
Анализ содержания реестра разрешений  
на рекламные конструкции в городе Москве  

и пути его усовершенствования 

Комитет по наружной рекламе, Комиссия по взаимодействию с органами власти АКАР  
совместное заседание 21.02.2011 



 Реестр действующих разрешений на рекламные конструкции  
фирм-операторов рынка наружной рекламы (по состоянию на 13 января 2011) 
 
 Реестр действующих разрешений на установку рекламы  
на строительных сетках (по состоянию на 20 января 2011) 
 
 Реестр действующих разрешений на рекламные конструкции  
предприятий потребительского рынка (по состоянию на 7 февраля 2011) 

Реестр действующих разрешений  
Комитета рекламы, информации и оформления города Москвы  

www.outdoor-komitet.ru 

http://www.outdoor-komitet.ru/
http://www.outdoor-komitet.ru/
http://www.outdoor-komitet.ru/


Управление наружной рекламы и информации  
Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани 

www.kzn.ru 

http://www.kzn.ru/


Статистическая информация по сетевым рекламным конструкциям и 
информация по выданным разрешениям (настенное панно)  

г. Казань 



Реестр действующих разрешений  
Комитета рекламы, информации и оформления города Москвы  

в виде таблицы Excel 



Информация о действующих разрешениях  
для фирм-операторов (сетевая реклама) * 

г. Москва 

 * Без учета данных по потребительскому рынку от 07.02.2011 



Реестр действующих разрешений  
на рекламные конструкции фирм-операторов  

рынка наружной рекламы г. Москвы * (по состоянию на 13.01.2011) 

 * Без учета данных по потребительскому рынку от 07.02.2011 



Диаграмма завершения срока действия разрешений  
на рекламные конструкции фирм-операторов  

рынка наружной рекламы г. Москвы * 

 * Без учета данных по потребительскому рынку от 07.02.2011 



Диаграмма завершения срока действия разрешений  
на отдельно стоящие щиты 3х6 в г. Москве  

по месяцам (8640 мест) * 

 * Без учета данных по потребительскому рынку от 07.02.2011 



Проблема описания типов конструкций  
в реестре Комитета рекламы,  

информации и оформления города Москвы 

Рекламоносители фирмы «Саймон  

– наружная реклама» (Clear Channel) 

Тип конструкции Формат ВСЕГО 

Тумба отдельно стоящая 138x292 268 

  292x138 88 

Тумба отдельно стоящая, всего   356 

Щит отдельно стоящий 138x292 9 

  292x138 117 

Щит отдельно стоящий, всего   126 

ВСЕГО   482 

Варианты описания в реестре: 



Крышная установка ? 

Проблема описания типов конструкций  
в реестре Комитета рекламы,  

информации и оформления города Москвы 



Обработка данных реестра  
для целей сравнительного анализа 

• Приведение используемых типов конструкций к «общепринятым»                     
в практике наружной рекламы 

 

• Основания:  

 

• Размер рекламоносителя 

• Характер размещения (отдельно стоящий, на стене, крыше, остановках 
транспорта и т.п.) 

• Принадлежность конкретной фирме-оператору 

 

• Результат:  

 

• Возможность сравнения сведений Реестра с информацией о фактическом 
размещении рекламоносителей из независимых источников данных 



Ежемесячный мониторинг наружной рекламы 

• Главный независимый источник информации о состоянии рынка наружной 
рекламы города Москвы 
 

• Проводит: исследовательская компания «ЭСПАР-Аналитик» с 1996 г. 
 

• Метод: полевые обследования территории с фотографированием рекламы и 
использованием геоинформационных систем (электронных карт) 
 

• Объект изучения: сетевые рекламоносители размером от сити-формата 
(1.8х1.2 м) и крупнее 
 

• Собираемая информация: дислокация рекламоносителей и размещаемая на 
них реклама (марки, рекламодатели и т.п.) 
 

• Представление результатов в виде геокодированных баз данных 
 

• Основные потребители информации: рекламные агентства и фирмы-
операторы 



Схема рекламоносителей,  
размещенных в городе Москве 

(по состоянию на январь 2011 г.) 



Отдельно стоящие щиты 3х6,  
размещенные в городе Москве 

(по состоянию на январь 2011 г.) 



Отдельно стоящие щиты 3х6,  
размещенные в городе Москве 

(по состоянию на январь 2011 г.) 



Размещение рекламы «БИЛАЙН»  
в городе Москве на щитах 3х6  
(по состоянию на январь 2011 г.) 



Адресная программа щитов 3х6  фирмы «БигБорд»,  
размещенных в городе Москве 

(по состоянию на январь 2011 г.) 



Видеоэкраны,  
размещенные в городе Москве 

(по состоянию на январь 2011 г.) 



Соответствие данных о выданных разрешениях  
и информации мониторинга фирмы «ЭСПАР-Аналитик» 

 (по состоянию на январь 2011 г.) 



Картографический анализ соответствия  
действующих разрешений (адресов)  

и мест фактического размещения рекламоносителей 

Комитет по наружной рекламе, Комиссия по взаимодействию с органами власти АКАР  
совместное заседание 21.02.2011 



Размещение рекламы на щитах 3х6  
(на временных ограждениях) в городе Москве 



Реклама на строительных сетках:  
действующие разрешения (45) 

(по состоянию на 20.01.2011г.) 



Реклама на строительных сетках:  
фактическое размещение (55) 

(по состоянию на январь 2011г.) 



Реклама на строительных сетках:  
соотношение действующих разрешений  

с фактическим размещением   



Реклама на строительных сетках:  
соотношение действующих разрешений  

с фактическим размещением и данными контрольных проверок 

Действующих разрешений (на 20.01.2011):  45 
Фактически установлено (10 - 15.01.2011): 55 
Совпадают адреса: 16 
Нет разрешений: 39, т.е. 71% 



Видеоэкраны 

Выдано разрешений: 75 (включая данные потребрынка) 
Установлено: 93 
Совпадают адреса: 52, т.е. 56% 



Крупноформатные установки  
(площадь более 200 кв.м, кроме сеток) 

Фактически Установлено: 103 
Обнаружено действующих разрешений: 68, т.е 66% 



Доля установленных объектов наружной рекламы и информации,  
для которых не обнаружены разрешения в опубликованных реестрах  

(по состоянию на  январь 2011 г.) 

 Щиты 3х6 на временных ограждениях: 98% 
 

 Реклама на строительных сетках: 71% 
 

 Видеоэкраны: 44% 
 

 Крупноформатные установки (более 200 кв. м; кроме сеток): 34% 



Отдельно стоящие конструкции фирм-операторов 
рынка наружной рекламы г. Москвы * 

(по состоянию на январь 2011 г.) 

 Высокий уровень соответствия количества действующих разрешений                                              
и числа фактически установленных конструкций.  

 Однако, реальная оценка может быть получена лишь при детальном анализе                        
адресных программ. 

 * Без учета данных по потребительскому рынку от 07.02.2011 



Основные выводы и анализ содержания реестра 

 Публикация сведений – важный шаг на пути создания открытой и прозрачной 
индустрии наружной рекламы в Москве 

 
 Опубликованный реестр несовершенен и неполон 
 
 Необходимо пересмотреть типологизацию рекламоносителей, увязав ее принятой 

практикой 
 
 Недопустимо не указывать в реестре размеры или площадь ОНРИ 
 
 Отсутствуют разрешения для тысяч установленных рекламоносителей 
 
 Целые сегменты индустрии существуют вне правового пространства  
      (щиты 3х6 на временных ограждениях, реклама на строительных сетках) 
 
 Множество даже крупноформатных установок не имеют разрешений 
 
 Большая часть малоформатных указателей и афиш эксплуатируются без 

разрешительной документации 
 
 Важным дополнительным элементом информационного обеспечения должна 

стать привязка данных к географической карте 
 
 Реестр должен регулярно обновляться (ежемесячно) 



Пути совершенствования  

представления данных реестра 

Комитет по наружной рекламе, Комиссия по взаимодействию с органами власти АКАР  
совместное заседание 21.02.2011 



Предлагаемые основания  
для выделения типов рекламоносителей 

 Общий тип (щит, пилон, тумба, панно, объемно-пространственный объект, др.) 
 

 Стандартные форматы (3х6, 3х1.4, 2.7х3.7, 1.8х1.2, 3х12, 5х15, 5х12, 4х12 и др.) 
 

 Характер размещения (отдельностоящий, на стене здания, на крыше здания, на световой опоре, на 
собственной опоре, на ограждении, над проезжей частью, на пешеходном ограждении, на киоске, на 
таксофоне, на контейнере и др.) 
 

 Смена изображения (призмаборд, скроллер, др.) 
 

 Наличие подсветки (внешняя, внутренняя) 

Самостоятельные типы  
(возможные варианты, необходима детализация) 

 Ситиборд 
 Пиллар 
 Панель-кронштейн 
 Суперсайт 
 Суперборд 
 Панно 
 Крышная установка 

 Транспарант-перетяжка 
 Электронный экран (видеоэкран) 
 Афишный стенд 
 Информационный указатель 
 Реклама на строительной сетке 
 Другое 



Этапы применения географических карт 

1. Привязка к карте существующего реестра разрешений      
(определение географических координат рекламных мест) 

 
1.1. Конструкции фирм-операторов 
 
1.1.1. ОНРИ на зданиях и сооружениях 
 
1.1.2. Отдельно стоящие конструкции от сити-формата и крупнее 
 
«Визуализация» базы данных реестра на открытых картографических WEB-платформах 
(Гугл, Яндекс) с использованием технологий ГЛОНАСС / GPS 
 

2. Разработка специальных ГИС-приложений, интегрированных в существующее 
программное обеспечение системы ведения реестра 



Отображение данных реестра на картографической WEB-платформе 
Реклама на строительных сетках: действующие разрешения  

(по состоянию на 20.01.2011) 



Применение ГИС-технологий для отображения данных реестра 
Реклама на строительных сетках:  

действующие разрешения и фактическое размещение рекламы 
(по состоянию на январь 2011г.) 



Применение ГИС-технологий для отображения данных реестра 



Спасибо за внимание! 

www.akarussia.ru 


