитика, медиаметрия и проч .

Эффективный медиамикс
безусловно, такси можно использовать 
в интегрированных рекламных кампа-
ниях . более того, во многих случаях это 
оптимальный подход . помимо микса со 
стандартными форматами в наружке, 
о котором мы уже говорили, можно ин-
тегрировать несколько форматов в са-
мом такси . например, внешний брендинг 
и реклама на цифровом мониторе в са-
лоне этого же автомобиля (скажем, у нас 
на текущий момент установлено порядка 
1 тыс . цифровых экранов в такси стан-
дартного и бизнес-классов) . Это можно 
использовать как в акциях, рассчитан-
ных на широкую аудиторию, так и в ло-
кальных проектах . допустим, при разво-
зе участников выставок, конференций 
и прочих мероприятий, когда тематика 
события продолжается на бортах такси 
и далее на мониторе в салоне .

одними из наших первых заказчиков 
были Visa и Mastercard с кампаниями 
по стимулированию оплат пластиковы-
ми картами . для них мы реализовывали 
комплексный внешний брендинг, допол-
ненный рекламой на мониторе в салоне, 
а также возможностью оплаты поездки 
картой через POS-терминал непосредс-
твенно в такси . 

Кстати, если вернуться к теме цифровых 
носителей и их синергии, можно привести 
в пример нашу партнёрскую программу 
с компанией Gallery, в рамках которой мы 
можем организовывать интерактивное 
взаимодействие между цифровыми бил-
бордами и нашими мониторами в такси . 
причём ключом к запуску трансляции на 
мониторе такси будет приближение ав-
томобиля на определённое расстояние 
к билборду .

Креатив на скорости 
Креатив как составная часть эффектив-
ной кампании важен всегда и вне зави-
симости от канала коммуникации . Чем 
он интереснее, тем сильнее восприятие 
информации . Выделив сообщение из рек-
ламного шума, клиент гарантированно 
обеспечивает себе лучшую заметность 
и запоминаемость .

при этом такси и сами по себе при-
влекают внимание и дают значительный 
простор для интересного и нестандартно-
го креатива .

Такси движется в плотном транспорт-
ном потоке, для брендирования доступны 
различные части машины . В такси есть во-
дитель и пассажир, присутствие которых 
в движущемся автомобиле тоже можно 
обыграть .

В конце концов, можно запустить инте-
ресный брендинг или имиджевую рекламу 
всего на нескольких автомобилях и при 
этом быть уверенным, что она будет пос-
тоянно двигаться и появляться во всех 
частях города .

но и при «стандартном» размещении 
нет никаких ограничений для творчест-
ва . задние стёкла автомобилей имеют 
схожие с билбордом пропорции, поэтому 
адаптация макета не будет затрудни-
тельной .

Географический фактор
мы начали продвигать формат рекламы 
на такси сравнительно недавно, и ещё 
не все рекламодатели и агентства рас-
пробовали преимущества носителя, 
хотя их количество значительно выросло 
по сравнению с 2014 г . В то же время ос-
новной спрос на него сконцентрирован 
в москве . поэтому, например, мы в пер-
вую очередь вкладываемся в максимиза-
цию качества наших услуг (скорость за-
пуска кампании, качество её проведения 
на всех этапах, инструменты отчётности) 
именно в столице .

хотя если говорить о расширении гео-
графии, то в этом году мы начали плотно 
работать в малых и средних городах 
подмосковья, где результаты первых 
кампаний превзошли наши ожидания . 
подмосковные города гораздо меньше, 
поэтому даже небольшое количество 
такси с рекламой создаёт эффект мак-
симального присутствия . например, при 
размещении всего на 20 автомобилях 
в Чехове мы за полчаса, проведённые 
на улице, видели их не менее 10 раз . 
а стоимость кампании оказалась не 
выше стоимости одного-двух билбордов 
на окраине . подмосковные такси ло-
кализованы в пределах своего города 
и хорошо подходят для любой рекламы, 
направленной на его жителей . р
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Медиаметрические  
показатели стикеров  
в вагонах электропоездов
для расчёта медиаметрических показате-
лей стикеров в вагонах электропоездов 
была использована та же методика, что 
и для расчёта медиапоказателей стике-
ров в вагонах московского метро .

Сравнительная оценка cPT стикеров 
позволяет говорить о размещении сти-
керов в электропоездах как о чрезвы-
чайно выгодном для рекламодателя . OTS 
для каждого формата стикера в вагонах 
электропоездов рассчитывался как 
произведение усреднённого показателя 
пассажиропотока для одного вагона, доли 
зоны видимости от площади вагона (%), 
коэффициента препятствия видимости 
и коэффициента вероятности увидеть .

Средний daily OTS составляет от 0,1 до 
0,5 тыс . человек .

ежедневно на работу в столицу при-
езжает порядка 1,4 млн человек, что 
составляет 19,4% от всего населения 
московской области (7,2 млн человек) . 
из них от 0,89 до 1 млн человек предпо-
читают добираться на электропоездах . 
Эта аудитория составляет 27% от всего 
социально активного населения мос-
ковской области в возрасте от 21 года 
до 55 лет .

OTS и GRP конструкций  
на вокзалах Москвы
cPT по конструкциям агентства «лайСа» 
на вокзалах москвы сравним с анало-
гичным показателем форматов в сег-
менте наружной рекламы, а по отде-
льным рекламоносителям даже более 
привлекателен . 

В основу методики положено зониро-
вание вокзалов, распределение пас-
сажиропотока по помещениям (зонам) 
вокзала и расчёт пассажиропотока 
для каждой конструкции . по методике 
instat вычислены коэффициенты вни-
мания для конструкций и итоговый бал, 
рассчитываемый как произведение 
средней видимой зрителю площади 
конструкции и коэффициента внима-
ния . при вычислении OTS рекламоно-
сителя учтён пассажиропоток, коэффи-
циент внимания, коэффициент digital 
и усреднённое время в поле обзора .

Расчёт медиаметрических 
показателей флагов 
на платформах Москвы 
и Московской области
Самые интересные медиаметричес-
кие показатели были рассчитаны для 
флагов, установленных на железнодо-
рожных платформах . несмотря на не-

На твёрдой платформе
Компания «ЭСПАР-Аналитик» провела 
исследование медиаметрических 
показателей рекламоносителей 
для железнодорожного рекламного 
агентства «ЛАЙСА». В рамках проекта 
были измерены и рассчитаны 
показатели OTS и GRP для 838 
конструкций на девяти столичных 
вокзалах, медиапоказатели стикеров 
в пригородных электропоездах 
и флагов на платформах пригородного 
сообщения Москвы и Московской 
области. Исследование дополнено 
социально-демографическим 
портретом аудитории и сравнительным 
анализом по CPT с другими медиа. 

большой формат носителя (1,4х0,7 м, 
S=0,98 кв . м), daily OTS имеет доста-
точно высокие значения – в среднем 
9,6 тыс .  пас с ажиров по с т анциям 
в зоне до мКад . Средний cPT флагов 
на платформах в москве равен 26 руб . 
Стоимость одного контакта – менее 
трёх копеек .

любые проводимые исследования 
транзитной и indoor-рекламы пред-
ставляют огромный интерес как для 
рекламных агентств, так и для клиен-
тов в силу нескончаемого разнообра-
зия вариантов воплощения кампаний 
в ooh-секторе .

начиная с 2005 г . ведущая российская 
исследовательская компания в области 
наружной рекламы «ЭСпар-аналитик» 
по заказу клиентов проводит исследо-
вания в сегменте транзитной рекламы 
(общественный наземный транспорт, 
такси, метрополитен, «аэроэкспресс»), 
а также в таких сегментах indoor-рек-
ламы, как торговые центры, кафе и рес-
тораны, учебные заведения . 

– С тоит отметить, что проведён-
ные благодаря инициативе агентства  
«лайСа» исследования представляют 
огромный интерес как для заказчика, 
так и для рекламодателей и коллег 
по рекламному цеху в силу своей пол-
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Сравнительная оценка CРT стикеров

Сравнительная оценка CРT видеомониторов
2014 г ., руб . (ВКлЮЧая ндС)

ноты и уникальности . до сих пор ни одно 
из исследований вплотную не касалось 
расчёта медиаметрии для рекламных 
носителей, размещаемых в пригород-
ных электропоездах или на платформах 
вокзальных комплексов . Теперь этот 
пробел устранён, – говорят представи-
тели агентства .

Социально-демографические 
характеристики аудитории
ядро аудитории на вокзальных комп-
лексах составляет социально активная 
часть населения в возрасте от 25 до 
45 лет . более 50% опрошенных имеют 
высшее или незаконченное высшее 
образование .  49,6% исс лед уемой  
аудитории связывают стабильные дол-
госрочные семейные взаимоотноше-
ния . 63% оценивают доход в пределах 
от 50 до 100 тыс . руб . ежемесячно .

Социально-демографические характеристики 
пассажиропотока на вокзальных комплексах Москвы
раСпределение по ВозраСТу

Сравнительная оценка СРТ рекламных форматов на вокзалах Москвы  
с аналогичным медиа
2014 г ., руб . (ВКлЮЧая ндС)

источник: «ЭСпар-аналитик», для аудитории 18+ .
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Валерий серЁжкин,  
директор по продажам  
группы компаний «Элефант» (Челябинск)

Скорее всего это связано с инертностью 
организаторов социальных проектов . 
есть привычка размещаться на понятных 
им медианосителях и, возможно, стои-
мость печати и монтажа, которые при 
краткосрочном размещении могут быть 
значительными в сравнении с 6х3 м, на-
пример . хотя это обычно решается за счёт 
более мелких форматов .

мария МАшкОвА,  
коммерческий директор  
компании MediaScReenS (Москва)

на самом деле всё просто: вопрос юри-
дический и экономический . если право 
на распространение рекламы предо-
ставлено на государственном/городском 
имуществе/собственности, то оператор 
имеет обязанность по предоставлению 
поверхностей/времени для социальных 
проектов бесплатно, и оплачивается 
в этом случае только производство и мон-

таж/демонтаж, вся процедура происходит 
через департамент Сми и рекламы (если 
говорить о москве) . В транзитной рек-
ламе большой процент коммерческого 
транспорта, и тут у оператора такой обя-
занности нет, да и производство реклам-
ных материалов и монтажи стоят дороже . 
мы в свою очередь всегда поддерживаем 
социальные проекты при наличии свобод-
ного времени на экранах .

олег АксЁнОв,  
генеральный директор компании «Первое 
маршрутное телевидение» (Челябинск)

Возможно, потому, что существует при-
оритет распределения бюджетов по Сми,  
транзитка используется по остаточному 
принципу . 

павел МихАйлОв,  
коммерческий директор компании TMG
популярность транзитной рекламы растёт 
и для коммерческих кампаний, и для со-
циальных проектов . Сдерживающий фак-
тор более активного развития – высокая 

Социальная адаптация

В том, что ooh-реклама является эффективным каналом 
коммуникации при проведении социальных кампаний или 
для продвижения социальных проектов, сомнений ни у кого нет. 
Но невооружённым глазом видно, что чаще всего и в больших 
объёмах в некоммерческих акциях задействуют наружную рекламу. 
Доля общественного транспорта в подобных кампаниях достаточно 
мала. Почему так происходит?

стоимость производства по сравнению 
со статичными форматами . Социальная 
реклама в основном размещается за счёт 
оператора, не все готовы тратить на это 
бюджет .

овик сАркисЯн,  
исполнительный директор  
агентства «Нью-Тон»

одна из причин – высокая стоимость 
производства рекламных материалов 
для размещения социалки на транспор-
тных средствах . одно дело изготовить 
бумажный постер и разместить его на 
фиксированном рекламном носителе, 
и совершенно другое – печать плён-
ки для целой машины . органы власти 
и управления стараются экономно рас-
ходовать свои рекламные бюджеты . 
отсюда и невысокий спрос на средства 
транзитной рекламы при размещении 
социалки . 

Виталий Алексеев,  
коммерческий директор  
агентства «Проспект» (Санкт-Петербург)

не согласен с утверждением, что в тран-
зитке мало социальных проектов . пе-
тербургский метрополитен активно ис-
пользуется как площадка для освещения 
социальных кампаний и донесения до на-
селения социально значимой информа-
ции . К примеру, постоянно размещаются 
сообщения различных социальных, ком-
мунальных и экстренных служб, освеща-
ется деятельность фондов и проектов, 
связанных с волонтёрством, а также 
с усыновлением детей .

олег МАсленникОв,  
генеральный директор  
компании «Идеал-Медиа» (Москва)

не буду говорить обо всём сегменте, но на-
ше направление активно задействуется 
в целях социальной рекламы . Это помощь 
поисково-спасательному отряду «лиза 
алерт», сотрудничество с гибдд москвы 
в акциях по безопасности дорожного дви-
жения, помощь в сборе средств больным 
детям, а также взаимодействие со многи-
ми благотворительными фондами .
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елена крутОвА,  
руководитель социального проекта 
«Всё равно?!»

Согласно законодательству каждый 
оператор наружной рекламы должен 
безвозмездно выделять 5% от своих 
рекламных площадей под социальную 
рекламу . В этом случае мы видим на 
улицах так называемую городскую со-
циалку .
Также ряд социально ответственных 
операторов сверх положенной по за-
кону квоты за свой счёт поддерживают 
благотворительные фонды и социаль-
ные проекты . В сумме это и даёт значи-
тельный объём социалки в наружной 
рекламе . 
для проведения эффективной социаль-
ной кампании на транспорте зачастую 
требуются немалые средства . у бла-
готворительных фондов и социальных 

проектов в большинстве случаев нет 
бюджета на размещение и печать . 
Эффективность социальной рекламы 
в равной степени зависит от трёх ас-
пектов: актуальности поднимаемой 
проблематики в обществе (точности 
попадания), профессионального уров-
ня исполнения (копирайтинг, визуаль-
ное исполнение), правильного выбора 
канала коммуникации . В этом плане 
социальная реклама мало чем отлича-

ется от коммерческой . Следовательно, 
эффективной она может быть на любом 
рекламном носителе при грамотном 
профессиональном подходе .
основное и определяющее отличие ус-
пешной социальной рекламы – она вы-
зывает эмоции . Это могут быть эмоции 
радости, скорби, отвращения, возмож-
но, даже страха, но такая реклама не 
оставляет человека равнодушным . 
оригинальность идеи и нестандартность 
решения привлекает внимание аудито-
рии, люди начинают делиться в соци-
альных сетях, обсуждать кампанию, что 
многократно усиливает эффект . 
наиболее актуальной темой для обще-
ственного транспорта в нашей стране 
является поведение в самом обще-
ственном транспорте . В мире на эту тему 
довольно успешной была социальная 
реклама во Франции (см . фото) .

павел МихАйлОв,  
коммерческий директор компании TMG

Как показывает наш опыт, транзитная 
реклама успешно решает подобные 
задачи . С 2013 г . мы проводим кампа-
нии в поддержку проектов «русфонда» . 
есть замеры эффективности: например, 
в Санкт-петербурге реклама на транс-
порте обеспечивает до 40% роста смс-
сообщений .

мария МАшкОвА,  
коммерческий директор  
компании MediaScReenS (Москва)

Транзитная реклама в принципе эффек-
тивный инструмент, просто операторам 
нужно быть более открытыми к социаль-
ным проектам .

овик сАркисЯн,  
исполнительный директор  
агентства «Нью-Тон»

Транзитная реклама является очень эф-
фективным средством при трансляции 

Насколько эффективной может 
быть социальная реклама 
на общественном транспорте?  
И что для роста этой 
эффективности нужно сделать?

сообщения потребителям социальной 
рекламы . особенно хорошо такая рек-
лама работает, если заказчиком пре-
доставлен яркий и запоминающийся 
макет . из нашей практики мы можем 
привести несколько таких удачных 
примеров . Это был проект, поддержи-
вающий год космоса в россии, а также 
кампания, посвящённая 60-летию Ве-
ликой победы .

Виталий Алексеев,  
коммерческий директор  
агентства «Проспект» (Санкт-Петербург) 

Экспонирование социальной рекламы 
в метрополитене Санкт-петербурга 
очень эффективно . Это связано со спе-
цификой размещения в целом, а именно 

с эстетичным внешним видом носителей 
и длительным временем контакта .

олег АксЁнОв,  
генеральный директор компании «Первое 
маршрутное телевидение» (Челябинск)

нужно быть актуальным .

Валерий серЁжкин,  
директор по продажам  
группы компаний «Элефант» (Челябинск)

В этом вопросе важны творческая состав-
ляющая (не просто адаптация щитовой 
рекламы) и масштабы либо правильно 
подобранные маршруты . Вот и весь сек-
рет эффективности продвижения соци-
ального проекта с помощью транзитной 
рекламы .
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Танцпол на колёсах

антон ПрЯжевский,  
генеральный директор  
музыкального сервиса Hitster.fm

есть два способа проведения рекламной 
кампании на транспорте . первый – за-
брендировать много автобусов и получить 
в течение, скажем, месяца количество 
просмотров без интересного вовлечения 
публики . мы решили пойти по-другому: 
полностью забрендировали один автобус 
и запустили его на всё лето, а для того что-
бы повысить цитируемость в Сми, один 
день бесплатно возили в нём людей, при 
этом в салоне посменно выступали топо-
вые ди-джеи города . 

мы хотели сделать пиар-кейс, т . е . 
за счёт транзитной рекламы получить 
инфоповод для освещения в Сми и вы-
полнить обычные задачи пиара . 

почему выбрали именно транзитную 
рекламу? В нашем городе сегмент рек-
ламы на транспорте только начинает 
развиваться . Компания TMG пришла 

в уфу совсем недавно, и тут же стали от-
крываться дополнительные возможности 
для продвижения . раньше, например, 
у нас на транспорте – на задних стёклах 
пазиков – рекламировались в основном 
шубы и шкафы, а красивое брендирова-
ние могли позволить себе лишь таксисты, 
и то далеко не все . а с появлением в уфе 
TMG мне вдруг открылось: а почему бы не 
попробовать и не сделать то, что пока ник-
то не сделал? почему бы автобус сам по 
себе, как инструмент, который движется 
по городу и уже имеет какое-то количест-
во контактов, не задействовать на полную 
катушку, не выжать из него максимум?

К тому же, если взять бренд и сам спо-
соб рекламы, мы увидим много совпаде-
ний: и то и другое – это движение, охват 
всего города, мобильность, скорость . 
добавили музыку – и получили контакт 
с той аудиторией, которая нам интересна: 
со студентами и активными работающи-
ми молодыми людьми . Вдобавок в уфе 

работает качественный перевозчик – 
гуп «башавтотранс» . 

идея сделать музыкальный проект ро-
дилась у меня на презентации компании 
TMG . Когда я увидел брендированные ав-
тобусы, то подумал, что это просто интерь-
ер и нужно добавить сюда wow-эффект . 
а мы – музыкальный сервис . Тут же при-
шла мысль забрендировать автобус и сде-
лать внутри музыкальную инсталляцию . 
причём там можно было бы показывать 
именно ту музыку, которую мы транслиру-
ем на Hitster .fm .

уфа – очень вытянутый город, третий 
в россии по протяжённости, маршруты 
автобусов соответствующие . для своей 
акции мы выбрали самый продолжитель-
ный из них, с наибольшим охватом ауди-
тории . на каждой остановке промоутеры 
выходили из автобуса и предлагали пас-
сажирам бесплатно прокатиться . 

мы подготовились к проекту юриди-
чески . В частности, выяснили, что по за-

клиент/креАтив: 
Hitster .fm

ПОдрЯдчик: 
TMG

ПериОд: 
июнь 2015 г .

геОгрАФиЯ: 
уфа

Музыкальный портал  
Hitster.fm, объединяющий 
сайт с авторским контентом, 
интернет-радиостанцию 
с собственным аудиопотоком 
и мобильное приложение 
с радиоагрегатором, провёл 
в рамках летнего размещения 
на транспорте в Уфе необычную 
акцию: весь день внутри 
автобуса работали модные ди-
джеи и можно было танцевать.
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анна МитрОФАнОвА,  
TMG
«Wow-эффект  и охват 
минимизировали стоимость 
рекламного контакта в сотни раз» 

антон ПрЯжевский,  
Hitster.fm
«рассчитывали охватить пиар-
кейсом 500 тыс . человек, 
получилось около 750 тыс .»

подрядЧиККлиенТ

резульТаТ

«мы получили 17 публикаций в элект-
ронных изданиях, 10 – в сообществах, 
группах, форумах, о нашем проекте 
рассказали семь местных телеканалов 
и ВгТрК, – констатирует антон пряжев-
ский (Hitster .fm) . – ди-джеев поддержи-
вала их аудитория . общий охват кампа-
нии вышел порядка 750 тыс . на город 
с населением в 1,1 млн, не считая ауди-
торию федеральных и отраслевых Сми . 
изначально мы ставили перед собой за-
дачу получить охват в полмиллиона чело-
век . при этом мы стремились потратить 
деньги на сам кейс, а не на освещение 
его в Сми» . 

Материал подготовила
Мария Сорокина

кону «о рекламе» в маршрутках нельзя 
включать музыкальное сопровождение, 
ну а ди-джеям играть можно . а поскольку 
в штате нашей компании есть ди-джеи, 
наши резиденты, то получилось всё лег-
ко и просто . единственное – пришлось 
оснастить автобус источниками питания, 
света, звука, кое-что убрать, чтобы поста-
вить стойку ди-джея . 

мы делали эту работу совместно с ком-
панией TMG . а вот креатив разработали 
полностью сами, без привлечения агентс-
тва . Как говорится, сами с усами: в нашей 
команде много специалистов, не один 
год проработавших в маркетинге, пиаре, 
ивентах . 

Возможно, мы не совсем удачно вы-
брали время проведения . брендирован-
ный автобус курсировал по городу всё 
лето, а музыкальный проект состоялся в 
июне, перед саммитами бриКС и шоС . 
Часть нашей аудитории в это время уеха-
ла из города – отдыхать, путешествовать 
и т . д . поэтому, если мы будем повторять 
проект, то сделаем его весной, когда 
студенты учатся, или осенью, когда люди 
меньше ходят пешком и чаще пользуют-
ся транспортом, их много на остановках . 
Как раз на «студенческих» остановках 
скапливается релевантная аудитория . 

Сейчас мы думаем над тем, чтобы запус-
тить на несколько часов рейсовый автобус с 
музыкой между клубами уфы . Клубов, кото-
рые мы хотим привлечь, в городе пять, там 
сосредоточена наша целевая аудитория . Та-

кого проекта я не видел ещё нигде в россии 
и в мире . просчитываем возможности .

анна МитрОФАнОвА,  
руководитель PR-отдела  
компании TMG

Эффективность и эмоциональная состав-
ляющая нестандартных проектов, безу-
словно, увеличили количество запросов 
на них в последнее время . один из самых 
ярких – Hitster .fm .

Такой проект – наша давняя мечта . 
поэтому, когда команда музыкального 
портала обратилась к нам с вопросом, мо-
жем ли мы воплотить этот нестандартный 
проект, мы с готовностью согласились .

безусловно, нестандарт эффективнее 
обычного размещения на транспорте . 

дороже ли? однозначно, не дороже . 
Конечно, проект потребовал больше 
вложений, но тот wow-эффект, кото-
рый он произвёл, и охват, который он 
обеспечил, минимизировали стоимость 
рек ламного контак та в сотни раз . 
но главное, что Hitster .fm подарил горо-
ду праздник, настроение и драйв – та-
кой эффект бесценен .

помимо полного внешнего и внут-
реннего брендирования в проекте ис-
пользовались профессиональный звук 
и свет . Сложностей было предостаточ-
но – начиная с согласования с нашим 
пассажироперевозчиком и заканчивая 
вопросами обеспечения необходимого 
напряжения и в то же время безопаснос-
ти движения . 
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Интерактив на контроле

 Volkswagen прорекламировала функцию 
адаптивного круиз-контроля (acc) с помо-
щью интерактивных панелей на задних 
бортах автобусов . Спецпроект, предложен-
ный агентством almapBBdO, был реализо-
ван компанией criket design в Сан-паулу 
на маршрутах, проходящих мимо дилерских 
центров автопроизводителя . Система безо-
пасности acc фиксирует расстояние и отно-
сительную скорость движущихся впереди 
транспортных средств и помогает избежать 
аварии . для того чтобы автовладельцы про-
чувствовали удобство сервиса, на задних 
стёклах ТС были установлены digital-экра-
ны, а ниже размещена сопроводительная 
информация . датчики измеряли расстояние 
от автобуса до следующей на ним машины 
и в реальном времени передавали эти дан-
ные на рекламную конструкцию . 

Безопасный грузовик

 Социальный интерактивный проект для компании Samsung 
принёс агентству Leo Burnett argentina золотого Каннского 
льва в номинации Outdoor . В рамках программы повышения 
безопасности по дорогам аргентины курсировала бренди-

рованная фура, на заднем борту которой находился экран, 
транслирующий для водителей, идущих на обгон, видео с ка-
мер в передней части машины . программное обеспечение 
кампании создавали специалисты компании ingemаtica .
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Кофе к поезду 

 К открытию в милане трёхэтажного 
флагманского магазина nespresso (ра-
нее эта площадка принадлежала бутику 
Ferrari) станция метрополитена duomo, 
расположенная в шаговой доступности, 
превратилась в бутик кофе . брендирова-
ние, выполненное оператором наружной 
рекламы iGP decaux, позволило италь-
янцам познакомиться с ассортиментом 
кофемашин и кофе в капсулах . В тече-
ние нескольких дней в рамках кампании 
пассажиры имели возможность выпить 
в метро чашечку кофе .

Флирт в метро 

 Телеканал Lifetime использовал 
в анонсах мини-сериала «Тайная жизнь 
мэрилин монро» знаменитый трюк с раз-
дувающейся юбкой из фильма «зуд седь-
мого года» . цифровые рекламные пане-
ли, расположенные на восьми станциях 
метрополитена нью-йорка, реагировали 
на приближение поезда запуском ролика, 
в котором юбка актрисы приподнима-
лась якобы от резких потоков воздуха . 
на самом деле видео запускали датчики, 
реагирующие на звук подъезжающего по-
езда . для каждой платформы пороговый 
уровень децибел специалисты компании 
control Group настраивали отдельно, 
поскольку станции различаются уров-
нем шума . помимо соблазняющего про-
екта в метро кампания, разработанная 
креативным агентством Horizon Media, 
включала размещение в прессе, на ТВ 
и в интернете . 
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 В рамках продвижения анимационно-
го фильма «миньоны» студия illumination 
entertainment и прокатчик Universal 
Pictures показали пассажирам метро 
произведения классического искусства 
в современном прочтении . переосмыс-
ленные шедевры леонардо да Винчи, 
Винсента ван гога, Эдварда мунка, Саль-
вадора дали и других мастеров живописи, 
вывешенные на станции метрополитена 
парижа Opera et Bastille в формате 4х3 м, 
не оставили французов равнодушными .

 бразильское издательство L&PM 
pocket, специализирующееся на изданиях 
карманного формата, вклеило проездные 
на 10 поездок на метро в обложки своих 
книг и бесплатно раздавало их в подзем-
ке Сан-паулу в день книги . пассажирам 
предлагалась литература разных жанров: 
детективы, классическая проза и поэзия, 
комиксы, – при этом обложки были офор-
млены специально для этой акции в стиле 

схем метро разных стран мира . В рамках 
проекта, воспитывающего в бразильцах 
привычку к чтению, было роздано около 
1,5 тыс . книг, а проездной билет можно 
было пополнить онлайн . Кампания, раз-
работанная агентством africa, получила 
серебряные награды в номинациях «про-
мо» и «наружная реклама» и бронзу в но-
минации «дизайн» на фестивале рекламы 
cannes Lions – 2015 .

Румынские чтения

 пассажиры с бумажными книгами мог-
ли бесплатно пользоваться транспортом 
в румынском городе Клуж-напока . Соци-
альная акция, поощряющая чтение, была 
согласована с властями города и перевоз-
чиком и проходила на автобусных марш-
рутах в течение четырёх летних дней . 

Книга за проезд
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Горы под землёй
 брендирование станции парижской подземки 

позволило креативному агентству Versus перенести 
французов в альпы и напомнить им о природном про-
исхождении питьевой воды evian . превратить в гор-
нолыжный курорт станцию Franklin-Roosevelt помогло 
оригинальное оформление напольного покрытия и стен . 
проект предполагал и интерактивную составляющую: 
пассажиры могли выиграть ужин от evian в настоя-
щих альпах, если делали в метро селфи с горными 
вершинами и выкладывали его в соцсети с хештегом 
#dinerFaceauxalpes .

Сон по-корейски
 cеть ресторанов быстрого питания 

Burger King использовала в нестандар-
тном рекламном проекте дремлющих 
в метро сеульцев . жители Южной Кореи 
испытывают постоянный недостаток сна 
(согласно исследованию организации 
экономического сотрудничества и раз-
вития, средний кореец спит 469 минут в 
день при норме в 502 минуты), поэтому 
очень часто пассажиры метро засыпают 
по дороге на работу и проезжают свои 
станции . Креативщики из агентства 
cheil Worldwide использовали этот факт 
в кампании, нацеленной на увеличение 
посещаемости сети Burger King в ут-
ренние часы . на пяти крупных станциях 
метро Сеула пассажирам раздавались 
очки-маски для сна, на внешней сторо-
не которых была напечатана просьба к 
соседям по вагону разбудить человека 
на конкретной станции . В качестве бла-
годарности за проявленное внимание 

можно было взять из специального кар-
мана в очках флаер на завтрак в Burger 
King . В результате кампании в течение 

месяца утренние продажи в ресторанах 
Burger King, участвующих в акции, вы-
росли на 18,7% . 
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 Корейский производитель шин 
Kumho Tire, официальный спонсор про-
фессиональной баскетбольной лиги 
nBa, и агентство Pearl Media предложи-
ли пассажирам нью-йоркской подземки 
сыграть в баскетбол на пару с попу-
лярным спортсменом Энтони Кармело . 
интерактивный проект, реализованный 
на тачскрин-экране на станции Times 
Square, дополняло брендирование тур-
никетов, колонн, переходов, урн для 
мусора и внешнее и внутреннее офор-
мление поездов .

для того чтобы в таких сложных условиях 
привлечь к бренду внимание жителей го-
рода и туристов, агентство сопроводило 
размещение макетов с Энтони Кармело 
и другими игроками nBa, вбрасывающи-
ми мяч, звуком разбивающегося стекла . 
С расчётом на то, что любой человек инс-
тинктивно обернётся на такой звук .
Следующий этап кампании – интер-
активная игра . В течение 30 секунд 
пассажирам предлагалось забросить 
в баскетбольную корзину как мож-
но больше шин, пользуясь сенсорной 

поверхностью экрана (собственность 
оператора наружной рекламы Outfront 
Media) . В зависимости от результатов 
по итогам игры на дисплее появлялись 
надписи «Ты даже не старался» или «Ты 
настоящий игрок nBa и общее фото иг-
рока и Энтони Кармело, которую можно 
было отправить на страничку в Twitter, 
Facebook и instagram, если оставить 
в системе свои личные данные . про-
пускная способность интерактивной 
рекламной конструкции – 100 человек 
в день .

Шинный спорт 
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Чемодан Pullmantur 
 испанская компания Pullmantur, специализирующаяся 

на международных круизах, превратила наземный вестибюль 
станции метро в мадриде в циклопических размеров чемодан . 
Третья по проходимости станция nuevos Ministerio, располо-
женная в центре мадрида, стала eye-стоппером минимум для 
40 тыс . ежедневно пользующихся ею пассажиров . Сходство 
в форме самого узнаваемого атрибута путешествий и привыч-
ного стеклянного прямоугольника над выходом из подземки 
увидели специалисты креативного агентства Kitchen .

Розы для мамы
 испанский бренд adolfo dominguez и парфюм agua de Rosas 

украсили живыми цветами станцию метро callao в мадриде . 
преобразить стены и своды оказалось под силу оператору на-
ружной рекламы Jcdecaux и агентству Komodo comunicaciоn . 
В рамках проекта промоутеры дарили женщинам – акция была 
приурочена ко дню матери – живые розы, извлекая их из вер-
тикальных садов, и предлагали протестировать аромат . 

Не оторваться
 Как следует потрясти ручку-петлю и получить за это бесплат-

но кофе Georgia предложила компания coca-cola пассажирам 
шанхайского метрополитена . В развлекательной и продлеваю-
щей рекламный контакт операции необходимо было синхрони-
зировать смартфон и мобильный сайт бренда . акция проходила 
в бренд-зоне Georgia, которую оператор наружной рекламы 
Jcdecaux разбил на одной из самых проходимых станций метро-
политена шанхая – Xujiahui . промоутеры объясняли несложную 
процедуру: сканируешь QR-код, синхронизируешь своё устройс-
тво с интерактивным мобильным сайтом и старательно крутишь 
ручку, следя за тем, как на твоём гаджете постепенно заполня-
ется бутылочка Georgia . если работал хорошо и заполнил всю 
ёмкость, получаешь приз – код для вендомата на банку кофе 
Georgia, с которым можно отдохнуть тут же – на мягких креслах 
в зоне покрытия Wi-Fi .

Зарядка на ходу
 перуанское креативное агентство FcB Mayo в сотрудничест-

ве с инженерно-технологическим университетом в лиме (UTec) 
разработало и внедрило устройство, позволяющее подзаряжать 
мобильные девайсы от вращательной энергии шин обществен-
ного транспорта . проект «если хочешь изменить мир, приходи 
в UTec» был реализован на двух автобусных маршрутах в лиме . 
В каждой машине сбоку сидений было установлено по 24 коро-
ба с портами USB, куда подключались девайсы, и зарядить его 
от энергии, генерируемой крутящимися колёсами автобусов . 
Кампания, как и остроумные решения FcB Mayo для UTec про-
шлых лет, отмеченные на мировых рекламных форумах, продви-
гает университет как площадку для талантливой, нестандартно 
мыслящей молодёжи . 



Эффективная наружная реклама:
итоги и перспективы

ежегодная КонФеренция 

  консолидация или передел: что происходит  
на рынке ooh-рекламы?

  какую стратегию продвижения в период 
кризиса выбирают рекламодатели?

  инструменты и решения: что станет  
драйвером роста индустрии?

за дополнительной информацией 
обращайтесь по телефонам: 
+7 (495) 647-48-41   
+7 (926) 159-76-15 
E-mail: event@outdoor.ru
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Оценка на ходу

 Тайваньская компания Kagulu, специализирующаяся 
на продаже подержанных автомобилей, выпустила на улицы 
Тайбэя необычный грузовик . С помощью камер и датчиков он 
определял модель и год выпуска проезжающих мимо машин 
и спустя секунды выводил на огромный экран на своём бор-
ту фотографию автомобиля и его рыночную стоимость . Таким 
образом водитель попавшей в объективы камеры машины 
и другие участники движения получали возможность узнать 
её актуальную цену, не прибегая к дополнительным сервисам . 
инновационное интерактивное решение для клиента, подчёр-
кивающего оперативную и объективную оценку авто как своё 
главное преимущество перед конкурентами, предложили агент-
ства Brandsugar и Party nY .

 единственный в мире общественный международный музей 
шпионажа (international spy museum), открытый в Вашингтоне, 
пригласил пассажиров метрополитена в гости с помощью вы-
разительных трёхцветных напольных и настенных стикеров . 
макеты, разработанные агентством MdB communications, 
предлагали узнать настоящие истории о настоящих шпионах 
и убедили не только рядовых американцев, но и членов жюри 
рекламного фестиваля . итог: серебро на OBie awards – 2015 
в номинации entertainment .

Шпионские страсти

Билет-антисептик

 ассоциация медицинских клиник asiri 
на шри-ланке предложила пассажирам 
общественного транспорта необычные 
билеты: после использования для проезда 
ими можно было вымыть руки, поскольку 
они были выполнены из тонких кусочков 
мыла . Кампания, поддерживаемая в на-
ружной рекламе и в indoor, разработана 
специалистами агентства Leo Burnett 
colombo и напоминала о простых пра-
вилах гигиены в общественных местах, 
соблюдая которые, можно избежать рас-
пространения многих болезней .
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 Компания coca-cola предложила 
пассажирам метрополитена нью-йорка 
отвлечься от повседневной суеты и по-
чувствовать себя творцами, которым под 
силу создавать облака . В рамках про-
движения бутилированной воды glaceau 

smartwater, получаемой методом паро-
вой дистилляции, на забрендированной 
под проект станции метро Bryant Park 
в нью-йорке агентствами Posterscope, 
droga5 и Monster Media был реализован 
интерактивный проект . Камера распоз-

навала движения человека, которые 
синхронно воспроизводились на виде-
остене в виде облаков . проект вошёл 
в шорт-лист американского конкурса 
наружно рекламы OBie awards в номи-
нации Video & interactive content .

Облако под землёй
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Компания Город Сайт Телефон Сфера деятельности 

MediaScReenS москва www .mediascreens .ru +7 (495) 255-22-50 MediaScReenS реализует инновационный, 
высокоэффективный вид рекламы – размещение 
рекламных роликов на крышах такси, оборудованных Led-
светодиодными экранами

два слона ярославль www .dvaslona-outdoor .ru +7 (4852) 208-008,  
+7 (4852) 98-58-58

размещение рекламы на бортах троллейбусов и трамваев 
(12 маршрутов, 170 транспортных средств) . Стикеры 
внутри салонов

дядя Фёдор Челябинск www .fedorchel .ru +7 (912) 479-36-07 размещение рекламы на транспорте Челябинска 
и области . Стикеры внутри салонов . оформление 
коммерческого транспорта

железнодорожное 
агентство лайСа

москва www .laysa .ru +7 (495) 933-33-44 реклама и BTL на вокзалах, в электропоездах, в поездах 
дальнего следования по всей территории рФ

идеал-медиа москва www .podgolovnic .ru +7 (495) 764-84-04,  
+7 (495) 504-10-46

размещение рекламы на подголовниках в транспорте 
и бортовой рекламы более чем в 100 городах россии

максмедиа Краснодар www .максмедиа-
краснодар .рф

+7 (861) 279-89-79,  
+7 (861) 220-11-14

размещение рекламы на бортах автобусов малой 
и средней вместимости, трамваев, троллейбусов, 
брендирование корпоративного транспорта . Стикеры, 
чехлы на сиденья внутри салонов . более 30 городов 
размещения: Южный и Северо-Кавказский федеральные 
округа, республика Крым

медиаКэб москва www .mediacab .ru +7 (495) 540-44-60 размещение рекламы на бортах и пассажирских 
мониторах такси (более 1 тыс . автомобилей в москве) . 
по каждой индивидуальной рекламной кампании 
предоставляется медиаметрия от «ЭСпар-аналитик»

нВ Самара www .nv63 .ru +7 (846) 276-00-73 размещение рекламы на бортах автобусов, трамваев, 
троллейбусов . прямые договоры паТ, ТТу . Внутрисалонная 
реклама, реклама в метро

нью лайн Казань www .newline-group .ru +7 (987) 225-25-70 размещение рекламы в вагонах и на станциях метро

нью-Тон москва www .new-tone .ru +7 (495) 13-444-05 размещение наружной, транзитной и indoor-рекламы 
в москве и более чем в 200 городах россии . реклама 
на электронных Wc-модулях

первое маршрутное 
Телевидение

россия, Челябинск – 
федеральная сеть

www .1mt .ru +7 (800) 333-35-64,  
+7 (961) 786-00-22

Видеореклама в транспорте . более 100 городов

проспект Санкт-петербург www .prospectgroup .ru +7 (812) 448-44-99 единый центр продаж рекламы в метрополитене Санкт-
петербурга . размещение рекламы в вагонах и на станциях

ра нью Тон Владивосток, хабаровск www .newtone .vl .ru +7 (423) 209-09-29 размещение рекламы на бортах (автобусов, троллейбусов, 
трамваев) и в салонах общественного транспорта 
в приморском крае и на дальнем Востоке, BTL- и event- 
маркетинг, производство наружной рекламы

Элефант Челябинск www .elf74 .ru +7 (351) 262-83-71 реклама на трамваях, автобусах, троллейбусах, 
маршрутках . Стикеры внутри салонов . бортовые панно . 
Коммерческий транспорт . автобусы в аэропорту
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Читай регулярно!
Подписка оформляется с любого месяца

Тел: +7 (495) 647-48-41
E-mail: podpiska@outdoor.ru

www.outdoor.ru

всё о рекламе,
которую не выключить

ПОЧЕМУ не стоит делать 
национальные кампании 
на бумажных постерах?

КАК провести не затратное, 
но эффективное размещение 
в наружке?

ПРИ КАКИХ условиях 
цифровая реклама работает 
эффективнее?

ПОЧЕМУ специалисты 
BrandScience рекомендуют 
проводить  рекламные 
кампании с преобладающей 
долей наружной рекламы?

В ЧЕМ крупнейший  
российский рекламодатель  
видит преимущества  
outdoor-размещения?

КАК география рекламной 
кампании влияет на 
эффективность размещения?

http://www.outdoor.ru



