Собянин: По объему рекламного рынка Москва входит в пят ерку городов
мира
09.10.2014
Москва входит в пятерку городов, лидирующих в мире по объему рынка рекламы, сказал Сергей
Собянин на церемонии открытия Всемирного рекламного саммита.
Напомним, что 14 июня 2013 года в Москве была утверждена схема размещения рекламных
конструкций, согласно которой количество мест для рекламы сокращено более чем на 30 %, а в
центральной части города - на 70 %. Впервые за 20 лет столицу поделили на 14 зон, а рекламу на них
размещают после проведения открытых аукционов.
«Наш город действительно может по праву считаться одним из глобальных центров рекламной
индустрии. По объему рекламного рынка Москва входит в пятерку крупнейших городов мира. И речь
идет не только о наружной рекламе, но и рекламе в традиционных средствах массовой информации и
на активно растущем интернет-рынке рекламы. И сегодня Москва по пользованию интернетом, по
развитию интернета входит также в мировые лидеры этого сегмента», - выделил Мэр Москвы.
По словам Серегея Собянина, в Москве работают крупнейшие креативные команды и наилучшие
специалисты в области медиакоммуникаций и рекламы. Градоначальник сказал, что общая площадь
рекламных конструкций в Москве с 2010 года сократилась в восемь раз. " Москва прошла путь от
полного хаоса на рынке до понятных и прозрачных правил: в 2010 году улицы были завешаны
перетяжками и не было видно фасадов домов. В 2012 году приняли постановление, которое
определило регламент и правила размещения рекламы" , - сказал Мэр Москвы.
Столичные власти утвердили схему размещения рекламы – что и где можно ставить, озвучил Мэр.
Вся реклама, которая не отвечает стандартам, исчезнет с улиц Москвы к июлю 2016 года. Новые
правила будут вводиться постепенно: внутри Садового кольца – до 1 мая 2014 года, в границах
Третьего транспортного кольца – до 1 января 2015 года, в границах МКАД – до 1 июля 2016 года.
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