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×ÒÎ ÍÎÂÎÃÎ Â ÌÈÐÅ
ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÀ È ÐÅÊËÀÌÛ…

ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ ÓÑÈËÈÒ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÀÊÒÈÂÛ
PUBLICIS
В России запущено новое по)
дразделение, которое будет ра)
ботать на клиентов агентств
Publicis Groupe и специализиро)
ваться на решении кроссплат)
форменных маркетинговых за)
дач рекламодателей. Об этом со)
общили представители Publicis.
Новое подразделение запу)
щено под брендом Spark, его
возглавила Мария Антропова.
Spark будет работать с клиента)
ми агентств и подразделений
Publicis Groupe в России –
Starcom
MediaVest,
Zenith)
Optimedia, Leo Burnett, Publicis и
Saatchi&Saatchi, а также их аф)
филиатов. Его задачей будет по)
иск наиболее эффективных ре)
шений для конкретных комму)
никационных задач рекламода)
телей, которые может предло)
жить группа.
Spark будет выступать в роли
независимого
консультанта,
представляющего все возмож)
ности группы, который будет
оказывать помощь в выборе на)
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иболее квалифицированного
партнера для конкретных ини)
циатив, при этом оставляя пра)
во окончательного решения за
рекламодателем.
«Потребитель становится
все более независимым от тра)
диционной рекламы, он хочет
выбирать тот или иной товар
или услугу самостоятельно, ру)
ководствуясь своим опытом и
желаниями. Развитие новых
технологий и коммуникацион)
ных каналов при огромном ко)
личестве брендов, присутствую)
щих во всех товарных категори)
ях, увеличивает спрос на не)
стандартные способы коммуни)
кации с использованием всех
доступных инструментов, –
комментирует Мария Антропо)
ва. – Spark соединит в себе воз)
можности агентств группы для
создания
интегрированных
коммуникационных решений
нового уровня».

ÁÀÍÊÈÐÀÌ
ÏÎÄÊËÞ×ÈËÈ ÒÎÊ
Группа компаний «ТОК» – те)
перь член Ассоциации регио)
нальных банков России. «ТОК»
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стал единственным среди ком)
муникационных агентств, всту)
пившим в АРБР. Решение о при)
еме было принято накануне
правлением ассоциации.
Как сообщил генеральный ди)
ректор «ТОК» Станислав Андреев,
топ)менеджмент компании дав)
но планировал вступление в
АРБР. Во)первых, подавляющее
большинство клиентов «ТОК» –
известные российские банки. Во)
вторых, на площадке АРБР прово)
дится много мероприятий, учас)
тие в которых позволит предста)
вителям
коммуникационной
группы неформально общаться с
представителями финансовой
сферы. И наконец, специалисты
«ТОК» будут рады поделиться сво)
им обширным опытом в сфере
коммуникаций с представителя)
ми профессионального банков)
ского сообщества.
Вице)президент Ассоциа)
ции региональных банков Рос)
сии Владимир Филин отметил:
«Нам очень интересно присо)
единение Коммуникационной
группы «ТОК» к нашей ассоци)
ации. Будем рады видеть топ)
менеджеров КГ «ТОК» среди
постоянных участников меро)
приятий ассоциации. Надеем)
ся, что эксперты группы «ТОК»
будут инициировать обсужде)
ние актуальных проблем мар)
кетинговых коммуникаций и
консультировать наших участ)
ников и партнеров».

ÑÎÁÛÒÈß

По мнению начальника от)
дела маркетинга и рекламы фи)
лиала ББР Банка (Санкт)Петер)
бург) Дмитрия Селькина, вступ)
ление ГК «ТОК» в Ассоциацию
российских банков можно счи)
тать важным событием. Специ)
ализация ГК «ТОК» на банков)
ских клиентах создает хоро)
ший тренд на рынке коммуни)
кационных агентств. Также
члены АРБ (в частности, в лице
ББР Банка) очень рады тому,
что в ассоциацию теперь вхо)
дят специалисты, которые мо)
гут консультировать директо)
ров по маркетингу ведущих
банков по вопросам коммуни)
каций.

«ÃÀÇÏÐÎÌ-ÌÅÄÈÀ»
ÎÒÍÈÌÅÒ ÐÀÄÈÎÊÎÐÎÍÓ
Ó ÅÌÃ
После завершения сделки «Газ)
пром)Медиа» по покупке «Проф)
Медиа» Владимира Потанина ра)
дийные активы холдингов будут
объединены в единую структуру,
сообщил в интервью Sostav.ru
Владимир Шемякин, первый за)
меститель генерального дирек)
тора «Газпром)Медиа», отвечаю)
щий за управление активами
компании. Новый радиохолдинг

сможет стать крупнейшим на
рынке радиорекламы и потес)
нить нынешнего лидера – «Евро)
пейскую Медиагруппу».
Согласно данным TNS за III
квартал 2013 года объем рекла)
мы радиохолдингов (прямая
реклама с бартером, но без про)
мо по длительности в минутах)
составил 124 458 минут. Лиде)
ром по количеству проданного
времени была «Европейская Ме)
диагруппа» – 19 841 минута, на
втором
месте
находилась
«ПрофМедиа» – 15 936 минут, а
«Газпром)Медиа» только на шес)
том месте – 8507 минут. Количе)
ство проданного времени на ра)
диостанциях «Газпром)Медиа» и
«ПрофМедиа» вкупе составило
бы в III квартале 24 443 минут –
на 23% больше, чем у ЕМГ.
Поглощение активов «Проф)
Медиа» приведет и к увеличению
доли «Газпром)Медиа» на теле)
рекламном рынке. При нацио)
нальном размещении совокуп)
ная доля телеканалов объеди)
ненной компании превысит 30%
рекламного рынка, прогнозиру)
ет Брокерский дом «Открытие».
Согласно подсчетам ФАС за
2011–2012 годы доля телекана)
лов «Газпром)Медиа» на рынке
составляла 26% (ТНТ – 10,52%,
НТВ – 15,77%). Каналы «Проф)
Медиа» занимали около 5,5% рек)
ламного рынка («2х2» – 1,07%,
ТВ3 – 2,93%, «Пятница» – 1,63%).
«Позиции «Газпром)Медиа»
на рынке в связи с этим приоб)
ретением усилятся, ведь хол)
динг покупает одного из круп)
нейших конкурентов и лидиру)
ющую компанию на этом рын)
ке», – комментирует текущую
сделку
«Газпром)Медиа»
и
«ПрофМедиа» аналитик УК «Фи)
нам Менеджмент» Максим Кля)
гин. По его оценке, сумма сдел)

ки может составлять около
1 млрд долларов.
Несмотря на то что «Проф)
Медиа» согласно финансовой от)
четности за 2012 год является убы)
точной компанией, от объедине)
ния активов ожидают синергети)
ческого эффекта как аналитики,
так и сам холдинг «Газпром)Ме)
диа», о чем сказал в интервью Вла)
димир Шемякин.
«Интеррос» Владимира По)
танина, который продает свой
актив – холдинг «ПрофМедиа»,
уже не первый раз проявляет
желание уйти из медиабизнеса.
«После неудачи с проведением
IPO в 2010 году холдинг
«ПрофМедиа» не раз обсуждал
с потенциальными покупателя)
ми продажу своего телевизион)
ного, радийного бизнеса или
«Централ партнершип», – на)
поминает аналитик Брокерско)
го дома «Открытие» Глеб Морд)
винов.
В начале этого года Влади)
мир Потанин частично вышел
из одного из своих медиаакти)
вов, объединив принадлежав)
шую ему «Афишу)Рамблер» с
SUP Media Александра Мамута,
сейчас бизнесмены владеют
объединенной компанией в
равных долях. «Газпром)Ме)
диа» на покупку «Афиши)Рам)
блер)SUP» не претендует, за)
явил первый заместитель ге)
нерального директора «Газ)
пром)Медиа» Владимир Ше)
мякин.
В «Газпром)Медиа Холдинг»
(принадлежит «Газпромбанку»)
входят телекомпании НТВ, ТНТ,
НТВ)ПЛЮС,
радиостанции
«Эхо Москвы», «Cити)FM», Relax)
FM, «Детское радио», Comedy
Radio, издательство «Семь дней»,
журналы «Итоги», «7 дней – Те)
лепрограмма», «Караван исто)
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рий», видеохостинг Rutube,
сейлз)хаус «Газпром)Медиа»,
интернет)селлер
Gazprom)
Media Digital и другие активы.
«ПрофМедиа» управляет те)
леканалами «ТВ3», «Пятница!»,
«2х2», радиостанциями «Авто)
радио», Energy, «Юмор FM» и
«Радио Романтика», сетью кино)
театров «Синема Парк» и кино)
компанией «Централ Партнер)
шип».

«ÑÍÎÁ» ÏÎÂÅÐÍÓËÑß
ÎÒ ÌÅÄÈÉÊÈ
Ê ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒÀÌ
Медиапроект «Сноб» в своей
бизнес)стратегии сделает став)
ку не на медийную рекламу, а на
контентные спецпроекты, кото)
рые уже занимают 50% в струк)
туре рекламных доходов СМИ,
сообщила генеральный дирек)
тор проекта «Сноб» Марина Ге)
воркян. По ее словам, так нише)
вые СМИ смогут конкурировать
с поисковиками, которые уже
стали медиа.

12

«Наше будущее за контент)
ными проектами. Если клиен)
там нужен охват, то бессмыс)
ленно бороться с «Яндексом»
или Google по стоимости кон)
такта и покрытию, но можно
сделать качественный спец)
проект и выстроить коммуни)
кацию с нишевой аудитори)
ей», – пояснила Марина Ге)
воркян.
По ее мнению, поисковики
де)факто стали СМИ и, таким
образом, сформировали новые
правила игры, перестав быть
просто агрегаторами и трафи)
когенераторами. «Сейчас поис)
ковики превратились в кон)
тентнообразующие ресурсы.
Нишевым медиапроектам ста)
новится все тяжелее зарабаты)
вать на рекламных бюджетах.
Это тенденция последних лет,
которая наиболее ярко прояви)
лась в этом году», – добавила
г)жа Геворкян.
Контентные спецпроекты
широко обсуждаются в медиа)
сообществе. Mail.ru Group на)
чала проводить отдельные
конференции по контентным
спецпроектам, а отраслевые
мероприятия не обходятся без
секции об интеграции бренда
в медиаконтент. Однако на них
демонстрируются различные
примеры
брендированных
страниц, но не реальные ре)
зультаты кампаний. Участники
рынка признают, что спецпро)
екты пока работают больше на
имидж, чем на продажи, но в
ближайшем будущем роль про)
даж возрастет.
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По словам гендиректора
«Сноб», спецпроекты позволя)
ют расширить аудиторию бла)
годаря кросс)решениям – ис)
пользованию одновременно
печатной и IPad)версии журна)
ла, сайта, мероприятий и даже
книг.
Что касается общей digital)
стратегии «Сноба», то на сайте
проекта не планируется вво)
дить платную подписку, на ко)
торую перешли «Ведомости» и
«Дождь». «Сноб» проводил та)
кие эксперименты: на сайте за)
крывался бесплатный доступ к
основной части материала и
оставалось только вступление к
нему. Но издание отказалось от
этого, оставив только платное
комментирование – для членов
клуба «Сноб».
«Это не бизнес сейчас. За)
крытые материалы не приводят
к росту доходов. Будем экспери)
ментировать дальше и прода)
вать некоторые материалы. Мы
не думаем, что получим много
денег от этого, но таким спосо)
бом будем щупать рынок», – от)
метила Марина Геворкян. В этом
году «Сноб» выпустит приложе)
ние сайта для iPhone. Сейчас из)
дание имеет iPad)версию печат)
ного журнала.
Напомним, проект «Сноб»
был создан основателем изда)
тельского дома «Коммерсантъ»
Владимиром Яковлевым в 2008
году.
Принадлежит
группе
«ОНЭКСИМ» бизнесмена Миха)
ила Прохорова.
При использовании
материалов http://www.sostav.ru/

