Более 250 т ыс. кв. м наружной рекламы размещено в Москве сегодня
13.10.2015
Напомним, недавно портал data.mos.ru актуализировал набор данных по всем имеющимся в Москве
объектам наружной рекламы. Всего в реестре указано 18 656 конструкций, каждая
паспортизирована по номеру выданного разрешения, дате начала и окончания срока эксплуатации, с
указанием собственника, типа и места размещения. В реестре данных – 9034 конструкции,
установленных по итогам ранее проведённых торгов на рекламные места в городе, 8698 щитов на
остановках общественного транспорта, а также 924 рекламные конструкции, размещённые на
объектах частной собственности, включая билборды и стелы на территории торговоразвлекательные центров. Как извсетно, в 2013 г. в Москве на аукционах было разыграно 7366
рекламных конструкций. Тогда победителями стали семь компаний: Russ Outdoor, ООО
«Художественно-производственное объединение» («Руан»), Gallery, «Расвэро», «Олимп», «Илион»,
ООО «ТРК». При стартовой цене в 22 млрд руб. компании предложили в совокупности почти 75,3
млрд руб. Срок действия договоров – 10 лет. По итогам аукциона, состоявшегося в сентябре 2014 г.,
ТРК получила возможность установить в Москве более 1,3 тыс. рекламоносителей (с учётом торгов
2013 г. в активе компании в общей сложности около 1,5 тыс. конструкций). Ещё 124 конструкции
выиграл «Олимп» (структура компании «Вера & Олимп»). На торги выставлялось 1465 площадок.
Итоговая стоимость составила свыше 20 млрд руб. В начале этого года департамент СМИ и рекламы
расторг договор с компанией «Илион». Оператор не смог заплатить в бюджет Москвы 1,3 млрд руб.
за второй год работы на столичном рынке наружной рекламы. Представители оператора не раз
отмечали, что часть конструкций, выигранных на торгах, невозможно было установить из-за
реконструкции автомагистралей. В ноябре столичные операторы наружной рекламы должны будут
заплатить в бюджет города 8 млрд руб. Ранее глава департамента СМИ и рекламы Иван Шубин в
интервью m24.ru отмечал, что с учётом кризиса власти могут рассмотреть вопрос смягчения условий
для outdoor-компаний, но пока конкретного решения нет. Источник: Outdoor.Ru

Адрес страницы: http://gorinfor.mos.ru/presscenter/news/detail/2221123.html

ГБУ ГОРИНФОР

