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О КОМПАНИИ

Группа компаний «Аутдор-сити» является ведущим медиа байером
наружной рекламы в УрФО с федеральным портфелем заказов и
экспертным подходом к размещению Клиентов. Агентство успешно
развивается на рынке с 2006 года.
Реализовано более 500 проектов, в том числе международные,
федеральные, региональные и локальные рекламные кампании.
Предоставлены услуги медиабаинга во всех федеральных округах
России (более чем в 600 городах страны).
Размещение социальных программ, программ государственного
значения.
Эксклюзивное предложение по транзитной рекламе (свой парк: 300
муниципальных и 200 коммерческих автобусов) в Екатеринбурге.
С 2015 года в пакет услуг включен бесплатный аудит рекламных
компаний для клиентов «Аутдор-сити» позволяющий
проанализировать программы размещения конкурентов и составить
наиболее эффективный медиа-микс, как из различных сегментов
Out-of-Home (OOH), так и в рамках общего построения комплексных
рекламных кампаний.
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ГЕОГРАФИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

2015 г.
- 365 городов;
- более 500 подрядчиков;
- 48 000 рекламных поверхностей
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Техническая служба

Отдел
медиапланирования

Технический директор

Отдел развития
бизнеса

Медиапланер

Commercial director

Office manager

Менеджер по
развитию бизнеса

Системный админ

Отдел
логистики
Логисты

Media buying head
Buyer
Traffic manager

Отдел печати

Директор

Финансовая
служба

Отдел закупок

Специалист по печати

Финансовый директор
Бухгалтер
Специалист по
документообороту

Отдел
малых форматов

Экономист

Account head

Отдел собственных
конструкций
Account manager
Специалист по
согласованию

Account
department 1
Account group head

Account
department 2

Отдел
транспорта

Account manager
Designer
Office manager

Account group head

Account head

Account manager

Account manager
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Средняя стоимость размещения

Период анализа январь - февраль 2011- 2015
Ср. стоимость, руб.
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Др. города

Миллионники

МОСКВА

Рост цен, несмотря падение рынка: инфляция цен, даже на период начала года – традиционного спада
продаж- составила в регионах в среднем
Москва – нулевая инфляция, начиная с 2012 г.
Причина роста цен – торги. По данным на 3 декабря, за 2014 г. в 58 муниципальных образованиях проведено
120 аукционов, по итогам которых в бюджеты муниципалитетов за пять лет поступит 7,5 млрд. руб.
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ТРАНСПОРТ

Группа компаний «Аутдор-сити» является одним из лидеров по размещению транзитной рекламы в г. Екатеринбурге.
Более 5 лет мы размещаем рекламу наших клиентов на муниципальном транспорте, трамваях, троллейбусах, метро и
коммерческом транспорте.
Наша компания является официальным представителем Муниципального объединения автобусных предприятий Екатеринбурга.
Кроме этого, мы заключили эксклюзивный договор на размещение на коммерческом транспорте г. Екатеринбурга

Наше предложение:
- Размещение на муниципальных автобусах марок Икарус, Нефаз, ЛиаЗ в г. Екатеринбурге (более 300 машин)
- Размещение на коммерческих автобусах средней и малой вместимости марок ПАЗ, БОГДАН, ФОРД, ХЕНДАЙ,
ФИАТ, и др. (200 машин)
- Маршрутная программа охватывает весь город
- Гарантированное закрепление маршрутов на коммерческом транспорте

Формат размещения:
- Внутрисалонная реклама
- Брендирование:
- Реклама формата «Медиастикер»
- Полное брендирование
- Бортовое брендирование
- Мобильный биллборд
- Медиастикер премиум и медиастикер эконом
- AD Back
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МАЛЫЕ ФОРМАТЫ

При общей тенденции рынка к уменьшению доли
конструкций 3х6, наблюдается увеличение количества
инвентаря малого формата: сити форматы, лайт боксы,
скроллеры и т.д.
Группа компаний «Аутдор-сити» предоставляет весь спектр
размещения на конструкциях малого формата от пилларсов
до размещения рекламы в лифтах и на информационных
стендах на остановочных комплексах.
Реклама на остановках – простой, удобный и выгодный
способ быстро и по демократичным ценам проинформировать
конечного потребителя о своем товаре или услуге.
Новый формат рекламного стенда для размещения
информации позволяет клиенту выбрать подходящий размер
рекламного плаката (от А4 до всей поверхности стенда) и
разместить его в цветном исполнении.

Преимущества рекламного носителя:
1.Высокий охват целевой аудитории.
2.Частота визуального воздействия на потребителя.
3.Эстетичность и яркость рекламного плаката.
4.Оптимальная стоимость.
5.Возможность подбора адресной программы по районам.
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НАРУЖНЫЕ ФОРМАТЫ

Группа компаний «Аутдор-сити» предоставляет полный комплекс услуг по размещению всех форматов OOH от стационарных
конструкций: брандмауэрные панно, билборды, перетяжки, сити-форматы и т.д.
До не стандартных видов: плазменные панели (indoor), уличная мебель, в том числе транзитной рекламы (на бортах городского
транспорта) во всех городах России.
Возможность проведения масштабных и национальных кампаний, а также медиа-миксов с транзитом и другими медиа.

Различные виды адресных программ:
Программы с максимальной степенью охвата
Программы с высоким рейтингом GRP
Программы с привязкой к адресам
Оптимизация рекламных адресных программ и кампаний

Отличные цены
Объемные скидки
Удобные условия оплаты
Индивидуальный подход к ценообразованию

Высокий уровень сервиса
Скорость подготовки адресных программ
Качество проработки адресных программ
Своевременный фотоотчет
Возможность экстренного размещения
Своевременный документооборот
Собственная служба мониторинга размещения (мониторинг ваших проектов + мониторинг программ ваших конкурентов).
По итогам 2014 года мы разместили клиентов на 48 000 рекламных поверхностей в 365 городах России.
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КЛИЕНТЫ
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outdoor носители

ПРИМЕРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
транспорт
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ОТЗЫВЫ

+7 (343) 3-100-300

