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Общие новости 
 

Пять роковых ошибок рекламодателей. "Рекламодатель". №1 2014 
Исполнительный директор рекламной группы Deltaplan Станислав Черный в интервью журналу "Рекламодатель" 
подробно рассказал, какие ошибки чаще всего совершают рекламодатели, почему это происходит и где же 
компаниям искать путь истинный. Откровения на тему "мрачного исхода" для рекламодателей, ответы на самые 
волнующие вопросы о том, что делать и как быть – смотрите в интервью ниже. 
Одна из стен кабинета Станислава Черного полностью выкрашена в черный цвет. Она служит отличным фоном для 
нашей беседы о роковых ошибках рекламодателей. В условиях жесткой конкуренции со стороны 
транснациональных брендов, просчеты федеральных и региональных компаний в построении рекламных кампаний, 
вполне могут привести к столь же мрачному исходу, что и цвет этой стены. По мере нашей беседы поверхность 
покрывается записями, растут меловые графики, мрак отступает и становится ясно, что создать эффективную 
рекламу может каждая компания, по большей части, для этого нужны лишь здравый смысл, воля и внимание к 
советам эксперта. 
-- Итак, какая же самая распространенная ошибка рекламодателей? 
-- Мы сплошь и рядом сталкиваемся с отсутствием стратегического подхода к рекламным коммуникациям. Истина, 
которая, казалось бы, лежит на поверхности, на деле оборачивается тем, что новый рекламодатель приходит к нам с 
фразой, сделайте мне ролик. Почему ролик? Почему такой? В чем его идея? Как это связано с тем, что происходит 
на рынке? Что думает по этому поводу потребитель? Ответы на эти вопросы всегда есть у глобальных брендов, 
иногда – у федеральных, практически никогда – у региональных. Почему? Ведь у последних даже больше 
возможностей получить информацию о рынке, о своем потребителе. Но не стоит такой задачи, есть задача сделать 
ролик. 
Когда мы сталкиваемся с таким подходом, мы приводим один простой пример. Представьте, что ваша рекламная 
коммуникация это математическая последовательность, она состоит из множества элементов: позиционирование, 
анализ рынка, активность конкурентов, рекламная идея, медиастратегия, производство и т.д. Если каждый из этих 
элементов отработан на 100%, то при их умножении мы получим 100% результат. Теперь представим, что хотя бы 
один из этапов не дотянули, сделали не на 100%, а, скажем, на 80%. Наш конечный результат в этом случае будет 
уже не 100%, а тоже 80%! Если ответственный за рекламу компании менеджер может рассказать лишь о чем будет 
ролик, а не зачем он нужен, почему именно такой и как это повлияет на работу компании, то, скорее всего, никак и 
не повлияет. У этого ролика нет цели и иного смысла, нежели освоение рекламного бюджета. 
Получение ответов на базовые вопросы: кто мы, кто наш потребитель, что делают наши конкуренты и что в связи с 
этим будем делать мы - это первый шаг на пути создания эффективной рекламы. 
-- Получили ответы на эти вопросы? И все? 
-- Дальше нужно категорически, навсегда, решительно отказаться от расхожего клише, сформулированного на заре 
становления рекламного рынка и сейчас лишь прикрывающего непрофессионализм говорящего. "Я знаю, что 50% 
денег, которые я трачу на рекламу, я трачу напрасно, но не знаю, какую". Это прямое следствие того, что у нас все 
разбираются в политике, воспитании детей и рекламе. 
Нет такой рекламы, эффективность которой нельзя было бы измерить! Ее просто не существует. И я сейчас не 
говорю о digital рекламе, где систем измерения и метрик эффективности порой даже больше, чем нужно. Любая 
оффлайн реклама может быть оценена, ее результат может быть оцифрован, а задачи по эффективности 
сформулированы еще перед началом кампании. 
Вопрос в том, что фраза "увеличение продаж", не является адекватной задачей для рекламной коммуникации. Это 
может быть следствием рекламной кампании при поддержке этой кампании остальными составляющими 
маркетингового микса. Поэтому цель рекламной коммуникации может быть сформулирована только при 
понимании маркетинговой задачи. Например, мы увеличиваем продажи за счет роста числа новых покупателей, за 
счет увеличения чека покупки, за счет повышения лояльности существующих покупателей? Кто наша аудитория, 
каких действий мы хотим от нее добиться, что, помимо рекламы мы будем делать для достижения этой цели? 
Получив ответы на эти вопросы, мы можем сформулировать задачу рекламной кампании. Например, повысить 
узнаваемость бренда среди потенциальных потребителей, или рассказать существующим клиентам о 
подготовленной для них акции, или заинтересовать потребителей новой ассортиментной линейкой. 
Четкие, понятные рекламные задачи, поставленные перед разработчиками рекламной кампании – это 50% успеха, 
еще 50% обеспечивает грамотное решение этих задач. Поэтому надо раз и навсегда забыть о том, что хотя бы 
копейка рекламного бюджета может быть потрачена напрасно, эффективность нельзя оценить, и что каждый 
разбирается в рекламе. Богу – богово, кесарю – кесарево, а ацидофильное молоко – ацидофилам. 
-- Мы говорим о том, что правильно должны быть заданы параметры оценки эффективности, что можно сказать о 
самой системе оценки и ее инструментах? 
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-- Не буду останавливаться на том, что система должна быть постоянной и оценивать результаты надо в динамике и 
по каждой из кампаний - это очевидно. Про инструменты хотелось бы сказать подробней. Приведу реальный 
пример из практики. Всем известны, так называемые опросные листы, когда потребителя спрашивают, откуда вы о 
нас узнали и предлагают ряд источников. Не так давно мы анализировали с клиентом эффективность ранее 
запущенной им рекламы. Крупный мультирегиональный банк, чьи специалисты уверены, что один из каналов 
коммуникации эффективнее другого только на основании данных опросных листов. Взглянув на эти данные 
повнимательнее, мы выяснили, что самым эффективным каналом, судя по опросам, оказался тот, где банк вообще 
не размещал рекламу! 
На самом деле все просто, размещая рекламу, любой банк или, например, магазин бытовой техники работает не 
только на себя, но и на раскрутку товарной категории. Например, когда несколько банков активно прокачивают по 
телевидению рекламу кредитов, потребитель автоматически воспринимает телевидение как источник всей рекламы 
кредитов. Очень распространенное заблуждение среди рекламодателей, что человек внимательно ознакомится с его 
рекламой, запомнит конкретный бренд, считает рекламное сообщение, подумает над ним, оценит, и еще запишет 
конкретный носитель, чтобы потом поделиться всем этими достоверными данными с рекламодателем. Человек 
сойдет с ума, если будет оценивать всю рекламу и запоминать ее. Сознание отфильтровывает все неважное, до 
потребителя пробиваются лишь самые яркие сообщения, которые еще и имеют свойство искажаться. 
Оценить процесс восприятия рекламы бренда опросным листом все равно, что измерять расстояние между атомами 
линейкой. Невозможно, бесполезно, неэффективно и порой даже вредно. Поэтому когда мы говорим об 
инструментах оценки эффективности, мы говорим, прежде всего, о вариантах получения объективной информации 
: счетчиках физического трафика, трассировании звонков, digital аналитики трафика сайта. Если все же речь идет о 
субъективной оценке восприятия бренда, то неграмотные hand made исследования, скорее, навредят, чем принесут 
пользу. 
-- Какие еще ошибки рекламодатели совершают чаще всего? 
-- Она из фатальных ошибок – нежелание разбираться в инновациях. Здесь речь идет, прежде всего, об интернет 
рекламе. Бурный рост этого сегмента доказывает, что интернет все-таки получил место в медиамиксе большинства 
рекламодателей. Но что мы видим на практике? Большинство компаний запустили контекстную рекламу и баннер 
на главном городском портале, мысленно поставили галочку, у нас есть интернет реклама и на том успокоились. Но 
интернет - как Зазеркалье, чтобы остаться на месте, нужно бежать со всех ног. Инструментарий интернет-рекламы 
на сегодняшний день гораздо шире и дает удивительные, прекрасные возможности. Это лидогенерация, когда вся 
реклама "заточена" на совершение потребителем конкретного действия (например, заполнения заявки на кредит), 
это эффективная медийная реклама с возможностью ее закупа через RTB (аукционная система), это ретаргетинг, 
возвращающий клиента на сайт, который тот покинул по тем или иным причинам, это различные таргетинги с 
возможностью отловить клиента по интересам, запросам и даже по сходной модели поведения в сети.  
Мы наблюдает рождение новой эры рекламы, когда потребителю можно предложить свою рекламу в нужное время 
в нужном месте и в нужном формате. Интернет позволяет это сделать! Есть несколько методов для каждого из 
инструментов интернет коммуникаций. А-В тестирование, с помощью которого формируется наиболее 
эффективное сообщение; исследование Digital life, которое дает возможность подобрать те группы сайтов, где 
находится потребитель конкретного продукта или услуги; всевозможные уже упоминавшиеся таргетинги; e-mail 
маркетинг - не спам, а грамотная, результативная маркетинговая программа. Кто из компаний все это использует? 
Единицы! И чаще всего это крупные международные компании. Остальные размещают баннер в статике на 
"любимом сайте директора" или там, где "конкуренты размещаются". Понятно, к чему это ведет? К тому, что новое 
поколение, сосредоточившее свою жизнь в онлайн, просто отфильтрует эту рекламу, как ранее отфильтровывалась 
неэффективная оффлайн реклама.  
-- Можно ли говорить о том, что одна из тропинок, ведущих рекламодателя в никуда – это погоня за дешевизной? 
-- Желание рекламодателя получить самую низкую цену контакта с аудиторией разумно, понятно и является одним 
из главных условий построения эффективных коммуникаций. Встает вопрос, как получить эту цену. Один из самых 
разумных способов, набирающих популярность – проведение тендера. И здесь можно делать отдельный материал 
на основании нашего опыта на тему "Как НЕ надо проводить тендеры". С ходу я бы выделил три момента, которые 
приводят к тому, что вместо оптимальной стоимости контакта, клиент получает завышенные цены, риски, 
подпорченную репутацию и головную боль в придачу.  
Первое. Период размещения, торгующийся в тендере. Мы наблюдаем роскошные тендеры на квартал, на два 
месяца. Можно, конечно, и каждую неделю тендер проводить. Но уверяю вас, умение сформировать даже 
минимально адекватный годовой объем приведет к гораздо большей экономии, нежели любой тендер. 
Второе. Подтвержденные объемы тендера. Казалось бы, очевидно, что в случае проведения тендера, клиент должен 
быть готов отдать заявленный объем на размещение. Вопрос, в какой-то степени гигиенический, однако 
сталкиваемся с тем, что условия, полученные на один объем, пытаются распространить на другой, меньший. 
Вопрос только в том, как долго такая компания сможет обманывать партнеров. Раз-два, а потом тендер будет 
проводить сама с собой. 
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Третье. Максимально объективный предмет тендера. Можно тендерить размещение на ТВ, а можно размещение 
ролика определенного хронометража с четким требованием по охвату и конкретным соотношением офф- и прайм-
тайма. 
При всем при этом мы понимаем, что в тендер никак не "зашить" субъективных требований: готовности агентства 
работать в сжатые сроки, предоставлять допуслуги, гарантировать своевременность и качество выполнения работ и 
т.д. Клиентоориентированность не впишешь в тендер и здесь есть только один, на мой взгляд, выход. Организация 
закрытых тендеров. Благо наш рынок позволяет это сделать, здесь присутствуют десятки опытных грамотных 
агентств. В противном случае компания не застрахована от того, что в тендер заявляется неизвестное агентство, 
обрушивает цену, а когда доходит до дела – то кампания просто разваливается. 
И еще одна ремарка по поводу тендеров . Весь мой более чем двадцатилетний опыт работы в отрасли 
свидетельствует в пользу того, что пленинговая оптимизация зачастую дает гораздо большую экономию нежели 
баинговая. Выбор правильных каналов коммуникаций, понимание целевой аудитории, умение до нее достучаться, 
изучение конкурентов, их тактик и медиадавления – все это дает существенное повышение эффективности 
размещения на фоне снижения затрат. Грубо говоря, можно торговаться до посинения за последние щиты в центре 
(фанерные, потому что призма-то дороже), выторговывая у поставщиков пару-тройку процентов, а можно 
рассчитать эффективность использования транзитной или indoor рекламы для замещения традиционной "наружки" 
и получить экономию в десятки процентов. Но в рамках тендера последнее никогда не произойдет: разработка 
альтернативной тактики, обоснование медиастратегии – это услуга, требующая экспертизы, профессионализма и 
опыта, которые априори остаются за рамками ценовых критериев тендера. 
-- Вы перечислили основные ошибки, понятно, что есть и другие способы свести на нет рекламную коммуникацию. 
Есть какое-то общее правило, как вовремя отследить эти ошибки, понять, что кампания пошла неверной дорогой? 
-- В рекламе, как в процессе, где задействовано множество элементов, шансов напортачить – масса. Единственный 
выход – постоянно учиться, даже на ошибках, быть в рынке, анализировать свою работу, не останавливаться на 
достигнутом, ставить новые внятные задачи и добиваться их решения. Выбирать надежных рекламных партнеров, 
которые бы разделили с вами эти идеи и цели. (15.01.14) 
 

Права ли Financial Times, называя надежду рекламодателей на Сочи-2014 "рискованной ставкой". 
"Биржевой лидер". 17 января 2014 
Чем ближе Олимпиада, тем больше негатива на Россию выливают западные СМИ. Увы, но несмотря на то, что в 
преддверии Олимпиады издавна было принято прекращать все распри и войны, информационных войн никто не 
отменял. Именно эта сентенция приходит на ум, когда знакомишься со статьей "Реклама во время Олимпиады в 
Сочи – "рискованная ставка", опубликованной в Financial Times. 
Чем продиктован столь пристальный интерес уважаемого издания к Олимпиаде в Сочи, станет ли она для 
рекламодателей прибыльной или абсолютно убыточной, - на эти и другие вопросы искали ответы аналитики 
раздела "Новости России" журнала для инвесторов "Биржевой лидер". 
В городе Сочи для Financial Times таки темные ночи. 
Как справедливо отмечает FT, любая Олимпиада открывает беспрецедентное окно возможностей для крупных 
рекламодателей (таких, как Coca-Cola, McDonald`s, Procter & Gamble и General Electric). Добавим, помимо 
указанных компаний, преимущественным правом размещать рекламу на сочинской Олимпиаде обладают Dow 
Chemical, Panasonic, Samsung и VISA. В самом деле, Олимпийские игры смотрят миллиарды людей по всему миру, 
смотрят по телевизору, с помощью компьютеров, мобильных телефонов и планшетников. Что касается Олимпиады 
в Сочи, то, по мнению председателя координационной комиссии МОК Жан-Клода Кили, ее открытие сможет 
увидеть около двух миллиардов человек (для сравнения, открытие лондонской Олимпиады смотрел миллиард 
человек). Это незабываемое событие и праздник жизни, к которому приковано внимание всего мира. Что еще 
нужно рекламщику? Можно сказать, что Олимпиада – это мечта любого рекламодателя, мало что может с ней 
сравниться в продвижении товаров и услуг. 
FT признает, что расходы на рекламу в течение сочинской Олимпиады могут оказаться рекордными. Газета 
напоминает, что, в частности, американская NBC Universal выкупила права на трансляцию Олимпиады в США за 
775 млн. долларов и уже получила заказов на размещение рекламы на 800 млн. долларов. Между прочим, это 
является рекордом в истории всех зимних Игр. 
Несмотря на это, FT считает, что на этот раз Олимпиада будет не слишком выгодной для крупных международных 
рекламодателей. Поэтому одни из них не спешат покупать эфирное время, а некоторые даже готовы от него 
отказаться. 
В чем же состоит проблема? FT считает, что дело в "контексте предстоящих Олимпийских игр в Сочи". Другими 
словами, в среде, в которой будет проходить спортивный праздник. Что же это за среда такая, которая может 
отпугнуть рекламодателей? Что вынуждает их осторожно подходить к размещению рекламы во время Игр в Сочи? 
FT называет эти угрозы: 
- теракты. Отпугнуть продавцов и покупателей рекламы может угроза терактов. Заметим, это вызывает всеобщее 
беспокойство, но более всего тревожит как раз рекламодателей. Ибо они тревожатся не за жизнь, как все остальные, 
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но еще и за прибыль. Неслучайно несколько крупных медиаменеджеров заявили FT, что в случае терактов они 
готовы рвать контракты и отзывать рекламу. Как пишет Владимир Панов на km.ru, "соседство рекламного ролика с 
телекартинкой изорванных взрывами тел (неважно, в какой части страны теракт произойдет) – верный рецепт 
катастрофы для бренда, который после этого будет прочно увязан в сознании потребителя с исламистским 
терроризмом". В общем, бренд – превыше всего, он не должен быть замаран кровью. 
- так называемые "антигейские" законы. Мол, многие рекламодатели тоже того, то есть настоящие приверженцы 
свободы и разнообразия. Ничего страшного с геями в России, конечно, не произойдет, если только не будет 
желающих педалировать эту тему и устраивать провокации. Впрочем, таких уже достаточно. Как известно, США 
специально включили в состав своей олимпийской делегации представителей нетрадиционной ориентации. Эти 
действия, не подбирая слов, осудил член МОК итальянец Марио Песканте: "Это полный асбурд, что США 
посылает четырех лесбиянок в Россию просто для демонстрации своего отношения к проблеме ориентации… Игры 
должны быть вне политики"; 
- нарушение прав человека. В этой связи американский тележурналист Мэтт Лауэр отметил, что сочинские Игры 
располагают множество разных групп к тому, чтобы заявить о своей позиции – неважно, "за" или "против" чего-
нибудь. Вряд ли рекламодателей обрадует, когда во время прямой трансляции соревнований на экраны вылезут 
пикеты гомосексуалистов, гринписовцев или правозащитников. 
Другими словами, рекламодатели не ждут ничего хорошего от политизации сочинской Олимпиады. А тут еще 
публичные отказы иностранных первых лиц приезжать в Сочи. И это ничего, что посещение Олимпийских игр не 
входит в круг их непременных обязательств (праздник все же спорта, а не политики). И это ничего, что "бойкот еще 
ни разу в истории ничему не помог и ни к чему не привел" (слова президента Чехии Милоша Земана, который 
собирается на Игры в Сочи). И не важно, что, к примеру, Меркель за восемь лет своего премьерства ни разу не 
была на церемонии открытия Олимпиады, американского президента не было ни на Белой Олимпиаде в Ванкувере 
(среди высоких иностранных гостей были вице-президент США, князь Монако Альбер и целых два короля – 
шведский и норвежский), ни на лондонской. Хотим мы того или не хотим, но публичные заявления целого ряда 
первых лиц о том, что их не будет среди гостей Сочи, работает на политизацию этого спортивного праздника. 
Впрочем, нашу Олимпиаду посетят премьер-министры Италии, Нидерландов, Норвегии и Финляндии, канцлер 
Австрии, президенты Швейцарии и Чехии и т.д. 
Самое интересное, как пишет Панов, что все эти перипетии и скандалы вокруг Игр в Сочи могут, напротив, 
привлечь к олимпийским трансляциям дополнительную аудиторию, повысить к ним внимание. Правда, он считает, 
что для брендов это лишь усилит кумулятивный вредоносный эффект. Как сказать. Правило "все, что не некролог, 
– все пиар", работает не только для политиков. 
Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут.  
К этому совету гуру современной рекламы Лео Барнетта хочется добавить только одно: и сохраняйте олимпийское 
спокойствие. Залогом тому является несколько важных обстоятельств. 
Начнем с обеспечения безопасности Олимпиады. Без больших или меньших трагедий, происшествий и скандалов 
не обходится ни одна Олимпиада. Как тут не вспомнить 1996 год и Олимпиаду в Атланте, когда вследствие взрыва 
бомбы в Олимпийском парке более ста человек получили ранения и один человек погиб? Кстати, с глубоким 
сожалением приходится признать, что соседство рекламных роликов с сообщениями о терактах не является для 
рекламодателей катастрофой. Скорее наоборот. 
Итак, от проблем никто не застрахован, значит, обеспечение безопасности любой Олимпиады является 
первостепенной задачей, особенно это важно для Игр в Сочи. И наша страна сделает все для этого. Уже прошла 
информация, что во время Олимпиады в Сочи будет задействовано более 40 тысяч полицейских (это в два раза 
больше, чем на лондонской Олимпиаде 2012 года), множество камер наблюдения, беспилотников и роботов-
разведчиков. Как признал на днях швейцарский спортивный функционер Джанфранко Каспер (не раз 
критиковавший подготовку Сочи-2014), он "уверен, что во время Олимпиады Сочи будет самым безопасным 
местом на планете". Напомним и другое заявление – главы ФБР Джеймса Коми - о том, что его ведомство работает 
совместно с российскими спецслужбами и направляет несколько десятков агентов в Россию с целью помочь 
обеспечить безопасность на Олимпиаде. 
Далее. Олимпийская история знает мало случаев, когда мощные телекорпорации и крупные рекламодатели (Coca-
Cola, McDonald`s, Procter & Gamble) остались не при барышах. Ничего не будет и их имиджу. Он складывался не 
одно десятилетие, а в случае Coca-Cola и Procter & Gamble – столетие, не для того, чтобы пасть жертвой 
политических конфликтов. Впрочем, бывало всякое. К примеру, NBC в 2010 году во время зимних Олимпийских 
игр в Ванкувере таки потеряла 223 миллиона долларов, но сегодня руководство компании надеется на хорошую 
прибыль за счет продаж рекламы в Сочи. 
И наконец. Что-что, а праздники россияне умеют устраивать. Причем, с большим размахом. Да и опыт есть. Вон 
как пело и гуляло "Евровидение-2009" в Москве. Так пело и гуляло, что другим странам-организаторам конкурса с 
тех пор так и не удалось подняться к планке, установленной в России. Так что рекламодателям в Сочи будет, где 
развернуться. Джанфранко Каспер, отдавая должное россиянам, отметил: "Мы должны сравнить, что мы сделали в 
Альпах за 150 лет, и что им пришлось сделать за пять лет. Когда вы увидите это, вы будете ошеломлены". 
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Что же до продолжающегося вала "страшилок" в западных СМИ о сочинской Олимпиаде, то хотелось бы 
напомнить, что древние греки искренне верили, что нарушителя олимпийского перемирия ждут страшные 
проклятья, насылаемые богами. 
Олимпиада Олимпиадой, а курс рубля к доллару остается низким. 

 
Скорее всего, доллар будет постепенно укрепляться, а рубль - медленно падать. Это связано не только с 
российскими проблемами, но и с начинающимся циклом длительного укрепления доллара (речь идет о 15-17-
летних циклах доллара, 2001-2013 – ослабление и коридор), а также возможным сокращением программы 
количественного смягчения ФРС. В этих условиях Банку России придется, скорее всего, плавно и медленно 
ослаблять рубль, "расширять валютный коридор и отпускать рубль в свободное плавание". 
Государственный долг, несмотря на падение темпов роста экономики, составляет менее 10 процентов ВВП (Гилман 
большим достижением России считает "самый низкий коэффициент госдолга в мире"), дефицит бюджета за январь-
апрель этого года практически нулевой – 0,4 процента ВВП, как отмечают трейдеры лучшего проекта обучения 
Форекс в Европе 2009-2013 годов Академии Masterforex-V 
При этом на курс рубля оказывают давление некоторые внутренние новости. "Так, в зависимости от различных 
предварительных оценок потребности регионов в финансировании других факторов, Минфин в 2013 году мог 
заложить в Резервный фонд до 75 100 миллиардов рублей", - отметили в брокерской компании Nord FX (ходит в 
ТОП рейтинга брокеров Форекс Академии Masterforex-V). "Сегодня, 17 января 2014 года, курс рубля к доллару 
США торгуется на отметке 33,5340 рублей", - добавили в аналитическом отделе раздела "Новости Форекса, курсов 
валют и биржи" журнала "Биржевой лидер". (Биржевой лидер 17.01.14) 
 
 



База событий 2010-2013 гг. "Рекламный рынок РФ" 

 

  

 

Государственное регулирование отрасли 
 

Власти запретили рекламу абортов и случаев чудесных исцелений. 
С 1 января этого года в России в целом и в Новосибирске в частности вступил в силу закон, запрещающий 
рекламировать аборты и ужесточающий требования к рекламе методов народной медицины. 
По информации сайта Кремля, 25 ноября 2013 года Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, 
вносящий изменения в ФЗ "О рекламе". В соответствии с ними, аборт попал в список услуг, которые запрещено 
рекламировать.  
Как пояснила и.о. заместителя руководителя УФАС России по НСО — начальника отдела рекламы Ирина 
Волохина, информацию о проведении искусственного прерывания беременности теперь можно размещать только 
на официальном сайте медицинского учреждения, проводящего эту операцию. 
Также новый закон ужесточает требования к рекламе народной медицины. Теперь она не должна содержать в себе 
ссылок на конкретные случаи излечения заболеваний или улучшения состояния здоровья после использования 
рекламируемых услуг, благодарности от исцелившихся граждан, а также утверждений или предположений о 
наличии у потенциальных клиентов какой-либо болезни. Кроме того, реклама услуг целительства не должна 
сообщать о том, что в их отношении проводились исследования, обязательные для госрегистрации рекламируемого 
объекта, и создавать у граждан впечатление ненужности обращения к врачу. (Новосибирский городской сайт 
16.01.14) 
 

От депутатов Госдумы потребовали разъяснить последние поправки в закон "О рекламе". 
С 1 января 2014 года вступили в силу изменения в часть 8 статьи 24 Федерального закона "О рекламе", вводящие 
ограничения на рекламу медицинских услуг. Согласно этим новеллам, отныне клиники не смогут рекламировать в 
СМИ (в том числе на собственных сайтах клиник в интернете) лекарства и методы лечения, медизделия, "для 
использования которых требуется специальная подготовка". Отныне это возможно только на фармвыставках, 
специальных врачебных конференциях, семинарах и в специализированных печатных изданиях. Штраф за 
нарушение данного запрета может составлять от 200 до 500 тыс. рублей, и способен разорить небольшое 
медучреждение. 
Однако далеко не все врачи и юристы поняли, рекламу чего в конечном итоге ограничили депутаты 
Государственной Думы. Например, в Омске некоторые руководители клиник и юристы посчитали, что 
упоминаемая в законе "спецподготовка" касается врачей, другие – пациентов. 
"К сожалению, в законе нет четкого разъяснения по этому поводу, – говорит управляющий Центром медицинского 
права Алексей Панов. – Правовая норма не прописана, что вызвало совершенно разное ее понимание 
руководителями медицинских клиник. Некоторые убеждены, что речь идет о спецподготовке самих врачей, 
медицинских изделий, другие – пациентов. Если говорить о пациентах, действительно, для проведения многих 
диагностических исследований, лечения, операций требуется специальная подготовка. К примеру, перед УЗИ 
пациент должен выпить определенный объем жидкости, перед некоторыми видами лечения и всеми почти 
операциями требуется анестезия". 
На проведенном в середине января традиционном ежегодном семинаре Центра медицинского права, который был 
посвящен новшествам в законодательстве, именно изменения в ФЗ "О рекламе" вызвали острую дискуссию среди 
присутствующих. Большинство директоров частных клиник заявили, что, пока ситуация не разрешится, вовсе не 
будут рекламировать свои услуги, несмотря на то, что это всерьез ограничит приток новых пациентов. 
"Я поняла изменения в ст.24 таким образом, что нельзя рекламировать медуслуги, требующие специальной 
подготовки пациентов, – рассказала РИА АМИ директор ООО "Стоматология "Стандарт" Любовь Шмидт. – А 
другие мои коллеги сочли, что говорится о подготовке врачей. Считаю, эта норма должна быть четко прописана, 
ведь штрафы за нарушение высоки. А пока нам придется полностью отказаться от рекламы. Оттока постоянных 
пациентов из-за этого не произойдет, а вот привлечь новых будет теперь затруднительно". 
То, что клиники не смогут рассказать пациентам о своих услугах, противоречит "потребительскому" закону, 
считает Панов. Согласно ФЗ "О защите прав потребителей", пациент имеет право на полную и достоверную 
информацию о потребительских свойствах медуслуги: что она из себя представляет, как выполняется, каким может 
быть результат. Да, на приеме врач по-прежнему обязан обо всем этом рассказать. 
Как выбрать клинику и специалиста, к которому обращаться, если информации об этом не будет ни в СМИ, 
которые, лишившись потока медицинской рекламы, понесут серьезные убытки, ни на интернет-форумах, ни на 
сайтах клиник? Самому больному обзвонить, а тем более обойти все больницы нереально, да и навряд ли медики по 
телефону без очереди расскажут подробности о медицинской услуге. В итоге пострадают как медицинские 
клиники, так и пациенты, отмечают специалисты. (Ria-ami.ru 16.01.14) 
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Отраслевые мероприятия 
 

Ларс Валлентин проведет в Москве мастер-класс. 
15 марта в рамках Первого российского бизнес-форума Филипа Котлера Ларс Валлентин проведет мастер-класс и 
расскажет о правилах и технологиях разработки маркетинговых коммуникаций – рекламы, упаковки, POSM, 
которые практикуются в Nestle.  
Дизайн, по мнению Ларса Валлентина, это не "красивые картинки", а "самый недооцененный источник 
долгосрочного конкурентного преимущества". "Вашу упаковку гарантированно увидит больше человек, чем ваш 
ТВ-ролик, что означает первостепенную важность этого носителя", – говорит г-н Валлентин. 
Три главных принципа эффективных коммуникаций Ларса Валлентина:  
– упрощай: сокращай ненужное, усиливай главное;  
– удивляй: скука никого не заставит купить Ваш товар и плохо влияет на продажи;  
– адаптируй: единое послание должно учитывать возможности каждого носителя. 
Ларс Валлентин 40 лет возглавлял направление коммуникаций, брендинга, дизайна упаковки и POSM в штаб-
квартире Nestle, Швейцария. Участвовал более чем в 50 тыс. маркетинговых проектах Nestle во всех продуктовых 
категориях (кофе, напитки, вода, молоко, детское питание, мороженое, кулинария, заморозка, шоколад и т. д.) по 
всему миру. Автор двух из девяти корпоративных брендов компании. (Outdoor.ru 20.01.14) 
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Нарушение рекламного законодательства 
 

И снова незаконная смс-реклама. 
Противоречащими требованиям закона о рекламе признала Комиссия ФАС России рассылку двумя 
индивидуальными предпринимателями (ИП) рекламы услуг ОАО "Банк Западный" по сетям электросвязи, 
поскольку распространение смс-рекламы осуществлялось без получения предварительного согласия абонента на ее 
получение. Виновным в этом правонарушении Комиссия ведомства признала и ОАО "Петербургский социальный 
коммерческий банк" (ОАО "ПСКБ").  
По факту нарушений предпринимателям и ОАО "ПСКБ" выданы предписания о прекращении нарушений.  
В ФАС России поступила жалоба гражданина о поступлении на его телефонный номер смс-сообщения от 
отправителя ZapadnyBank с рекламой услуг ОАО "Банк Западный", согласия на получение которой он банку не 
давал. 
В рамках рассмотрения дела предприниматели, ОАО "ПСКБ" и ОАО "Банк Западный" не представили 
доказательств наличия согласия конкретного абонента на получение рекламной информации от каких бы то ни 
было лиц, а умолчание абонента (непредставление плательщиком при осуществлении платежа посредством 
терминала банка сведений о несогласии на получение рекламы владельцу терминальной сети ОАО "ПСКБ", или 
лицу, обслуживающему терминалы, либо оператору связи) не может быть расценено как согласие на ее получение.  
Таким образом, распространение рекламы услуг ОАО "Банк Западный" посредством смс-сообщения без согласия 
абонента, то есть является нарушением части 1 статьи 18 ФЗ "О рекламе". 
Рассмотрев все материалы по делу Комиссия ФАС России установила следующее: ОАО "Банк Западный" является 
рекламодателем, под которым в силу пункта 5 статьи 3 закона о рекламе понимается изготовитель или продавец 
товара либо иное определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо, ОАО "Петербургский 
социальный коммерческий банк" и ИП являются лицами, действия которых повлекли распространение рекламы по 
сетям электросвязи без согласия абонента, а другой ИП, ООО "БИФРИ" и ОАО "Вымпел-Коммуникации" – 
рекламораспространителями. Непосредственным же рекламораспространителем является индивидуальный 
предприниматель, поскольку осуществил действия по рассылке этой смс-рекламы, а значит и понесет 
ответственность (штраф) после вынесения решения по делу об административном правонарушении. (INFOLine, ИА 
(по материалам Федеральной антимонопольной службы) 13.01.14) 
 

Подмосковное УФАС заинтересовалось рекламной кампанией аптечной сети "Витафарм". 
Информация о нарушениях рекламного законодательства поступила в службу от аптечной сети из Коломны. 
В Московское областное УФАС России обратилось ЗАО "Аптечная сеть "ДОМфарма" с информацией о 
распространении на территории Московской области рекламы аптек "Витафарм" и реализуемых ими ЛП с 
признаками нарушения рекламного законодательства. 
Сотрудники службы установили, что рекламные материалы аптечной сети "Витафарм" в виде листовок и 
рекламного сообщения в газете "Коломенский вестник "Ять" содержат признаки нарушения п. 1 ч. 2 и п. 1 ч. 3 ст. 5, 
ч. 8 ст. 24 ФЗ "О рекламе". В частности, рекламная кампания содержала в себе информацию, не соответствующую 
действительности, о преимуществах рекламируемого товара перед товарами, находящимися в обороте. Кроме того, 
были использованы некорректные сравнения. 
В рекламных листовках отсутствовало предупреждение о наличии противопоказаний к применению и 
использованию ЛС, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации 
специалистов. Таким образом, можно говорить о наличии признаков нарушения ч. 7 ст. 24. 
По фактам, изложенным в обращении, Московским областным УФАС России возбуждено дело в отношении 
рекламораспространителей: ООО "Трактир" и редакции газеты "Коломенский вестник "Ять". 
Согласно ч. 5 ст. 14.3 КоАП РФ, нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе ЛС, 
медизделий и медицинских услуг, в том числе методов лечения, а также БАД влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 2000 до 2500 рублей; на должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей и 
юридических лиц – от 200 000 до 500 000 рублей. (Vademec.ru 15.01.14) 
 

Итоги года по демонтажу рекламы. 
Как рассказал начальник отдела по рекламе администрации Клинского муниципального района Михаил Горин, 122 
незаконные рекламные конструкции демонтированы в Клину за прошедший год. 
Наиболее активно работы шли с июля по октябрь. В месяц сносилось до 10 больших рекламных билбордов. Эта 
работа в Клину, как и во всём Подмосковье, началась по поручению губернатора Московской области Андрея 
Воробьёва навести порядок в сфере наружной рекламы. Правовым основанием для активизации данной работы 
стало также принятие в мае 2013 года поправок в закон "О рекламе", которые позволили сносить незаконные 
конструкции без решения суда.  
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"Сейчас мы только уведомляем собственника о том, что его конструкция незаконна и будет удалена, а ровно через 
месяц подгоняем технику и начинаем демонтаж", – отметил Михаил Горин. Он подчеркнул, что только один из 
предпринимателей Клина за всё это время решил опротестовать действия отдела рекламы в суде.  
В 2014 году работа по наведению порядке в сфере наружной рекламы будет продолжена. В январе будет снесено 
восемь незаконных рекламных конструкций. (Интернет-портал Правительства Московской области 20.01.14) 
 

МУГИСО активизировало демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций на объектах 
культурного наследия. 
Установка рекламных конструкций на объектах культурного наследия, согласно ст. 44 Конституции Российской 
Федерации, нарушает права граждан на доступ к культурным ценностям. Поэтому министерством по управлению 
государственным имуществом Свердловской области значительно усилена работа по выявлению незаконно 
установленных рекламных конструкций. 
Так, специалисты в сфере охраны памятников истории и культуры отмечают, что в 2013 году данная работа, 
которая ранее не проводилась, благодаря усилиям специалистов МУГИСО получила значительное развитие. 
Пользователи и владельцы нескольких десятков зданий и помещений, относящихся к объектам культурного 
наследия, получали предписания и произвели демонтаж установленных рекламных конструкций, закрывающих 
фасады памятников архитектуры. 
Например, преобразился градостроительный ансамбль 50-х годов прошлого века по улице Свердлова, где дома №№ 
22, 34, 56, 58, 62 избавили от большинства рекламных растяжек и конструкций. 
"Жилые дома" по ул. Малышева, 21/2, "Доходный дом Г.В. Уварова" на Пушкина, 4, "Дом мещанки Д.Я. 
Симановой" и "Дом купцов Яковлевых" по ул. 8 Марта, 12 и 18, соответственно, а также "Дом купца Иванова В.Н" 
на 8 Марта, 26 - вот неполный список объектов культурного наследия, освобожденных от рекламы министерством в 
прошлом году. 
Отметим, что в соответствии с действующим законодательством, нарушение требований сохранения, 
использования и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
наказывается административным штрафом в размере от 15 до 200 тысяч рублей для физических лиц и от 200 тысяч 
до 5 миллионов рублей для юридических лиц. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 14.01.14) 
 

В Екатеринбурге за год демонтировано более двух тысяч рекламных конструкций. 
В 2013 году власти Екатеринбурга демонтировали на улицах города более 2 тыс. рекламных конструкций. Об этом 
было заявлено на совещании, которое провел заместитель главы администрации Екатеринбурга — начальник 
департамента по управлению муниципальным имуществом Вадим Дударенко с представителями муниципального 
учреждения "Городская реклама". Как сообщает пресс-служба администрации города, в 2013 году власти 
Екатеринбурга демонтировали 126 рекламных щитов размером 3 на 6 метров, 141 магистральную перетяжку, один 
суперсайт и две крышные конструкции. Также участники совещания обсудили планы по демонтажу 
несанкционированной рекламы на начало 2014 года. В первом квартале 2014 года власти Екатеринбурга планируют 
демонтировать 60 рекламных щитов размером 3 на 6 метров и порядка 40 перетяжек. (Коммерсантъ-Екатеринбург 
16.01.14) 
 

Омская компания-поставщик ГСМ оштрафована за недостоверную рекламу. 
Арбитражный суд Омской области в минувший четверг подтвердил решение омского УФАС, оштрафовавшего 
ООО "Торговая компания "Лидер" за то, что ООО указало на сайте недостоверную информацию о сотрудничестве с 
известными компаниями, сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства в пятницу. 
В сообщении говорится, что штраф в размере 100 тыс. рублей был наложен после признания не соответствующей 
действительности рекламы компании, размещенной на ее сайте. 
Согласно рекламе, компания состоит в партнерских отношениях с такими крупными компаниями, как ОАО 
"Газпромнефть", ОАО "Газпромнефть-Омск", ОАО "АНК "Башнефть", ОАО "Сибтранснефтепродукт", ОАО 
"ТАИФ-НК", ЗАО "Богандинский НПЗ". (Интерфакс - Россия 20.01.14) 
 

Из центра Красноярска в 2013 г. демонтировали более 12,5 тыс. незаконных рекламных щитов. 
В 2013 г. из центра Красноярска было демонтировано более 12,5 тыс. незаконных рекламных конструкций. В этом 
году после первого рейда ликвидировали более 150 щитов.  
Такие данные приводят в пресс-службе администрации Центрального района. В ведомстве отмечают, что после 
новогодних праздников незаконной рекламы на центральных улицах стало в разы больше. 
- Мы стремимся к поддержанию имиджа Центрального района, ведь это культурно-исторический центр нашего 
города, а нагромождение рекламы заметно портит его внешний облик. Хотелось бы призвать предпринимателей с 
пониманием и ответственностью относиться к размещению рекламных конструкций», - говорит руководитель 
администрации Центрального района Дмитрий Дмитриев. 
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Напомним, для законной установки рекламных щитов, растяжек, вывесок и прочего необходимо получить 
разрешение управления архитектуры. Владельцам незаконно установленных рекламных конструкций грозит штраф 
до 20 тыс. руб. (Деловой квартал (Красноярск) 15.01.14) 
 

В Центральном районе Красноярска снесено 150 рекламных конструкций. 
Более 150 рекламных конструкций различного формата демонтировано в Центральном районе Красноярска в ходе 
первого в этом году рейда по выявлению незаконных рекламоносителей. 
В райадминистрации напоминают, что рейды по выявлению несанкционированной рекламы будут осуществляться 
в еженедельном режиме. Владельцы незаконных конструкций могут быть оштрафованы на сумму до 20 тыс. руб. 
Напомним, несколько дней назад стало известно, что управление наружной рекламы Красноярска объединено с 
управлением архитектуры. В новой структуре образованы два подразделения: отдел выдачи разрешений и контроля 
и отдел торгов и муниципального заказа. Появление новой структуры позволит снизить внутренний 
документооборот между органами горадминистрации, сконцентрировать в одном месте всю информацию о 
размещаемых в городе объектах, относящихся к благоустройству и наружной рекламе, а также повысить контроль 
за размещением рекламоносителей. (Outdoor.ru 16.01.14) 
 

Мэрии выставили щит. "Коммерсантъ в Нижнем Новгороде". 15 января 2014 
Нижегородские рекламщики жалуются в УФАС на политику городских властей 
Нижегородские компании — операторы рынка наружной рекламы направили в антимонопольную службу и в 
приволжское полпредство коллективную жалобу на существующую схему размещения рекламных щитов. Они 
утверждают, что в схему незаконно включены только муниципальные земли и объекты для размещения рекламы и 
что мэрия не выдает разрешения на установку щитов на других территориях. По мнению заявителей, таким образом 
их вытесняют с рынка. В администрации считают претензии необоснованными, но обещают вынести вопрос на 
рассмотрение гордумы. 
Интерес антимонопольных органов к действующей схеме размещения наружной рекламы в Нижнем Новгороде 
инициировали нижегородские компании ООО "Городская реклама", ООО "Сити Аутдор", а также ИП Попов и ИП 
Стрельцов. По мнению рекламщиков, администрация города незаконно предусмотрела в схеме установки 
рекламных конструкций, одобренной городской думой еще в 2012 году, только муниципальные земли и здания, не 
включив в нее федеральные, областные и частные земли, хотя для установки любого рекламного щита кроме 
согласия собственника участка все равно нужно получить разрешение от МКУ "Рекламная служба Нижнего 
Новгорода". Между тем, как отмечается в заявлении (копия есть в распоряжении „Ъ"), по новой редакции ФЗ "О 
рекламе", принятой в мае прошлого года, "схема должна содержать рекламные конструкции на земельных участках 
независимо от форм собственности". Пока же, по информации заявителей, город не внес в схему ни одну из 
частных конструкций.  
Саму схему участники рынка также называют нелегитимной: по закону "О рекламе" мэрия должна была до 1 
января 2014 года утвердить документ в уполномоченном органе (в министерстве государственного имущества 
Нижегородской области — „Ъ"), но пока этого не сделала. "Таким образом, на рынке наружной рекламы сложилась 
ситуация ограничения конкуренции, поскольку на сегодняшний день у участников рынка нет возможности 
получения разрешений на установку рекламных конструкций на иных объектах недвижимости, кроме находящихся 
в собственности города и включенных в схему установки. Никакие действия по внесению изменений в схему 
установки не предпринимаются", — говорится в заявлении в УФАС.  
Параллельно подобное обращение другие рекламные компании направили в аппарат полномочного представителя 
президента в Приволжском федеральном округе (ПФО), который перенаправил жалобу в областную прокуратуру и 
в УФАС. По данным антимонопольной службы, под этим письмом подписались представители шести компаний: 
ООО "РО.сстек", ООО "Арт-студия „Клим"", ООО "Стронга", ООО "Р-проект", ИП Фролов и ООО "Домино". "На 
большую часть наших рекламных конструкций, находящихся на частных территориях, нам не продлили 
разрешение и демонтировали, хотя в ряде случаев нам удалось оспорить в суде отказы администрации в продлении 
разрешений", — рассказали „Ъ" в ООО "Стронга". "У нас демонтировали уже более половины рекламных 
конструкций на частных территориях, на которые нам не продлили разрешение", — добавляет генеральный 
директор ООО "Домино" Алексей Матвеев. "Конструкций в Нижнем у нас осталось значительно меньше, чем было. 
Конечно, позиции на рынке серьезно пострадали", — добавляет директор ООО "Арт-студия „Клим"" Анатолий 
Игонин.  
В муниципальных аукционах, которые город проводил в прошлом году, местные игроки рынка наружной рекламы 
не участвовали либо проигрывали их: по их словам, цена лотов была настолько высока, что ни один локальный 
игрок не смог ее осилить (муниципалитет разыграл 280 щитов формата 6х3 м, итоговая сумма заключенных 
договоров — 527 млн руб.). "Я не знаю ни одного местного игрока рынка, который смог бы выложить за один лот 
десятки миллионов рублей", — говорит топ-менеджер одной из компаний. "Тут счет идет на миллионы, таких денег 
у нас нет, хотя в 2006 году мы участвовали в аукционах и выигрывали их, все было более прозрачно. А сейчас и 
рынок другой, и цены другие", — добавляет другой. По данным еще одного участника рынка, по итогам торгов 
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большую часть конструкций получили московский холдинг RussOutdoor и петербургские компании "Руан" и 
"Постер". "В таких условиях локальным игрокам остается либо уходить в районы области, либо 
диверсифицировать бизнес", — говорит собеседник „Ъ" на рекламном рынке.  
У ряда местных участников рынка еще остались рекламные конструкции на частных территориях, срок разрешения 
на размещение которых еще не истек, но опасения есть и у них. "Большинство наших рекламных конструкций 
имеют разрешения до 2017–2018 годов. Но многие участники рынка боятся, что после окончательного утверждения 
схемы разрешения на те щиты, которые не войдут в схему, будут признаны недействительными", — отмечает один 
из участников рынка.  
В полпредстве „Ъ" сообщили, что обращение находится "на контроле" ГФИ по Нижегородской области и 
решающую роль сыграет позиция УФАС. В антимонопольном органе дело пока не возбудили, пытаясь проверить 
легитимность схемы от 2012 года на данный момент.  
Комментируя ситуацию, в администрации города и МКУ "Рекламная служба Нижнего Новгорода" подчеркивают, 
что у мэрии есть право распоряжаться только муниципальными землями и зданиями. "Изначально в схему входят 
только рекламные конструкции, которые присоединяются к муниципальному имуществу, поскольку только на это 
имущество в полной мере распространяются полномочия муниципальных властей. При этом правилами (документ 
"Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций в Нижнем Новгороде" — „Ъ") предусмотрена 
процедура внесения соответствующих изменений в схему по инициативе любого заинтересованного лица", — 
объясняют в рекламной службе. На вопрос „Ъ" о легитимности схемы в мэрии ответили, что схема законна, так как 
на момент ее утверждения, в декабре 2012 года, "иных согласований не требовалось". Все поступившие в течение 
2013 года инициативы участников рынка, "прошедшие процедуру согласования", администрация обещает вынести 
на рассмотрение депутатов на одном из ближайших заседаний городской думы. 
Сколько рекламных конструкций в Нижнем Новгороде 
По данным «Рекламной службы…», в действующую схему установки рекламных конструкций в Нижнем 
Новгороде входит 3067 рекламных мест, на данный момент установлены 2365 рекламных конструкций. По 
информации МКУ на июнь 2012 года, в городе размещалось 4,25 тыс. рекламных конструкций, из них 1,53 тыс. — 
в муниципальной собственности и 2,52 тыс. — в частной. В рамках борьбы с незаконно установленными 
конструкциями во втором полугодии 2013 года по инициативе мэрии было демонтировано 844 конструкции, в том 
числе 489 принудительно. Владельцы большинства из них — компании ООО «РО.сстек», ООО «Арт-студия 
«Клим»» и ООО «Стронга». (Коммерсантъ в Нижнем Новгороде 15.01.14) 
 

В Твери оператора связи оштрафовали за смс-рекламу третьих лиц. "Российская газета". 16 января 
2014 
Четырнадцатый апелляционной арбитражный суд отказал федеральному оператору мобильной связи в 
удовлетворении жалобы на решение Федеральной антимонопольной службы, оштрафовавшей оператора на 100 
тысяч рублей за участие в несанкционированной рассылке абонентам рекламных смс-сообщений третьих лиц. 
Дело, длившееся не один месяц, инициировало Тверское региональное управление ФАС по жалобе одного из 
абонентов. Как сообщила "Российской газете" замруководителя Управления Людмила Посохова, впервые доказана 
причастность оператора связи к распространению рекламы третьих лиц. 
- В данном случае, в рассылке несанкционированной рекламы (текстильных изделий) участвовали три субъекта 
предпринимательства: индивидуальный предприниматель, оператор связи и фирма, имеющая доступ к смс-серверу 
оператора и заключившая договор с предпринимателем на рассылку смс-сообщений, - отметила Людмила 
Посохова. - Характер заключенных договоров свидетельствует о том, что все они оказывали услуги по 
распространению смс-рекламы. При этом согласия абонентов на получение смс-рассылки не было. 
Замруководителя тверского УФАС добавила, что упомянутый предприниматель ранее неоднократно привлекался к 
административной ответственности за распространение смс-спама на общую сумму более 100 тысяч рублей. 
Вердиктом суда, подтвердившим решение УФАС, он вновь оштрафован на 20 тысяч рублей. 
Ранее российские операторы связи сообщали жаловавшимся на спам абонентам о своей непричастности к рассылке. 
В настоящее время в производстве Тверского УФАС находится более 40 дел по признакам нарушения Закона о 
рекламе, связанных с распространением смс-рекламы без предварительного согласия абонента, с разными 
участниками и разным числом звеньев в цепочках распространения. Часть этих дел уже находится в суде. 
Кстати 
Из имеющихся в ФАС материалов одного из дел видно, как одна финансовая организация заказала рассылку 
порядка 9 миллионов рекламных смс-сообщений каждый месяц в нескольких регионах, в числе которых и Тверская 
область. (Российская газета 16.01.14) 
 

Забыть о немецком. "Деловой Петербург". 16 января 2014 
В преддверии празднования Дня прорыва блокады Смольный распорядился снять в Петербурге наружную рекламу 
товаров немецких брендов. Мотивация очевидна, но чиновники, кажется, перегибают палку. 
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Операторы наружной рекламы получили из ГЦРР предписание снять с 15 января наружную рекламу товаров 
немецких брендов. 18 января отмечается День прорыва блокады Ленинграда, 26-го — День полного снятия 
блокады, и в Смольном, по всей видимости, пришли к выводу, что реклама германских товаров сильно оскорбит 
ветеранов-блокадников. Снять рекламу нужно на главных магистралях Петербурга — Московском, Невском 
проспектах и других, а также в районе городских кладбищ, и только на несколько дней. После этого постеры 
вернутся на место. 
В некоторых рекламных агентствах пришлось поломать голову, определяя, какой бренд немецкий, а какой — нет, в 
других сомнений не было. Например, в "Волгобалтмедиа" подтвердили, что факс был, и сообщили, что убрать 
рекламу пришлось всего с пяти остановок транспорта, пострадала сеть гипермаркетов Mediamarkt. Убытков 
оператор не понес, контракты удалось пересогласовать. В Mediamarkt сообщили, что не в курсе инициативы ГЦРР. 
Гендиректор петербургского представительства Russ Outdoor Владимир Рябовол сказал, что такого письма не 
видел. 
"На январь у нас нет щитов с немецкими брендами, поэтому к нам не обращались с подобными письмами", — 
говорит гендиректор ООО "Клеар Чаннел Балтикс энд Раша" Сергей Колесников. "Я считаю, что подобная 
перестраховка некорректна и не поддерживаю идею", — добавляет он. По его словам, никогда прежде подобных 
просьб о демонтаже щитов не поступало. 
В ГЦРР и комитете по печати Смольного нет пресс-службы, пресс-секретарь курирующего отрасль вице-
губернатора Василия Кичеджи Юлия Стрижак оказалась не в курсе инициативы. 
"В любом деле можно дойти до абсурда, но, на мой взгляд, снятие щитов только потому, что это немецкие бренды, 
глупость, — считает директор по развитию "Аксель-Групп" (дилер BMW и Volkswagen) Игорь Седов. — Даже в 
самой Германии четко разделяют преступления нацизма и немецкий народ. Конечно, в районе Пискаревского 
кладбища реклама BMW неуместна, но только потому, что там не место для любой рекламы в принципе". 
Инициатива властей вызывает недоумение. Во-первых, получается, что блокадник, по мысли чиновника, выходит 
из дома лишь пару раз в год по праздникам и ходит только по главным улицам. Или же оскорбительность рекламы 
избирательна: 14 января она, допустим, никого не оскорбляет, а 15-го резко начинает оскорблять. Спустя несколько 
дней все опять нормально. 
Во-вторых, несмотря на безусловное осуждение фашизма, современные немецкие компании все-таки далеки от 
него и не имеют отношения к гитлеровским преступлениям.  
Наконец, в-третьих, присутствие товаров немецкого производства не исчерпывается рекламными плакатами. Никто 
ведь не запрещает недальновидным обладателям "Мерседесов", БМВ и "Ауди" выезжать в эти дни на улицы. А 
заодно и на продукции японского и итальянского автопрома, ведь эти страны были союзниками Германии. Не 
помешает временно закрыть по той же причине суши-бары и пиццерии. А ведь блокаднику может прийти в голову 
поехать в эти дни на "Сапсане" в Москву — на поезде производства немецкого концерна "Сименс". В День прорыва 
блокады это особенно оскорбительно. 
"Я уважаю страдания и заслуги советского народа в Великой Отечественной Войне. Я с благодарностью замечаю 
что русские делают различие между немцами и нацистами, и считают, что в 1941-м напали нацисты. Только на этой 
основе возможно выстраивать сотрудничество в будущем, - прокомментировала ситуацию заместитель главного 
управляющего Торговой палаты Гамбурга в Петербурге Габриэле Кёчау. - На сегодняшний день в России 
наработает множество немецких фирм; молодых фирм, которые не имеют ничего общего с войной. Наказывать их 
снятием наружной рекламы на дни празднования этой важной для ленинградцев даты, я все же считаю 
неправильным путем. Нам следует посмотреть на наше новое молодое поколение и своей жизнью подавать им 
пример, что наше совместное сосуществование – это нормально". (Деловой Петербург 16.01.14) 
 

Вдвойне странная история с письмом. "Деловой Петербург". 20 января 2014 
В Смольном уверяют, что письмо с требованием убрать на время рекламу немецких компаний — подделка. 
В минувшую пятницу глава комитета по печати Смольного Александр Лобков заявил журналистам, что его 
комитет не давал Городскому центру размещения рекламы (ГЦРР) указаний снять рекламу товаров немецких 
брендов с центральных улиц города и в районах мемориальных кладбищ на время празднования 70– летия полного 
освобождения Ленинграда от блокады. По словам чиновника, письмо, которое попало в СМИ, оказалось 
поддельным. 
"В указании, которое было дано комитетом ГЦРР, говорится о необходимости усилить присутствие социальной 
рекламы, посвященной снятию блокады", — сообщил Лобков. 
Даст ист фанастастиш  
Информация о предписании снять наружную рекламу немецких брендов появилась накануне. Ее подтвердили в 
некоторых компаниях, и даже выявились пострадавшие — например, компания Media Markt. Новость вызвала в 
блогосфере такой резонанс, что чиновники сочли нужным выступить перед прессой. Надо сказать, что руководство 
комитета настолько редко появляется с публичными заявлениями, что случай можно назвать из ряда вон 
выходящим. 
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Лобков рассказал, что сейчас в комитете и ГЦРР проводится проверка, чтобы выяснить, каким образом поддельное 
письмо попало в прессу. Расследование будет завершено 29 января. Чиновник отметил, что в последнее время из 
ГЦРР ушли и были уволены довольно много людей, при этом не все из них расстались с работодателем тепло. 
Александр Лобков добавил, что некоторые бывшие сотрудники организации имели доступ к бланкам 
государственного учреждения, на одном из которых и было напечатано поддель ное письмо. 
Так что теперь всем рекламным компаниям, видимо, стоит иметь в виду, что доступ к бланкам ГЦРР в Петербурге 
может иметь неопределенное количество людей, которым ничего не стоит рассылать в компании любые 
предписания и требования. 
Одни и те же ошибки  
На замечание, что под документом стоит подпись директора ГЦРР Юрия Бурунова, Лобков отметил, что подпись 
стоит только на втором листе, а в нем ничего не говорится о требовании снять немецкую рекламу в дни 
празднования. Ничего не слышал глава комитета по печати и о том, что немецкая компания Media Markt сняла свои 
билборды на пяти остановках из–за поддельного письма комитета. 
Если в первом, "фальшивом" письме речь шла о "брендах немецкого происхождения", которые стоит снять "во 
избежание возникновения социального конфликта", то в "настоящем" говорится о "демонтаже плакатов с 
коммерческой рекламой". Стоит отметить, что и "настоящий", и "поддельный" документы содержат одинаковые 
орфографические ошибки, что может косвенно говорить об исправлении старого текста, а также один исходящий 
номер. 
Почему–то "правильное" письмо руководство комитета и ГЦРР не продемонстрировало — оно появилось на 
"Фонтанке.ру". 
При этом сам Лобков считает, что не стоит ограничивать рекламу немецких, итальянских и японских компаний в 
преддверии праздника. "Я считаю, что это не соответствует ни одному нормативному акту и правительство не 
имеет права этого делать. Товары народного потребления, кем бы они ни были произведены, имеют право на 
рекламирование", — подытожил свой спич Александр Лобков. 
Директор ГЦРР Юрий Бурунов также не смог ответить на вопрос, как поддельный документ попал в компании. В 
отличие от Лобкова, бывших сотрудников ГЦРР директор учреждения пока не подозревает, потому что у него нет 
достаточной доказательной базы. Он также сообщил, что поддельное письмо было создано на основе документа 
комитета, а как это произошло — сейчас выясняют специалисты. 
Журналисты поинтересовались: неужели никто из компаний, получивших письмо, не позвонил в Смольный и не 
проверил полученную информацию. 
"Вы знаете, удивительно, но произошла такая ситуация, что информация об этом пришла после того, как история 
была развернута "Деловым Петербургом", — рассказал Бурунов. 
По его словам, специалисты ГЦРР сразу связались со всеми компаниями, три из которых отзвонились и сообщили, 
что ничего не получали, одна компания прислала полученное письмо. О каких компаниях идет речь, руководитель 
ГЦРР уточнить не смог. 
"Операторы наружной рекламы вообще находятся в полной зависимости от чиновников, а сейчас тем более все 
пребывают в подвешенном состоянии, — рассказал на условиях анонимности сотрудник одной из крупных 
рекламных компаний. — Сейчас все ожидают торгов на размещение рекламы, которые переносили уже много раз, 
теперь они ожидаются весной, и в таких условиях никто не пойдет ни на какой конфликт, у многих речь может 
вообще идти о сохранении бизнеса". (Деловой Петербург 20.01.14) 
 

Стыд и спам. "Российская газета". 20 января 2014 
В январе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обещает завершить расследование по поводу законности 
блокировки смс-рассылок мобильными операторами. Чего ведомство хочет от них добиться? Что предлагает 
изменить на рынке связи? Об этом и многом другом в интервью "РГ" рассказал замруководителя ФАС Анатолий 
Голомолзин. 
ФАС ведет проверку законности блокировки операторами смс-рассылок. Как-то нелогично на фоне кампании по 
борьбе с мобильным спамом. 
Анатолий Голомолзин: Нелогично лечить насморк отрезанием носа. Массовые блокировки или фильтры не решат 
проблему мобильного спама. Все, к чему они могут привести, это удорожание услуг. Как только началась кампания 
по борьбе с короткими номерами, недобросовестные распространители рекламы сразу перешли на длинные номера. 
К тому же для кого-то информация из смс-рассылок может быть полезна. Нельзя лишать человека права ее 
получать. Для тех же, кого раздражают такие сообщения, нужно оставить возможность отказаться от услуги. 
Техническая возможность у операторов для этого сейчас есть. 
В рамках существующих договоров между собой они сейчас имеют возможность отследить, откуда приходит 
эсэмэс-сообщение, и, по заявлению абонента, заблокировать рассылку на этот номер. 
Что касается проверки, то в конце года мы действительно направили письма операторам и сейчас дополнительно 
анализируем ситуацию. 
Какие решения могут быть приняты? 
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Анатолий Голомолзин: Есть два варианта. Во-первых, ситуация может быть нормализована усилиями операторов 
совместно, при необходимости с ФАС, и при этом они по собственной инициативе прекратят массовую блокировку 
эсэмэс-рассылок. 
Второй вариант - меры для нормализации ситуации придется принимать нам. 
Еще есть вероятность, что будут приняты поправки о борьбе с эсэмэс-спамом, которые сейчас рассматриваются в 
Госдуме. 
Но, повторюсь, мы бы не хотели, чтобы борьба с недобросовестной эсэмэс-рассылкой приводила к ограничению 
доступа к информации. 
Возглавляемая вами межведомственная рабочая группа при правительстве в прошлом году пролоббировала отмену 
госрегулирования тарифов на услуги операторов фиксированной связи. Как идет процесс? 
Анатолий Голомолзин: Сейчас идет работа по переводу регулирования из режима установления тарифов в режим 
их мониторинга. 
К апрелю она должна быть завершена в 50 регионах. Речь идет о том, чтобы создать реальные условия 
конкурентного воздействия на операторов фиксированной связи. Их услуги стоят дороже, чем услуги сотовых 
операторов. Получается, что регулирование защищает операторов фиксированной связи, а не их абонентов. Баланс 
интересов нарушается. Поэтому мы настаивали на отказе от регулирования и замене его на механизмы 
конкурентного давления на цены. 
А вот в сфере универсального обслуживания - это таксофоны и точки коллективного доступа в Интернет - по-
прежнему остается много вопросов. Здесь нужна кардинальная реформа. Таксофоны появляются где нужно и где не 
нужно. На их оборудование из фонда универсального обслуживания тратятся огромные деньги. Но в Москве, да и в 
других городах ими почти никто не пользуется. При этом расходы на одну минуту телефонного соединения на два 
порядка выше, чем у обычных операторов связи. 
То же самое с коллективными точками доступа в Интернет. Мы говорим о том, что универсальное обслуживание 
нужно внедрять там, где в силу каких-то причин связи нет вообще - на некоторых автомобильных трассах, в 
удаленных населенных пунктах. При этом не делать ограничений ни в технологиях, ни в операторах. Если на 
Севере может работать только спутниковая связь, соответствующий оператор должен получить деньги из Фонда 
универсального обслуживания на ее оборудование. 
Такая схема расходования средств гораздо более эффективна, нежели та, которая существует сейчас. Глава 
минкомсвязи Николай Никифоров недавно озвучивал данные, что Фонд универсального обслуживания еще и 
остался должен 12 млрд. руб. за установку таксофонов и оборудование точек коллективного доступа в Сеть, 
которые никому не нужны. Думаю, тема реформы универсального обслуживания будет одной из ключевых в сфере 
телекома в этом году. 
Вопрос по поводу топливного рынка. Бензин в 2014 году, по вашим прогнозам, будет дорожать в пределах 
инфляции. Что может помешать этим ожиданиям? 
Анатолий Голомолзин: Цены на топливо в России уже на протяжении 7-8 лет меняются с темпом, близким к 
инфляции, иногда несколько опережая, иногда несколько отставая от нее. Надеемся, что и наступивший год не 
станет исключением. Конечно, есть факторы, которые могут стимулировать рост цен. 
Какие, например? 
Анатолий Голомолзин: Повышение акцизов и реализация так называемого налогового маневра. Он, я напомню, 
подразумевает снижение экспортной пошлины и увеличение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). 
К стабилизирующим цены факторам можно отнести упорядочение торговли топливом на внутреннем рынке. Через 
биржу в год проходит около 12 миллионов тонн нефтепродуктов: бензина, дизеля, керосина, мазута. Торговля все 
больше осуществляется в том режиме, который соответствует требованиям закона и предписаниям ФАС, - в 
режиме равномерности и регулярности. Расширяется число участников торгов. В 2012 году их было около тысячи. 
В 2013-м - уже 1300. Снижаются размеры разовых сделок. Сейчас это около 200 тонн топлива. Раньше - 
существенно больше. 
Идет регистрация внебиржевых контрактов. По нефтепродуктам в 2013 году таких контрактов было 
зарегистрировано на 64 миллиона тонн. Это подавляющее большинство всех крупных сделок. Подобная схема 
позволяет сформировать индекс внебиржевых цен. Причем качество российского индекса выше зарубежных 
аналогов. Сейчас в Евросоюзе и в США расследуют деятельность основных игроков рынка, а также крупнейших 
отраслевых информационно-аналитических агентств, которые занимаются репортированием цен. Дело в том, что 
там индексы формируются этими агентствами по итогам обзвонов или совершения торгов в режиме электронного 
окна. Они не всегда дают объективную информацию о происходящем на рынке, и появляется возможность 
манипулировать ценами. У нас ситуация совершенно иная. Мы имеем первичную информацию по всем крупным 
сделкам. Это создает ценовые ориентиры для всех игроков рынка, как в биржевом, так и во внебиржевом сегменте. 
Плюс нефтяные компании принимают торговые политики, делая публичными схемы своего 
недискриминационного поведения на рынке. Это также благоприятно сказывается на ситуации, поскольку 
устраняется субъективный фактор, связанный с созданием неравных условий. 
Все ли нефтяные компании готовы работать открыто? 
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Анатолий Голомолзин: Основные участники рынка - безусловно. Вообще рынок нефтепродуктов в России в 
последние годы перестал быть головной болью. Эксперты говорят, что даже как-то скучно стало: зашел на биржу, 
совершил сделку, вышел - все как в супермаркете. Для нас это, конечно, плюс. Несколько лет назад, во время 
кризиса, мы за год рассмотрели 150 дел о нарушении антимонопольного законодательства на рынке 
нефтепродуктов. В 2013 году - менее 10. 
Дефицит топлива тоже не раз становился причиной роста цен. Может ли это случиться сейчас? 
Анатолий Голомолзин: Предпосылок для этого нет. Мы заключили четырехсторонние соглашения с нефтяными 
компаниями о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, где прописаны все графики работ. Вместе с 
Ростехнадзором и Росстандартом контролируем процесс. В 2013 году все компании выполнили свои обязательства. 
Периодически они обращаются с просьбами о корректировке графиков. Но получить разрешение возможно, только 
если компания обязуется компенсировать недопоставки топлива на внутренний рынок, в случае возникновения 
сложностей. 
Сейчас прорабатывается возможность реализации нефтепродуктов по своповой схеме (по схеме замещения. - "РГ"). 
Мы полагаем, что, во-первых, Россия могла бы поставлять дизельное топливо туда, где его не хватает, к примеру, в 
Европу. И замещать его поставками бензина, например, из Кореи или других стран, где есть переизбыток. 
Второй вариант - доставлять импортное топливо с российских зарубежных НПЗ в регионы России, тем самым 
несколько меняя потоки поставок топлива. Это даст возможность выравнять цены в европейской части, в Сибири и 
на Дальнем Востоке, обеспечить равномерное покрытие нефтепродуктами и сэкономить на транспортных 
издержках. Возить топливо из Центральной части страны на тот же Дальний Восток железнодорожным 
транспортом - дорогое удовольствие. Применение своповой схемы позволяет их сократить. 
И тот и другой вариант своповых схем обсуждается с нефтяными компаниями. Нефтепродукты, поставляемые по 
своп-сделкам, мы предлагаем освободить от импортных и экспортных пошлин, но при этом взыскивать внутренние 
налоги - для бюджета это равноценно, и никаких потерь не возникает. В минфине отметили, что идея нуждается в 
дополнительной проработке, но отрицательных отзывов не высказали. Если эти нормы закона будут приняты, 
потребность во внутреннем топливном резерве заметно сократится. 
Сколько топлива Россия сейчас держит про запас? 
Анатолий Голомолзин: Объем топливного резерва колеблется в пределах 1-1,7 млн тонн. Проблема в том, что 
режим его наполнения и расходования нормативно нигде не закреплен. Сейчас резерв нефтяных компаний 
формируется по историческому принципу: имея опыт прошлых лет, мы примерно представляем, какой объем 
нужно иметь, чтобы рынок спокойно пережил ситуацию повышенного спроса. Запасы регулярно распечатываются, 
если возникает необходимость. 
Есть ли проблемы с качеством топлива? 
Анатолий Голомолзин: Это компетенция Росстандарта. Но мы имеем соглашение по этому поводу, регулярно 
обмениваемся информацией, поэтому могу сказать, что проблемы есть. По итогам проверок 2013 года треть 
нарушений была связана с качеством, когда топливо по компонентам не соответствовало требованиям регламента 
или в чеках отсутствовала информация по классу топлива. В 2013 году по фактам таких нарушений нашими 
коллегами было взыскано около 10 млн штрафов. 
Авиабилеты со скидкой 
В прошлом году в России не раз поднималась тема дорогих авиабилетов. В том числе и с подачи руководителя 
антимонопольной службы Игоря Артемьева. Как вы сейчас оцениваете ситуацию? 
Анатолий Голомолзин: В целом уровень и динамика цен на авиабилеты в России не отличаются от других стран. 
Случается, что стоимость оказывается завышенной. Причина - отсутствие конкуренции на маршруте или ценовой 
сговор. 
Одно из последних дел рассматривалось в Иркутском территориальном управлении ФАС, где был зафиксирован 
факт согласованных действий между авиакомпаниями. Стоимость билетов на маршруте Москва - Иркутск была 
заметно более высокой, чем на маршруте Москва - Улан-Удэ, хотя маршруты по протяженности вполне 
сопоставимые, а пассажиропоток в Иркутске даже выше, казалось бы, цена там могла быть ниже. Но в принципе 
нарушения со стороны авиакомпаний не являются преобладающими в этом сегменте. Больше претензий к 
аэропортам, где есть вопросы, связанные с выделением слотов (время, данное авиакомпании для выполнения 
операции прибытия или отправления самолета в определенную дату или период. - "РГ"), наземным обслуживанием, 
работой топливно-заправочных комплексов... Но постепенно ситуация меняется. Это доказывают устойчивые 
темпы роста объемов авиаперевозок: 14-15 процентов в год в последние четыре года. Такая динамика в основном 
связана с принятием мер по развитию конкуренции, предложенных ФАС. В 2007 году были сняты ограничения, 
связанные с квотированием маршрутов. В 2009 году приняты правила недискриминационного доступа, что 
кардинально изменило ситуацию с доступом перевозчиков к услугам аэропортов. Улучшилась ситуация с 
топливом, благодаря тому, что нам удалось сформировать конкурентный, развитый рынок авиатоплива... Хотя мы, 
жители России, все равно летаем намного меньше, чем европейцы или американцы. 
И что же делать? 
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Анатолий Голомолзин: Нужно прирастать такими же темпами, как сейчас, еще минимум10 лет. Нужен 
опережающий рост региональных и местных авиаперевозок. Необходимо содействовать развитию бизнес-авиации, 
развитию низкостоимостной авиации. Огромные резервы имеются и в сфере авиации общего назначения, не 
оказывающей коммерческих услуг третьим лицам. Этот сегмент рынка развивается с использованием частных 
самолетов и вертолетов. Мы уже проводили несколько совещаний с нефтяными компаниями по поводу того, чтобы 
наладить в стране выпуск авиационного бензина для этих целей, чтобы снизить стоимость перевозок за счет 
уменьшения доли импортного топлива. 
В этом году в России должна появиться новая авиакомпания-лоукостер. Как это изменит ситуацию на рынке? 
Анатолий Голомолзин: В Европе бюджетные авиакомпании перевозят до 30 процентов от общего объема 
авиапассажиров. У нас, думаю, можно рассчитывать процентов на пять на первом этапе. Вообще хотелось бы, 
чтобы возможность выйти на этот рынок появилась не только у "дочек" крупных авиакомпаний вроде "Аэрофлота", 
но и у независимых игроков. У них более гибкий менталитет, они больше нацелены на потребителей. К слову, по 
"дорожной карте" в 2014 году в России должна быть не одна, а целых две бюджетных авиакомпании. 
Сейчас правила игры меняются. Поэтому шансы прихода независимых игроков на рынок бюджетных 
авиаперевозок есть. 
О чем речь 
500 тысяч рублей штрафа может грозить тем, кто рассылает спам-сообщения. Но фильтры не решат эту проблему, а 
приведут к удорожанию услуг 
В России летают намного меньше, чем в Европе. Чтобы это изменить, нужно развивать региональные и местные 
авиаперевозки 
В Европе бюджетные авиакомпании перевозят до 30 процентов авиапассажиров. У нас можно рассчитывать 
процентов на пять на первом этапе 
Рынок нефтепродуктов перестал быть головной болью. Даже как-то скучно стало: зашел на биржу, совершил 
сделку, вышел - все как в супермаркете (Российская газета 20.01.14) 
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Новости рекламных агентств 
 

+SOL больше не будет продавать рекламу. 
 
Медиаагентство +SOL продолжит свою операционную деятельность. Информацию 
AdIndex подтвердили в объединенной компании "Афиша-Рамблер-SUP", которой и 
принадлежит агентство  
Подозрения о том, что характер деятельности +SOL может измениться, появились в 
конце этой недели. В Facebook об этом стали писать сотрудники SUP Media. Кроме того, 
на днях объединенная компания "Афиша-Рамблер-SUP" и IMHO Vi (интернет-подразделение Vi) заключили 
договор о продаже медийной рекламы на всех площадках медиахолдинга. 
Софья Иванова, PR-директор объединенной компании "Афиша-Рамблер-SUP", так прокомментировала AdIndex 
данное событие: "С января 2014 года продажей медийной рекламы на всех площадках холдинга "Афиша-Рамблер-
SUP" занимается компания IMHO Vi, в связи с чем селлерская функция собственного медиаагентства +SOL 
упразднена. Агентство продолжит свою операционную деятельность и будет задействовано в рамках других 
проектов компании".  
Напомним, что международная медийная компания SUP Media получила широкую известность после приобретения 
у компании Six Apart сайта LiveJournal.com. В марте 2013 года инвестиционная группа A&NN Александра Мамута 
и холдинг "Интеррос" Владимира Потанина приняли решение об объединении активов SUP Media и Объединенной 
компании "Афиши" и "Рамблера" в единый холдинг. В мае сделка была завершена образованием "Афиша-Рамблер-
SUP", а Мамут получил статус управляющего акционера и пост председателя совета директоров холдинга. 
"Афиша-Рамблер-SUP" включает активы "Афиши-Рамблера" (Rambler.ru, Afisha.ru, Lenta.ru, Price.ru, Begun и т.д.) и 
SUP Media (Gazeta.ru, LiveJournal.com, Championat.com, сервисы Quto.ru, Redigo.ru и Letidor.ru). 
 
Для справки: Название компании: +SOL (Плюс СОЛь) Регион: Москва Адрес: 117105, Россия, Москва,Варшавское 
шоссе, 9, стр.1 Вид деятельности: Рекламная деятельность Телефоны: (495)9808068 E-Mail: adv@sol-agency.ru 
Web: http://www.sol-agency.ru (Adindex.ru 17.01.14) 
 

Агентство маркетинговых коммуникаций Pro-Vision Communications, входящее в группу Pro-Vision, и 
компания Efes Rus объявляют о продлении сотрудничества. 
В рамках заключенного соглашения Pro-Vision Communications продолжит обеспечивать компании Efes Rus PR-
поддержку ее деятельности, а также осуществлять консалтинг в сфере маркетинговых коммуникаций в 2014 году. 
"Мы сотрудничаем с компанией Efes Rus вот уже более десяти лет, и за эти годы вместе пережили важные события 
как для самой компании, так и для пивной отрасли в целом. Мы рады, что Efes Rus вновь доверяет решение своих 
коммуникационных задач именно нам", – отмечает Владимир Виноградов, президент группы Pro-Vision. 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 20.01.14) 
 

КГ Insiders займется PR-сопровождением деятельности "НПО "Микроген" Минздрава России. 
Коммуникационная группа Insiders в течение 2014 года будет оказывать ФГУП "НПО "Микроген" Минздрава 
России услуги в области маркетинговых и корпоративных коммуникаций, а также развития связей с 
общественностью и средствами массовой информации  
Коммуникационная группа Insiders в течение 2014 года будет осуществлять комплексное абонентское PR-
сопровождение деятельности компании НПО "Микроген" на федеральном и региональном уровне. Целью данного 
сотрудничества является развитие и укрепление имиджа компании. 
ФГУП "НПО "Микроген" Минздрава России – крупнейший российский производитель иммунобиологических 
препаратов. В "портфеле" предприятия 62 жизненно важных лекарственных препарата, 13 вакцин Национального 
календаря профилактических прививок и 10 вакцин против социально-значимых инфекционных заболеваний. НПО 
"Микроген" входит в тройку лидеров по объемам продаж среди российских фармацевтических компаний (по 
данным за 2012 год DSM Group, Ремедиум, Фармвестник). Предприятия НПО "Микроген" расположены в Перми, 
Уфе и Томске, Ставрополе, Иркутске, Нижнем Новгороде, Махачкале, Москве, Омске и Белореченске. Общий штат 
сотрудников – более 6 000 человек. (Adindex.ru 20.01.14) 
 

Большая наружная тройка. 
Мэрия Краснодара в декабре продала с аукциона право 10-летней аренды 943 участков под объекты наружной 
рекламы, говорится на сайте городского департамента архитектуры. Из 12 лотов три были основными — по 300 
объектов в каждом. Первый такой лот выиграло краснодарское ООО "Арт сайд" (327,6 млн руб. при начальной цене 
145,6 млн руб.), второй достался ООО "Гэллери сервис" (структура Gallery) — 333,4 млн руб. (начальная цена — 
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141,9 млн руб.), третий получило ООО "Конкорд" за 268,4 млн руб. (начальная цена — 127,8 млн руб.). (Ведомости 
16.01.14) 
 

Сооснователь Pro-Vision открыла новое агентство. 
 
Маргарита Середа создала агентство маркетинговых коммуникаций Win2Win 
Communications 
Сооснователь и совладелец одного из крупнейших в России коммуникационных 
холдингов Pro-Vision Communications Маргарита Середа выводит на рынок 
маркетинговых коммуникаций новое агентство – Win2Win Communications, к которому 
присоединилась часть команды Pro-Vision. По словам г-жи Середа, агентство уже 
сформировало пул клиентов, подписав договоры с несколькими крупными 
международными компаниями, среди которых Omega Bittner. 
Win2Win Communications начало работу в январе 2014 года, с головным офисом в Москве и региональными 
представителями на Украине и в Казахстане. Комплекс услуг агентства включает стратегический 
коммуникационный консалтинг, внутрикорпоративные коммуникации, media relations, digital-коммуникации, 
событийный маркетинг, BTL, полиграфию, медиа мониторинг, аналитику и бизнес-тренинги. 
Маргарита Середа стала старшим акционером и руководителем Win2Win Communications и планирует полностью 
посвятить себя развитию нового агентства, сообщила она в беседе с Sostav.ru. 
Новое агентство работает по принципу Win2Win (стратегия, в которой нет проигравших – от игрового термина win-
win, который означает положительный результат для всех игроков), ставя во главу угла интересы всех сторон – 
клиентов, партнеров, компании и каждого ее сотрудника, рынка в целом, объяснили бизнес-модель в Win2Win 
Communications. 
"Компания, работающая по принципу Win2Win, воспринимает бизнес-среду как пространство с неограниченными 
ресурсами, в котором есть место для всех", – отметила Маргарита Середа, отвечая на вопрос Sostav.ru о 
конкуренции нового агентства с другими игроками рынка.  
"Мы усилили бизнес-модель новой компании мотивационной платформой, которая подразумевает развитие 
сотрудников по персональным и групповым программам, мотивацию на результат, наставничество, управление 
персоналом в стиле коучинг", – добавила руководитель агентства. 
Фирменный стиль для Win2Win Communications разработал Влад Игонин (агентство DuckDesign). Логотип 
представляет из себя две симметричные полуокружности в качестве единого символа. 
"Логотип напрямую раскрывает смысл названия и его философию. Это схематизированное изображение 
движущихся по кругу стрелок: win to win, от победы одного – к победе всех. Это символ равноправных, 
симметричных, честных, последовательно развивающихся отношений, как с клиентами, так и внутри компании, с 
рынком в целом. Градиент не только добавляет знаку внутреннюю динамику, но и позволяет представить знак как 
спираль развития в вертикальной проекции. Ассоциативный ряд логотипа – взаимовыгодное сотрудничество, 
круговорот энергии, полный цикл, эволюционная спираль, радиолокационный экран, слаженное командное 
движение, постоянное обновление", – прокомментировали фирменный стиль в Win2Win Communications. (Sostav.ru 
18.01.14) 
 

Медиагруппа TMG реализовала первые проекты. 
Медиагруппа TMG (Transit Media Group), образованная в конце ноября 2013 г. двумя игроками рынка рекламы на 
транспорте "Два Мига" (Москва) и "062-Реклама" (Санкт-Петербург), оценила результаты первых месяцев своей 
работы под новым брендом. С началом зимы по единому стандарту TMG были запущенны рекламные проекты в 25 
городах России, общее количество наружных рекламных поверхностей составило порядка 2 тыс., внутрисалонных 
– около 14 тыс. 
Среди наиболее ярких зимних кампаний TMG можно выделить кампанию банка "Лето", которая была запущена в 
51 городе России, Ru FM в Москве, "ДЛТ" и London Mall в Санкт-Петербурге, а также проект Termoform. 
Кроме того, два проекта – "Юнистрим" и "Каркам" – стали первыми кампаниями, стартовавшими по системе TMG 
"Две столицы" (комплексный охват Москвы и Петербурга). (Outdoor.ru 20.01.14) 
 

Pro-Vision Communications и Tupperware выводят сотрудничество на международный уровень. 
 
Агентство маркетинговых коммуникаций Pro-Vision Communications, входящее в группу 
Pro-Vision, продлило договор с компанией Tupperware на 2014 год. Сотрудничество 
ведущего российского независимого агентства и мирового лидера по производству 
инновационных изделий для дома и кухни расширится: теперь Pro-Vision будет осуществлять PR-поддержку 
проектов Tupperware не только в России, но и в Казахстане. Кроме того, Pro-Vision возьмет на себя работу со СМИ, 
сопровождение мероприятий, маркетинговых акций, digital-поддержку и многое другое. 
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Между Tupperware® и Pro-Vision Communications существуют давние партнерские отношения: агентство 
осуществляло полную PR-поддержку деятельности компании в 2008-2010 годах, а в 2012 году начался новый этап 
совместной работы, который стал еще более успешным. Теперь Pro-Vision будет знакомить журналистов и 
потребителей сразу двух стран с уникальными свойствами продукции Tupperware, рассказывать о 
благотворительных акциях и кулинарных мастер-классах компании, о преимуществах, которые дает работа в 
Tupperware.  
"На нашем совместном счету огромное количество успешных проектов: мы помогаем Tupperware одерживать 
победу за победой, и это способствует нашему собственному развитию. Так что продолжение партнерства очень 
значимо для нас, и мы надеемся вновь оправдать оказанное нам доверие", - говорит Владимир Виноградов, 
президент Pro-Vision Group.  
"Pro-Vision – надежный партнер, на которого всегда можно положиться, и 2014 год выведет это сотрудничество на 
международный уровень благодаря проектам на территории Казахстана. Профессионализм сотрудников агентства, 
их экспертные знания не оставляют сомнений в том, что дальнейший успех не заставит себя ждать", - говорит 
Елена Путилина, Региональный Вице-президент Tupperware СНГ. 
 
Для справки: Название компании: Pro-Vision Group Регион: Москва Адрес: 125167, Россия, Москва, ул. 
Викторенко, 5, стр.1, БЦ "Victory Plaza" Вид деятельности: Рекламная деятельность Телефоны: (495)2216912 
Факсы: (495)2216914 E-Mail: info@pro-vision.ru Web: http://www.pro-vision.ru Руководитель: Виноградов Владимир 
Геннадьевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 21.01.14) 
 

ФАС одобрила "Газпром-Медиа" сделку о покупке активов "ПрофМедиа" олигарха В.Потанина. 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку о приобретении Ecofran Marketing Consulting & 
Communication Services Company Limited (входит в холдинг "Газпром-Медиа") активов "ПрофМедиа", 
принадлежащих структурам предпринимателя Владимира Потанина, сообщает пресс-служба ведомства. 
Холдинг "Газпром-Медиа" объявил о договоренности с "Интерросом" В.Потанина о покупке 100% "ПрофМедиа" в 
ноябре 2013г. Завершить сделку планируется в начале 2014г. 
По данным ФАС за 2011-2012гг., телеканалы, входящие в холдинг "Газпром-Медиа" (НТВ и ТНТ) и "ПрофМедиа" 
(ТВ-3, "Пятница!" и "2x2"), контролируют почти треть российского рынка телерекламы. 
ОАО "Газпром-Медиа Холдинг" - крупнейший российский медиахолдинг, в который входят телекомпании НТВ, 
ТНТ; спутниковая телекомпания "НТВ-Плюс"; радиостанции "Эхо Москвы", "Первое популярное радио", "Cити-
FM", Relax-FM, "Детское радио"; издательство "Семь дней": журналы "Итоги", "7 дней - Телепрограмма", "Караван 
историй", "Коллекция "Каравана историй"; газета "Трибуна"; журнал-телегид "Панорама TV"; кинокомпания "НТВ-
Кино"; кинотеатры "Октябрь", "Кристалл-Палас"; интернет-портал RuTube, ООО "Газпром-Медиа" (продажа 
рекламы) и др. Чистая прибыль ОАО "Газпром-Медиа Холдинг" по международным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО) в 2012г. увеличилась на 36% и составила 7,7 млрд руб. Выручка холдинга достигла 52,3 млрд 
руб., превысив на 11% показатели 2011г. 
"ПрофМедиа" входит в группу "Интеррос". Компания управляет рядом известных брендов: ТВ3, "Пятница!", "2х2", 
"Авторадио", Energy, "Юмор FM", "Романтика", "Централ Партнершип". Чистый убыток "ПрофМедиа" по 
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2012г. увеличился в 8,9 раза и составил 1,125 млрд 
руб., консолидированная выручка выросла на 12,5% - до 15,972 млрд руб. (РосБизнесКонсалтинг 20.01.14) 
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Тендеры 
 

РЖД выбирает агентства для рекламных кампаний в 2014-2016 годах. 
РЖД провела квалификационный отбор организаций, обладающих достаточной квалификацией для оказания услуг 
по рекламному сопровождению деятельности компании в 2014 – 2016 годах  
Заявки на участие в первом этапе конкурса с предварительным квалификационным отбором принимались до 13 
января 2014 года. К установленному сроку квалификационные заявки поступили от коммуникационной группы 
iMARS, автономной некоммерческой организации "Центр организационного обеспечения структурной реформы на 
железнодорожном транспорте" (АНО "Центр Желдорреформа"), рекламного агентства MultiTEC, агентства Outdoor 
Pro и агентства "Открытые Медиа Системы". Подведение итогов состоится 4 февраля 2014 года. 
Претенденты, прошедшие квалификационный отбор, получат право на участие в конкурсах на оказание услуг по 
рекламному сопровождению деятельности ОАО "РЖД" в 2014-2016 годах. После размещения протокола об итогах 
квалификационного отбора участники должны зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе 
"Электронная торгово-закупочная площадка ОАО "РЖД". 
В подтверждение соответствия квалификационным требованиям заказчика претенденты должны разработать 
предложение по проведению рекламной кампании "Созидающая роль холдинга ОАО "РЖД" в регионах 
присутствия". Бюджет рекламной кампании – 150 млн рублей без учета агентского вознаграждения. Предложение 
по проведению рекламной кампании должно быть разработано с учетом правил использования фирменного стиля 
РЖД. Правила использования фирменного стиля указаны на сайте "Бренд компании". 
Примерный перечень услуг содержит разработку структуры и содержания рекламной кампании; выбор 
инструментов реализации предлагаемого содержания кампании; использование системы измерителей, 
позволяющей оценивать итоги реализации кампании; разработку творческой концепции кампании, а также перечня 
мероприятий для ее реализации; разработку медийной концепции, включая план-график мероприятий с указанием 
возможных подрядчиков. Организация и проведение рекламной кампании, в том числе определение перечня работ 
и услуг, выбор подрядчиков, обеспечение материально-технической базы, осуществление контроля за проведением 
и отчет, безусловно, тоже входят в перечень услуг. 
Цель рекламной кампании состоит в сообщении аудитории, что "РЖД" играет огромную роль в жизни каждого 
гражданина нашей страны. Планируется повысить лояльность к бренду и узнаваемость его содержательных 
характеристик, а также продемонстрировать значимость деятельности компании для развития регионов. 
Напомним также, что в рейтинге крупнейших рекламодателей 2012 года, составленном AdIndex, РЖД заняла 122 
место с бюджетом 362,8 млн рублей. (Adindex.ru 17.01.14) 
 

МТС ищет агентство для indoor-рекламы. 
МТС проводит тендер на размещение и изготовление рекламно-информационных материалов на indoor-носителях. 
Период оказания услуг: второй квартал 2014 года – первый квартал 2015 года  
Дата окончания приема заявок – 3 февраля 2014 года (20.00 по московскому времени). В тендере разыгрывается 
шесть лотов: размещение в Калуге, Курске (Курчатове и Железногорске), Орле, Рязани, Ярославле и Тамбове. 
Исполнитель будет осуществлять изготовление и регулярное ежемесячное размещение рекламных плакатов 
формата А5, А4 и А3 в подъездах, лифтовых кабинах и на приподъездных досках. 
Адреса размещения рекламно-информационных материалов указаны в приложении "Адресная программа" в 
составе закупочной документации. 
В течение периода размещения МТС вправе осуществлять ротацию в объемах до 33% поверхностей в пределах 
одного региона от утвержденной адресной программы. 
Заказчик также может осуществлять добор носителей, при том что это не повлияет на ценовое предложение в 
сторону увеличения. Участник должен обеспечить фиксацию цен на закупаемые услуги в течение всего срока 
действия договора. 
Стоимость работ может включать в себя дополнительные услуги: печать РИМ для размещения, возможность 
адаптации продакшн-файлов. Если участник тендера не может предоставить услуги по изготовлению материалов, 
цены указываются только за размещение. (Adindex.ru 16.01.14) 
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Рекламные кампании 

 

Коммерческая реклама 
 

Бекмамбетов снимает мини-фильм для Донстроя. 
Режиссер представит один из самых масштабных российских маркетинговых проектов этого года 
Тимур Бекмамбетов, всемирно известный кинорежиссер, сценарист, продюсер и культовый рекламист, принял 
участие в масштабном арт-проекте компании "Донстрой", направленном на продвижение нового квартала "Сердце 
столицы". 
В последнее время Тимур Бекмамбетов не так часто занимается рекламными проектами, однако для "Донстроя" он 
сделал исключение. 
"Дело в том, что проект является по-настоящему творческим и кардинально отличается от формата традиционной 
рекламы в сфере недвижимости. У нас не было никаких колебаний в выборе режиссера – собственно, мы и не 
рассматривали других вариантов. Имя родилось в наших головах одновременно с задачей. И мы как заказчик 
предоставили Тимуру и его творческой команде 100% кредит доверия, максимум свободы в творческом плане, 
были готовы рисковать и принимать нестандартные решения. По аналогии с "авторским кино", можно сказать что 
это – "авторская реклама", - рассказала Sostav.ru Евгения Колосова, руководитель Департамента общественных 
связей и маркетинговых коммуникаций "Донстроя". 
Квартал "Сердце столицы", для которого снимается видеоролик, представляет собой "город в городе" с 
разнообразной инфраструктурой, общественными пространствами, парковыми зонами, благоустроенной 
набережной, позиционируемый застройщиком как место с особенным образом жизни.  
"Мы основываемся на самых современных принципах мировой урбанистики и реализуем принципиально новый 
подход к организации жизни человека в пространстве мегаполиса – жизни комфортной, активной, яркой, 
насыщенной", - отметила г-жа Колосова. 
Команда Бекмамбетова из студии Bazelevs взялась за создание трехминутного мини-фильма, концепцией которого 
стал "мир мечты", основанный на атмосфере, образах и ассоциациях. 
"О доме, о детстве, о любви, о волшебстве. По большому счету, этот ролик о том, что даже в самом большом, самом 
рациональном, суетливом, шумном и, на первый взгляд, не очень дружелюбном мегаполисе, каждый из нас может 
найти свой остров счастья, свою гармонию, свое сердце", - рассказывает Евгения Колосова. 
Проект является уникальным не только по креативности, но и по своим масштабам. По словам представителя 
компании, съемки проводятся на нескольких площадках Москвы, а также на известном горнолыжном курорте. Дон-
Строй рассекретил для Sostav.ru некоторых членов творческой команды проекта: режиссер-постановщик Тимур 
Бекмамбетов, оператор-постановщик Сергей Трофимов, второй режиссер и автор ряда идей для ролика – известный 
блогер Алеся Петровна. Помощь на этапе продакшн оказывает студия компьютерной графики CGFactory. 
Премьера мини фильма состоится в марте во французских Каннах в рамках крупнейшей выставки недвижимости 
MIPIM-2014. После премьеры ролик можно будет увидеть в интернете. Также рассматривается возможность 
трансляции фильма в кинотеатрах и арт-центрах Москвы. 
Наряду с фильмом, комплексная рекламная кампания квартала "Сердце столицы", креативной концепцией которой 
занимается РА "Восход", будет реализована в печатных изданиях и наружной рекламе. Но с арт-проектом 
Бекмамбетова она будет связана только названием бренда. 
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"Вершина качества" бренда "Велком" заметна благодаря наружной рекламе. 
В рамках продвижения натуральной колбасы домашнего копчения под брендом "Велком" мясокомбинат 
"Павловская Слобода" использует нестандартную наружную рекламу.  
Проект, реализованный в столице оператором наружной рекламы Russ Outdoor и агентством Posterscope, является 
продолжением комплексной рекламной кампании бренда "Велком", объединенной общей идеей "Вершина 
качества". В нестандартном размещении задействовано девять суперсайтов 12x4 м, оборудованных двумя 
выносными элементами, один из которых оформлен в виде батона колбасы и смонтирован у основания рекламного 
щита, а другой объемно выделяет логотип компании.  
"Для продвижения нового продукта от "Велком" было решено использовать конструкции крупного формата, 
расположенные на ключевых трассах Москвы. Значительный размер и нестандартная конфигурация экстендеров 
позволила обеспечить высокую заметность рекламного сообщения и рассказать потребителям о новом полезном и 
натуральном продукте", – сказал ведущий эккаунт-менеджер Russ Outdoor Елена Смирнова.  
Размещение продлится до марта 2014 г. 
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(Outdoor.ru 15.01.14) 
 

Анимированный ролик бренда Coca-Сola, приуроченный к скорому старту Олимпиады в Сочи, 
появился в эфире российских телеканалов. 
Кампания, разработанная креативным агентством McCann Moscow, сопровождается слоганом "Вливайся в 
олимпийские игры". 
По сюжету ролика звезда хоккея Александр Овечкин кидает монетку в автомат Coca-Cola, после чего происходит 
процесс заполнения бутылки напитком и его транспортировка внутри аппарата. Проезжая мимо анимированных 
героев - спортсменов и болельщиков Олимпиады - Coca-Сola будто бы заряжается их энергией. 
Фирменная бутылка скатывается по лыжному трамплину, встречает на пути хоккеистов, сноубордистов и 
фигуристов, а в конце, наконец, попадает в руки к известному российскому хоккеисту. 
Стоит отметить, что Овечкин принимает участие сразу в нескольких олимпийских активностях мировых брендов: 
он выступает послом официального партнера P&G (бренд Gillette), а также участвует в масштабной рекламной 
кампании Nike "Play Russian". 
Напомним, ранее бренд Coca-cola запустил в эфир два рекламных ролика с новогодней и олимпийской тематикой, 
креативную концепцию которых также разрабатывало агентство McCann. (Sostav.ru 20.01.14) 
 

"Ё-айс" игровое промо-приложение от компании "Бодрая корова". 
Попробуйте Ваше любимое мороженое от компании "Бодрая корова" в совершенно новом формате!  
Все самые любимые вкусы теперь всегда под рукой в Вашем смартфоне. Успеете слизать каждое эскимо за минуту? 
Занимательная и весёлая игра ждёт Вас!  
Особенности игры:  
• 9 видов мороженого 
• 5 видов языков 
• Превосходная реалистичная графика 
• Турнирная таблица с подключением к профилю "ВКонтакте" — соревнуйтесь с друзьями и публикуйте свои 
достижения  
Игровое промо-приложение "Ё-айс" доступно для скачивания в Google Play по ссылке 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hlado.yoice (По материалам компании 16.01.14) 
 

«Белгородский Хладокомбинат»: В мегакомплексе "ГРИНН" г. Белгород была установлена 
скульптура Бодрой коровы. 
Теперь на 4 этаже "МегаГринн", где находится фуд-корт, недалеко от светомузыкального фонтана, посетители 
смогут сфотографироваться с уже полюбившейся оранжевой коровой! 
Дизайн скульптуры очень яркий и привлекательный! 
Бодрая корова наполнена энергией натурального молока, из которого делается наше мороженое. Именно оно и 
дарит силы и настроение для развлечений и активного отдыха!!! (По материалам компании 16.01.14) 
 

Google и SLAVA сняли рекламу для тех, кто любит. 
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Героем ролика стал автор популярного фотопроекта "Follow Me" 
Героем очередного ролика Google стал фотограф-любитель Мурад Османн. Интересно, что Мурад по профессии 
продюсер, но стал популярен во всем мире благодаря своему увлечению фотографией. Известность ему принесла 
серия работ с его девушкой Наташей, за которой фотограф следует по самым красивым уголкам планеты. Серия так 
и называется - "Follow Me" (Следуй за мной). 
В ролике Мурад рассказывает о том, как непросто ему было в начале пути, и как легко все сегодня – достаточно 
поделиться своим творением в сети, а утром ты можешь проснуться знаменитым. Попутно Мурад иллюстрирует 
свой рассказ наглядной демонстрацией простых функций Google+, которые будут полезны каждому фотографу. 
Мурад признается, что до сих пор не гонится за статусом профессионала, а просто следует за тем, что любит. Он 
уверен, что сегодня его путь может повторить каждый. 
https://www.youtube.com/watch?v=BkNKlqa5L9o (Sostav.ru 21.01.14) 
 

Danone: Активиа представляет новый digital-проект, который стартовал 13 января 2014 г. и продлится 
до 28 февраля 2014 г. 
Новогодние праздники – это время радостных встреч с родными и друзьями, пора обильных и вкусных застолий, 
после которых порой так сложно вернуться в форму. Измениться к лучшему в Новом году и начать вести активный 
образ жизни поможет Активиа, предлагая полезные советы и увлекательный контент в своей 14-дневной 
Программе "Меняйся к лучшему с программой Активиа!" на сайте бренда http://activia.ru/ . 
Программа была разработана экспертами в различных областях и состоит из четырех полезных разделов:  
· специальное меню на 14 дней, которое поможет с легкостью вернуться в желаемую форму;  
· видео-рецепты здоровых и вкусных блюд;  
· эффективные спортивные упражнения в формате видео-уроков;  
· советы, статьи, видео о стиле жизни и о том, как оставаться в прекрасной форме и отличном настроении. 
Каждая участница может пригласить своих подруг вместе проходить эту полезную Программу: достаточно просто 
разослать им приглашение через сайт. Кроме того, при помощи музыкальных открыток, создаваемых на сайте, 
можно поделиться своим хорошим настроением с друзьями. Каждая девушка, успешно прошедшая двухнедельную 
Программу, получит сертификат, подтверждающий её отличную форму. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
17.01.14) 
 

В период с 01 января по 16 февраля 2014 года торговый дом Петелино (ТД Петелино) проводит 
интегрированную маркетинговую акцию для потребителей Российской Федерации – "Подарки от 
"Петелинки". 
Эта акция относится к категории TTL (through to line) и объединяет эффект от рекламы на ТВ, на упаковке, в 
интернете и продвижения в точках продаж (Point of Sales materials). 
Основная цель акции – поблагодарить покупателей куриного мяса и полуфабрикатов "Петелинка" за их любовь и 
приверженность к бренду, дать им возможность без особых трудностей и быстро получить подарки.  
В ходе акции потребитель покупает любую продукцию "Петелинка" с термочеком, на который нанесен промо-код, 
а далее регистрирует его в сети Интернет. Регистрация кодов участниками возможна через официальный сайт 
http://www.petelinka.ru/ и по короткому смс-номеру 1500.  
При регистрации 2 кодов пользователю доступен заказ приза - 30 рублей на счет мобильного телефона, при 
регистрации последующих 5 кодов - 100 рублей. Пользователь получает смс уведомление о доступности приза и 
заказывает его в личном кабинете на сайте, деньги переводятся на счет телефона.  
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Один раз в неделю "Петелинка" определяет получателей главных призов - шоппинг со стилистом на сумму 100 000 
руб. Выбор осуществляется по специальной формуле, с соответствии с правилами, изложенными на сайте. Отчет о 
победителях публикуется на сайте http://www.petelinka.ru/. (По материалам компании 17.01.14) 
 

Агентство "Небо" предложило бренду Carl's Jr. кормить грудью. 
Агентство "Небо" в рамках сотрудничества с брендом Carl's Jr. разработало креативную концепцию для рекламной 
кампании новой линейки "Чикен Тендер Сэндвичей".  
Сэндвичи с натуральной куриной грудкой в панировке с пикантными соусами удовлетворят аппетиты самых 
ненасытных и привередливых. Carl's Jr., заботясь о любителях нежного куриного мяса, буквально кормит их 
грудью. 

 
(Outdoor.ru 20.01.14) 
 

Vizeum и AdWatch Isobar создали новый интерактивный мир для бренда "Велком". 
Рекламное агентство Vizeum и полносервисное агентство цифровых коммуникаций AdWatch Isobar проводит 
интегрированную кампанию для ООО "Мясокомбинат "Павловская Слобода" – одного из крупнейших 
мясокомбинатов на российском рынке  
Проект, сочетающий в себе ТВ, ООН (outdoor, indoor, instore), digital и print форматы, был запущен в конце 
прошлого года в поддержку нового продукта бренда "Велком" – колбасы "Домашнего копчения" премиального 
сегмента. В ее производстве используются всего 4 ингредиента – свинина, чеснок, соль и перец. Основной фокус 
коммуникационного сообщения был направлен на исключительно натуральный состав изделия. ООО 
"Мясокомбинат "Павловская Слобода" – одна из компаний, которая занимает принципиальную позицию в 
отношении использования любых заменителей мяса, в том числе сои, а также иных генно-модифицированных 
ингредиентов. Именно для того, чтобы максимально доступно представить информацию о продукте, в том числе об 
отсутствии консервантов или красителей, "Велком" запустил обновленный сайт с уникальным игровой механикой. 
На обновленном сайте бренда все пользователи могли окунуться в мир натуральной еды, перемещаясь по огромной 
панораме, вручную созданной из различных продуктов питания, и найти на ней все 4 ингредиента колбасы, 
спрятанных в разных частях ландшафта. Если участник игры справлялся с этой непростой задачей и делился своим 
результатом в социальных сетях, то в подарок получал вкуснейшую колбасу "Домашнего копчения" с абсолютно 
бесплатной доставкой в течение часа. 
В проекте были также задействованы нестандартные форматы, среди которых – ООН-щиты с экстендарами в виде 
колбасы, спецпроекты с новогодними рецептами в журналах "Афиша Москва", "Афиша.Еда" и "Time Out", 
видеореклама в Аэроэкспрессах и Сапсанах, instore-кампания и другие форматы. Серия ТВ-спотов на крупнейших 
каналах дополнила проект, расширив охват аудитории. (Adindex.ru 16.01.14) 
 

Для мясокомбината "Останкино" компания fedoriv.com сняла новый ролик. 
Для мясокомбината "Останкино" маркетинговая компания fedoriv.com сняла новый ролик из серии "Папа может"  
Производством занимались продакшн студия Family Production, а в режиссеры специально для этой серии в 
четвертый раз пригласили датчанина Йонаса Элмера. 
Действие разворачивается воскресным утром. Оставшийся за кадром папа учит маленького сына приносить 
любимой маме завтрак в постель. А поскольку оба заботливых героя - мужчины, то и завтрак они приносят чисто 
мужской - кружку кофе и "правильный папин" бутерброд с вареной колбасой. 
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Рекламная кампания "Папа может" для ОМПК стартовала в 2012 году. С тех пор было снято 6 тв-роликов, создан 
ряд узнаваемых ПОС-материалов, забрендирован автопарк завода и даже создан особый вид колбасы под брендом 
"Папа может". (Adindex.ru 17.01.14) 
 

Pantene Pro-V в программе "Вместе защищаем – вместе сияем". 
Pantene Pro-V объявил о своем партнерстве с ЮНЕСКО в рамках программы "Вместе защищаем – вместе сияем" по 
защите аргановых деревьев, из плодов которых получают самое редкое в мире масло. 
В рамках программы Pantene Pro-V поможет сохранить это чудо продукт, которому женщины во всем мире 
доверяют свою красоту и здоровье, а также поддержит биосферные заповедники аргановых деревьев в Марокко. 
Pantene Pro-V стал партнером ЮНЕСКО в рамках запуска новой коллекции Слияние с природой OIL THERAPY с 
аргановым маслом. Аргановое масло, используемое в продуктах Pantene Pro-V, добыто в биосферном заповеднике, 
который находится под защитой ЮНЕСКО. 
Созданные в рамках программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" в 1998 году, биосферные заповедники в Марокко 
являются стабильным источником масла аргановых деревьев, которые растут только на юго-западном побережье 
Марокко. Масло, богатое витамином Е и антиоксидантами, получают из плодов аргановых деревьев. Это масло 
часто называют "жидким золотом" из-за его невероятных лекарственных, пищевых и косметических свойств. 
Однако, из-за нарушения эко-системы, чрезмерной вырубки деревьев, засухи и урбанизации земель заповедники 
аргановых деревьев находятся под угрозой исчезновения. 
Проект ЮНЕСКО и Pantene усилит защиту эко-системы аргановых деревьев, а также обеспечит их рациональное 
использование, в частности, использование арганового масла. Деятельность проекта также направлена на 
сохранение благополучия местных жителей, проживающих на территории биозаповедника деревьев аргании. 
Совместно с ЮНЕСКО, Pantene защищает природное сокровище – аргановое масло – чтобы оно еще долго мог 
служить на благо красоты и здоровья женщин во всем мире. (InterCHARM 14.01.14) 
 

Leo Burnett собрало команду "Любятово". 
Бренд запустил рекламную кампанию в поддержку новой промо-акции 
Бренд "Любятово" представил новую спортивную промо-кампанию, очевидно навеянную грядущей Олимпиадой в 
Сочи. Креативную концепцию проекта, включающего анимационный ролик для ТВ, разрабатывало агентство Leo 
Burnett Moscow. 
В новом промо "Собери Зимнюю команду Любятово" участвуют три категории продукции "Любятово" – хлопья, 
крекеры и печенье. Регистрируя на специальном сайте код с их упаковок, покупатели получают шанс выиграть 
одну из трех игрушек. Чем больше кодов, тем больше шансов собрать всю команду "Любятово". 
Команда "Любятово" – это Хлопушка, Крекер и Печенька. Новый ролик – это третья серия "саги" об их 
приключениях. В этот раз герои осваивают зимние виды спорта: Печенька мчится на лыжах с горы муки, а Крекер 
заботливо помогает Хлопушке научиться кататься на коньках. 
Рекламный ролик будет транслироваться в эфире федеральных телеканалов с 13 января по 9 февраля 2014. 
https://www.youtube.com/watch?v=rOL1pauRtxE (Sostav.ru 21.01.14) 
 

Реклама популярного в СНГ водочного бренда "Белочка: Я пришла!" появилась на страницах 
новейшего издания путеводителя по России. 
 
Petit Fute, гид №1 для франкоговорящих путешественников (а это порядка 30 
миллионов человек, из которых 2/3 используют в поездках путеводители), служит 
советчиком в выборе не только достопримечательностей, отелей и ресторанов, но и 
местных сувениров. Появление в популярном путеводителе стало первым шагом в 
рамках рекламной кампании бренда "Белочка: Я пришла!", нацеленной на 
привлечение к нему иностранной аудитории*. 
"У "Белочки" прекрасная перспектива стать новым символом сувенирного набора 
"made in Russia", который традиционно включает в себя (помимо матрешек, 
пуховых платков и шапок-ушанок) оригинальную русскую водку. Но речь не о том, 
чтобы просто занять место в наборе, а чтобы отойти от застарелого имиджа России 
как страны ушанок и валенок. Рекламная концепция "Белочки" призвана показать 
иностранцам, что мы умеем быть не только героями анекдотов, но и их 
рассказчиками - так же, как и создавать по-настоящему нестандартные, ироничные 
бренды", - говорит Олег Глазунов, автор бренда "Белочка: Я пришла!". 
(*) В отличие от российского законодательства большинства европейских стран не 
запрещают рекламу алкогольных напитков. (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 16.01.14) 
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МТС начал рекламную кампанию в гипермаркетах. 
ОАО "Мобильные ТелеСистемы", ведущий телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ, запускает 
нестандартное таргетированное indoor-размещение в рамках федеральной рекламной кампании в поддержку 
специального предложения МТС на мобильный интернет, в рамках которого можно пользоваться безлимитным 
доступом в сеть с телефона всего за два рубля в сутки. 
В магазинах сетей "Седьмой Континент" и "Гипермаркет Наш" появилась серия таргетированных рекламных 
постеров МТС с интригующими вопросами, ответы на которые можно получить здесь и сейчас благодаря 
мобильному Интернету от МТС. Посетители магазинов могут увидеть тематические постеры в товарных секциях с 
сырами, хлебом, макаронными изделиями, замороженными продуктами, соками, пивом и вином, а также в 
прикассовой зоне. Каждый постер обыгрывает окружающее его пространство. Например, рядом с секцией с хлебом 
посетителя подстерегает плакат с вопросом "Кто первым сказал "хлеба и зрелищ"?". 
"Мобильный интернет помогает в корне изменить подход к повседневным делам и справляться с бытовыми 
рутинными задачами намного проще, быстрее и удобнее. И наши постеры-подсказки в гипермаркетах 
демонстрируют конкретные ситуации, в которых доступ в сеть может пригодиться здесь и сейчас. Например, когда 
прямо в винном отделе нужно узнать, какое вино составит пару камамберу, или когда в очереди к кассе хочется 
занять себя чтением новостей или ленты в любимой социальной сети", — отмечает директор департамента 
маркетинговых коммуникаций МТС Наталия Глаголева.  
Идея тарегетированного размещения была разработана агентством OMD Davinci. Креативная концепция 
разработана агентством BBDO Moscow и реализована с помощью компаний "Максима" и "Russ Indoor". Макеты 
серии тематических постеров выполнены в единой стилистике. В иллюстрациях к каждому из них применяется 
художественный эффект с использованием "негативного пространства" — окружающего изображение фона, 
формирующего рисунок, дополнительный к основному. Например, ваза Рубина — оптическая иллюзия, которая из-
за негативного пространства вокруг вазы кажется то бокалом, то двумя лицами. 
Над визуальным решением кампании трудился талантливый малазийский иллюстратор Юау Оонг (Yau Hoong), 
который ранее работал над проектами таких крупных агентств, как Accept & Proceed, DDB, Flourish, Moth, Ptex 
Group, Team Detroit, Young& Rubicam. 
"Я люблю работать с негативными пространствами, ведь несмотря на кажущуюся простоту изображения в нём 
всегда есть скрытый смысл. И чтобы увидеть его, нам необходимо присмотреться к картинке. Лично для меня это 
не просто умозрительная игра, а способ трансляции сообщения зрителю. Как и любая арт-форма, она завораживает 
и впечатляет. И очень здорово, что негативное пространство говорит нам так много с помощью всего лишь 
нескольких элементов! Позитивный и негативный имиджи контрастируют и дополняют друг друга одновременно", 
— поясняет Юау Оонг. 
Федеральная рекламная кампания в рамках продвижения специального предложения МТС на мобильный интернет 
стартовала в ноябре 2013 года и продлится до 15 января 2014 года. Помимо телеролика и indoor-размещений 
кампания включает также поддержку на радио, в Интернете и наружной рекламе. 
Ранее художественный прием с негатиивным пространством МТС применяла в летней кампании в рамках 
продвижения мобильного Интернета и опции "БИТ". Тогда рекламные макеты оператора подсказывали 
автомобилистам, какой онлайн сервис поможет объехать пробки, пассажирам пригородных поездок — что 
интерактивное расписание позволит не упустить последнюю электричку, студентам — как в стенах вуза оставаться 
на связи с друзьями в соцсетях. (Content-Review.com 19.01.14) 
 

Сочи 2014: Константин Хабенский стал рекламным голосом "МегаФона". 
"МегаФон", генеральный партнер зимних Олимпийских игр в Сочи, и Leo Burnett Moscow выпустили имиджевый 
ролик "Пиши, смотри, твори свою историю Олимпиады" в поддержку самого быстрого мобильного интернета  
Этот ролик стал продолжением масштабной олимпийской коммуникации "МегаФона" о том, как мобильный 
интернет дает возможность всем и каждому стать частью олимпийской истории. Если раньше увидеть Олимпиаду 
можно было только по телевизору или непосредственно с трибуны, то сейчас кардинально изменилось восприятие 
и вовлечение зрителей. 
Сегодня каждый желающий сможет смотреть все олимпийские трансляции прямо в своем смартфоне или на 
планшете в режиме реального времени, выкладывать понравившиеся моменты в социальные сети, делиться 
впечатлениями с другими болельщиками, комментировать и поддерживать сборную России. 
Ролик был озвучен актером Константином Хабенским. В съемках приняли участие известные российские 
спортсмены: Павел Дацюк, призер Олимпийских игр, чемпион мира и участник сборной России по хоккею, и 
Дмитрий Миндруль, один из лидеров сборной России по сноуборду. 
Рекламный ролик стартует на федеральных телеканалах 15 января 2014. (Adindex.ru 15.01.14) 
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Социальная реклама 
 

Фиксики помогут детям узнать о электробезопасности. 
 
Ребрендинг акции предусматривает новый дизайн всей наглядно-
агитационной продукции, распространяемой специалистами службы охраны 
труда компании на уроках по электробезопасности в образовательных 
учреждениях Московского региона. 
Основную информацию о рисках, связанных с использованием 
электроэнергии, школьникам и воспитанникам детских садов на занятиях 
расскажут представители МОЭСК, а знаменитые и полюбившиеся детям 
персонажи – Симка, Нолик, Папус, Мася, Дедус, Файер, Верта, Шпуля и 
Игорек – будут напоминать детям о правилах электробезопасности с 
плакатов, линеек, расписаний уроков, закладок, магнитов, раскрасок и другой сувенирной продукции. 
Кроме этого, компания планирует на каждом уроке дарить учителю или воспитателю детского сада DVD-диск с 
мультфильмами из сериала "Фиксики" на тему "Электробезопасность". 
На диск также будет записана методика проведения урока, разработанная службой охраны труда МОЭСК, и макеты 
полиграфической продукции, которая может быть использована при самостоятельной организации урока. 
В помощь учителю будет также даваться комплект плакатов с правилами электробезопасности и изображениями 
запрещающих знаков, размещаемых на энергообъектах. 
"Разнообразие форм визуализации правил электробезопасности поможет адаптировать и закрепить их в памяти у 
современных детей, выросших в новой цифровой среде, подразумевающей динамичную, дозированную и яркую 
подачу материала. 
Концепция сериала "Фиксики" как нельзя лучше подходит для этой цели. Любознательные герои, раскрывающие 
секреты работы техники, уже успели полюбиться юным зрителям. Получать с их помощью новые знания ребятам 
будет интересно и увлекательно", – считает директор департамента по связям с общественностью МОЭСК Л. 
Душеина. 
"Профилактика электротравматизма сторонних лиц, в том числе детей, является одним из важнейших направлений 
деятельности компании, - говорит начальник службы охраны труда ОАО "МОЭСК" Игорь Макуха. – Только в 2013 
г. мы провели более 150 уроков по электробезопасности в образовательных учреждениях Московского региона, на 
которых присутствовало свыше 6 тысяч детей. Предупреждать детей об опасности поражения током, прививать с 
раннего возраста правила безопасного обращения с электричеством, поведения вблизи энергоообъектов – 
обязанность не только энергетиков, но также педагогов и родителей". 
Пользователям Интернета (педагогам и родителям) предоставлена возможность подать электронную заявку на 
проведение урока и оставить отзыв об уже проведенном. 
В этом же разделе уже размещены макеты новой полиграфической продукции (плакаты, расписания уроков, 
раскраска и т.д.), которые может скачать любой желающий, например, для иллюстрирования беседы со своим 
ребенком о правилах электробезопасности или проведения тематического занятия в школе или детском саду. 
Справочно: Акция "Доброе электричество – детям" проводится с 2009 года. За пять лет сотрудники МОЭСК 
организовали занятия более чем в 700 детских образовательных учреждениях и летних оздоровительных лагерях 
Московского региона, на которых присутствовало свыше 42 тысяч детей. Опыт проведения акции "Доброе 
электричество – детям" свидетельствует, что знания, получаемые детьми в ходе уроков по электробезопасности, 
снижают риски электротравматизма среди школьников всех возрастных групп. (Ohranatruda.ru 16.01.14) 
 

Наземный транспорт станут рекламировать певцы и музыканты. "Известия". 15 января 2014 
При помощи песен и стихов они будут агитировать москвичей и гостей столицы пересесть на автобусы, 
троллейбусы и трамваи  
В столице стартует проект "Я люблю общественный транспорт", в рамках которого на остановках и в салонах 
автобусов, троллейбусов и трамваев запланированы выступления молодых музыкантов и поэтов. Об этом 
"Известиям" сообщили в фонде "Социальные проекты и программы". Предполагается, что мероприятия начнутся 
поздней весной, а до тех пор агитировать горожан пересесть на общественный транспорт планируется с помощью 
социальной рекламы. В то же время эксперты убеждены, что кампания должна быть нацелена не на пассажиров 
"наземки", а на автомобилистов.  
Как пояснили в фонде, целью акции является "уменьшение пробок и улучшение экосистемы столицы". По словам 
представителя ГК ПИК, которая наряду с департаментом транспорта и фондом "Социальные проекты и 
программы" заявлена организатором проекта, акция "будет включать конкурсы, выступления молодых талантливых 
музыкантов и современных поэтов в общественном транспорте".  
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Планируется, что мероприятия начнутся в апреле-мае. Поэты и музыканты смогут использовать как свои 
собственные сочинения, посвященные общественному транспорту, так и исполнять чужие произведения, например, 
песни "По трамвайным рельсам" Янки Дягилевой, "Троллейбус, который идет на восток" группы "Кино" или 
"Последний трамвай" группы "Секрет". Пока организаторы прорабатывают, в какое время и на каких маршрутах 
будут проводиться акции, чтобы не создавать неудобств пассажирам. 
Эксперт общественной организации "Город и транспорт" Александр Морозов отметил, что популяризировать 
"наземку" следует не среди пассажиров, которые как минимум на одну поездку уже сделали свой выбор в пользу 
общественного транспорта, а среди автомобилистов. Морозов посчитал проект "хорошей идеей, которая поможет 
повысить привлекательность транспорта, особенно для молодежи, которая скорее отреагирует на творческие акции, 
а не на сухие факты". 
По мнению эксперта, концерты и чтения стихов имеет смысл проводить в одной точке, которой мог бы стать музей 
общественного транспорта.  
— Сейчас как такового музея не существует: есть только довольно скудная экспозиция на станции "Спортивная", 
посвященная метро, — пояснил он. — Старые составы наземного транспорта пока располагаются на территории 
бывшего трамвайного депо имени Кирова, сейчас это Троллейбусно-ремонтный завод. Трамваи и троллейбусы 
выезжают только один-два раза в год в город во время торжественных мероприятий, а в остальное время 
посмотреть на них простым посетителям нельзя.  
Морозов добавил, что ранее у городских властей были планы по созданию музея общественного транспорта на базе 
трамвайного депо в Строгино, но это место неудобно расположено и не сможет способствовать росту популярности 
автобусов и троллейбусов у потенциальных пассажиров, отметил он. 
— В то же время есть идеально подходящая под эту задачу площадка: Миусский трамвайный парк на Лесной 
улице, сейчас там находится троллейбусный парк. Удобное расположение, сам парк признан памятником 
промышленной архитектуры, место для того, чтобы разместить все старинные трамваи, есть, — рассказал эксперт. 
— Там можно организовать специальный музейный маршрут: транспорт может выезжать прямо из музея на 
существующие трамвайные и троллейбусные линии. Кроме того, именно по Лесной улице пошла одна из первых 
линий электрического трамвая, в тех же краях была запущена первая конка, а по Тверской была проложена первая 
троллейбусная линия, то есть место символичное.  
Генеральный директор аналитического агентства "Сегмент", член Гильдии маркетологов Денис Никитас полагает, 
что подобные акции не смогут переманить автомобилистов в общественный транспорт, однако привлекут тех, кто 
часто им пользуется. 
— Даже такие мероприятия, как "День без автомобиля", когда снижаются цены на билеты, показывают мизерную 
эффективность, — отметил Никитас. — Для массовой пересадки людей применимы только административные 
меры, такие как введение платной парковки. 
По мнению эксперта, при проведении акции есть опасность, что музыканты в общественном транспорте будут 
ассоциироваться с попрошайками, каких часто можно встретить в электричках. Необходимо либо предоставить 
исполнителям специальную одежду, например, яркие майки, либо установить в салонах транспорта или рядом с 
остановками информационные стенды, считает он. 
— Сейчас популярны акции, которые проходят в формате "Ночь в музее", "Ночь музыки", соответственно, можно 
было бы проводить "Ночь в трамвае" или "Ночь в автобусе", тем более что в Москве появились ночные маршруты 
общественного транспорта. Во время таких акций выступления артистов были бы как раз кстати. Также можно 
было продумать стимулирующую систему, например, при покупке "счастливого" билета на небольшое количество 
поездок пассажир получает бонус — льготный проездной на неделю, — предложил Никитас. (Известия 15.01.14) 
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Новости о рекламоносителях 
 

Миллионы в городской бюджет приносит наружная реклама. 
Доход от рекламной отрасли в подмосковных Бронницах составит 2,5 процента в год от общего бюджета 
городского округа. Ранее по этой статье средств в муниципалитет вообще не поступало.  
В рамках аукциона, который состоялся 17 января, 63 места под рекламу распределили на 14 лотов. Причём таким 
образом, чтобы каждый из лотов включал в себя несколько видов конструкций. Как пояснил заместитель 
руководителя Главного управления по информационной политике Московской области Александр Менчук, 
который присутствовал при объявлении победителей, это делается для того, чтобы в каждом районе были не только 
привычные для жителей щиты, но и более современные форматы – ситиборды, суперсайты.  
По словам представителей администрации, выбранная форма торгов – аукцион – обеспечивает прозрачность и 
открытость процедуры, тем самым привлекает разные компании – как давно известные на рынке, так и новые. 
Вследствие чего за месяц на участие в аукционе в Бронницах было подано 119 заявок.  
Победителями стали шесть операторов из Московской области, в том числе представители малого бизнеса, и три из 
Москвы. В ближайшее время администрация Бронниц заключит с ними договоры на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций сроком на пять лет. Таким образом, в течение этого времени в местный бюджет поступит 
почти 37 млн рублей.  
"Для небольшого, удалённого от МКАД города, в котором население составляет всего 22 тысячи человек, это 
значительный объём средств. Мы довольны итогами аукциона, - отметил заместитель руководителя Главного 
управления по информационной политике Московской области Александр Менчук. – В ходе торгов начальная цена 
каждого лота выросла на 30 процентов. Средства в бюджет Бронниц поступят в феврале".  
Повысить доходы консолидированного бюджета Московской области до 2,5 млрд рублей в год – задача, 
поставленная Губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Александр Менчук выразил надежду, что 
и в других муниципалитетах аукционы пройдут на должном уровне и местные бюджеты получат средства, которые 
будут направлены на реализацию программы "Наше Подмосковье". Напомним, в настоящий момент заявки 
принимают в Воскресенском, Подольском и Чеховском районах. В нескольких муниципальных образованиях на 
этой неделе подводят итоги аукционов. (Интернет-портал Правительства Московской области 20.01.14) 
 

Все вывески на зданиях в Подмосковье приведут к единому стилю в 2014 году. 
Все рекламные конструкции на зданиях в Подмосковье заменят на вывески, выполненные в едином стиле, в 
течение 2014 года, сообщил журналистам в среду исполняющий обязанности начальника главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области Владислав Гордиенко. 
"Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу к 1 февраля сделать план-график с каждым 
муниципальным образованием по приведению (рекламы на зданиях в соответствие с областными требованиями - 
ред.). Процесс этот небыстрый, нужно выстраивать отношения с предпринимателями, поэтому в течение 2014 года 
мы планируем привести в соответствие вывески в городах и населенных пунктах Московской области", - сказал он. 
Как уточнил Гордиенко, в среду правительство области утвердило методические рекомендации по внешнему виду 
и размещению рекламных конструкций на зданиях и сооружениях. Согласно этим рекомендациям, вывеска, 
например, должна сохранять архитектурное убранство дома, располагаться на плоских участках дома не выше 
линии второго этажа, быть высотой не более 0,5 метра и находится непосредственно над входом в учреждение или 
компанию. При этом здания разделены на категории: жилые дома, производственные и офисные здания и другие. 
Также есть рекомендации, разработанные специально для 22 исторических городов Подмосковья. "Коломна - один 
из положительных примеров в организации визуального рекламного пространства", - сказал Гордиенко. Он 
подчеркнул, что в первую очередь внимание будет уделяться замене вывесок именно в исторических городах, в 
частности, в Сергиевом Посаде, который будет принимать в 2014 году праздник 700-летия со дня рождения Сергия 
Радонежского. 
Гордиенко добавил, что для соблюдения предпринимателями рекомендаций по виду вывесок, будут внесены 
уточнения в порядок выдачи разрешений на установку рекламных конструкций. 
Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев призвал всех глав муниципалитетов региона оформить вывески и 
рекламу во всех городах Московской области в едином стиле, приведя к единым стандартам. Также в Подмосковье 
планируется привести к единому виду рекламные щиты и убрать всю рекламу, которая была размещена не 
санкционированно. Контролировать наружную рекламу будет специально созданное учреждение "Мособлреклама". 
(РИАН Недвижимость 15.01.14) 
 

Торги на рекламные места в Ярославле стартуют 17 февраля. 
Первый открытый аукцион в электронной форме на рекламные места в Ярославле состоится 17 февраля. На торги 
планируется выставить пять двусторонних конструкций формата 6х3 м. Начальная стоимость лота (один лот – одна 
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конструкция) составляет более 116 тыс. руб. Заявки на участие в аукционе принимаются до 5 февраля 
включительно. 
Все рекламные площадки размещены на участке пр-т Фрунзе от ул. Попова до ул. Марголина. Отметим, что пр-т 
Фрунзе участвовал в пилотном проекте по созданию схемы размещения наружной рекламы, по итогам которого 
планируется разработать аналогичные схемы для всех улиц города. По оценкам чиновников, в 2014 г. городской 
бюджет может получить от продажи рекламных мест в совокупности не менее 200 млн руб. (Outdoor.ru 16.01.14) 
 

Власти Москвы проведут торги на оставшиеся рекламные места до мая этого года. 
Торги на оставшиеся рекламные места в Москве состоятся не позднее мая 2014 г. Об этом сообщил руководитель 
столичного департамента СМИ и рекламы Владимир Черников. При этом торги на размещение рекламных 
конструкций на внешней стороне МКАД планируется провести в первом квартале. 
Напомним, на прошедшие в минувшем августе аукционы было выставлено почти 7,4 тыс. рекламных конструкций, 
60% всех предусмотренных для размещения рекламоносителей. Общая итоговая стоимость лотов составила 75,3 
млрд руб. На вторые торги планировалось выставить рекламные места на внешней стороне МКАД и в районах 
Бутово, Жулебино, Митино. Предполагалось, что аукционы состоятся после того, как будут решены все вопросы с 
правительством Московской области. 
В начале августа власти Москвы и Московской области создали рабочую группу для урегулирования вопроса по 
размещению наружной рекламы на МКАД. В декабре стало известно, что правительство Московской области 
разработало схему размещения рекламных конструкций на внешней стороне МКАД. Документ представляет собой 
карту с местами установки рекламоносителей, формат и тип которых утвержден соответствующими сборниками в 
Москве и области. (Outdoor.ru 15.01.14) 
 

В муниципалитетах Кемеровской области до сих пор не утверждены схемы размещения наружной 
рекламы. 
Еще ни в одном из муниципальных образований Кемеровской области не утверждены схемы размещения наружной 
рекламы. Об этом стало известно в ходе совещания в областном совете народных депутатов, посвященном 
исполнению норм закона "О рекламе". 
Как выяснилось в ходе мониторинга соблюдения рекламного законодательства, проведенного рабочей группой 
комитета по вопросам государственного устройства, местного самоуправления, связям с общественностью и 
средствами массовой информации, в ряде муниципалитетов области схемы в лучшем случае проходят процедуру 
согласования. При этом есть муниципалитеты, где законодательство вообще не соблюдается в силу отсутствия 
рекламоносителей. 
В ходе совещания было предложено разработать рекомендации для создания схем размещения наружной рекламы 
и еще раз обсудить данный вопрос с привлечением всех заинтересованных сторон: представителей органов 
местного самоуправления и бизнеса. (Outdoor.ru 16.01.14) 
 

Общественное телевидение собрало пожертвований на 2,2 млн рублей. 
Министр связи перевел ОТР 200 тыс. рублей, а председатель президентского Совета по правам человека Михаил 
Федотов — 1 тыс.  
АНО "Общественное телевидение России" (ОТР) за 10 месяцев со времени запуска канала собрало пожертвований 
на сумму 2,2 млн рублей. Своими личными средствами с телеканалом в 2013 году поделились несколько крупных 
чиновников и обычные граждане. 
Так, в 2013 году глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский 
пожертвовал ОТР 100 тыс. рублей, а от председателя президентского Совета по развитию гражданского общества и 
правам человека Михаила Федотова на счет канала поступила 1 тыс. рублей. Министр связи и массовых 
коммуникаций Николай Никифоров перевел на счет канала 200 тыс. рублей. В ОТР отмечают, что пожертвование 
Никифорова — не самое крупное в истории сбора средств для нужд канала. В пресс-службе рассказали, что 
крупные чиновники помогали ОТР средствами и до министра связи. 
Кроме того, фонд ОТР пополняется за счет добровольных взносов сотрудников телеканала. 
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин сообщил "Известиям", что практически все 
жертвователи телеканала известны поименно. 
ОТР было запущено в мае прошлого года. Оно задумывалось как первый в России телеканал, который бы 
финансировался телезрителями. Такая модель ТВ действует во многих странах мира. Запускался канал за счет 
государственных субсидий (1,5 млрд рублей), однако после запуска стало ясно, что денег на дальнейшее развитие 
не хватает. Спустя два месяца с начала вещания генеральный директор ОТР Анатолий Лысенко заявил, что бюджет 
телеканала полностью иссяк, а легенда о том, что ТВ может существовать на пожертвования, себя не оправдала. 
Сейчас бюджет телеканала по-прежнему формируется из государственных субсидий в размере 1,5 млрд рублей. 
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Зрители отдают свои средства в поддержку ОТР неохотно. Прошлогодний опрос фонда "Общественное мнение" 
показал, что только 28% опрошенных готовы делать добровольные взносы в размере 100 рублей в год на 
содержание ОТР. 
Генеральный директор телеканала "Спас" (финансируется патриархией, которая собирает пожертвования на 
телевидение) Борис Костенко считает, что зрители неохотно жертвуют деньги на ОТР, так как у канала нет единой 
концепции. По его мнению, чтобы иметь успех у публики, телеканал должен посылать четкий месседж, понятный 
аудитории. 
— Очень трудно убедить публику жертвовать деньги, если она не понимает, для каких целей, — говорит Костенко. 
(Adindex.ru 17.01.14) 
 

В соцсети "ВКонтакте" появились лицензионные фильмы с рекламой. 
В соцсети "ВКонтакте" появились лицензионные фильмы с рекламой, сообщает официальное сообщество ресурса 
"Live Экспресс"  
Как пояснил Digit.ru пресс-секретарь "ВКонтакте" Георгий Лобушкин, защита от копирования для размещенных 
видео обеспечивается соцсетью с помощью специальных программных решений. Просмотр фильмов бесплатный, 
так как правообладатели получают прибыль от показа рекламы. 
Одним из первых правообладателей, разместивших свои фильмы в соцсети, стала компания Star Media, сообщество 
которой в настоящее время насчитывает немногим более трех тысяч участников. Компания выложила фильмы 
"Последняя роль Риты", сериал "Ящик Пандоры" и другие. Как показало тестирование Digit.ru, рекламу, которая 
транслируется в начале фильмов, есть возможность "пропустить" через 3 секунды, кликнув на соответствующую 
ссылку. (Adindex.ru 20.01.14) 
 

"Афиша-Рамблер-SUP" будет продавать рекламу через "Видео Интернешнл". 
Объединенная компания "Афиша-Рамблер-SUP" и оператор рекламного рынка "Видео Интернешнл" (Vi) 
заключили договор о продаже медийной рекламы на всех площадках медиахолдинга, говорится в сообщении 
компании "Афиша-Рамблер-SUP". 
Компания "Видео Интернешнл", по данным сообщения, будет заниматься реализацией на территории России всех 
медийных рекламных возможностей компании "Афиша-Рамблер-SUP". В настоящее время холдинг "Афиша-
Рамблер-SUP" является одним из крупнейших производителей онлайн-контента в рунете. 
Ранее интернет-подразделение Vi более пяти лет являлось посредником в продаже рекламы на площадках холдинга 
"Рамблер" и издательского дома "Афиша". В мае 2012 года стратегическим партнером Vi стала компания SUP 
Media. В мае 2013 года состоялось объединение компаний "Афиша-Рамблер" и SUP Media. 
Объединенная компания "Афиша-Рамблер-SUP" -- лидер среди медиахолдингов по охвату в рунете (рэнкинг 
Центра исследований РИА Новости "Топ 20 медиахолдингов по охвату в рунете" в 2013 году). Образована в 2013 
году путем объединения активов "Афиши-Рамблера" и SUP Media. 
Vi -- крупнейший в России и Восточной Европе оператор медиарекламного рынка. Интернет-подразделение Vi - 
IMHO VI - лидер среди селлеров медийной рекламы в Рунете - обслуживает более 30 площадок: Yandex.ru, Vk.com, 
, Auto.ru, Avito.ru, Gismeteo.ru, Ria.ru, RBC.ru, Ivi.ru и другие. (ПРАЙМ 15.01.14) 
 

Компания 3M представила широкоформатные сенсорные решения для создателей интерактивной 
рекламы на выставке CES 2014. 

 
Презентован один из самых многофункциональных проекционно-емкостных дисплеев, предназначенных для 
создания цифровых рекламных панелей 
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Компания 3М объявила о выпуске уникальных высокопроизводительных электронных устройств, разработанных 
специально для одновременной работы сразу нескольких пользователей и распознавания сразу 60 точек касания. 
Данные продукты впервые были показаны на выставке CES 2014 в Лас-Вегасе (США). 
42-дюймовый сенсорный Multitouch дисплей серии C4267PW и диагональ экрана 42 дюйма (107 см) еще больше 
раскрывает возможности линейки высокопроизводительных multitouch дисплеев компании 3М, диагональ которых 
варьируется от 18,5 до 46 дюймов (от 47 до 117 см). С появлением этого 42-дюймового сенсорного дисплея, 3M 
может предложить профессионалам, работающим с аудио и видео оборудованием, один из самых 
многофункциональных проекционно-емкостных дисплеев, предназначенных для создания цифровых рекламных 
панелей. При производстве нового дисплея использовались принадлежащие 3М передовые проекционно-емкостные 
multitouch технологии, которые также применяются при создании смартфонов и планшетных компьютеров. В 
результате пользователь получает простой в использовании, интуитивно понятный интерфейс и стильный 
сверхтонкий корпус. Кроме того, сам корпус дисплея выполнен из высокопрочных и надежных материалов, и имеет 
высокую степень защиты от перегрева.  
Экран, обладающий сверхбыстрым откликом, может одновременно отслеживать до 60 точек касаний, что делает 
его идеальным решением при создании интерактивных цифровых вывесок, а также позволяет использовать при 
решении различных задач, требующих одновременного участия нескольких специалистов. Дисплеи C4267PW 
поступят в продажу в марте 2014 года. Их можно будет приобрести у представителей и авторизованных 
дистрибьюторов компании 3М по цене 5899 долларов США (196 100 рублей).  
Следующей представленной на выставке новинкой стали широкоформатные multitouch системы. Для 
производителей, заинтересованных в развитии собственного модельного ряда широкоформатных мультисенсорных 
дисплеев, 3M предлагает высоко производительные проекционно-емкостные сенсорные системы (датчик и 
контроллер) PCT2420PX, диагональ которых варьируется от 32 до 46 дюймов (от 81 до 117 см). Система 
PCT2420PX, обладающая сверхбыстрым откликом, отслеживает до 60 одновременных касаний. Сенсорный 
контроллер PX отличается высокой производительностью, а сверхтонкий корпус позволяет интегрировать данный 
продукт практически в любую систему.  
Для настенных дисплеев компания 3M предлагает уникальный Multitouch драйвер MT7.14. Он использует 
технологии Microsoft Windows 7, позволяющие одновременно работать с двумя и более multitouch дисплеями 
компании 3М. Этот абсолютно бесплатный драйвер позволяет разработчикам программного обеспечения создавать 
более захватывающие приложения, в которых сразу несколько пользователей могут одновременно работать с 
несколькими дисплеями на видео стене без какого-либо заметного отставания отклика. При этом возможности 
данного программного обеспечения позволяют также и одному пользователю одновременно работать с 
несколькими сенсорными дисплеями. Multitouch драйвер MT7.14 уже доступен для скачивания на сайте 
www.3m.com/multitouch. 
Компания 3М работает в области проекционно-емкостных уже более 25 лет и определяет основные тенденции 
развития данной сферы, удовлетворяя высокие запросы покупателей по всему миру. (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 15.01.14) 
 

Олимпиаду перевели в аудиторию. "КоммерсантЪ". 15 января 2014 
Она добавит ТВ не слишком много зрителей 
На резкий рост интереса зрителей к трансляциям XXII зимних Олимпийских игр в Сочи рассчитывать не стоит, 
предупреждает рекламное агентство Initiative. Просто сейчас россияне и так слишком много смотрят телевизор. В 
ВГТРК, чьи каналы "Россия 1" и "Россия 2" будут наряду с "Первым каналом" транслировать Олимпиаду, с этим не 
согласны и рассчитывают на "кратный" рост рейтингов по сравнению со всеми предыдущими Играми.  
По просьбе "Ъ" входящее в рекламную группу АДВ агентство Initiative проанализировало телесмотрение 
последних зимних Игр и спрогнозировало показатели для Олимпиады в Сочи. Опыт Турина-2006 и Ванкувера-2010 
свидетельствует, что благодаря трансляциям Игр время, проведенное у телеэкрана, однозначно увеличивается. Так, 
в феврале 2005 года среднее телесмотрение в России среди всех жителей крупных городов старше 18 лет равнялось, 
по данным исследовательской компании TNS Russia, 269 минутам в день. А уже в феврале 2006 года, когда Игры 
принимал Турин, этот показатель увеличился до 284 минут. В феврале 2009 года среднее телесмотрение составляло 
264 минуты в день, в феврале 2010 года, когда проходила Олимпиада в Ванкувере,— 275 минут.  
Но сейчас ситуация осложняется тем, что россияне и так слишком много смотрят телевизор. В прошлом году 
телесмотрение, констатируют в Initiative, достигло своего исторического максимума. Если в 2002 году россияне 
старше 18 лет в среднем проводили у телеэкрана 217 минут в день, то в 2004-м это были уже 233 минуты, в 2006-м 
— 246 минут. Затем показатель несколько лет снижался, но в 2012 году был поставлен новый рекорд — 255 минут 
в день. А по итогам 2013 года среднее телесмотрение достигло уже 257 минут в день. В TNS Russia подтверждают, 
что среднее время, потраченное россиянами старше 18 лет на просмотр телевизора, в прошлом году было 
максимальным.  
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Соответственно, потенциал для дальнейшего роста уже невелик. Аналитики Initiative ссылаются на опыт Италии, 
где в 2005-2006 годах телесмотрение также было высоким. В феврале 2005 года в Италии общий рейтинг всех 
телепрограмм среди жителей страны старше 18 лет равнялся 22%. Через год, когда проходила домашняя 
Олимпиада в Турине, этот показатель вырос лишь на 1 процентный пункт (п. п.), до 23%. Для сравнения: общий 
рейтинг всех телепрограмм в России в феврале 2013 года равнялся 19%. Поскольку сейчас телесмотрение в России 
находится на максимуме, во время сочинской Олимпиады общий рейтинг всех телепрограмм может увеличиться на 
2-4 п. п., полагают в Initiative.  
Из последних трех зимних Игр наибольший интерес у российских зрителей вызвала Олимпиада в американском 
Солт-Лейк-Сити в 2002 году, свидетельствуют телеизмерения. Рейтинг церемонии открытия тогда составил 17% 
среди россиян старше 18 лет, пяти других топовых событий — 10%. Аналогичные показатели Игр в Турине — 10% 
и 9%, в Ванкувере — 10% и 8% соответственно. Для российской сборной именно Олимпиада в Солт-Лейк-Сити 
оказалась наиболее драматичной: противостояние Алексея Ягудина и Евгения Плющенко, спор за первое место 
между парами Елена Бережная—Антон Сихарулидзе и Жами Сале—Давид Пеллетье, дисквалификация за 
употребление допинга лыжниц и биатлонистов.  
Учитывая, что на этот раз трансляции Олимпиады будут проходить в удобное для жителей европейской части 
России время, интерес зрителей к Сочи-2014 будет сопоставим с Играми в Сот-Лейк-Сити, считают в Initiative. 
Агентство прогнозирует рейтинг церемонии открытия 15-20%, пяти других топовых событий — 10-13%. 
Олимпиаду, как и в предыдущие годы, будут транслировать "Первый канал" и входящие в ВГТРК "Россия 1" и 
"Россия 2" (до 2010 года — "Спорт"). Исторически вещатели, транслирующие зимние Игры, отнимают у других 
каналов 4-5 п. п. доли аудитории. Такого же перераспределения, по мнению Initiative, стоит ждать и на этот раз: во 
время Олимпиады совокупная доля "Первого", "России 1" и "России 2" может составить 46% среди всех зрителей 
старше 18 лет, в остальное время — 41%.  
В пресс-службе ВГТРК заявили, что рассчитывают на "кратный" рост рейтингов по сравнению с тремя 
предыдущими Олимпиадами, поскольку сейчас соревнования будут показывать в прайм-тайме. В целевых 
аудиториях "России 1" (все зрители старше 25 лет) и "России 2" (мужчины 25-59 лет) отдельные трансляции могут 
получить рейтинг более 10%, рассчитывают в госхолдинге. На "Первом канале" вчера не ответили на запрос "Ъ". 
Об ожидаемом в несколько раз росте рейтингов ранее заявляли и в агентстве "Телеспорт", которое готово 
размещать рекламу внутри олимпийских трансляций. Как следовало из его предварительного прайс-листа, 
размещение ролика во время спортивных состязаний обойдется рекламодателю в 5-5,5 раза дороже, чем в других 
программах на "Первом канале" и "России 1" в те же дни. 
А вы будете смотреть Олимпиаду? 
Сергей Миронов, председатель партии "Справедливая Россия":  
— Конечно, ведь Олимпиада — это событие, которого четыре года ждут спортсмены, тренеры и болельщики. А эту 
Олимпиаду ждут еще наши проектировщики, архитекторы, строители — те, кто готовил ее. Поэтому успех 
Олимпиады будет обусловлен не только победами и медалями, но и тем, насколько хорошо мы ее подготовили. 
Болеть буду за всех наших, особенно за лыжников, биатлонистов и хоккеистов.  
Алимжан Тохтахунов, предприниматель:  
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— Я вообще предпочитаю телевизор. Я был на чемпионатах мира, на Олимпиадах и знаю: это очень тяжело ходить 
из одного места в другое, менять одну площадку на другую. Бдительность притупляется. Многие болельщики 
вообще засыпают на соревнованиях. А по телевизору все видно. Обязательно буду смотреть хоккей и биатлон. 
Думаю, что все будет отлично.  
Эдгард Запашный, гендиректор Большого московского государственного цирка:  
— Я жду реванша по хоккею между Россией и Канадой. И естественно, всегда интересно смотреть за бобслеем и 
санными видами. Буду болеть за Россию везде. Особо хочется пожелать удачи лыжникам и биатлонистам. И 
женской сборной по керлингу, потому что очень много было шуток вокруг этого всего. Надеюсь, за четыре года 
девочки смогли подготовиться к этому по-прежнему неоднозначному виду спорта.  
Михаил Жванецкий, писатель-сатирик:  
— А куда деться? Было бы куда деться, я бы пошел, но некуда, так что придется. Смотреть буду, но только с 
выключенным звуком. Комментаторы раздражают. Они все время настаивают, чтобы я заранее радовался, хотя я 
умею радоваться без них. Не люблю, когда мне все время подсказывают: сейчас наши — сейчас радуйся, а сейчас 
не наши — огорчайся! Что слышат на стадионе? Крики, щелчки и так далее. Так что и я без комментатора 
обойдусь.  
Андрей Коркунов, председатель совета директоров Одинцовской кондитерской фабрики:  
— Да, и рассчитываю получить удовольствие. Хотелось бы, чтобы еще и наши победили, но я получаю 
удовольствие и просто когда смотрю на профессионалов. Меня привлекают биатлон, хоккей, прыжки, скоростной 
спуск — то, чем я хоть немного умею заниматься. Будет ли Олимпиада успешной, зависит от спортсменов. 
Возможно, эти Игры превзойдут ванкуверские. (КоммерсантЪ 15.01.14) 
 

Facebook нашел себя в "Яндексе". "КоммерсантЪ". 15 января 2014 
Поисковик получил доступ к информации пользователей соцсети 
"Яндекс" заключил соглашение с Facebook о доступе к публичным данным ее пользователей. Российская интернет-
компания сможет индексировать публикации и комментарии в крупнейшей мировой соцсети и показывать их в 
результатах поиска, а Facebook — увеличить свою аудиторию в постсоветских странах.  
О заключении договора, по которому "Яндекс" получил полный доступ к публичным данным Facebook, сообщила 
российская интернет-компания. Речь идет о записях жителей России, Украины, Беларуси, других стран СНГ и 
Турции. Сегодня эти посты, за исключением записей турецких пользователей, уже можно найти в поиске по 
блогам, позже они появятся и в основном поиске "Яндекса" на yandex.ru. Вскоре будут доступны не только посты, 
но и комментарии к ним. В поиск не попадут профили и записи, закрытые для широкой публики. Представитель 
Facebook в России Екатерина Скоробогатова не стала комментировать "Ъ" соглашение.  
Доступ к данным Facebook есть не только у "Яндекса", но и у принадлежащего Microsoft поисковика Bing. 
Контракт с Facebook, стоимость которого не раскрывается, позволит российской компании улучшить качество 
поисковой выдачи, например, по запросам о недавних событиях. Там, где это уместно, "Яндекс" будет добавлять в 
результаты поиска свежие статьи или видеоролики, вызвавшие интерес в Facebook.  
"Яндекс" — крупнейшая российская интернет-компания, капитализация — $13,9 млрд. Выручка в третьем квартале 
2013 года составила 10,2 млрд руб. (из них 9,35 млрд руб.— выручка от контекстной рекламы), EBITDA — 4,4 млрд 
руб., чистая прибыль — 5 млрд руб.  
В феврале 2012 года "Яндекс" заключил аналогичное соглашение с сервисом микроблогов Twitter. Для этого был 
запущен сайт twitter.yandex.ru, где доступен поиск записей более чем 2 млн пользователей Twitter, которые хоть 
иногда пишут на русском, украинском, белорусском или казахском языке. Также в поиск включены самые 
популярные иноязычные блогеры.  
Основатель и гендиректор LiveInternet Герман Клименко говорит, что сотрудничество с "Яндекс" позволит 
Facebook расширить свое присутствие в России — одной из немногих стран, где соцсеть существенно уступает 
местному проекту Павла Дурова "В контакте" (по данным comScore на октябрь 2013 года, российская месячная 
аудитория "В контакте" составляла 51,6 млн пользователей, Facebook — 8,6 млн). "Яндекс" же получает 
возможность обойти Google по качеству поиска, ведь Facebook вряд ли согласится предоставить полный доступ к 
публичным данным своих пользователей тому же Google — конкуренту Facebook, резюмирует господин Клименко.  
Facebook неохотно предоставляет сторонним компаниям доступ к информации, содержащейся в соцсети, 
агрессивно защищая данные пользователей. В январе 2013 года "Яндекс" запустил первый продукт на 
американском рынке — приложение Wonder для iPhone/iPod Touch, к которому подключаются учетные записи 
пользователя в соцсетях (Twitter, Instagram, Foursquare и в том числе Facebook). Но всего спустя несколько часов 
после официального запуска приложения, ищущего информацию среди данных друзей пользователя, соцсеть 
заблокировала его, считая, что Wonder нарушает политику использования платформы Facebook. (КоммерсантЪ 
15.01.14) 
 

Смена ориентации: зачем телеканал "Ю" стал исключительно женским. "Forbes". 16 января 2014 
Как маркетологи "Ю" учились давать девушкам то, чего им не хватает  
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Генеральный директор телеканала "Ю" Рубен Оганесян вздыхает: он никогда не любил кошек. Но в минувший день 
рождения его офис заполонили игрушечные и сувенирные коты и кошки всех мастей. Надувной черный кот до сих 
пор болтается под потолком рядом с кабинетом Оганесяна. Котики — талисманы и рекламные персонажи "Ю". 
"Кот-парад" — одна из самых популярных его программ. Потому что "Ю" — женский телеканал. 
Летом 2012 года на той же частоте работало МУЗ-ТВ, принадлежащее "ЮТВ Холдингу" Алишера Усманова и 
Ивана Таврина. Это были его последние месяцы — акционеры решили перевести МУЗ-ТВ на кабельное вещание, а 
на федеральной частоте запустить разноплановый развлекательный канал. "Ю" — новая красивая история, которая, 
я уверен, станет востребованной среди молодых современных людей по всей России", — говорил в сентябре 2012 
года на вечеринке по случаю начала вещания прежний гендиректор "Ю" Андрей Димитров.  
Название из одной буквы (русская транслитерация слова you) выделяло проект среди конкурентов. Изначально "Ю" 
задумывался как телеканал "унисекс" — "для молодых и активных людей, ждущих от жизни ярких эмоций, счастья 
и развлечений". Среди предложенных аудитории передач были, например, реалити-шоу "Соблазны" и "Фактор 
страха", программы "Смеха ради" и "10 поводов влюбиться". К концу зимы 2013 года доля "Ю" в аудитории 
телезрителей 11–34 лет составила 2,2% (против 1,8% у МУЗ-ТВ в феврале 2012 года, по данным TNS). Однако 
новый канал терялся на фоне монстров развлекательного сегмента — телеканалов ТНТ и СТС (доли в феврале 2013 
года — 14,7% и 11,8% соответственно). 
В феврале 2013 года Андрей Димитров был назначен гендиректором "ЮТВ Холдинга". Его прежнее место 
предложили Рубену Оганесяну, руководившему департаментом эфирного промо ТНТ. Конкурентная обстановка к 
тому времени изменилась. "ПрофМедиа" вовсю рекламировал предстоящий перезапуск "MTV Россия" — 
развлекательный канал "Пятница!". "Мы не знали, чего ожидать от "Пятницы", — вспоминает Оганесян. — Мы 
руководствовались принципом "отличайся или умри" и решили, что не надо быть еще одним развлекательным 
каналом". 
Эфирный Cosmopolitan 
Маркетологи "Ю" проанализировали программы конкурентов и обнаружили, что мужская позиция там 
превалирует, даже если сериал или программа позиционируется как женская. Например, представительниц слабого 
пола часто высмеивают в юмористических передачах. 
Телеканала же, ориентированного на девушек, этакого эфирного Cosmopolitan, в России нет вообще. 
Для начала на "Ю" отказались от правила показывать все подряд, лишь бы было прикольно: шуток ниже пояса и 
программ, щекочущих нервы. Права на показ программы "Фактор страха" положили на полку. Оганесян так 
описывает новую концепцию канала: "Ю" — магазин, где продают вкусняшки, и предлагать там мясо не надо, хотя 
девушки его тоже любят. У девушек, добавляет он, есть общая черта — им не хватает внимания и признания 
достоинств. Он сделал ставку на максимальное внимание к женской аудитории, в том числе на комплименты. В 
рамках одной из рекламных кампаний "Ю" на 50 станциях московского метро вывесили щиты с фотографиями 
студенток близлежащих вузов и надписями в стиле "Даша, ты самая привлекательная в МГУ". 
На новый формат "Ю" перешел в мае 2013 года. Нарочитую женственность канала все же пришлось 
скорректировать. Когда в начале лета первый этап репозиционирования был завершен, маркетологи провели 
исследование и обнаружили, что часть аудитории считает "мимимишность" излишней. Первая наружная реклама 
"Ю" с портретами барышень с кошачьими головами ("Я девушка, я не хочу про политику, хочу свой телеканал") 
вызвала ожесточенные споры у зрительниц. Одни хвалили идею, другие называли ее уродством, требовали не 
делать из женщин дурочек и желали политики и футбольных матчей. Один рекламный щит феминистки закрасили. 
Оганесяна такая реакция порадовала — это гораздо лучше, чем быть незамеченными. Тем не менее в начале осени 
"Ю" увеличил количество серьезного контента, появилось ток-шоу "Я права" и медицинский драматический сериал 
"Анатомия страсти". Замеры аудитории показали, что за четыре месяца после репозиционирования доля "Ю" по 
самой продаваемой аудитории — женщины 18–34 лет — выросла на 29%. Доля же в аудитории "все 11–34" 
увеличилась почти на 23%, до 2,65% в сентябре 2013 года (оказалось, женский канал любят посмотреть и 
мужчины). 
Промежуточный итог 
Пока "Ю" продает рекламодателям и женскую, и мужскую аудиторию. Полный переход на женщин запланирован 
на 2014 год. Эфирное время "Ю" на 30% наполняется за счет собственного контента — таких программ, как 
новостная "В теме", "Популярная правда", Starbook о жизни звезд, "Кот-парад", "Советы от Светы". Среди 
приобретенного контента самая дорогая покупка — права на показ культового сериала "Сумерки" (затраты не 
разглашаются). В сетке канала есть старые шоу и сериалы — например, аргентинский "Дикий ангел" 1999 года. 
Такие показы не собирают большой аудитории, зато стоят недорого. Однако Николай Картозия, президент 
"ПрофМедиа ТВ" (управляет телеканалом "Пятница!"), относится к деятельности конкурента критически. "Есть 
такое понятие, как собственное лицо, — поясняет он. — У магазина есть не только вывеска, но и товарное 
наполнение. Бывают каналы, производящие собственные продукты, которые становятся их лицом. А бывают 
каналы, как говорится, второго показа".  
Телеканал Картозии транслирует преимущественно программы собственного производства. На запуск "Пятницы!" 
"ПрофМедиа" потратил, предположительно, более 1 млрд рублей. Сколько стоил запуск "Ю", Рубен Оганесян не 
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раскрывает, говорит лишь, что репозиционирование в 2013 году было проведено без дополнительных вложений, в 
рамках запланированного бюджета. Выручка телеканала в 2012 году, включая доходы МУЗ-ТВ, составила 2,67 
млрд рублей. За 2013–2014 годы, как говорит Оганесян, она должна вырасти на 20%. Оправданны ли эти расчеты? 
"Я снимаю шляпу перед людьми, которые вынуждены верить в телевидение и вкладываться в новые каналы, когда 
оттуда пора бежать, — замечает президент брендингового агентства Mildberry Олег Бериев. — По моему мнению, 
аудитория "Ю" сидит не перед телевизором, а перед компьютером. Судя по контенту канала, возраст его зрителей 
— 12–16 лет. Этакий телеканал "барби". Николай Картозия намекает: аудитория его канала — не юные 
прелестницы, а "те, кто принимает решение о покупках". 
Однако если в ноябре 2012 года доля "Ю" в аудитории "женщины 14–39 лет" составляла 2,21%, то год спустя — 
3,55%. 
Девичий канал, как выяснилось, интересен и взрослым женщинам. 
Именно эту аудиторию Рубен Оганесян готовится предлагать рекламодателям (так называемая баинговая 
аудитория). По словам старшего медиаменеджера "PepsiCo Россия" Юлии Бессараб, после смены баинговой 
аудитории "Ю" со "все 11–34" на "женщины 14–39 лет" покупка рекламы на этом канале станет более 
привлекательной благодаря ее четкой ориентированности (PepsiCo размещала рекламу на МУЗ-ТВ и на "Ю" после 
его запуска). "Большая часть наших продуктов нацелена на молодых женщин", — поясняет Бессараб. 
Гендиректор телеканала "Перец" Дмитрий Троицкий считает стратегию "Ю" разумной. "Перец" появился в октябре 
2011 года на частоте ДТВ и до репозиционирования "Ю" был его ближайшим конкурентом. "Женщины, в отличие 
от мужчин, ответственные и постоянные зрительницы, — рассуждает он. — У канала "Ю" современное 
оформление и ясная позиция. Он создает мир для девушек и подтверждает это каждым программным "стежком". 
"Перец" строит такой же мир для мужчин". Изначально "Перец" запускался тоже как телеканал "унисекс" — "для 
тех, у кого в душе есть драйв". Но если за весь 2012 год доля "Перца" в аудитории "все 11–34" составила 2,5%, то за 
январь–ноябрь 2013 года — 2% (по оценке TNS). Дмитрий Троицкий объясняет: у телеканалов с долей 2–3% есть 
бюджетные ограничения — нужно приносить прибыль и не наращивать затраты, а этих денег может быть 
недостаточно для перехода в следующую лигу — с долей 4% и выше. По мнению гендиректора "Перца", первые 
шаги в перезапуске телеканала самые простые. А дальше нужно увеличивать количество собственного контента и 
добиваться для него такой же популярности у зрителей, как и у покупного.  

 
Рубен Оганесян в 2014 году собирается увеличить объем собственного контента до 40%. Он запустил в 
производство юмористический девичий скетчком и проект-реалити, где состоятельная барышня и провинциалка на 
неделю меняются местами. На "Ю" выйдут два новых сериала: адаптация британского проекта про стюардесс и 
испанского фантастического "Ковчега". Последний в русском варианте выйдет под названием "Корабль". Сделан он 
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совместно с СТС, поэтому права на показы телеканалы поделили — первый и третий у СТС, второй и четвертый у 
"Ю". На вопрос о затратах Оганесян отвечает, что "никаких безумных вложений не планируется". 
Не исключено, что в новом году у телеканала сменится владелец. В октябре 2013 года стало известно, что 
акционеры "ЮТВ Холдинга" намерены продать компанию (помимо "Ю" и МУЗ-ТВ ей принадлежат 51% долей 
канала Disney и интернет-сервис ClipYou). Иван Таврин, председатель совета директоров холдинга, от 
комментариев отказался. "Наши акционеры довольны бизнесом, но они привыкли развиваться, и продажа — один 
из вариантов развития", — говорит гендиректор "ЮТВ Холдинга" Андрей Димитров. Он утверждает, что 
репозиционирование "Ю" не было частью предпродажной подготовки, поскольку в краткосрочной перспективе не 
влияет на экономику телеканала. "Не получится продать за хорошие деньги — будем искать другие пути для 
дальнейшего роста", — говорит он. На телерынке уже была громкая сделка — в ноябре 2013-го "Газпром-Медиа" 
объявил о покупке холдинга "ПрофМедиа" (владеет телеканалами "Пятница", 2х2 и ТВ3). Участники рынка 
оценили сделку в $1 млрд. 
Рынок рекламы на эфирном ТВ выбрался из посткризисного падения: его объем за январь — сентябрь 2013 года 
Ассоциация коммуникационных агентств России оценивает в 105 млрд рублей, что на 11% выше объема за тот же 
период 2008 года. Есть за что побороться. (Forbes 16.01.14) 
 

Считаете, что самый крутой рекламный баннер — в "шапке" страницы? Зря…. "Adindex.ru". 16 
января 2014 
Мы все привыкли, что самое "козырное" место для рекламодателя — это "шапка" страницы. Стоимость баннера там 
самая дорогая. Мы говорим нашим клиентам, что это первое, что видят посетители и что они обязательно заметят 
рекламу.Но так ли это на самом деле?  
Копания Chartbeat, которая занимается разработкой решений в области рекламной и контентной аналитики, 
провела исследование, в котором готова поставить под сомнение эту укоренившуюся и такую родную и понятную 
всем рекламным менеджерам теорию. 
Алекс Карусилло, руководитель проекта в Chartbeat: 
— Оказалось, что место, где читатели проводят больше всего времени — это не то, где мы все привыкли считать. 
Во время проведения исследования, его авторы пообщались с редакторами новостных порталов. Те рассказали, что 
гоняются за посещаемостью, публикуют максимальное количество материалов, чтобы поднять этот параметр. И 
реклама у них продаётся в худшем случае — на конкретное место, а в лучшем — по показам (то есть, например, 
рекламодатель платит условные 1000 руб. за условные 1000 показов, которые могут состояться за один день, а 
могут и за неделю). 
Отобрав 1500 человек, в Chartbeat попробовали выяснить, насколько узнаваемость рекламы повышается в 
зависимости от места размещения баннера или другого рекламного сообщения, а так же в зависимости от 
длительности просмотра страницы. 
Когда аудитории была предложена страница с рекламой и редакционным текстом, на просмотр которой выделялось 
всего 5 секунд, 50% пользователей смогли позже назвать рекламодателя. Но когда длительность просмотра была 
увеличена до 10 секунд, то количество людей, которые смогли назвать рекламодателя увеличилось на 30%. 
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Кроме того, выяснилась ещё одна любопытная деталь. Проанализировав 1 млн анонимных просмотров на 10 
популярных сайтах, исследователи заметили, что 66% "вовлечённого" времени пользователи проводят не на 
"первом экране". То есть, не там, куда пользователь попадает, нажимая на ссылку. "Вовлечённое" время — это 
время, которое пользователь тратит на чтение/просмотр материала, совершая при этом какие-то действия 
(скроллинг страницы, движения курсором). 
Оказалось, что на "первом экране" пользователь находится всего пару мгновений. А мы говорим рекламодателям, 
что вот тут самое крутое рекламное место. Увы, но бОльшая часть пользователей, которые, конечно, увидят баннер, 
не вспомнит, что они там увидели, потому что пользователь был там всего пару секунд. 
Самое "горячее" место на странице в смысле вовлечённости и, как результат, узнаваемости рекламы — это внутри, 
во второй трети страницы. 
 
 
Самое интересное начинается, когда он прокрутил страницу и начал 
погружаться в контент. 
Ну а если пользователь не идёт вниз по странице на вашем ресурсе, 
тогда вам имеет смысл подумать об увольнении редактора и 
журналиста, а вот СЕОшнику можно поднять зарплату. И 
продолжать собирать деньги с неэффективной рекламы. Правда в 
один прекрасный момент рекламодатель задаст пару глупых 
вопросов: 
1. Сколько было кликов на мой баннера? 
2. Сколько людей увидело мой баннер? (это вопрос более умный, но 
без понимания того, как и когда они его увидели — всё равно 
довольно глупый) 
И мы начнём отвечать заученными формулировками о том, что 
пользователь всегда видит верхний баннер, но... он его не 
обязательно что запомнит и т.п. 
Алекс Карусилло: 
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— Мы считаем важным те места, которые, на самом деле, не столь важны. Мы вдруг решили, что баннеры наверху 
страницы — самые ценные, потому что их проще всего измерить. Ведь мы считаем, что люди в любом случае 
видели их, даже если они сразу же прокрутили страницу вниз. 
В Chartbeat уверены, что измерение эффективности рекламы через "вовлечённые параметры" более эффективно, 
потому что их технология позволяет отслеживать действия пользователей постоянно, каждую секунду. 
Выводы отсюда простые: 
Делайте контент, который читают и смотрят, увеличивая "вовлечённое время", что пользователь проводит на сайте. 
Размещайте рекламу там, где пользователь, а не там, где вы привыкли её размещать. Общайтесь с рекламодателями, 
ломайте стереотипы, формируйте цену не по месту размещения, а по эффективности. 
Вот такая любпытная вещь. (Adindex.ru 16.01.14) 
 

Реклама вышла наружу. "Коммерсантъ-Сибирь". 17 января 2014 
Власти Кемерова приняли новую схему ее размещения на улицах города 
Администрация Кемерова приняла новую схему размещения наружной рекламы. Документ фактически закрепляет 
резкое сокращение числа рекламных конструкций, состоявшееся по решению властей в середине прошлого года. 
Тогда от 520 действующих рекламных конструкций в областном центре осталось немногим более 200. Еще одним 
нововведением станет то, что некоторые улицы города с плотным транспортным потоком окажутся практически 
свободными от рекламы. Представители отрасли отмечают, что новая схема размещения с ними не обсуждалась и 
принята без учета их мнения, и прогнозируют очередную зачистку рынка. 
Постановление администрации Кемерова "Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций" от 30 
декабря 2013 года было опубликовано вчера на сайте мэрии. Документ описывает, где и какие рекламные 
конструкции будут размещаться на территории города. Согласно документу, таких носителей набирается более 210, 
в основном это среднеразмерные конструкции — световые короба, сити-форматы, тумбы и скроллеры 
(конструкция с роллерной системой смены информации). Крупных щитов размером 3 на 6 м набирается чуть 
больше половины от общего количества. На схеме заметно, что некоторые улицы с высоким транспортным 
трафиком довольно плотно заполнены рекламными конструкциями, а на других, аналогичных, они отсутствуют. 
Например, их много на Кузнецком проспекте с выходом на одноименный мост через Томь и на ул. Терешковой с 
выходом на Кузбасский мост. По ключевым городским проспектам, Ленина и Октябрьскому, предусмотрено 27 и 
12 конструкций соответственно, а по другой городской магистрали, проспекту Сибиряков-Гвардейцев, идущему в 
том же направлении, — только одна. 
Напомним, в июне прошлого года по всей Кемеровской области развернулась кампания по практически полной 
ликвидации наружной рекламы. Местные власти потребовали от рекламных агентств повсеместно демонтировать 
наружные конструкции. За несколько недель были разобраны десятки и сотни щитов с рекламой, включая 
социальную. В Кемерове власти ссылались на то, что у рекламных компаний закончились сроки действия 
договоров на размещение конструкций, однако в других территориях региона предписания получили и владельцы 
конструкций с действующими договорами. В итоге в Кемерове осталось немногим более 200 работающих 
конструкций, на которые были действующие договоры аренды.  
Рекламисты высказывались против демонтажа, поскольку он сокращал рабочие места и доходы бюджета. В конце 
июля Игорь Самойлов, заместитель начальника управления городского развития Кемерова, заявил в ответ на 
претензии представителей отрасли, что в соответствии с готовящейся новой схемой "в центре Кемерова больших 
рекламных конструкций не будет", однако они сохранятся на 50 других улицах города. Он пообещал уже к 10 
сентября представить проект новой схемы размещения наружной рекламы и обсудить его с представителями 
отрасли. Однако проект схемы так и не был вынесен на всеобщее обсуждение, как это, к примеру, произошло в 
конце сентября в другом крупном городе региона — Новокузнецке. 
Исполнительный директор кемеровского ООО "Деловые коммуникации" Константин Крекнин сообщил, что 
подготовка схемы размещения рекламных конструкций в Кемерове шла без учета предложений представителей 
отрасли. Он также заметил, что первая оценка показывает: применение схемы ведет к значительному сокращению 
рынка. По его данным, на начало июня в городе работало 520 рекламных конструкций, в основном формата 3 на 6 
м, а по новой схеме их предусмотрено около 200, из которых 3 на 6 лишь 113 щитов. По сути, схема, считает 
предприниматель, продолжит "зачистку" рынка, ведь она не предусматривает сохранения многих сейчас вполне 
легально работающих конструкций. По закону, как не вписывающиеся в схему, они должны быть демонтированы в 
установленные сроки. 
Кемеровский предприниматель Владимир Снигирев, единственный из представителей отрасли, успешно 
оспоривший в арбитражном суде демонтаж четырех своих рекламных конструкций на территории Кемеровского 
района, подтвердил, что к его просьбе оставить две конструкции в Кемерове власти города не прислушались и 
новой схемой они не предусмотрены. "Хотя я писал письма и в городскую, и в областную администрацию и мне 
обещали их сохранить", — отметил он. По его данным, не удовлетворили власти Кемерова и просьбу Сбербанка 
установить на улицах города указатели о ближайших банкоматах, "хотя это просто для удобства горожан и 
рекламными конструкциями такие указатели не являются". Он предположил, что включить дополнительные места 
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в новую схему будет непросто, поскольку в Кемерове земля является областной собственностью и потребуется ее 
обязательное межевание, выделение отдельных участков и прочее. Вчера получить комментарий в мэрии Кемерова 
не удалось. (Коммерсантъ-Сибирь 17.01.14) 
 

Телеканалы заработали за новогодние праздники 2,85 млрд рублей. "Известия". 17 января 2014 
В десятку самых рекламируемых брендов на российском телевидении вошли Sochi 2014, Олимпийский 
комитет, Pampers, Microsoft, Sorti, "М.Видео", GOOGLE 
Телеканалы за новогодние праздники заработали 2,85 млрд рублей, против 2,45 млрд в 2013 году. По объемам 
рекламных сборов лидирует "Первый канал" — 571 млн рублей. Вслед за лидером места распределились 
следующим образом: СТС (406 млн), "Россия 1" (387 млн), НТВ (365 млн), ТНТ (328 млн), РЕН ТВ (187), ТВ Центр 
(115,4), "Пятый канал" (101,4), "Домашний" (73,3) и тд. Такие данные приводит агентство Media First. Данные 
основаны на исследованиях, проведенных с 1 по 8 января 2013 года. 
Cборы телеканала СТС увеличились всего на 5%, "Домашнего" — на 53%, "Перца" — на 26%. 
Заместитель генерального директора "СТС Медиа" по коммерческой деятельности, генеральный директор 
агентства по продаже рекламы "ЭвереСТ-С" Юлия Москвитина назвала данные предварительными. 
— По нашим данным, рост рекламной выручки по всем каналам холдинга был значительно выше. Но это лишь 
предварительный итог. Оценивать показатели раньше февраля — преждевременно, — считает глава агентства. 
Согласно экспертной оценке Media First, в прошлые новогодние каникулы канал ТНТ заработал на рекламе больше, 
чем в 2014-м. Новогодние сборы-2014 агентство оценило в 328 млн против 461,6 млн рублей годом ранее. 
— ТНТ в этом году, как и в предыдущие, сделал ставку на дневные марафоны: каждый день нон-стоп 
транслировался один из ключевых проектов. Но если в предыдущие годы ТНТ все праздники показывал 
исключительно свой самый популярный продукт "Битва экстрасенсов", то в 2014-м упор был сделан на линейку 
Comedy и наиболее популярные сериалы (например, "Реальные пацаны", "Универ". — "Известия"), — поясняет 
руководитель ТВ-группы Media First Александр Паршин. 
Он cчитает, что аудитория эти изменения не оценила. 
— Рейтинги значительно упали как по аудитории 4+, так и по закупочной аудитории. Это привело и к столь 
значительному снижению доходов, — говорит Паршин. 
Гендиректор ООО "Газпром-Медиа" Сергей Пискарев назвал "приведенные экспертные оценки результатов первой 
недели января 2014 года далекими от действительности". 
Впрочем, так поступили представители и большей части телеканалов — раскрывать данные о рекламных сборах 
они не спешат. 
Главный редактор журнала о телевидении "МедиаПрофи" Евгений Кузин констатирует, что телерынок России пока 
далек от рыночных отношений. 
— Почти все каналы называют себя коммерческими, но данные о своих доходах тщательно скрывают. В этой 
ситуации экспертам остается только анализировать сопутствующую информацию, что не всегда дает реальную 
картину, — отмечает медиаэксперт.  
Экспертная оценка агентства Media First построена на основе данных компаний TNS Russia, TV Index. При анализе 
рассматривались коммерческие, сетевые рекламные блоки в период с 1–8 января 2014 года и 1–7 января 2013-го. 
Бюджеты приводятся в рублях без учета НДС с применением скидок и коэффициентов. 
Кроме того, Media First (входит в коммуникационную группу TWIGA) подготовило для "Известий" и данные о 
категориях товаров и брендах, которые рекламировались на двух десятках крупнейших российских каналах в 
новогодние каникулы.  
В десятку самых рекламируемых брендов на российском телевидении вошли Sochi 2014, Олимпийский комитет, 
Pampers, Microsoft, Sorti, "М.Видео", Google, фармкомпания "Эвалар" и препарат "Эссенциале". Рекламные расходы 
всех этих брендов по сравнению с периодом с 1 по 7 января 2013-го выросли, за исключением бюджета Google 
(минус 5%). 
Максимальный рост расходов на рекламу в категории брендов аналитики Media First зафиксировали для "Товара 
года" — премии, которая ежегодно присуждается наиболее популярным товарам массового спроса. Проводит ее 
Московская международная бизнес-ассоциация при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ. В прошлом 
году "Товар года" прорекламировали на новогоднем телевидении за 172 тыс. рублей, в этом же году затраты 
возросли до 22,5 млн рублей.  
Вадим Зуйков, генеральный директор компании NTA Event Media Group, организатора премии, рассказал 
"Известиям", что лауреаты конкурса могут в течение года использовать в своей рекламе бренд "Товар года". 
— По моим данным, два победителя премии-2013 — компания ЭФКО и Nestle запускали кампанию на ТВ как раз в 
дни каникул. В роликах использовался и знак "Товар года", отсюда такой рост, — объяснил Вадим Зуйков. 
Серьезно увеличили затраты на телевизионную рекламу во время новогодних каникул компания Philips (431%), 
активнее рекламировался стиральный порошок Bimax (рост на 480%).  
Серьезно пересмотрели свои рекламные бюджеты компании "большой тройки" мобильных операторов. Так, на ТВ-
рекламу в новогодние каникулы "Билайн" потратил 27 млн рублей (вместо 71 млн в прошлом году). МТС также 
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сократила затраты с 57 млн до 33 млн рублей. МТС отказалась комментировать сокращение бюджета. А 
"ВымпелКом" заявил, что на основании сравнения бюджетов за такой короткий период времени делать выводы о 
сокращении рекламных расходов компании нельзя. 
— Какого-то драматического урезания бюджетов мы не планируем, хотя подход к затратам по некоторым каналам 
действительно поменялся, — признала пресс-секретарь компании "ВымпелКом" (бренд "Билайн") Анна Айбашева. 
На фоне пересмотра ТВ-бюджетов конкурентов "МегаФон" почти в два раза увеличил бюджет на телевизионную 
рекламу. В прошлом году с 1 по 7 января компания потратила 15 млн рублей, в этом году (с 1 по 8 января) — 28,5 
млн. 
Категория "Лекарственные препараты и БАДы" по затратам переместилась на первое место по сравнению с 
прошлогодним вторым. На рекламу "Товаров для красоты и здоровья", которые лидировали по результатам 
прошлогодних каникул, пришлось 448 млн рублей — и в результате второе место. Внутри этой категории активнее 
всего рекламировались такие препараты, как "Эссенциале", "Линекс", "АЦЦ" и другие. Медийное агентство Media 
First оценило рекламный бюджет этого сегмента в 670 млн рублей (в прошлом году — 429 млн).  
Гендиректор агентства MedInform Елена Стрелецкая пояснила "Известиям" подобный скачок активности 
фармкомпаний.  
— Во-первых, в последнее время идет активное обсуждение законопроекта о запрете рекламы безрецептурных 
препаратов. Есть определенная вероятность, что подобный законопроект будет принят в ближайшее время, поэтому 
фармкомпании стараются сейчас как можно активнее использовать имеющиеся у них возможности. Кроме этого 
подобное увеличение рекламных бюджетов можно объяснить довольно неопределенной ситуацией в целом. В этом 
году некоторые фармкомпании формируют свои бюджеты не на год, как это делалось всегда, а только на I квартал, 
— говорит Стрелецкая. (Известия 17.01.14) 
 

Соцсеть "ВКонтакте" начала показывать лицензионные фильмы. "РосБизнесКонсалтинг". 17 января 
2014 
Крупнейшая российская социальная сеть "ВКонтакте" начала показ лицензионного видеоконтента. Как сообщается 
в сообществе "Live Экспресс", фильмы и сериалы будет предварять реклама. В команде "ВКонтакте" подчеркнули, 
что пока это лишь "технический тест". 
"Загрузить копию этого же фильма на сайт уже не получится. В этом и заключается защита от копирования. 
Впрочем, пока мы только приступили к тестированию", - ответил в комментариях одному из пользователей пресс-
секретарь "ВКонтакте" Геннадий Лобушкин. 
Ознакомиться с ассортиментом видеозаписей, которые теперь можно легально смотреть "ВКонтакте", можно здесь 
http://vk.com/videos-29896068 Просмотр фильмов и сериалов будет бесплатным, поскольку правообладатели будут 
получать доход от рекламы. 
Одной из первых компаний, решившихся на сотрудничество с "ВКонтакте", стал крупный производитель 
отечественных сериалов Star Media. В сообществе компании в соцсети выложены, например, фильмы "Последняя 
роль Риты", "Лекции для домохозяек" и "Фото на документы", а также такие сериалы, как "Ящик Пандоры", 
"Кулинар", "Жизнь и приключения Мишки Япончика", "Романовы", "1812". 
Напомним, что 1 августа в России вступил в силу "антипиратский закон". В соответствии с ним, обнаружив факты 
нелегального распространения своего контента в интернете, правообладатель может обратиться в суд с 
требованием ограничить доступ к такому ресурсу, а после вынесения судебной инстанцией определения о введении 
блокировки сайта подать иск о защите своих прав. 
Если исковое заявление подано не будет или суд откажет в его удовлетворении, организация или граждане, права и 
законные интересы которых были нарушены введенной в качестве предварительной меры блокировкой сайта, 
смогут требовать от жалобщика возмещения убытков. 
Получив решение суда о блокировке, правообладатель обращается в Роскомнадзор с заявлением о принятии мер по 
ограничению доступа к ресурсу, неправомерно распространяющему информацию. Надзорное ведомство в течение 
трех дней должно определить хостинг-провайдера и направить ему уведомление с требованием принять меры по 
удалению такой информации. 
Хостинг-провайдер в течение суток должен сообщить владельцам ресурса о необходимости удались нелегальный 
контент. Владельцы интернет-ресурса обязаны в течение еще одних суток удалить информацию, в противном 
случае доступ к ресурсу будет заблокирован. 
Если провайдер и владелец ресурса не предпримут указанные меры, сведения о ресурсе будут направлены 
операторам связи с целью блокировки всего сайта или размещенной на нем информации. Снятие блокировки в 
случае устранения выявленных нарушений закона происходит в течение трех рабочих дней также по решению 
суда. (РосБизнесКонсалтинг 17.01.14) 
 

Гендиректором телеканала "Домашний" стала Лика Бланк. "Известия". 20 января 2014 
Бывший генеральный продюсер телеканала MTV Россия сменила Наталью Короткову 
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На телеканале "Домашний" кадровые перестановки. По информации "Известий", Наталью Короткову, которая 
занимала пост генерального директора телеканала с 2012 года, сменит бывший генеральный продюсер "MTV 
Россия" Лика Бланк. В холдинге "СТС Медиа", в который входит "Домашний", "Известиям" информацию о смене 
гендиректора подтвердили. 
Как прокомментировала гендиректор "СТС Медиа" Юлиана Слащёва, в ближайшие годы телеканал "Домашний" 
изменится, а его аудитория обновится. Под руководством Лики Бланк канал должен привлечь больше молодых 
женщин (18–30 лет). Однако при этом он останется "эмоциональным и ярким телеканалом для женщин". 
Кроме Лики на должность рассматривались еще пятеро кандидатов: это первые и вторые лица российских 
телеканалов, а также украинские специалисты. 
— Только Лика обладала тремя навыками и качествами, которые, на мой взгляд, необходимы генеральному 
директору телеканала "Домашний". Во-первых, у нее есть опыт создания контента для молодой аудитории, во-
вторых — опыт работы на западных телеканалах. И, наконец, она не считает, что нужно сначала всё разрушить, а 
затем отстроить заново и что предыдущий менеджмент не был успешен, — сказала Слащёва. 
Ранее Лика Бланк работала на немецком телеканале DasVierte, который основал бывший совладелец РЕН ТВ 
Дмитрий Лесневский. В зарубежном СМИ она занимала пост исполнительного продюсера и руководителя по 
развитию бизнеса. Затем Бланк руководила закупками телеканала короткометражных фильмов Mini Movie. На 
"MTV Россия" Лика Бланк работала вместе с Романом Саркисовым, который занимал пост гендиректора канала. 
Оба менеджера покинули телеканал в 2012 году, когда теленаправление "ПрофМедиа", куда входил "MTV Россия", 
возглавил экс-глава праймового вещания НТВ Николай Картозия.  
Теперь Роман Саркисов и Лика Бланк вновь поработают в одном холдинге. Летом 2013 года Саркисов занял 
должность директора по направлению "ТВ-сериалы" канала СТС (входит в "СТС Медиа).  
— Гендиректор "Домашнего" уже менялся, в 2012 году, — напоминает главный редактор журнала о телевидении 
"МедиаПрофи" Евгений Кузин. — Тогда кандидата нашли внутри компании (Наталья Короткова работала 
программным директором "Домашнего" — "Известия"). То, что сейчас на пост гендиректора придет человек с 
рынка, заставляет предположить, что программные изменения на "Домашнем" будут существенными.  
Телеканал "Домашний" вещает с 2005 года, входит в холдинг "СТС Медиа". Основной аудиторией телеканала 
являются женщины в возрасте 25–59 лет. За 2013 год доля целевой аудитории "Домашнего" выросла с 3% в I 
квартале, до 3,5% — в IV. Также в 2013 году у канала выросла аудитория моложе 25 лет. Как говорят на 
"Домашнем", молодежь привлекли короткие сериалы, голливудское кино и программы о кулинарии. (Известия 
20.01.14) 
 

Рекламы в Петербурге будет меньше. "Деловой Петербург". 20 января 2014 
Новая схема размещения наружной рекламы, несмотря на заверения губернатора обнародовать ее к 20 января, не 
опубликована. Но уже известно, что количество наружной рекламы в Петербурге значительно сократится.  
Глава комитета по печати Смольного Александр Лобков заявил, что новая схема размещения рекламы, которая 
должна была быть готова к 20 января, будет опубликована до 1 февраля этого года, после утверждения 
правительством Петербурга. 
"На данный момент готовится постановление для утверждения правительством, и после этого СМИ получат схему 
размещения наружной рекламы", — сообщил чиновник. Он заявил, что в новой схеме количество наружной 
рекламы сократится на 23%, то есть с 14,5 тыс. рекламных конструкций — до 11 тысяч. 
По его словам, очередная задержка с подготовкой Концепции размещения рекламы (комитет обещал подготовить 
ее к 20 декабря, но позже срок перенесли на 20 января) была вызвана праздничными мероприятиями. "Сначала 12 
декабря, потом подготовка к новогодним торжествам и Рождеству, Крещению", — рассказал Александр Лобков. 
Принятие новой концепции несколько раз откладывалось, а сама она разрабатывается аж с 2011 года. Большинство 
контрактов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций заключались еще в 2008 году на пять лет, и по 
данным Контрольно-счетной палаты, на сегодняшний день истекло 9,6 из 11,3 тыс. заключенных договоров. Сейчас 
в Арбитражном суде находится несколько исков о демонтаже тысяч билбордов, принадлежащих ведущим 
рекламным агентствам города, например, ЗАО "Постер", ООО "Оутдор медиа менеджмент" и других. 
При этом, пока не будет принята новая схема размещения рекламы, город не может провести конкурсы на аренду 
новых участков. Но многие участки сейчас заняты рекламными конструкциями других компаний, поэтому город 
через Арбитражный суд пытается эти участки освободить, чтобы позднее выставить на торги. По мнению 
экспертов, задержка публикации схемы размещения связана с тем, что чиновникам пока нечем торговать и они 
ожидают решений арбитража. 
В декабре рекламными щитами в центре Петербурга заинтересовались депутаты Законодательного собрания. Они 
обратились к губернатору с запросом, в котором указали, что только 15% рекламных конструкций имеют 
действующие контракты, а многие из них не соответствуют ГОСТу. Обращение к Георгию Полтавченко было 
написано после падения в декабре рекламного щита на маршрутку во время шторма. 
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В своем ответе губернатор пообещал в судебном порядке убрать рекламные конструкции, срок договоров по 
которым истек. Кроме того, он заверил депутатов, что новая схема размещения рекламы уберет из центра 
Петербурга крупные рекламные конструкции, а оставшиеся не будут мешать жителям и коммунальным службам. 
Эксперты пока затрудняются ответить на вопрос, о том, как повлияет заявленное снижение количества рекламных 
конструкций на городской рынок в целом. "Наша статистика о количестве рекламных конструкций со статистикой 
Городского центра размещения рекламы практически не пересекается, поэтому я не могу оценить возможное 
сокращение рекламы, не имея на руках схемы размещения, — рассказала директор петербургского филиала 
компании "Эспар-аналитик" Вера Дементьева. – Ожидаемая всеми схема – это принципиальный базовый документ, 
который определит будущее рынка на несколько лет вперед". (Деловой Петербург 20.01.14) 
 

Сработали на "Пятерку". "КоммерсантЪ". 20 января 2014 
"Ъ" подвел итоги года для телеканалов 
Среди эфирных телевещателей лучшую динамику по аудитории и по объему проданной рекламы в 2013 году 
показали "Пятый канал" и до сих пор терявший зрителей "ТВ Центр". Зато впервые сократилась аудитория у 
многолетнего лидера по темпам роста — ТНТ. Среди каналов, также продемонстрировавших снижение,— НТВ, 
"Перец" и Disney.  
"Ъ" проанализировал аудиторные показатели федеральных телеканалов и реализованный ими рекламный инвентарь 
за 2013 год. Реклама на ТВ продается по пунктам рейтинга (GRP; отражают количество зрителей, увидевших 
рекламный ролик), поэтому популярность канала напрямую влияет на его коммерческие продажи. Расценки на 
телерекламу в федеральном телеэфире в 2013 году, по предварительной оценке "Квенди Русмедиааудита", 
подорожали в среднем на 8%. Рекламные доходы телевещателей выросли на 9,9%, до 157,4 млрд руб. без НДС, 
прогнозировало в декабре агентство ZenithOptimedia.  
Как и в 2012 году, лучшие результаты по росту как аудитории, так и проданной телерекламы в натуральном 
выражении продемонстрировал "Пятый канал" (входит в НМГ). Cреднесуточная доля целевой аудитории вещателя 
(россияне 25-59 лет) увеличилась, по данным TNS Russia, с 5,4% до 6,1%. Канал, еще недавно считавшийся 
аутсайдером, по итогам как прошлого телесезона (начинается в сентябре и заканчивается в мае), так и календарного 
2013 года вошел в топ-6 каналов и в своей целевой аудитории, и в аудитории крупнейших по охвату вещателей — 
"Первого" (россияне 14-59 лет), "Россия 1" (россияне старше 25 лет) и НТВ (россияне старше 18 лет).  
Реализованный рекламный инвентарь на "Пятом канале" за 2013 год увеличился почти на 34%, до 87,3 тыс. GRP, 
подсчитали на основе телеизмерений TNS в Media Logics (входит в Vivaki Russia). С таким ростом продаж даже при 
среднерыночной инфляции (а на "Пятом" как на активно растущем канале она могла быть больше) вещатель по 
динамике рекламной выручки существенно опережает рынок. В пресс-службе "Пятого канала" не ответили на 
запрос "Ъ".  
Событием года можно считать возрождение принадлежащего московскому правительству "ТВ Центра". До сих пор 
канал стабильно терял зрителей: в 2010 году среднесуточная доля его целевой аудитории (россияне старше 18 лет) 
равнялась, по данным TNS, 3,4%; в 2011-м — 3,1%; в 2012-м — 2,7%. В 2013 году показатель вырос до 3,1%, что 
сказалось и на продажах рекламы: в натуральном выражении они увеличились на 14%, до 55,4 тыс. GRP. Осенью 
2012 года "ТВ Центра" вместо Александра Пономарева возглавила пришедшая из ВГТРК Юлия Быстрицкая. На 
"ТВ Центре" также проигнорировали запрос "Ъ".  
Самым масштабным преобразованием минувшего года обещал стать запуск на эфирной частоте MTV в июне 
канала "Пятница". Только кредитов на проект было привлечено на 1,6 млрд руб. Канал в 2013 году расширил 
целевую аудиторию (вместо зрителей 14-34 лет он стал ориентироваться на 14-44-летних), по итогам года 
зафиксирован небольшой рост среднесуточной доли новой целевой аудитории. Проданный же рекламный 
инвентарь увеличился лишь на 0,2%, до 25,4 тыс. GRP. С переходом на новую аудиторию рекламные расценки 
выросли, и за год выручка "Пятницы", по предварительным данным, увеличилась на 21%, что "соответствует 
бюджетным ожиданиям", передал через пресс-службу гендиректор "ПрофМедиа ТВ" (управляет "Пятницей") 
Николай Картозия.  
Из вещателей, продемонстрировавших в 2013 году отрицательную динамику, в первую очередь выделяется ТНТ. 
Рекламные продажи канала в натуральном выражении снизились лишь на 3,5%, до 154,6 тыс. GRP, а 
среднесуточная доля целевой аудитории (россияне 14-44 лет) — и вовсе на один процентный пункт, до 13,1%. С 
оттоком зрителей сталкиваются все крупные вещатели, но для ТНТ это прецедент: ставка на реалити-шоу и юмор 
до сих пор обеспечивала каналу с 2006 года рост аудитории. В 2013 году от управления ТНТ отошел 
возглавлявший канал с 2002 года Роман Петренко, решивший сосредоточиться на собственных проектах. Все 
плановые показатели на 2013 год канал выполнил, уверяют в пресс-службе ТНТ. Теряли зрителей и, как следствие, 
снизили рекламные продажи в натуральном выражении также НТВ (после успешного 2012 года, когда вещатель 
впервые обогнал в своей целевой аудитории "Первый канал" и "Россию 1") и "Перец". Самые высокие темпы 
падения оказались у телеканала Disney (минус 19,6%, до 32,1 тыс. GRP). Единственный оставшийся в эфирном ТВ 
международный бренд сузил целевую аудиторию (теперь это россияне не 6-44 лет, а 10-45 лет), поэтому сравнение 
с показателями 2012 года некорректно. На телеканале предпочли не комментировать рекламные продажи. 
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Продажа рекламы в федеральном телеэфире в 2013 году 

 
* Для каждого вещателя приведены данные в его целевой аудитории, то есть в той, по которой канал продает 
рекламу. Для сейлз-хаусов и в целом по рынку данные указаны в аудитории "россияне старше 18 лет". 
** GRP — пункт рейтинга, условная единица, используемая при продаже рекламы на ТВ. Отражает количество 
зрителей, увидевших 30-секундный рекламный ролик. 
*** В 2013 году канал изменил свою целевую аудиторию, поэтому сравнение с 2012 годом некорректно. 
****Канал «Пятница» начал вещание на эфирной частоте MTV с июня 2013 года. 
Источник: TNS Russia; Media Logics (КоммерсантЪ 20.01.14) 
 

Дырка от "Кольца". "КоммерсантЪ". 21 января 2014 
 
"Мосгортранс" не получил рекламных денег 
Столичному бюджету не суждено выручить почти 2,2 млрд руб. от размещения рекламы на 
общественном наземном транспорте. Как и предупреждал "Ъ", агентство "Бульварное 
кольцо", в 2011 году выигравшее соответствующий аукцион, так и не смогло рассчитаться за 
прошлый год с "Мосгортрансом", и предприятие инициировало расторжение пятилетнего 
договора.  
Иск ГУП "Мосгортранс" на 349 млн руб. к ООО "Агентство недвижимости "Бульварное 
кольцо"" зарегистрирован в картотеке арбитражного суда Москвы 16 января. На рекламном рынке об этой 
компании узнали в мае 2011 года, когда она неожиданно выиграла объявленные ГУПом торги на право размещать 
рекламу на всем общественном наземном транспорте столицы (около 7,4 тыс. автобусов, троллейбусов и трамваев). 
При стартовой стоимости пятилетнего контракта 442 млн руб. "Бульварное кольцо" пообещало перечислить 
"Мосгортрансу" более 2,189 млрд руб., хотя в 2010 году затраты на подобную рекламу в Москве, по оценке 
"ЭСПАР-Аналитик", не превышали 220 млн руб.  
Те торги "Мосгортранса" стали первым рекламным аукционом, которые провела команда Сергея Собянина. На 
следующий день мэр лично похвалил руководителя департамента СМИ и рекламы Владимира Черникова: "Когда 
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коррупционные схемы устраняются, результат получается вполне приличным". Вырученные деньги чиновники 
обещали направить на обновление подвижного состава. Но участники рынка предупреждали, что собрать с 
рекламодателей такую сумму невозможно. По условиям заключенного в июне 2011 года договора в первый год 
работы "Бульварное кольцо" должно было перечислить "Мосгортрансу" 13% от стоимости контракта, во второй — 
16%, в третий — 20%, в четвертый — 24% и наконец в пятый — 27%. Уже на второй год работы агентство 
попросило ГУП и департамент СМИ и рекламы снизить сумму договора примерно на 60%, но получило отказ. В 
2012 году чистый убыток по РСБУ компании, по данным "СПАРК-Интерфакса", равнялся 199,8 млн руб. при 
выручке 362,2 млн руб. За первые два года "Бульварное кольцо" заплатило "Мосгортрансу" 635 млн руб. (сколько 
заплатил предыдущий подрядчик не раскрывалось, четких условий у него не было).  
В 2013 году "Бульварное кольцо", в котором к этому времени сменились владельцы и топ-менеджмент, так и не 
смогло полностью перечислить "Мосгортрансу" положенные 438 млн руб., в результате ГУП в начале декабря 
временно перестал предоставлять агентству свой подвижной состав. На прошлой неделе, рассказывают 
собеседники "Ъ" на рынке, "Мосгортранс" вновь отказался выдавать транспорт подрядчику и письменно уведомил 
его о намерении расторгнуть контракт. Гендиректор "Бульварного кольца" Данил Першин подтвердил получение от 
"Мосгортранса" искового заявления на 349 млн руб. и уведомления. Сейчас у компании требуемых денег нет, 
добавляет член правления "Бульварного кольца" Расул Ахметов (до сентября был гендиректором). В пресс-службе 
"Мосгортранса" все вопросы переадресовали в столичный департамент транспорта, там на запрос "Ъ" не ответили. 
В департаменте СМИ и рекламы от комментариев отказались.  
После расторжения договора "Мосгортранс" по идее должен будет провести новые торги. Но источник, знакомый с 
планами департамента транспорта, утверждает, что чиновники рассматривают вариант создания собственной 
рекламной службы либо при ГУПе, либо при самом департаменте.  
В прошлом году резкая игра на повышение была зафиксирована на еще одних торгах, связанных с размещением 
рекламы на транспорте. Впервые такой аукцион провело ГУП "Мострансавто", управляющее автобусными 
перевозками в Подмосковье. При стартовой стоимости трехлетнего контракта 100 млн руб. победитель — ООО 
"Империя-К" — обязался перечислить 740 млн руб. Но компания не стала заключать договор, и право размещать 
рекламу на 5 тыс. курсирующих по области автобусах перешло к агентству "Нью-Тон", остановившемуся на 735 
млн руб. Собрать эту сумму "почти нереально", даже несмотря на то что некоторые областные автобусы заезжают в 
Москву и реклама на них пользуется спросом, признал вчера исполнительный директор "Нью-Тона" Овик 
Саркисян. Но, по его словам, вопрос о расторжении договора с "Мострансавто" пока не поднимался, а в агентствах 
надеются, что теперь к нему перейдет часть клиентов "Бульварного кольца". 
 
Для справки: Название компании: Мосгортранс, ГУП Регион: Москва Адрес: 115035, Россия, Москва, Раушская 
наб., 22/21, стр. 1 Вид деятельности: Транспортное предприятие Телефоны: (495)9516653 Факсы: (495)9513827 E-
Mail: mail@mosgortrans.ru Web: http://www.mosgortrans.ru Руководитель: Михайлов Евгений Федорович, 
генеральный директор (КоммерсантЪ 21.01.14) 
 

Схема "расстановки средств". "КоммерсантЪ". 21 января 2014 
Администрация Воронежа приняла "основу" для рынка наружной рекламы 
Мэрия Воронежа утвердила схему размещения рекламных конструкций на территории города. Речь идет о 49 
участках, охватывающих основные магистрали, центральные развязки и улицы. На них предусмотрено размещение 
1204 рекламных носителей сетевых форматов, то есть существующий общий объем конструкций будет сокращен 
примерно на треть. От проведенных в 2014 году торгов на установку и эксплуатацию наружной рекламы власти 
рассчитывают получить 450–500 млн руб. Участники рынка считают эти цифры достижимыми, однако призывают 
чиновников к очистке рынка подходить "очень конкретно" и "грамотно", не отдав все лоты федеральным сетям или 
крупнейшим местным игрокам.  
Документ принят постановлением мэрии от 30 декабря, а с сегодняшнего дня опубликован на сайте администрации 
Воронежа. Как пояснила „Ъ" руководитель управления имущественных и земельных отношений мэрии Наталья 
Махортова, схема разработана по поручению губернатора Алексея Гордеева, действует она в отношении отдельно 
стоящих рекламных конструкций сетевых форматов: щитов 3 на 6 м, светодиодных видеоэкранов, суперсайтов, 
сити-форматов, пилларов, тумб, рекламных конструкций в составе остановочных павильонов и других носителей. 
"Она представляет собой конкретную расстановку средств наружной рекламы на отдельно взятых участках с 
указанием типов, размеров, адресных ориентиров, мест привязки конструкций на ситуационном плане города. 
Схема прошла ряд согласований, в том числе с департаментами имущественных и земельных отношений, культуры 
и архивного дела Воронежской области, балансодержателями инженерных сетей и сооружений", — отметила 
госпожа Махортова. 
По ее словам, приоритетным направлением при разработке схемы являлось улучшение внешнего архитектурного 
облика сложившейся застройки города, визуального восприятия памятников истории и архитектуры, исключение 
крупного формата из исторической части города и представление рекламного сегмента рыночного пространства на 
центральных магистралях городским и средним форматом. В соответствии со схемой, всего на 49 участках, 
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"привлекательных с точки зрения распространения наружной рекламы", предусмотрено размещение 1204 
носителей. В их числе — 876 щитов формата 3 на 6, 208 лайтпостеров, 35 пилларов и тумб, 26 суперсайтов, восемь 
светодиодных видеоэкранов и столько же лайтпостеров в составе остановочных павильонов, 10 световых 
ограждений, 25 объемно-пространственных конструкций, восемь конструкций малого формата.  
"Ознакомившись со схемой, представители рекламного бизнеса вправе обратиться к нам с предложениями по 
дополнительным местам размещения конструкций, по применению инновационных носителей. Мы их будем 
рассматривать", — добавили в мэрии. Напомним, что глава города Александр Гусев в недавнем интервью „Ъ" 
отмечал, что из исторического центра города наружная реклама должна быть по максимуму убрана, а принятая 
схема "может стать основой для понятных правил игры на рынке".  
Сотрудники департамента имущественных и земельных отношений области (ДИЗО, с 2011 года наделен 
полномочиями заключать договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках в 
границах Воронежа, право собственности на которые не разграничено) "исходя из предусмотренного схемой 
количества конструкций" прогнозируют, что в бюджет региона от проведенных в 2014 году торгов на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций поступят 450–500 млн руб. И это при том, что если до принятия схемы на 
охваченных ею территориях установлено порядка 1768 носителей различных типов, то теперь их объем будет 
сокращен на 564 единицы, "в целом ориентировочно на 30%".  
Президент воронежской Ассоциации наружной рекламы Игорь Комаров считает, что намеченное сокращение 
рекламных конструкций в центре города оправданно: "На том пространстве, которое указано в схеме, сейчас 
переизбыток щитов". Сумма, которую по результатам торгов надеются получить власти, также, по мнению 
эксперта, достижима: "После проведения ДИЗО первых торгов мы поняли, что цены будут выше, чем 
планировалось за каждое место. Проявились тогда и основные игроки, у которых есть деньги, — федеральные 
группы или местные, имеющие большие капиталы. Малый бизнес при этом выдавливается. Я поднимал этот вопрос 
год назад на заседании антимонопольного комитета. Планировалось, что 60% лотов смогут разыгрывать крупные 
игроки, а примерно 25% будут оставлять малым. Но каких-то законных рамок это предложение не приобрело. То 
есть, скорее всего, основные средства бюджету в результате торгов будут приносить несколько крупных 
компаний".  
Руководитель регионального представительства Russ Outdoor Сергей Литовский считает, что получить 500 млн руб. 
в результате торгов по рекламным конструкциям властям удастся лишь один раз: "Это единовременный максимум. 
Ежегодная аренда, которую собирал еще город до передачи полномочий в область, составляла 100 млн руб. Сильно 
эта сумма вырасти не может, если только не последует увеличение арендных ставок в разы". "После публикации 
схемы мэрия ждет наших предложений, мы их дадим, посмотрим, учтут их или нет", — добавил господин 
Литовский. Относительно грядущего сокращения рекламных конструкций в центре города он заметил, что если 
"оно будет сделано грамотно, то пройдет незаметно". А "если ковровым методом, например, решат на улице 
Плехановской убрать все конструкции — и неважно, где и в каком виде они стоят, то такая логика операторам 
рынка будет непонятна". "Ко всему надо подходить очень конкретно. Схема затрагивает только отдельно стоящие 
конструкции. Но есть еще реклама, например, на витринах магазинов. Интересно, что больше портит внешний вид 
города — отдельная конструкция перед торговым центром или же весь его рекламный фасад? То есть в общей 
стратегии наведения порядка в городе схема, может быть, основной шаг, но еще не конец большого пути", — 
считает Сергей Литовский. Результаты предстоящих торгов он предсказать не решился: "Наша компания проходит 
эти процедуры во многих регионах, и зачастую там появляются совсем неожиданные игроки". 
Вадим Радченко, генеральный директор белгородского ЗАО РА "Проспект", также отмечает специфику 
воронежского рынка наружной рекламы: "У местных игроков всегда есть опасения перед крупными федеральными 
сетями, которые могут через аффилированных лиц забрать под себя все лоты. Москва для оптимизации 
собственных расходов всегда заинтересована в таких городах, как Воронеж. Зачем агентствам продолжать отдавать 
деньги в регионы, если можно разместить рекламу на щитах своего же подразделения? Но насколько сейчас у сетей 
есть финансовые возможности для экспансии — другой вопрос. Как все будет на самом деле, никто наверняка не 
знает". 
Какие улицы Воронежа опутает новая схема 
Утвержденная мэрией схема охватывает территории улиц Брусилова, Бурденко, Владимира Невского, Ворошилова, 
Героев Сибиряков, Грамши, Димитрова, 9 Января, Домостроителей, Донбасская, Жукова, Кардашова, Карла 
Маркса, Кольцовская, Комиссаржевской, Космонавтов, Красноармейская, Ленина, Генерала Лизюкова, 
Ломоносова, Маршака, Матросова, Моисеева, Новосибирская, Олеко Дундича, Остужева, Пеше-Стрелецкая, 
Платонова, Плехановская, Пушкинская, Солнечная, Средне-Московская, 45-й Стрелковой дивизии, Степана Разина, 
Транспортная, Урицкого, Хользунова, Чайковского, Шишкова, 60-й Армии, Южно-Моравская. Также в списке — 
дамба ВОГРЭСС, площадь Ленина, Ленинский и Московский проспекты, набережная Массалитинова, бульвар 
Победы, проспекты Патриотов и Труда. (КоммерсантЪ 21.01.14) 
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Тамбов встретил Эстафету Олимпийского огня "Сочи 2014" вместе с Coca-Cola. 
Эстафету Олимпийского огня "Сочи 2014", проходящую при поддержке Coca-Cola, жители Тамбова встретили 12 
января. Олимпийский огонь прибыл в Тамбов из Саратова на 97-ой день маршрута. В статусе Всемирного Партнера 
Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и Представляющего Партнера Эстафеты Олимпийского огня Сочи 
2014 Coca-Cola предоставила возможность каждому жителю Тамбова почувствовать себя частью Олимпийского 
движения и принять участие в празднике мирового спорта, активного образа жизни и оптимизма. 
Общая протяженность маршрута Эстафеты в Тамбове составила порядка 15,5 километров, которые были 
распределены между 80 факелоносцами. В это число вошли 15 факелоносцев, принявших участие в национальной 
кампании Coca-Cola "Вливайся!". В рамках кампании Coca-Cola предоставила возможность стать факелоносцем 
каждому россиянину от 14 лет, который ведет здоровый и активный образ жизни, и меняет жизнь к лучшему. Всего 
по России Coca-Cola выбрала 2014 факелоносцев. Александр Овечкин, член жюри кампании по выбору 
факелоносцев от Coca-Cola, выбрал лучшие истории в Центральном федеральном округе. 
Среди героев, которым выпала честь пронести Олимпийский огонь в Тамбове – Дмитрий Бабич, студент, 
заместитель руководителя волонтерского центра в университете, который пронес Олимпийский огонь на 
пересечении ул. Советская и ул. Пионерская в 14:26. 
"Когда объявили о том, что Олимпиада будет проходить в Сочи, мне, конечно же, захотелось принять участие в 
Эстафете Олимпийского огня и, узнав о конкурсе Coca-Cola, я сразу подал заявку. В своей анкете я рассказал о 
своей волонтерской деятельности и летом, когда я ехал в лагерь вожатым, в поезде меня застал звонок – мне 
сообщили, что я факелоносец. Все это время я был в предвкушении этого грандиозного события. Я благодарен 
Coca-Cola Россия за предоставленную возможность пронести Олимпийский огонь". 
Маршрут Эстафеты охватил центральные улицы города, площади, главные достопримечательности и исторические 
места. Так, торжественная церемония встречи Огня состоялась на Привокзальной площади, 1, ж/д вокзал "Тамбов-
1", после чего Эстафета проследовала по улицам Интернациональная, Набережная и Советская и т.д. 
Специально созданный для Эстафеты светящийся промо-грузовик "Вливайся" проехал по улицам Тамбова под 
зажигательные мелодии, а бесплатная раздача коллекционных банок Coca-Cola вызвала настоящий ажиотаж. 
Коллекционные банки Coca-Cola объемом 0,237 л имеют оригинальный дизайн, выпущены ограниченным тиражом 
и будут распространяться бесплатно только в дни проведения Эстафеты в городах России. Команда Coca-Cola 
приветствовала всех факелоносцев под праздничное музыкальное сопровождение – гимн Эстафеты Олимпийского 
огня "Вливайся" от Coca-Cola. Над созданием трека "Вливайся" работали музыканты, авторы и исполнители из 
разных регионов страны. Исполнителями гимна Эстафеты от Coca-Cola стали певица ЯжеВика и рэпер L'One. 
На городском вечернем праздновании на Площади ЛДС "Кристалл" перед торжественным зажжением чаши 
Олимпийского огня Coca-Cola представила всем гостям и зрителям Эстафеты энергичное, интерактивное шоу с 
использованием уникальных светящихся бутылок Coca-Cola. 
Также на городском праздновании была представлена бренд-зона Coca-Cola: в большом красочном шатре площадь 
100 м2 у каждого гостя мероприятия была возможность сфотографироваться с настоящим Олимпийским факелом и 
посетить Coke-кафе. 
Эстафета Олимпийского огня "Сочи 2014" – самая масштабная среди национальных Эстафет в истории 
Олимпийского движения, пройдет через 2 900 населенных пунктов страны и продлится 123 дня, преодолев более 65 
000 километров. Официальным автомобилем команды Coca-Cola Россия на Эстафете Олимпийского огня является 
Volkswagen Amarok и Crafter. 
Более 80 лет Coca-Cola сотрудничает с Олимпийским движением, и опыт компании в организации таких 
масштабных событий как Эстафета Олимпийского огня поможет сделать Эстафету "Сочи 2014" спортивным 
праздником национального масштаба для России, который вдохновит людей на новые победы. 
После Тамбова Огонь отправился в Мичуринск, а финальной точкой Эстафеты станет столица Олимпийских игр – 
Сочи, где на церемонии открытия Игр 7 февраля 2014 г. будет зажжен Олимпийский огонь. (ИА Тамбов-Информ 
13.01.14) 
 

Официальное сообщение Valio по иску о правах на ТЗ Alma. 
 
Компания Valio обратилась в суд по интеллектуальным правам России (дело СИП-
450/2013) в декабре 2013 года с иском о досрочном прекращении правовой охраны 
товарного знака Alma на территории РФ в связи с неиспользованием его более трех лет 
правообладателем – французской компанией Bledina (международная регистрация 
№654531). В свою очередь финский концерн Valio использует ТЗ Alma в категории 
"молочная продукция" в Эстонии с 1996 года. Под торговым знаком Alma компания 
Valio производит молочные продукты в Эстонии (молоко, сливки, йогурты, кефир, 
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сметану, творожные кремы, пудинги, зерненый творог, масло и др.). Ввиду динамичного развития компании в 
России, а также потенциально возможным введением новых продуктов на рынок, Valio рассматривает возможность 
регистрации ТЗ Alma и продажи продукции под этой маркой также и на территории России, в связи с чем был 
подан вышеуказанный иск. 
В настоящее время суд постановил оставить исковое заявление без движения до марта 2014 года в связи с 
особенностями подачи необходимой документации по делу. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 14.01.14) 
 

Открылся Портал "Имеетзначение.рф" - витрина российского легпрома. 
"Группа Медиа Артс" запускает Портал "Имеетзначение.рф" (http://имеетзначение.рф/), созданный по заказу 
Минпромторга в рамках интегрированной коммуникационной кампании по поддержке российских производителей 
товаров легкой промышленности.  
Интернет-ресурс представляет собой постоянно действующую онлайн экспозицию продукции легкой 
промышленности отечественных марок. Со временем он станет витриной качественной текстильной продукции, 
произведенной в России. Это уникальная информационная площадка для представителей российского бизнеса, 
формирующих современную индустрию страны: производителей, ритейла, закупщиков и инвесторов. Портал 
"имеетзначение.рф" будет полезен и российским потребителям, заинтересованным в получении информации об 
отечественных товарах, новых трендах и дизайнерских коллекциях, созданных в России.  
В полном объеме Портал начнет работать в первой декаде февраля. 
Интегрированная коммуникационная кампания по поддержке отечественных производителей товаров легкой 
промышленности, включает также рекламу Портала http://имеетзначение.рф в рамках премьерного показа х/ф "В 
спорте только девушки". Производством художественного фильма занимается продюсерская компания "Среда", 
продюсеры А. Цекало и Р. Сорокин, в багаже которых такие кинофильмы как: "Zолушка" (2012), "О чем говорят 
мужчины" (2010), "День радио" (2008) и др. Премьера фильма состоится 6 февраля 2014 года, в день старта Зимних 
Олимпийских Игр в Сочи. Показ запланирован в 800 кинотеатрах страны. 
В сети кинотеатров "Каро фильм", "Формула кино", "Синема Парк", а также в других кинотеатрах столицы и в 
Интернете будет транслироваться вирусный ролик с героями этой молодежной комедии, сюжет которой повествует 
о трех парнях, выступающих за олимпийскую женскую сборную по сноуборду (ролик можно посмотреть тут 
http://youtu.be/ZygnnXaHsp8). В разработанном для вирусного ролика сценарии герои, которых играют те же 
актеры, что и в художественном фильме "В спорте только девушки", продвигают российские товары с посылом 
"имеет значение". Этот "ролик-фильм" можно отнести к удачной модели ко-маркетинга, когда проекты, 
интегрированные один в другой, продвигают друг друга. На заставке к художественному фильму, а также на его 
афишах и рекламных постерах будет указан адрес нового сайта с аналогичным названием 
(http://имеетзначение.рф/). Рекламная кампания ресурса пройдет и на телеканале СТС в передачах "Снимите это 
немедленно".  
В Рунете коммуникацию проекта осуществят ведущие российские поисковые системы и почтовые службы: 
Yandex.ru, Mail.ru; электронные периодические издания: Ria.ru, Vesti.ru, Newsru.com, Rbc.ru; социальные сети: 
Оdnoklassniki.ru, Vk.com; онлайн-изданиях для женщин: Woman.ru, Passion.ru; спортивные ресурсы: Sportbox.ru, 
Sport-express.ru; Интернет ресурсы о погоде: Gismeteo.ru и видео портал: Youtube.com 
Олег Волкош, президент "Группы Медиа Артс" так прокомментировал запуск нового ресурса: "Создание и 
продвижение портала ИмеетЗначение.РФ с размещением на портале актуальной и востребованной информации о 
качественных российских товарах и брендах - это еще один этап программы поддержки российских 
производителей со стороны Минпромторга. Нам важно, чтобы этот онлайн ресурс действительно стал постоянной 
экспозицией современной легкой промышленности России". (INFOLine, ИА (по материалам компании) 15.01.14) 
 

"Fabula Branding Company" (Минск) разработала логотип и фирменный стиль, а также создала 
брендбук для Воронежской кондитерской фабрики. 
В процессе работы над логотипом специалистами "Fabula Branding Company" было решено создать не просто 
функциональный знак, являющийся четким идентификатором компании, но и задать определенный исторический 
контекст с необходимыми рядами ассоциаций. 
Фантазийный кораблик подчеркивает принадлежность компании городу, где был создан первый регулярный 
российский военный флот. Изящный вензель "В", стилизованный под парус, придает всему знаку определенную 
динамику. Присутствие в текстовом блоке даты основания фабрики является традиционным для кондитерской 
сферы и подчеркивает статус предприятия. 
Основными стилеобразующими элементами стали паттерны, объединившие корабельную и кондитерскую 
концепции: стилизованные изображения якоря, морского узла, дольки шоколада, кренделька, конфеты и т. д. Кроме 
того, активно используется графический мотив волны, за счет чего поддерживается заданный исторический 
контекст. 
Оттенки карамели, молочного и темного шоколада, используемые в логотипе и во всех элементах фирменного 
стиля, отсылают к сладкой тематике и устанавливают правильные ассоциации с продуктом. (Unipack.ru 17.01.14) 
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Белгородской ГК "Русагро" вряд ли удастся заполучить "Рафинад". 

Роспатент, вероятнее всего, откажет ГК "Русагро" белгородского сенатора Вадима Мошковича в регистрации 
товарного знака "Рафинад". 
Заявку на регистрацию в качестве товарного знака слова "рафинад" дочернее подразделение "Русагро" - "Русагро-
Сахар" - подало в сентябре 2012 года. Она также захотела получить права на слово "брауни". Оба знака 
регистрируются по 30-му классу (сахар). 
До настоящего времени заявки проходят экспертизу. По некоторой информации, ведомство уведомило ГК о 
результатах, однако ответ не получило. По предположению экспертов, исключительные права на обозначение 
"рафинад" в отношении такого товара как сахар, вряд ли будут предоставлены одному лицу. Такая регистрация 
будет ущемлять права других производителей сахара. Данное слово должно беспрепятственно использоваться 
любым производителем сахара без регистрации. 
Группа компаний "Русагро" – агропромышленный холдинг, развивающий сахарное, жировое, мясное и 
сельскохозяйственное бизнес-направления. Сахарное направление объединяет семь предприятий, располагающихся 
в Черноземье. Выпускает продукцию под торговыми марками "Чайкофский", "Русский сахар" и "Брауни". 
Компания "Русагро-сахар" уже зарегистрировала по 30-му классу МКТУ в качестве товарного знака слово 
"Чайкофский" (регистрация истекает в июне 2020 года), а также изображение этого знака. (ABIREG.RU 17.01.14) 
 

Брендинговое агентство Clёver провело рестайлинг логотипа и упаковки майонезов "СКИТ" 
одноименной компании-производителя. 

 
Задача проекта состояла в том, чтобы сделать визуальное оформление упаковки более современным, и при этом, 
сохранить преемственность - последнее обновление проводилось более 6 лет назад. Особое внимание необходимо 
было уделить аппетитности продуктовой зоны и натуральности продукта. 
На начальном этапе был разработан новый логотип компании и торговой марки. В последующем агентству была 
предоставлена базовая концепция упаковки. В тесном сотрудничестве с компанией "СКИТ", была проделана 
большая работа по адаптации и визуализации всех вкусов линейки. 
Результатом работы стал современный, яркий и лаконичный дизайн, полностью отвечающий нынешнему 
позиционированию торговой марки, говорят в компании. (Sostav.ru 20.01.14) 
 

"Карусель" поддержала российских фигуристов. 
X5 Retail Group N.V., одна из ведущих российских розничных продуктовых компаний, рада объявить о том, что 
сеть гипермаркетов "Карусель" выступит спонсором Чемпионов мира и Европы по фигурному катанию Татьяны 
Волосожар и Максима Транькова. Соглашение об том подписано 17 января в "Сима-Холле" в Будапеште, где вчера 
завершился Чемпионат Европы по фигурному катанию. 
Татьяна Волосожар и Максим Траньков улучшили в короткой программе собственный мировой рекорд по 
набранным баллам и стали трехкратными чемпионами Европы. За чистый прокат короткой программы Волосожар 
и Траньков получили в пятницу 83,98 балла. Предыдущий рекорд, также принадлежавший Волосожар и Транькову, 
был установлен фигуристами на турнире "Скейт Америка" в октябре 2013 года - 83,05 балла. 
Сейчас Татьяна Волосожар и Максим Траньков готовятся к участию в зимней Олимпиаде в Сочи. 
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Согласно партнерским договоренностям, "звездная пара" российских фигуристов будет представлять сеть 
гипермаркетов "Карусель" на публичных мероприятиях, праздниках для покупателей, спортивных соревнованиях, 
участвовать в рекламе и маркетинговых программах сети "Карусель". От сети партнерское Соглашение с 
фигуристами подписал директор по маркетингу Кристиан Морат. 
Более 80 гипермаркетов "Карусель" в России - часть бизнеса Х5 Retail Group, которая всегда выступала за 
продвижение здорового образа жизни, стремление к лидерству, красоте и успеху. Именно эти качества в лице 
российских фигуристов сеть "Карусель" решила сделать своим символом этого года. 
Х5 Retail Group является официальным ритейлером Оргкомитета "Сочи-2014". 
Генеральный директор сети "Карусель" Cветлана Воликова: 
"Мы не только продаем в своих гипермаркетах товары с олимпийской символикой, но и вносим реальный вклад в 
развитие спорта в нашей стране. Фигурное катание – один из популярных видов спорта у миллионов российских 
семей, которые также являются покупателями в наших гипермаркетах. Нам очень приятно, что бренд "Карусель" 
будет ассоциироваться не только с огромным ассортиментом лучших товаров, но и с лучшими спортсменами 
страны, за которых болеет вся Россия". 
Заслуженный мастер спорта России и мастер спорта международного класса Украины, чемпионка мира, 
трехкратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка России Татьяна Волосожар: 
"Мы рады партнерству с сетью "Карусель". Как и все спортсмены, мы заботимся о своем здоровье и предпочитаем 
покупать продукты именно в этой торговой сети. То, что эта сеть поддерживает спорт и здоровый образ жизни 
среди населения, очень правильно и актуально. Магазины продают не только продукты, но и спортивную одежду, 
спортинвентарь массового спроса. И это очень здорово! Нам очень приятно, если за счет покупателей "Карусели" 
мы расширим ряды любителей спорта и фигурного катания в нашей стране". (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 20.01.14) 
 

На выставке в Финляндии туристский бренд "Карелия" стал международным. 
Финские и карельские турфирмы впервые представили объединенный бренд "Карелия". Символические 
пограничные столбы на выставочном стенде наглядно продемонстрировали единый туристский регион по обе 
стороны государственной границы. Он охватывает приграничную территорию Финляндии (Северная Карелия) и 
России (Республика Карелия). Для продвижения этого бренда используется единый интернет-адрес Visitkarelia.fi и 
Visitkarelia.ru. Работы по разработке, созданию и продвижению этого туристского продукта идут по Программе 
приграничного сотрудничества в рамках Европейского Инструмента Соседства и Партнёрства "Карелия" (ППС 
ЕИСП "Карелия").  
Карелия на стенде Ростуризма 
На презентации нового бренда заместитель Председателя Государственного комитета Республики Карелия по 
туризму Андрей Волков сказал: "Совместная работа по развитию туризма - это ещё один шаг к устранению 
барьеров. Потому что туризм не имеет границ!"  
В этом году Республика Карелия представлена сразу на двух стендах. На совместном российско-финском и в 
составе ещё четырёх субъектов России на федеральном стенде Ростуризма. Рядом свои предложения разместили 
турфирмы Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Удмуртии.  
Единый интернет адрес Visitkarelia 
От Карелии на выставке работают Информационный туристский Центр, а также турфирмы "Интурист", "Корела", 
"Эраунд.ру", музей-заповедник "Кижи", "Карелика" (Петрозаводск), "Дружба" (Олонец), "Эгида" и "Колмас 
Карелия" (Сортавала).  
Торговый представитель Российской Федерации в Финляндии Валерий Шлямин приветствовал участников 
выставки и отметил, что Финляндия и Республика Карелия имеют давний положительный опыт приграничного 
сотрудничества. (Официальный сервер органов государственной власти Республики Карелия 17.01.14) 
 

Сеть "Эльдорадо" засудила "Юлмарт" за использование бренда в рекламе. 
Интернет-магазин заплатит 2,5 млн рублей за нарушение прав в интернет-рекламе  
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил требование сети магазинов бытовой техники и 
электроники ООО "Эльдорадо" о взыскании компенсации с интернет-магазина "Юлмарт", пишут "Ведомости". 
Причиной иска стало использование товарного знака в интернет-рекламе весной прошлого года. При вводе в 
поисковую строку "Яндекса" слова "Эльдорадо" появлялась контекстная реклама "Эльдорадо низких цен. 
"Юлмарт" — территория сервиса". Далее пользователь попадал на сайт интернет-магазина. 
В конце апреля компания "Эльдорадо" подала иск с требованием взыскать 5 млн руб. компенсации за нарушение 
прав на три товарных знака с различным написанием слова "Эльдорадо" и один знак "Территория низких цен". Все 
права на них принадлежат "Эльдорадо лайсенинг лимитед". 
Представитель "Юлмарт" заявил, что компенсация необоснованна, и компания будет обжаловать решение в 
следующей инстанции. (Adindex.ru 15.01.14) 
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Comma проводит ребрендинг. 
 
Comma Oil & Chemicals обновляет визуальный образ своего бренда. Ребрендинг обусловлен 
укреплением позиций компании как ведущего глобального поставщика высококачественных 
смазочных материалов, продуктов автохимии и средств для технического обслуживания 
легковых автомобилей и коммерческого грузового транспорта, а также расширением 
клиентской базы компании на мировых рынках.  
Обновление бренда включает новый современный логотип и новый слоган. Девиз 
"Уверенность – в основе" (Confidence comes from within) отражает высокое качество всего, 
что связано с маркой Comma, начиная от производства и тестирования продукции и 
заканчивая квалификацией персонала и результатами испытаний продукции в автоспорте. Слоган также 
транслирует автовладельцам, техническим специалистам и дистрибьюторам идею о том, что они могут доверять 
качеству Comma.  
Новый логотип Comma – это два кольца, которые символизируют с одной стороны нацеленность компании на 
автомобильный рынок, а с другой – её постоянное развитие и движение вперед.  
Новый образ бренда отныне появится на всех видах упаковки продуктов, выпускаемых под брендом Comma, для 
которых теперь характерны четкие и выразительные линии. Кроме того, на всех этикетках появится флаг "Юнион 
Джек", указывающий на то, что Comma – британский бренд, а вся производимая под маркой Comma продукция 
изготовлена в Великобритании.  
Ребрендинг Comma связан с вхождением компании в новую эпоху своего развития. Основанная в 1965 г. как 
производитель моторных масел, сегодня компания принадлежит ведущей бразильской корпорации Cosan. В её 
составе Comma продолжает укреплять свою превосходную репутацию, подкрепленную высоким качеством 
продукции и услуг. Теперь продукты Comma доступны более чем на 40 мировых рынках.  
Майк Бьюси, представитель Comma, так прокомментировал появление нового бренда компании: "Comma успешно 
развивается, расширяя свое присутствие на международных рынках. Нам понадобился современный, 
выразительный и легко узнаваемый логотип, передающий ключевые ценности компании и отражающий 
высочайшее качество нашей продукции. Мы решили сосредоточиться на теме доверия, поскольку считаем это 
качество главным для нас как для поставщика продукции и услуг мирового класса". 
О компании Comma 
Исчерпывающий ассортимент смазочных материалов, продуктов автохимии и средств для технического 
обслуживания легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей доступен как профессиональным 
механикам, так и автолюбителям более чем в 40 странах мира.  
Вся продукция Comma соответствует требованиям строжайших международных стандартов безопасности. Она 
проходит самые строгие испытания, и процедуры контроля качества выполняются на каждом этапе производства. 
Основанная в 1965 г. как частный производитель масел, в 2012 г. компания Comma стала стопроцентным дочерним 
предприятием компании Cosan S.A. (Сан-Паоло, Бразилия). 
Дополнительную информацию можно почерпнуть на сайте CommaOil.com (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 20.01.14) 
 

Кассацию на отказ в иске о лишении Heineken охраны бренда Krusovice рассмотрят 11 февраля. 
Суд по интеллектуальным правам (СИП) РФ назначил на 11 февраля рассмотрение жалобы параллельного 
импортера ООО "Аквалайф" на судебные акты нижестоящей инстанции об отказе в иске к производителю пива 
Heineken Ceska republica о прекращении правовой охраны товарного знака Krusovice, сообщили РАПСИ в суде. 
Арбитраж Москвы 10 июня полностью отклонил иск ООО "Аквалайф". Апелляция в сентябре подтвердила 
решение первой инстанции. 
Как следует из реестра Роспатента, известный бренд Krusovice зарегистрирован на чешскую компанию в России в 
2004 году в отношении единственного товара - пива. В ходе судебного заседания представитель "Аквалайфа" 
заявил, что компания заинтересована в товарном знаке, поскольку ограничена в законном введении товара в 
оборот. В свою очередь юрист Heineken Ceska сказал, что "Аквалайф" не использует бренд, а занимается только 
ввозом товаров в Россию. 
Суд в решении указал, что ввоз на территорию РФ пива, маркированного товарными знаками Krusovice, 
осуществленный без согласия правообладателя, является незаконным. Суд пришел к выводу об отсутствии 
доказательств, подтверждающих заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны бренда в 
отношении товаров 32 класса МКТУ. 
Суд ранее отклонил аналогичный иск "Аквалайфа" к Diadgeo Ireland о прекращении правовой охраны в РФ бренда 
пива Guinness. 
Крупнейшая международная пивоваренная компания Heineken на российском рынке работает с февраля 2002 года, 
когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге. В портфеле компании около 30 брендов, среди которых 



База событий 2010-2013 гг. "Рекламный рынок РФ" 

 

  

такие известные международные бренды как Heineken, Amstel Premium Pilsener, Zlaty Bazant, Guinness, а также 
национальные и региональные марки такие как "Охота", "Три медведя", "Степан Разин". (ПРАЙМ 20.01.14) 
 

Михаил Леонтьев: "Нефть в рекламе не нуждается". "Известия". 14 января 2014 
Журналист, назначенный сегодня пресс-секретарем и вице-президентом компании "Роснефть", рассказал 
"Известиям", как он собирается изменить имидж госкомпании 
Журналист Михаил Леонтьев сегодня назначен пресс-секретарем и вице-президентом государственной нефтяной 
компании "Роснефть". С этой недели Леонтьев возглавляет в компании департамент информации и рекламы. На 
этом посту он будет курировать блок внешних коммуникаций, рекламы и выставочной деятельности "Роснефти". 
Однако ни от проекта "Однако" на "Первом канале", ни от руководства журналом Леонтьев отказываться не будет. 
О том, что он намерен поменять в имидже "Роснефти", Михаил Леонтьев рассказал в эксклюзивном интервью 
"Известиям". 
— Кто предложил вам поработать в должности вице-президента "Роснефти"? Как долго вы раздумывали над 
предложением?  
— Предложил Игорь Иванович (Сечин, президент компании "Роснефть". — "Известия"), и это было основным 
мотивом моего выбора. Потому что человек он неординарный, и я думаю, что с ним интересно работать. 
— В пиаре вы не работали. Нет опасений, что не справитесь с работой? 
— Такого рода деятельностью я действительно никогда не занимался. Но от меня и не требуют революций, потому 
что сама структура департамента работает четко. Конечно, мне понадобится время, чтобы вникнуть в дела 
компании. У меня есть представление и о нефтяной отрасли, и о компании, но пока они слишком общие. 
— То есть менять в своем департаменте вы ничего не планируете? 
— В текущей деятельности нет. Департамент большой, в нем более-менее всё налажено. Там хороший коллектив, 
отличное наследство. Дальше — посмотрим. 
— А как изменится имидж "Роснефти"? 
— У меня есть соображения по этому поводу, но делиться ими пока рано, так как сначала нужно обсудить их с 
руководством. Могу сказать одно: "Роснефть" является одним из немногих двигателей российской экономики, и 
это, безусловно, должно и может быть отражено в имидже компании. 
— При этом "Роснефть" — очень закрытая структура. Ее глава Игорь Сечин практически не дает интервью в СМИ. 
Вы будете бороться за большую информационную открытость компании? 
— Я думаю, будем. Но у каждого человека есть индивидуальный стиль, и я не готов корректировать 
индивидуальный стиль Игоря Ивановича. Пусть он не так много общается с прессой, зато он много работает. 
— Сечин не против того, что вы будете совмещать высокий пост в компании с работой на ТВ? 
— Это было оговорено. Руководство посчитало, что это возможно. Я не ставил условий. У меня есть свои 
обязательства перед телеканалами, которые я не должен нарушать. 
— Откажетесь от каких-то проектов? 
— Могут возникнуть коррективы, связанные с режимом работы. Но я не привык от чего-то отказываться. 
— А как поступите с журналом "Однако"? 
— С журналом проще, чем с ТВ. Интернет-ресурс поддерживается профессиональной командой, а в альманахе, 
который выходит раз в два месяца, у меня скорее координирующая функция. Здесь я особых проблем не вижу. 
— В ведение вашего департамента входит и рекламная деятельность "Роснефти". Планируете менять рекламную 
стратегию корпорации? 
— В "Роснефти" с рекламой всё нормально. По моему любительскому наблюдению, у компании нет несметных 
объемов имиджевой рекламы. Вообще нефть как таковая в рекламе не нуждается, она нуждается в конъюнктуре.  
— Многие крупные компании создают собственное ТВ. В планах "Роснефти" такие проекты есть? 
— Я не комментирую данную информацию. (Известия 14.01.14) 
 

Домен ".рф" зарегистрирован как товарный знак. "РосБизнесКонсалтинг". 14 января 2014 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности приняла решение о государственной регистрации 
товарного знака ".рф", сообщила пресс-служба Координационного центра национального домена Сети интернет, 
который подавал заявку на регистрацию. 
Логотип ".рф" был разработан в начале 2012г. Сегодня данное обозначение широко используется в интернете, в 
средствах массовой информации, в наружной рекламе. Оно является ключевым элементом проводимой 
Координационным центром кампании по популяризации национального кириллического домена верхнего уровня 
".рф" среди граждан России. 
Российский национальный кириллический домен официально получил обозначение ".рф" 5 ноября 2008г. в рамках 
33-й конференции Internet Corporation for Assigned Names and Numbers в Каире. 
Первые кириллические адреса в домене ".рф" - президент.рф и правительство.рф - заработали 12 мая 2010г. 
Свободная регистрация доменных имен в зоне ".рф" открылась 11 ноября 2010г.  
В первую десятку доменных имен, зарегистрированных в зоне ".рф" после начала открытой регистрации, стали: 
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работа.рф 
видео.рф 
автозапчасти.рф 
магазин.рф 
бизнес.рф 
игры.рф 
телефон.рф 
золото.рф 
квартира.рф 
сайт.рф 
Сегодня в домене РФ насчитывается более 800 тысяч доменных имен. (РосБизнесКонсалтинг 14.01.14) 
 

Поиски "Эльдорадо". "Ведомости". 15 января 2014 
Сеть "Эльдорадо" отсудила 2,5 млн руб. у интернет-магазина "Юлмарт" за нарушение прав на свой бренд в 
интернет-рекламе 
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вчера удовлетворил требование сети магазинов бытовой техники и 
электроники ООО "Эльдорадо" о взыскании 2,5 млн руб. компенсации с интернет-магазина ЗАО "Юлмарт" за 
нарушение прав на товарный знак "Эльдорадо" при рекламе в сети интернет. 
Сумма компенсации необоснованна, заявил на заседании суда представитель "Юлмарта". 
"Юлмарт" будет обжаловать решение в следующей инстанции после получения мотивировочной части, передал 
через пресс-службу директор по коммуникациям компании Брайан Кин. 
Основное требование "Эльдорадо" — признать действия "Юлмарта" противозаконными, решение суда имеет 
огромное значение для юридической практики, не было цели заработать на компенсации, передал через пресс-
службу директор юридического отдела "Эльдорадо" Павел Осташкин. 
Весной прошлого года "Юлмарт" провел в интернете рекламную кампанию. 
При вводе в поисковую строку "Яндекса" слова "Эльдорадо" появлялась контекстная реклама "Эльдорадо низких 
цен. "Юлмарт" — территория сервиса", далее указан сетевой адрес "Юлмарта", при клике на данную активную 
ссылку пользователь попадает на сайт "Юлмарта", говорит Осташкин. 
Сети являются прямыми конкурентами, в рекламе "Юлмарта" использовались торговые знаки "Эльдорадо", 
сходные до степени смешения, говорит Осташкин. "Эльдорадо" в конце апреля 2013 г. подало иск с требованием 
взыскать 5 млн руб. компенсации за нарушение прав на три товарных знака с различным написанием слова 
"Эльдорадо" и один знак "Территория низких цен". Они зарегистрированы в том числе на 7, 8, 9, 10, 11-й классы 
МКТУ (включают компьютеры и бытовую технику). Правообладателем этих знаков является "Эльдорадо лайсенинг 
лимитед", лицензиат ООО "Эльдорадо", срок регистрации товарных знаков со словом "Эльдорадо" истекает 31 
декабря 2015 г., а "Территории низких цен" — 27 апреля 2014 г., следует из базы Роспатента. 
Зарегистрированные классы МКТУ не совпадают с объектом рекламирования в сообщении "Юлмарта", говорит 
юрист интернет-магазина. По его словам, "Эльдорадо" использовано как нарицательное существительное в его 
лексическом значении с заглавной буквой (с него начинается предложение), использование слова не нарушает 
исключительных прав на товарный знак, говорит юрист "Юлмарта". По его словам, если в рекламном сообщении 
прямо указан продавец, это исключает смешение товарных знаков, компания "Юлмарт" имеет высокую степень 
различительной способности. 
Реклама была размещена в интернете 71 день, с 25 марта по 6 июня, говорит Осташкин, ссылаясь на данные ООО 
"Яндекс". Всего было 2 млн показов и 22 000 переходов на сайт "Юлмарта". Юрист "Юлмарта" приводит данные 
ООО "Такса софтвэр" (размещало рекламу): "Срок размещения составил 19 дней, кампания завершилась 13 апреля 
2013 г.". 
Такие дела редко доходят до судебных разбирательств из-за сложной доказательной базы, компании обычно 
обмениваются претензионными письмами и ссылки удаляются, рассказывает директор петербургского офиса 
"Городисский и партнеры" Виктор Станковский. Но тем не менее, продолжает он, уже сформировалась устойчивая 
юридическая практика. Сеть "Эльдорадо" могла предъявить более серьезные требования компенсации, к примеру, 
на основе двукратной стоимости товара, реализованного за время рекламной акции. 
"Эльдорадо" 
Торговая сеть 
Владелец: PPF Group Петра Келлнера. 
Торговый оборот (включая НДС, 2012 г.) — 112,4 млрд руб. 
Количество магазинов (на 31 декабря 2012 г.) — 404 гипермаркета электроники и бытовой техники в 173 городах 
России общей торговой площадью 636 400 кв. м. 
ЗАО "Юлмарт" 
Ритейлер 
Совладельцы: Алексей Никитин и Михаил Васинкевич (55%), Август Мейер и Дмитрий Костыгин (45%). 
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Торговый оборот (2012 г., данные компании) — 24 млрд руб. 
Специализируется на продаже электроники, бытовой и компьютерной техники. Насчитывает 29 кибермаркетов и 
более 130 пунктов заказа и выдачи товаров более чем в 60 городах России. (Ведомости 15.01.14) 
 

Минпромторг продвигает известных дизайнеров за счет бюджета. "Известия". 15 января 2014 
Ведомство потратит миллионы рублей на рекламу товаров Киры Пластининой и Маши Цигаль 
Министерство промышленности и торговли РФ начало продвигать продукцию отечественной легкой 
промышленности известных в России и за границей дизайнеров: Алены Ахмадуллиной, Маши Цигаль и Киры 
Пластининой. Менее известные модельеры в рекламной кампании министерства пока не участвуют. 
Маркетинговую кампанию по продвижению отечественных товаров легкой промышленности разработал 
коммуникационный холдинг "Группа Медиа Артс", структуры которого выиграли осенью 2013 года три конкурса 
от Минпромторга. Тендеры касались организации модных показов и конкурсов профессионального мастерства 
молодых специалистов легкой промышленности, рекламных акций с участием российских товаропроизводителей и 
коллективных выставочно-ярмарочных стендов. Сумма заключенного с министерством контракта составила 274,55 
млн рублей.  
Часть средств пошла на запуск сайта "имеетзначение.рф". Сейчас на его главной странице размещены 
исключительно "раскрученные" имена и бренды. Среди них состоявшиеся дизайнеры: создатель марки Alena 
Akhmadullina и совладелица бутиков ресторана Cup&Cake Алена Ахмадуллина, Кира Пластинина (марка одежды, 
обуви и аксессуаров Kira Plastinina), Маша Цигаль (марка Masha Tsigal), Игорь Гуляев (сеть меховых салонов 
Obsession), а также такие марки одежды, как Vassa&Co и пр. 
Столичный модельер Таисия Кирцова называет этих дизайнеров успешными и говорит, что дополнительная 
реклама им не нужна. Кирцова сетует, что министерство забыло о более мелких марках и малоизвестных пока 
модельерах, которым помощь в продвижении необходима. 
— Я бы очень желала попасть на этот сайт, — говорит она. 
С Кирцовой согласен и исполнительный директор Союзлегпрома Игорь Ульянов. Он считает, что маститые 
дизайнеры действительно не нуждаются в рекламе.  
В Минпромторге говорят, что запуск сайта с продвижением уже раскрученных российских дизайнеров — первый 
этап работы. 
— В рамках первого этап мы ориентировалась на известные российские марки и дизайнеров. В основном это те 
дизайнеры, с которыми министерство работало в рамках Московской недели моды и Mercedes-Benz Fashion Week, 
— аргументирует свою позицию директор департамента государственного регулирования внутренней торговли, 
легкой промышленности и потребительского рынка Минпромторга Денис Пак.  
По словам Пака, интерес к проекту действительно проявляют и менее известные дизайнеры, а также небольшие 
производственные компании. Министерство обещает выбрать лучших из них и разместить их каталоги на сайте в 
течение двух месяцев. 
— Благодаря этому проекту начинающие дизайнеры, производственные компании смогут презентовать свои 
коллекции и получить обратную связь от потребителей, — говорит чиновник. 
Игорь Ульянов признает, что имя Ахмадуллиной или Цигаль привлечет внимает к неизвестному пока сайту.  
— Это якорная реклама. Вкладывать деньги в маленьких производителей имеет смысл, когда сайт уже будет 
раскручен, — говорит Ульянов. 
Представители модельера Киры Пластининой, в запуск и раскрутку бизнеса которой вложился ее отец, крупный 
бизнесмен Сергей Пластинин, утверждают, что и для них как для производителей поддержка Минпромторга "важна 
и необходима". А сайт "имеетзначение.рф", по их мнению, поможет отечественным производителям найти своего 
покупателя как в России, так и за рубежом. 
— Уровень качества производства в нашей стране очень высокий, а цены — конкурентоспособны, — считают в 
пресс-службе Пластининой. 
В Минпромторге также надеются, что благодаря сайту "имеетзначение.рф" российских дизайнеров, которые пока 
предпочитают шить свои товары в странах третьего мира, смогут найти отечественные производители. Мощности 
их заводов едва ли можно назвать загруженными.  
Та же Кира Пластинина чуть более года назад в надежде удешевить пошив своей одежды и повысить ее качество 
перевела часть производства в Россию. Однако большая часть товаров, выходящих под маркой Kira Plastinia, по-
прежнему шьется в Китае. 
Игорь Ульянов из Союзлегпрома констатирует, что низкая рентабельность производства одежды и обуви не 
позволяет производственным молодым модельерам расходовать значительные бюджеты на рекламу. Продвижения 
через "имеетзначение.рф" мало. В этой ситуации государство должно посодействовать таким предприятиям 
субсидиями, считает Ульянов.  
— Отечественным брендам нужно создавать условия не только для того, чтобы их продукцию узнавали, но и чтобы 
ее покупали, — говорит исполнительный директор Союзлегпрома Игорь Ульянов. 
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Владелица "Дома моды Лены Макашовой", модельер Елена Макашова и вовсе констатирует, что в России 
индустрии моды нет. Она уверена, что продвигать отечественных дизайнеров бессмысленно. 
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов полагает, что сайт 
"имеетзначение.рф" может стать коррупционным каналом, на котором компании смогут купить присутствие. 
— Компания, выигравшая конкурс на выполнение этих работ, является частной. А значит, не исключено, что 
попасть на этот сайт можно будет, заплатив исполнителям заказа, — говорит Кабанов. 
По его мнению, все три закупки Минпромторга не соответствуют требованиям обоснованности и 
целесообразности. В свое время, говорит Кабанов, при обсуждении данного закона комитет предлагал внести в него 
оба требования, однако эти предложения не были учтены. Поэтому в данный момент закупки Минпромторга не 
противоречат действующему ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд". (Известия 15.01.14) 
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Зарубежные новости 
 

Украина может запретить рекламу лекарств. 
Власти страны обеспокоены уровнем самолечения 
В 2014 году Государственная служба Украины по лекарственным средствам официально предложит значительно 
ограничить рекламу лекарств в СМИ. Не исключено, что ведомство внесет законопроект о полном запрете на 
подобную рекламу. Для этого необходимо согласование с другими органами исполнительной власти в Верховной 
Раде, сообщил председатель Гослекслужбы Алексей Соловьев на пресс-конференции "Укринформа". 
Глава ведомства заявил, что в Украине наблюдается очень высокий уровень самолечения, который представляет 
серьезную угрозу для системы здравоохранения и для пациентов. Популярность самолечения связана, в частности, 
с рекламой. 
По словам Соловьева, в 2013 году украинские фармкомпании потратили 3,5 млрд гривен на ТВ-рекламу. 
Фактически это 10% фармрынка страны, по итогам 2013 года его объем составил 36 млрд гривен. На аптечный 
сегмент рынка пришлось 30,5 млрд гривен. Крупнейшими украинскими производителями являются "Фармак", 
"Дарница", "Артериум" и группа компаний "Здоровье". 
Гослекслужба сообщает, что треть проданных в 2013 году лекарств являются рецептурными, тогда как в развитых 
странах их доля составляет 60–80%. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, неправильное и неконтролируемое применение лекарств 
занимает одно из ведущих мест среди причин смертности. Около 50% приобретенных без рецептов и без 
назначения врачом препаратов куплены после стимулирования рекламой. (Sostav.ru 20.01.14) 
 

Маркетинговое бюро PARES Relations провело редизайн упаковки украинской водки Kumaniok от 
компании BOJO Vin в связи с выведением бренда в новый ценовой сегмент. 
Агентство PARES Relations провело рестайлинг водочного бренда 
Маркетинговое бюро PARES Relations провело редизайн упаковки украинской водки Kumaniok от компании BOJO 
Vin в связи с выведением бренда в новый ценовой сегмент. 
Новый дизайн понадобился клиенту для того, чтобы поднять цену на бренд "Куманёк", оставив при этом его 
узнаваемость. 
В результате дизайнеры отказались от оформления задней поверхности бутылки, изменили и увеличили шрифтовое 
написание, а также сделали колористику этикетки более сдержанной. 
Несмотря на все изменения, градацию продукта при помощи цветной плашки заказчик решил сохранить. (Sostav.ru 
14.01.14) 
 

В Крыму появился первый 3D-билборд с подсветкой. 
Крымское рекламное агентство полного цикла "Моремедиа" разработало дизайн-проект и сконструировало 3D-
билборд с подсветкой, рекламирующий последнее поколение автомобиля Audi А6. Задача, поставленная перед 
командой агентства, включала размещение нестандартных рекламоносителей на основных магистралях 
Симферополя с использованием 3D-элементов, контурной подсветкой силуэта авто и фирменных фар Audi. 
"При продвижении премиальных брендов и премиальных продуктов в Крыму значительно возросла актуальность 
применения уникальных решений в сфере out-of-home. Таким нестандартным и эффективным решением сегодня 
является использование на билбордах 3D-экстендеров. Радует, что в Крыму рекламодатели начинают 
инвестировать средства в технологии, позволяющие создавать такую оригинальную и запоминающуюся рекламу", 
– говорит генеральный директор агентства "Моремедиа" Алексей Докшин. 
Первый 3D-носитель размещен при въезде на одну из самых оживленных в Симферополе – Московскую трассу. 
Благодаря световому 3D-экстендеру рекламная конструкция привлекает к себе повышенное внимание участников 
автомобильного движения не только днем, но и ночью, что значительно увеличивает эффективность рекламной 
кампании.  
Справка: 
Крымский рекламный центр "Моремедиа" – рекламное агентство полного цикла, специализирующееся на 
маркетинговом и рекламном сопровождении бизнеса. Деятельность агентства охватывает такие направления, как 
разработка и проведение рекламных и PR-кампаний, интернет-маркетинг, событийный маркетинг и размещение 
ooh. С 2011 г. агентство "Моремедиа" является крупнейшим оператором крупноформатной наружной рекламы 
(брандмауэров) в Крыму. 
Источник: Outdoor.ru (Outdoor.ru 15.01.14) 
 

Звездный американский режиссер Вадим Перельман и коммуникационное агентство "Иммедиа" 
представили рекламный ролик для украинского водочного бренда "Плакучая ива", в котором показали 
встречу старых друзей в такси в антураже 60-х. 
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Видеоролик под названием "Красиво притормозил" больше похож на короткометражку, чем на рекламу. Красивый 
сюжет переносит в 60- е года прошлого века, когда во время поездки на такси, мужчина узнает свою старую 
знакомую в случайной попутчице в такси и предлагает отметить встречу. 
Напомним, что это вторая совместная работа Перельмана и украинской компании "Олимп". Первая работа была 
представлена в канун нового года под названием "Встретим новый год красиво", которая также была снята в 
лучших традициях большого кино.  
Состав творческой группы 
УАК ОЛИМП (клиент) 
Маркетинг-директор - Дмитрий Рыжов 
Групп бренд-менеджер водочного направления - Роман Муж 
Иммедиа (креатив) 
Креативный директор - Наталья Мусина 
Radioaktive Film (продакшн) 
Режиссер - Вадим Перельман (Sostav.ru 21.01.14) 
 

Coke Zero обновляет визуальную айдентику, предлагая британцам добавить ноль. 
Coca-Cola UK обновляет айдентику своего безкалорийного напитка Coke Zero, который раньше позиционировался 
как мужской, а теперь рекламируется как лучшая альтернатива для обоих полов. 
Новый слоган в ролике "Just add zero" ("Просто добавь ноль") направлен на привлечение "новой демографической 
группы молодых людей, которая появилась вследствие непростых времен, живет с позитивными взглядами и 
нацелена на обеспеченность", — объясняет компания. 
Новая айдентика использует красный круг, символизирующий ноль, который можно добавить к любой другой 
цифре и получить прекрасный результат, как это видно из ролика. Добавляя ноль к своим двум сестрам, молодой 
человек получает 20 новых друзей, а плюс ноль к вечеринке из 100 человек дает фестиваль с 1000 участниками. 
В прошлом году кампания успешно проводилась в Австралии. В Великобритании Coke Zero демонстрирует 
увеличение продаж за прошлый год и новая кампания призвана усилить позицию бренда на местном рынке. 
(Popsop.ru 17.01.14) 
 

Траты ритейлеров на поисковую рекламу безудержно растут. 
В четвертом квартале прошлого года на платную поисковую рекламу крупные ритейлеры потратили на 23% 
больше денег, чем годом ранее  
Любопытно, что количество переходов на сайты-рекламодателей при этом увеличилось на 19%, а клик подорожал 
всего лишь на 3%. Об этом в своем отчете Digital Marketing Report за четвертый квартал сообщает агентство RKG. 
Что касается данных конкретно по поисковой системе Google, то траты клиентов на неё за этот же период выросли 
на 19%, количество кликов прибавило 15%, а цена одного клика выросла на 3%. За это же время CPC для 
небрендированной рекламы увеличился до 6% – этому способствовало небольшое снижения цены за клик для 
"Товарных объявлений", передает Searchengines.ru. Общие затраты на данный вид рекламы за последний год 
выросли сразу на 72%. 
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Стоит отметить, что после смены Google AdWords алгоритма расчёта цены, стоимость клика также начала 
снижаться. Это особенно заметно по объявлениям, содержащим упоминание бренда. 
Отдельно стоит поговорить о поисковой системе Microsoft – Bing. Здесь в четвертом квартале рекламодатели 
оставили на 43% больше денег, чем за этот же период 2012 года. Небрендированная реклама подорожала на 50%, 
кликов стало больше на 43%, а стоимость каждого увеличилась на 5%. Что касается сервиса "Товарных 
объявлений", то здесь рост несколько скромнее, нежели у конкурентов из Google – плюс 7%. 

 
В общей структуре расходов на онлайн-рекламу 25% приходится на мобильную рекламу. На поисковую рекламу 
пришлось 32% всех платных кликов. В то же время клик на смартфоне на 60% дешевле, чем клик на планшете или 
обычном компьютере. По количеству кликов персональные компьютеры остались на уровне прошлого года, а вот 
планшеты выросли на 93%. Еще больший рост показали смартфоны – 104%. 
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К слову, недавно агентство IgnitionOne опубликовало свое исследование по платной поисковой рекламе. По их 
данным, рост был несколько более скромным – всего 12%. (Adindex.ru 20.01.14) 
 

Бренд Pepsi собрал 19 самых талантливых игроков с 5 континентов и почти из 20 стран мира, 
сформировав уникальную команду, какой еще не видело футбольное сообщество. 
Звезды мирового футбола объединились, чтобы совместно с Pepsi вдохновить поклонников со всего света "Жить 
здесь и сейчас". 
В рамках глобального сотрудничества с брендом к команде таких звездных игроков, как Лионель Месси (Messi), 
Серхио Агуэро (Aguero) и Джек Уилшир (Wilshere), присоединятся бразильский защитник Давид Луис (David 
Luiz), голландский нападающий Робин ван Перси (van Persie) и испанский футболист Серхио Рамос (Ramos). 
Эту великолепную шестерку дополнят и другие блестящие игроки со всего света, которые будут представлять свои 
страны. Среди них: 
· Хуан Гильермо Куадрадо (Juan Guillermo Cuadrado), Колумбия 
· Клинт Демпси (Clint Dempsey), США 
· Тарик Эльюнусси (Tarik Elyounoussi), Норвегия 
· Мейнор Фигероа (Maynor Figueroa), Гондурас  
· Марио Гомес (Mario Gomez), Германия  
· Винсан Компани (Vincent Kompany), Бельгия 
· Кемар Лоуренс (Kemar Lawrence), Ямайка  
· Виктор Мозес (Victor Moses), Нигерия  
· Питер Одемвингие (Peter Osaze Odemwingie), Нигерия 
· Орибе Перальта (Oribe Peralta), Мексика 
· Андрей Пятов, Украина 
· Мохаммед Салах (Mohamed Salah), Египет  
· Гильфи Сигурдссон (Gylfi Por Sigur?sson), Исландия 
Комментирует Лионель Месси, четырехкратный игрок года, капитан аргентинской сборной:  
"Я болею футболом с самого детства, это определенно одна из тех вещей, ради которых я живу сегодня, живу здесь 
и сейчас. Я очень рад возобновлению нашего сотрудничества с Pepsi, для меня представлять бренд на глобальном 
уровне в составе нашей звездной команды – это большой повод для гордости".  
Игроки команды Pepsi сегодня также поделились новостью о сотрудничестве с брендом в своих социальных сетях. 
Давид Луис, играющий за "Челси" в Премьер-Лиге, а также вице-капитан бразильской сборной, комментирует:  
"Я очень рад возможности работать совместно с Pepsi и горжусь тем, что являюсь частью нашей потрясающей 
команды. Для меня играть в футбол – значит выкладываться на поле по полной каждую секунду, демонстрировать 
зрителям свой характер, свою любовь к игре и, конечно, любовь к самим болельщикам. Я не могу дождаться того 
момента, когда смогу вместе с болельщиками со всего света начать этот важный для футбольного мира год".  
Объявление состава команды Pepsi на глобальном уровне сопровождается запуском серии акций, которые будут 
проходить в рамках футбольной кампании бренда в течение всего 2014 года. Игроки не только снимутся в 
рекламном ролике Pepsi, который будет запущен во всех странах мира в этом году, часть из них также примут 
участие в создании яркой лимитированной серии Pepsi. Новый дизайн отражает талант игроков и их страсть к игре. 
Коллекционные банки с изображением игроков из глобальной команды Pepsi появятся на полках магазинов уже в 
марте текущего года.  
Комментирует Кристин Патрик (Kristin Patrick), директор по маркетингу, PepsiCo Global Beverages Group: 
"На протяжении уже 15 лет бренд Pepsi тесно связан с футболом. В этот раз мы собрали самую невероятную 
футбольную команду Pepsi. Она состоит из игроков, разделяющих философию бренда и восхищающих нас всякий 
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раз, когда они выходят на поле. Наши игроки точно знают, как жить здесь и сейчас, и в течение всего года мы 
будем сотрудничать с ними, чтобы предложить болельщикам уникальные продукты и впечатления, дать 
возможность стать ближе к игре, которая их восхищает". 
Анна Баум, старший бренд-менеджер Pepsi, PepsiCo Россия, добавляет: "Бренд Pepsi всегда стремится быть "на 
одной волне" со своими потребителями, следовать собственному девизу "Живи здесь и сейчас". И вот "здесь и 
сейчас", то есть в этом году и в России, где за событиями и звездами мирового футбола болельщики всегда следят с 
неослабевающим вниманием, мы готовим специальные футбольные маркетинговые активации в надежде, что они 
будут тепло приняты нашей целевой аудиторией. Вместе с мировыми футбольными звездами Pepsi вдохновляет 
россиян разделить всю страсть и красоту этой великой игры". (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.01.14) 
 

Coca-Cola выпустит бутылки-гаджеты к ЧМ-2014. 
Производитель подготовил промо-кампанию для футбольного первенства 
Coca-Cola выпустит 18 мини-бутылок к чемпионату мира по футболу, который пройдет в июне этого года в 
Бразилии. Дизайн бутылок навеян флагами стран-учатников, которые участвовали или будут участвовать в 
первенстве. 
По сути бутылки представляют собой цифровой гаджет, с помощью которого можно передавать сообщения в 
Facebook и через приложения iPhone и Android другим владельцам. Также гаджет можно сканировать и получать 
дополнительный контент.  
Продвигать мини-бутылочки Coca-Cola будет при помощи печатной и видео-рекламы, которую создало рекламное 
агентство J Walter Thompson. (Sostav.ru 16.01.14) 
 

Команда Gillette проявит стальной характер. 
Международная команда Gillette, состоящая из ведущих спортсменов-олимпийцев, будет бороться за золото на 
предстоящих Олимпийских играх. 
Бренд Gillette, мировой лидер в области бритья и ухода за мужской кожей, принадлежащий компании P&G, собрал 
олимпийскую команду атлетов мирового уровня из 3 стран, которые станут послами Gillette в рамках предстоящих 
Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. 
К Александру Овечкину, двукратному чемпиону мира, о партнерстве с которым было объявлено ранее, 
присоединились олимпийский чемпион 2010 года в Ванкувере и 4-кратный чемпион мира двоеборец Джейсон 
Лами-Шаппюи (Франция), а также олимпийский чемпион 2010 года в Ванкувере и 19-кратный чемпион мира 
конькобежец Свен Крамер (Нидерланды). Каждый из них в полной мере олицетворяет ценности Gillette, бросая все 
силы на то, чтобы раз за разом достигать ярких побед. Всех этих талантливых спортсменов объединяет одно – 
стальной характер, который помогает им покорять вершины спортивного олимпа, стремиться к своей цели и 
преодолевать все преграды на пути к ней. 
Эта инициатива Gillette стала гармоничным продолжением сотрудничества Procter&Gamble и Олимпийского 
Движения, старт которому был дан в рамках подготовки к Олимпийским играм 2012 года в Лондоне. Тогда Gillette 
представил команду из 24 атлетов мирового класса из 18 стран. Команда Gillette завоевала 6 золотых, 7 серебряных 
и 2 бронзовых медали на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Сотрудничество P&G с МОК в поддержку 
олимпийского движения продлится в течение следующих 4 Олимпийских Игр, начиная с Сочи 2014 года и до Игр в 
2020 году. 
Спортсмены-олимпийцы, вошедшие в команду Gillette, это наглядный пример того, насколько значительную роль в 
спортивной карьере и жизни играет стальной характер, и как важно его закалять и каждый день работать над собой. 
Александр Овечкин, Джейсон Лами-Шаппюи и Свен Крамер вдохновляют мужчин по по всему миру проявлять 
свой стальной характер и идти к победе. (InterCHARM 16.01.14) 
 

Facebook и NBC договорились о сотрудничестве при освещении Олимпиады в Сочи. 
Социальная сеть Facebook и телеканал NBC, которому принадлежат права на трансляцию Игр на территории США, 
объявили о заключении договоренности о сотрудничестве при освещении Олимпиады в Сочи  
"В соответствии с соглашением мы будем продвигать трансляции и уникальный контент NBC в Facebook с целью 
повышения внимания к Играм в Сочи", — цитирует текст совместного заявления компаний ИТАР-ТАСС. 
"Основываясь на нашем успешном сотрудничестве в период Олимпиады в Лондоне, мы решили расширить наше 
партнерство с Facebook, чтобы удовлетворить растущий аппетит болельщиков к информации из Сочи. Наш 
эксклюзивный доступ ко всем мероприятиям сочинской Олимпиадой будет использован для того, чтобы повысить 
интерес пользователей Facebook к Играм", — заявил президент NBC Olympics Гари Зенкел. 
"Олимпиада — главное спортивное событие в мире. С помощью Facebook и Instagram пользователи во всем мире в 
режиме реального времени смогут делиться своими впечатлениями", — отметил вице-президент Facebook по 
связям со СМИ Джастин Ософски. (Adindex.ru 17.01.14) 
 

Google удалила расширения с навязчивой рекламой. 
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Интернет-компания, сама того не подозревая, распространяла вредоносное ПО 
Компания Google удалила из своего интернет-магазина два расширения для браузера Chrome, содержавшие код, 
который несанкционированно распространял рекламу. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. 
Аддоны Add to Feedly и Tweet This Page пользовались чрезвычайной популярностью у пользователей, каждое 
расширение было установлено как минимум у 100 000 человек. 
Согласно обновленной политике Google, разработчики имеют право вставлять рекламные блоки в свои 
расширения, однако они должны действовать в пределах одной веб-страницы. Тогда как вредоносные расширения 
выводили рекламные объявления сразу на нескольких страницах и там, где ее в принципе не бывает, например, на 
стартовой странице Google. 
После того, как в Google начали поступать жалобы, компания решила выяснить, каким образом вредоносные коды 
попали в расширения. Оказалось, что разработчик Add to Feedly Амит Агравал незадолго до выхода новых версий 
дополнения продал его неизвестному покупателю, а тот в свою очередь и встроил в него рекламный код. (Sostav.ru 
21.01.14) 
 

Кайли Миноуг прорекламирует MasterCard. 
Поп-звезда Кайли Миноуг станет лицом рекламной кампании банковских карт MasterCard Priceless ("Бесценно"). 
Международная платежная система возобновила спонсорство ежегодной церемонии вручения музыкальных наград 
Великобритании Brit Awards на следующие три года  
BrandRepublic сообщает, что Кайли Миноуг стала второй артисткой, подписавшей контракт с MasterCard. 
Британская певица и автор песен Лора Мвула уже работает со спонсором Brit Awards. Имена других звезд будут 
объявлены накануне музыкального награждения на лондонской арене O2 в феврале. 
Вчера стартовала серия конкурсов в Twitter (#PricelessMoment). Фанатам предоставлена возможность встретиться с 
любимыми артистами, включая Кайли, во время их выступлений. 
MasterCard был генеральным спонсором Brit Awards в течение 16 лет. В этом году компания предлагает держателям 
карт возможность выиграть билет на серию "Бесценных Концертов" (Priceless Gigs). Первым состоится 
выступление Лоры Мвулы в Кенсингтонских садах на крыше. Концерт Кайли Миноуг пройдет в марте. 
Обе программы MasterCard – спонсорство Brit Awards и Priceless Gigs – будут сопровождаться рекламой, 
различными социальными и пиар-кампаниями. (Adindex.ru 15.01.14) 
 

Актер, бизнесмен и политик Арнольд Шварценеггер снялся в рекламных видеороликах пива Bud 
Light. 
Реклама пива со Шварценеггером будет показана во время финала национального чемпионата по американскому 
футболу Super Bowl, во время которого ожидается высокий телевизионный рейтинг. 
Отмечается, что съемки видеороликов проходили в Японии. За свое участие Шварценеггер получил $3 млн. 
(Белорусское пиво 20.01.14) 
 

Ролик "Мужчины внутри костюмов". 
AMV BBDO и пивной бренд Guinness запустили новую кампанию, главными героями которой стали члены 
сообщества Sapeurs в Конго. Эти мужчины не забывают выглядеть элегантно даже в разрушенном после 
затянувшейся гражданской войны Браззавиле. Их философия проста: быть хозяевами своей судьбы, ведь важен не 
костюм, а мужчина внутри него. 
Команда AMV BBDO также представила документальный фильм об участниках модного в Конго движения 
Sapeurs, которые вдохновили их на создание ролика. (15.01.14) 
 

Giorgio Armani предложил протестировать свой новый аромат с помощью рекламных конструкций. 
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Американцы познакомились с новым ароматом для мужчин Acqua Di Gio от Giorgio Armani благодаря 
современным решениям оператора наружной рекламы JCDecaux.  
В торговых центрах США, где присутствуют магазины Macy’s и Sephora, распространяющие парфюм, прошла 
рекламная кампания, в которой использовались в том числе и интерактивные ситиформаты. Стоило посетителю ТЦ 
поднести руку к определенному месту на конструкции, как срабатывал сенсорный пульверизатор, и человек 
получал каплю Acqua Di Gio. За время проведения акции было осуществлено 202 тыс. проб. (Outdoor.ru 15.01.14) 
 

Американский outdoor-оператор Van Wagner показал, как делать правильные макеты для наружки. 
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Американский outdoor-оператор Van Wagner с помощью собственной рекламной кампании показал рекламодателям 
пример правильного креатива для наружной рекламы.  
Компания выбрала яркий однотонный фон, на котором крупным шрифтом разместила короткие идиоматические 
фразы, одно из слов в которых было заменено изображением. Например, The Big Cheese, где слово "сыр" 
замещалось картинкой, а вся фраза представляет собой устойчивый оборот, который можно перевести как "важная 
персона".  
По словам исполнительного директора компании Van Wagner Ричарда Шапса, простаивающий без рекламы пустой 
щит смотрится скучно, еще хуже выглядит надпись "Ваша реклама здесь".  
"Я настоял на том, чтобы сделать красивую кампанию, – говорит Ричард Шапс. – Этим проектом мы надеемся не 
только поднять настроение американцам и прорекламировать собственные услуги, но и сделать рекламодателям 
прививку хорошего вкуса, показав, как создать эффективное outdoor-сообщение. Мне даже кажется, что наша 
реклама выглядит лучше, чем некоторые коммерческие плакаты".  
Кампания проходит в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Бостоне. 
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(Outdoor.ru 16.01.14) 
 

Бейонсе снялась в рекламе своего парфюма. 
Певица представила новый аромат Rise 
Кадр из видеоролика 
Популярная американская певица Бейонсе снялась в ролике для рекламной кампании очередного собственного 
аромата, получившего название Rise. 
На создание нового аромата певицу вдохновило стихотворение "And Still I Rise" известной американкой поэтессы 
Майи Анжелу. В честь него парфюм и получил свое название – Rise. 
30-секундный видеоролик снят известным режиссером Джейком Нава. Он же работал над созданием видеоклипа 
Бейонсе для ее хита Single Ladies, а также снимал ролики для других парфюмов певицы - Heat и Pulse. 
В продажу цветочный парфюм Rise, представленный нотками абрикоса, итальянского бергамота, и базилика 
поступит в уже феврале. 
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(Sostav.ru 20.01.14) 
 

IQ marketing выиграло креатив "Боржоми". 
Агентство будет отвечать за коммуникацию бренда на основных рынках 
Независимое агентство IQ marketing одержало победу в тендере на разработку креативной и коммуникационной 
стратегии для бренда "Боржоми" на 2014 год для основных рынков присутствия марки. 
Агентством предложена концепция для донесения ключевого сообщения бренда, на основе которой разработаны 
сценарии для ТВ роликов. Также в рамках тендера командой IQ предложены решения для in-store, digital и других, 
в том числе нестандартных, каналов коммуникации. 
В 2014 году IQ marketing предстоит реализовать для бренда "Боржоми" кампанию "360 градусов" в нескольких 
странах. 
Ранее, в 2013 году IQ marketing разработало концепцию, посвященной возвращению "Боржоми" в Россию. 
"Мы уже имели положительный опыт сотрудничества с агентством IQ marketing и надеемся на успешную 
реализацию предложенных идей в рамках креативной и коммуникационной стратегии", - подчеркнула Оксана 
Панкина, менеджер по маркетингу и корпоративному PR IDS Borjomi Int. (Sostav.ru 16.01.14) 
 

Банк Hong Leong научил малайзийцев ходить по воде. 
Банк Hong Leong Bank при помощи ambient-акции показал малайзийцам, что при его поддержке они смогут 
совершать чудеса и буквально ходить по воде.  
Для демонстрации этого эффекта агентство We are KIX построило в Куала-Лумпуре открытый бассейн и заполнило 
его 8 тыс. литров так называемой неньютоновской жидкости (при быстром взаимодействии она ведет себя как 
твердое тело, а при медленном – как жидкость).  
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Благодаря особой вязкости этого состава, в составе которого обычная вода и крахмал, по заполненному бассейну 
можно пробежаться или потанцевать на воде. За шесть дней ролик Hong Leong Bank под слоганом "Банк, 
непохожий на другие" в сети YouTube посмотрело 5,2 млн человек. (Outdoor.ru 15.01.14) 
 

На улицах Лимы появилась экстремальная реклама Red Bull. 
Венесуэльский райдер BMX Даниэль Дерс опробовал поверхности движущихся грузовиков в рекламе энергетика 
Red Bull. Находясь в столице Перу Лиме, победитель мюнхенского этапа BMX Park 2013 Дэниэл Дерс 
продемонстрировал свое мастерство управления мини-велосипедом в ситуации активного дорожного движения.  
На двух грузовых фурах, которые двигались рядом параллельно друг другу по центру города, он показал 
экстремальный зрелищный фристайл на рампах, предполагающих вертикальный вылет. По словам райдера, такой 
трюк он выполнял впервые в жизни и опасность вылететь за пределы "площадки" была реальна. Вирусное видео 
сделано по заказу Red Bull. (Outdoor.ru 17.01.14) 
 

JCDecaux динамично прорекламировала австралийскую лотерею Tatts Lotto. 
Австралийская субботняя лотерея Tatts Lotto использовала технологию анимированной подсветки на 
ситиформатах, привлекая внимание к местам покупки билетов на розыгрыш в $30 млн.  
Наряду со стандартными форматами наружной рекламы на улицах крупнейших городов страны появились 
необычные конструкции 1,2х1,8 м: в темное время суток они привлекали внимание пешеходов салютом.  
Реклама размещалась в местах с высоким пешеходным трафиком в Сиднее, Мельбурне и Брисбене. Проект 
реализовал оператор наружной рекламы JCDecaux. (Outdoor.ru 20.01.14) 
 

Пришли со щитом. "Коммерсантъ-Украина". 15 января 2014 
Рынок наружной рекламы сохранил доходы на уровне прошлого года 
Прошлый год был достаточно стабильным для наружной рекламы в Украине. Операторы незначительно нарастили 
объемы плоскостей, при этом уровень общих бюджетов остался практически таким же, как и в 2012 году, когда 
рекламодателям значительно помогли парламентские выборы и Евро-2012. В этом году, по мнению участников 
рынка, ситуация будет стабильной, однако в течение ближайших нескольких лет возможен ряд изменений в 
отрасли.  
Несмотря на то что в прошедшем году операторы наружной рекламы продолжали наращивать объемы площадей (в 
2013 году в Украине появилось около 3 тыс. новых рекламных плоскостей), заработать больше они не смогли. 
Бюджеты операторов наружной рекламы (рассчитанные по прайсовым ценам) остались на уровне 2012 года — 1,46 
млрд грн.  

 
Глава координационного совета Ассоциации наружной рекламы Артем Биденко отмечает, что реальный рост рынка 
составил не более 10%: "Экономика Украины находится в состоянии кризиса, что приводит к незначительному 
росту рынка. При нынешних макроэкономических показателях в стране даже 2-3% роста рынка — уже неплохо. 
Рынок хоть и медленно, но развивается даже в этих условиях, и это видно по статистике". "В 2012 году на 
размещение наружной рекламы значительно повлияло проведение Евро-2012 и парламентских выборов. Тот факт, 
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что в 2013 году удалось сохранить те же показатели, является достижением",— говорит директор агентства 
наружной рекламы Master Ad Андрей Никитич. "Прошлый год был без политических рекламных заказов, а значит 
— показательным в разрезе чистых рекламных тенденций",— подтверждает генеральный директор группы "РТМ-
Украина" Олег Невельчук. "В 2013 году на рынке присутствовал стабильный спрос — средняя заполняемость сетей 
в 2013 году находилась в пределах 75%",— добавляет директор компании BigBoard Юрий Чаруха.  
По мнению господина Никитича, для улучшения спроса на рынке и привлечения новых рекламодателей 
необходимо на административном уровне сократить парк рекламных конструкций не менее чем в два раза, а также 
улучшить сервис операторов наружной рекламы. "Решить эти вопросы будет возможно в течение двух—максимум 
трех лет",— добавляет он.  
Олег Невельчук считает, что в этом году цены на размещение наружной рекламы поднимутся не более чем на 10%, 
в пределах уровня инфляции. Руководитель сейлз-хауса "Прайм групп" Наталья Резник Де Пирро отмечает, что 
рост стоимости наружной рекламы в Киеве на уровне 7-8% позволит избежать дотаций инвентаря за счет других 
городов Украины. Сергей Смоляр при этом добавляет: "Операторы задекларировали рост цен в 2014 году на 10%, 
однако на реальном рынке цены повысятся только примерно на 5%".  
В целом участники рынка строят положительные прогнозы на 2014 год. По словам господина Чарухи, наиболее 
значимыми факторами в 2014 году будут реформирование рекламного законодательства, приближающиеся 
выборы, а также дальнейшее углубление стандартизации и структурирования отрасли. "В случае поступления на 
рынок предвыборных бюджетов максимальный рост, которого мы можем ожидать в текущем году, составит 8-
9%,— говорит он.— В целом же мы прогнозируем сохранение объемов на уровне 2013 года". (Коммерсантъ-
Украина 15.01.14) 
 

Освободите вагоны. "Коммерсантъ-Украина". 16 января 2014 
В киевском метро демонтируют рекламные мониторы 
Мониторы для показа рекламы в киевском метро будут демонтированы, несмотря на существующий договор с 
нынешним оператором "Транс-Медиа", заявила вчера Киевская городская госадминистрация. Юристы отмечают, 
что демонтаж не может быть проведен без решения суда. Впрочем, это не останавливает городские власти, 
считающие, что нынешний оператор платит городу слишком мало.  
Вчера на сайте Киевской городской госадминистрации появилось сообщение о том, что принадлежащие компании 
"Транс-Медиа" мониторы будут демонтированы. Произойдет это в ближайшее время, говорится в сообщении со 
ссылкой на и. о. начальника юридического отдела КП " Киевреклама" Евгения Коноваленко. В пресс-службе 
Киевского метрополитена рассказали, что сейчас снята половина мониторов.  
Компания "Транс-Медиа" вышла на рынок в 2003 году, став эксклюзивным оператором видеорекламы в вагонах 
киевского метро. Договор о размещении видеоинформационной системы был заключен с Киевским 
метрополитеном. В сентябре 2011 года Киевсовет принял "Порядок размещения рекламы в Киеве" — 
регулирование рекламы на транспорте в Киеве перешло в полномочия Главного управления по вопросам рекламы. 
В сентябре 2012 года "Киевреклама" повысила тарифы в десять раз, но "Транс-Медиа" продолжала платить 
арендную плату метрополитену по прежним тарифам, поскольку договор был заключен до 2034 года. В результате 
образовался долг в 1,3 млн грн.  
"Компания не платит деньги за пользование местами для размещения рекламы уже более года и игнорирует 
неоднократные обращения города с требованиями погасить задолженность",— подтвердил господин Коноваленко.  
Директор "Транс-Медиа" Шорена Кикнадзе, в свою очередь, отметила, что увеличение тарифов в десять раз 
произведено без учета финансовых показателей компании. "Наша компания не в силах оплачивать такую ставку, 
так как большая часть размещаемой на мониторах информации — некоммерческого содержания".  
В конце декабря 2013 года произошло отключение мониторов. Вчера в пресс-службе Киевского метрополитена 
подтвердили "Ъ", что согласно приказу департамента общественных коммуникаций половина мониторов в метро 
уже демонтирована. Однако партнер юрфирмы "Правовые партнеры" Андрей Доманский отмечает, что 
демонтировать мониторы из-за задолженности можно только в случае соответствующего решения суда.  
Госпожа Кикнадзе считает, что на компанию оказывается давление со стороны властей с целью получения 
контроля над компанией, в которую собственники вложили $5 млн. "Мониторы в метро — стратегически важный 
информационный ресурс в предвыборный период",— объясняет она. Компания будет продолжать отстаивать свои 
права, в том числе в суде.  
Впрочем, директор агентства наружной рекламы Master Ad Андрей Никитич считает, что основной причиной 
экономической несостоятельности компании является неумение продавать этот формат рекламы, у которого тоже 
есть свои плюсы и минусы. "Формат видеорекламы перспективен, если знать особенности размещения",— 
добавляет он.  
Кто станет новым оператором видеорекламы в метро и будет ли вообще проводиться конкурс по его привлечению, 
в "Киеврекламе" вчера сообщить не смогли. (Коммерсантъ-Украина 16.01.14) 
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"Собаки примеряют очки-авиаторы и даже рекламируют дамские сумочки". "КоммерсантЪ-FM". 17 
января 2014 
Trussardi заменил моделей собаками. Для рекламы весенней коллекции одежды модный дом выбрал борзых. 
Животные демонстрируют не только одежду, но и аксессуары. Подробности –– у Аэлиты Курмуковой. 
Trussardi решил оживить символ модного дома. Левретка, итальянская борзая, любимица семьи Труссарди 
красуется на логотипе компании с момента ее основания. Сейчас ее решили сделать лицом новой модной 
коллекции. Собаки примеряют пиджаки, очки-авиаторы и даже рекламируют рюкзаки и дамские сумочки. Ряд 
снимков для Trussardi уже попали в интернет, в глянце борзые модного дома появятся в марте. И вызовут ажиотаж, 
не исключает заместитель главного редактора журнал Profashion Владимир Гридин. 
"Совершенно логично то, что сейчас Гая Труссарди, которая вновь возглавила семейное дело, решила использовать 
этот фирменный знак в рекламной кампании, чтобы, с одной стороны, показать преемственность традиций, а с 
другой стороны, использовать возможность привлечь дополнительное внимание. Животные много раз становились 
героями рекламных кампаний. В частности, в рекламной кампании итальянского модного дома Etro, где 
использовались изображения животных и птиц. Или итальянский модный дом Stefano Ricci использует 
изображение орла во всех своих рекламных кампаниях", — перечисляет он. 
Фотографом модных борзых стал Уильям Вегман, он снимает животных более 40 лет, а в последнее время 
популярен у модных домов. В прошлом году он снимал своих веймарских легавых для рекламной кампании 
шведского бренда Acne. Четвероногие демонстрировали шляпки, круизную коллекцию и даже обувались в туфли 
на шпильке. А вот компания Woolrich выбрала в качестве моделей японскую породу акита-ину – для многих 
известных как Хатико. Причем, у американского бренда фотоссесия оказалась более живой. Акита-ину в теплом 
свитере лежала у горящего камина, гуляла в вязаной шапочке по двору и была на природе в верхней одежде вместе 
с хозяином. Снимать собак нелегко, все зависит от породы и дрессировки, сообщила фотограф-анималист Евгения 
Кощина. 
"Чихуахуа, на мой взгляд, самая сложная порода для фотосъемки. Все мелкие породы собак самые сложные — 
йорки, той-терьеры — это вообще беда. При правильной дрессировке с детства они будут адекватными собаками, 
которые понимают команды. С породами собак, которые крупные и считаются изначально умными, — овчарки, 
бультерьеры, далматинцы, — легче всего работать. Но если они недрессированные, не работают на выдержке, это 
будет больший ад, чем невоспитанная маленькая собака", — сравнивает она. 
В среднем фотоссесия собаки длится не больше полутора часов. Эконом-вариант в Москве — снимки для 
питомника, к примеру, стоят 5 тыс. руб. за сессию. Кроме того, заказчик должен оплатить аренду студии и работу 
стилистов. Для рекламных кампаний прайс фотографов-анималистов не ограничен. (КоммерсантЪ 17.01.14) 
 

Вадим Рабинович устал от новостей. "Коммерсантъ-Украина". 20 января 2014 
Предприниматель продал телеканал News One 
Бизнесмен Вадим Рабинович объявил о продаже информационного телеканала News One народному депутату от 
Партии регионов Евгению Мураеву. Новый владелец уже заявил о намерении обновить концепцию и расширить 
сетку вещания канала в регионах. Эксперты считают, что таким образом приближенные к власти бизнесмены 
готовят медиаресурсы к президентской кампании 2015 года.  
Предприниматель Вадим Рабинович продал телеканал News One народному депутату Евгению Мураеву (Партия 
регионов), сообщили в медиагруппе MIGnews господина Рабиновича в четверг. "Я хочу сосредоточиться на новом 
телеканале другого уровня — News Network. Держать два канала нерентабельно",— пояснил "Ъ" свое решение 
Вадим Рабинович. В свою очередь господин Мураев объяснил "Ъ" приобретение News One желанием 
предоставлять объективную информацию. "На данный момент в Украине новости освещаются однобоко,— считает 
он.— Мы будем показывать все объективно без своих комментариев, чтобы зритель мог делать выводы 
самостоятельно". Сумму сделки стороны не разглашают. Евгений Мураев также не исключил возможность покупки 
других медиаактивов.  
News One — национальный информационный телеканал, который входит в базовые пакеты крупнейших кабельных 
операторов Украины. "Канал ожидает серьезная реорганизация. В наших планах — обновление концепции и 
расширение сетки вещания телеканала в регионах, что позволит News One занять лидирующие позиции в 
телевизионном пространстве",— рассказал Евгений Мураев.  
На украинском рынке уже работают информационные телеканалы — "Пятый канал" народного депутата Петра 
Порошенко (внефракционный); канал "24", подконтрольный мэру Львова Андрею Садовому; "ЭспрессоTV" 
народного депутата Николая Княжицкого и "112 Украина", который участники рынка связывают с первым вице-
премьером Сергеем Арбузовым. Кроме того, в ноябре 2013 года состоялась презентация телеканала Вадима 
Рабиновича News Network. Вчера директор канала Андрей Дегтярев сообщил "Ъ", что ориентировочная дата его 
запуска — июнь 2014 года.  
Учитывая наличие таких сильных конкурентов, как "Пятый канал" и телеканал "24", News One вряд ли будет 
интересен крупным рекламодателям, считает исполнительный вице-президент по медиасервису ADV Group Ukraine 
Александр Барановский. "Это хорошая попытка старта нового телеканала — выстроить новостную редакцию, 
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чтобы после этого опробовать другие форматы",— добавляет он. Руководитель продаж группы "1+1" Валерий 
Вареница говорит, что создание подобного канала в рамках холдинга — это оптимизация затрат, как, например, 
переформатирование молодежного канала Zoom в информационный в U.A. Inter Media Group.  
Однако исключительно новостной телеканал сложно назвать бизнесом, отмечает Валерий Вареница. "Создание 
новостей является одним из самых дорогих контентов",— говорит он. Глава правления Центра прикладных 
политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что сейчас происходит подготовка медиаресурса к 
президентским выборам. "Это демонстрация личного вклада в будущую победу президента. После выборов будет 
происходить отказ от этих активов либо сокращение штата",— уверен он. (Коммерсантъ-Украина 20.01.14) 
 
 


