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Уважаемые читатели,

Перед вами – первый отчет о социальных ини-
циативах компании Russ Outdoor. За годы ра-
боты на рынке наружной рекламы наша компа-
ния смогла достичь впечатляющих результатов. 
Сегодня Russ Outdoor – национальный лидер 
отрасли, ведущий оператор наружной рекламы 
в России как по масштабам бизнеса, так и по ка-
честву услуг. Но экономический успех не явля-
ется единственным критерием нашей работы. 
Для нас не менее важно быть полезными обще-

ству, частью которого мы являемся, 
и способствовать процветанию стра-
ны, в которой мы работаем и живем. 
Интеграция принципов социальной  
ответственности в бизнес-стратегию 
позволяет нам эффективно решать 
эти задачи. 

Социальная ответственность – необходимое  
условие для построения устойчивой, успешной 
в долгосрочном плане компании. Это не просто 
наш добровольный вклад в развитие общества, 
но и прагматичное формирование той среды, 
в которой нам предстоит работать в будущем. 
Систематизируя сегодня нашу деятельность 
в сфере КСО, мы хотим подробнее рассказать 
о себе, своих целях и ценностях. Этот отчет так-
же позволит нам самим проанализировать свою 
работу, увидеть сильные и слабые стороны, 
а значит, и понять, как сделать нашу деятель-
ность более эффективной. 

Социальный отчет охватывает период с 2010 
по 2013 год. Прошедшие годы были непросты-
ми для рынка наружной рекламы. В 2010 году 
отрасль начала восстанавливаться после кризи-
са. В то же время, ситуация на рынке оставалась 
неопределенной: менялась нормативно-право-
вая база отрасли, все игроки находились в ожи-
дании торгов, в ходе которых будут распреде-
ляться места установки рекламных конструкций. 
Наружная реклама в России переживает пере-
ходный период. От тех решений, которые будут 
приняты сегодня, зависит будущее всей отрас-
ли, и мы надеемся, что в результате будет зало-
жена прочная основа для ее успешного разви-
тия. 

Наша компания подходит к новому этапу, чет-
ко осознавая свои цели и возможности. В 2011 
году Russ Outdoor (тогда – News Outdoor) сме-
нила стратегического инвестора, обновилась 
стратегия развития компании. В июне 2012 года 
мы представили наше новое название – Russ 
Outdoor. Сегодня мы фокусируем свою деятель-
ность на российском рынке наружной рекламы, 
наша цель – оставаться национальным лидером 
outdoor-индустрии. В октябре 2012 года в со-
став акционеров Russ Outdoor вошел ведущий 
мировой оператор наружной рекламы JCDecaux. 
Это партнерство значительно расширит наши 
возможности, открыв доступ к новейшим техно-
логиям и лучшему мировому опыту в сфере обу-
стройства городской среды.

Мы стремимся не только развиваться в качестве 
ведущей компании рынка, но и способство-
вать развитию наружной рекламы. Российской 
outdoor-индустрии предстоит пройти еще боль-
шой путь для того, чтобы стать по-настоящему 
открытой и цивилизованной, трансформировать 
наружную рекламу в инвестиционно привлека-
тельный и высокотехнологичный бизнес. Мы 
убеждены, что Russ Outdoor будет активным 
и незаменимым участником этого процесса. 
Наша деятельность в области социальной от-
ветственности станет важной составляющей 
этой работы.

Евгений Сендеров
Президент Russ Outdoor

Обращение  
Президента





Обращение Управляющего директора 5Социальный отчет
2010-2013

Дорогие друзья,

Пять лет назад, разрабатывая новую стратегию 
развития Russ Outdoor, мы выбрали девиз на-
шей компании: «Внимание к людям – внимание 
людей». Сейчас мы используем его в назва-
нии нашего первого социального отчета, так 
как он отражает главный принцип работы Russ 
Outdoor. 

Наша задача как оператора наружной рекламы 
– обеспечивать клиентам внимание людей к ре-
кламным сообщениям. Чтобы привлечь такое 

внимание, нам 
самим нужно от-
ветственно отно-
ситься к нуждам 
и интересам лю-
дей, жителей го-
родов. Развивая 

бизнес, мы осознаем свою ответ-
ственность перед клиентами, со-
трудниками и всем обществом. 

В 2010 году мы начали систематизировать ак-
тивности компании в сфере КСО. Мы работали 
над совершенствованием качества наших услуг, 
предлагая клиентам и рынку уникальные реше-
ния. Мы не только увеличивали собственную 
профессиональную экспертизу, но и делились 
знаниями и опытом с рынком: специалисты Russ 
Outdoor участвовали в отраслевых конференци-
ях, проводили собственные мероприятия, вно-
сили свой вклад в работу отраслевых объедине-
ний и организаций.

Особой сферой внимания Russ Outdoor стало 
благоустройство городской среды. Мы хотим, 
чтобы людям было приятно и комфортно нахо-
диться на улицах городов, чтобы реклама укра-
шала городской ландшафт. Поэтому гармонич-
ная интеграция рекламных конструкций в облик 
города является нашей приоритетной задачей. 
Уверены, что если такое понимание функций 
наружной рекламы сформируется у всех участ-
никам рынка, то нам удастся повысить доверие 
людей к наружной рекламе и, как следствие, 
увеличить ее эффективность. 

Еще одна инициатива Russ Outdoor в области 
КСО, которую уже можно назвать успешной, – 

это запуск социального проекта «Все равно?!». 
С 2010 года в сотрудничестве с лучшими кре-
ативными агентствами Russ Outdoor реализо-
вала более 25 кампаний в наружной рекламе, 
направленных на решение актуальных для рос-
сийского общества проблем. Начиная работу 
над проектом, мы хотели показать, насколько 
яркой и действенной может быть качественная 
социальная реклама. Надеемся, что этих целей 
мы достигли, а наши постеры помогли дать 
импульс для борьбы с общественной апатией 
и безразличием. 

Конечно, социальная активность компании 
не ограничивается созданием социальной ре-
кламы. Russ Outdoor сотрудничает с некоммер-
ческими организациями и благотворительными 
фондами, реализует программы по поддержке 
больниц, детских домов, интернатов. На протя-
жении нескольких лет в рамках собственного 
Благотворительного Фонда мы оказываем по-
мощь московскому центру образования №1497 
(бывшей школе №697), помогая превратить его 
в современное и эффективное образовательное 
учреждение. В 2012 году мы взяли под свою 
опеку еще одну школу, расположенную в рай-
оне Опалиха города Красногорска, недалеко 
от главного офиса Russ Outdoor.

Подводя итоги этих лет, можно сказать, 
что мы сделали успешные шаги в правильном 
направлении. Тем более амбициозные цели 
в сфере социальной ответственности мы ставим 
перед собой на 2014 год. 

Максим Ткачев
Управляющий директор Russ Outdoor

Обращение 
Управляющего  
директора
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Russ Outdoor – крупнейший российский опе-
ратор наружной рекламы и уличной мебели, 
входит в топ-10 мировых outdoor-компаний. 
Нам принадлежит каждая шестая рекламная 
поверхность в России, а наши региональные 
офисы расположены в девяти часовых поясах. 

Russ Outdoor более 18 лет работает на российском 
рынке наружной рекламы, являясь ведущим 
экспертом в сфере визуальных городских 
коммуникаций. Сфера деятельности компании 
охватывает разработку, установку и сервисное 
обслуживание рекламных конструкций с целью 
проведения эффективных outdoor-кампаний. 
С 2000 года Russ Outdoor является лидером 
отрасли как по количественным (число городов 
присутствия и контролируемых конструкций), 
так и по качественным показателям (широкая 
линейка форматов, высокое качество 
конструкций и сервиса, лучшие места 
размещения). По итогам 2012 года рыночная 
доля компании в денежном выражении 
составила 21,6%. Сегодня Russ Outdoor 
представлена в более 70 городах России, в штат 
сотрудников входит около 3 500 специалистов. 

О компании 

Доли операторов 
на рынке наружной 

рекламы, 2013
(по данным Аналитического 

Центра Russ Outdoor)

Russ Outdoor

22,3%

58,7% Другие 

9,2% Gallery  

4,4% B.E.P.A. – Олимп 

2,7% Никэ

2,7% Poster
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Продукты

В управлении Russ Outdoor находится около 
40 000 поверхностей по всей России. Продукты 
компании включают в себя как наиболее попу-
лярные, сетевые форматы наружной рекламы, 
так и уникальные рекламоносители: 

• Магистральные конструкции: щиты 6х3, су-
перборды, суперсайты, крышные панели, 
арки, перетяжки, щиты 3х4. 

• Уличная мебель: рекламные скамейки, сити-
форматы, пиллары, ситиборды, панель-крон-
штейны. 

• Нестандартные конструкции: светодиодные 
экраны, брандмауэры, крышные установки, 
строительные ограждения. 

Russ Outdoor оказывает услуги по размещению 
рекламы на транспорте и в аэропортах, оформ-
лению мест продаж. 

Важным направлением деятельности компании 
является размещение indoor-рекламы. Russ 
Outdoor входит в число крупнейших операторов, 
размещающих рекламу в российских торговых 
сетях Metro Cash&Carry, «Седьмой континент», 
«Перекресток», «Мосмарт» и других. В совокуп-
ности компания работает с более 1600 магази-
нами, которые расположены в 23 городах Рос-
сии. 

Клиенты

Клиентами Russ Outdoor являются крупнейшие 
российские и международные рекламные агент-
ства, а также ведущие отечественные и зару-
бежные компании. На наших конструкциях раз-
мещается наружная реклама всех основных 
товарных категорий – телекоммуникации, ри-
тейл, банки и финансы, автомобильная отрасль, 
FMCG и другие.

Крупнейшие рекламодатели (за 2013 год):  
Beeline, UIP (United International Pictues), 
Volkswagen, X5 Retail Group, АБСОЛЮТ ГК, Мега-
фон, МТС, Сбербанк, СпортМастер, Эльдорадо

Ключевые агентства-партнеры (за 2013 
год): ATOR-CITY, Code of Trade, Dentsu-Smart, 
DVG Media, Master Ad, MaxusGlobal, MEC, 
MediaCom, MediaVest, Mind Share, Newton, OMD 
OM GROUP, PGM Eurasia, ZenithOptimedia Group, 
Максима.

Цифры и факты
• 18 лет на рынке наружной рекламы 
• 3 500 специалистов в 70 городах России 
• Около 40 000 поверхностей 
• 15% рекламных поверхностей в стране 
• В числе топ-10 крупнейших outdoor-компаний 

мира

i

i



О компании 9Социальный отчет
2010-2013

История 
1995-2000
APR-City 
В 1995 году рекламный холдинг APR-Group 
решает выделить отдел наружной рекламы 
в самостоятельный бизнес. Так на российском 
рынке outdoor появляется небольшая компания 
- APR-City. Новая компания имеет в штате лишь 
30 человек и всего 200 рекламных поверхностей 
в активе, но ставит перед собой амбициозную 
цель – стать крупнейшим национальным опера-
тором наружной рекламы. 

На протяжении пяти лет APR-City развивается 
вместе с российским ooh-рынком1, вкладывая 
заработанные средства в развитие бизнеса: 
компания увеличивает количество конструкций, 
расширяет географию присутствия в регионах 
России, формирует уникальную команду про-
фессионалов. Фокус на развитие и использова-
ние лучшего международного опыта приносит 
свои плоды. К 2000 году APR-City становится 
лидером российского рынка наружной рекламы. 
Компания ведет работу в 75 городах и управляет 
более 8 000 конструкций по всей стране. 

Высокие результаты деятельности и серьезные 
перспективы дальнейшего роста позволяют 
оператору привлечь крупного иностранного ин-
вестора: в 2000 году мажоритарным акционером 
APR-City становится международный медиахол-
динг News Corporation. Компания меняет назва-
ние на News Outdoor Russia и становится частью 
News Outdoor Group. 

1 Out-of-home – рынок наружной рекламы

2000-2010 
News Outdoor Russia 
В 2000-ых годах News Outdoor продолжает 
развиваться в качестве национального лидера 
ooh-рынка. Компания осваивает новые форматы 
– уличную мебель, рекламу в аэропортах и точ-
ках продаж. Совершенствуется система плани-
рования и управления кампаниями в наружной 
рекламе, развиваются продажи через Интернет. 
В 2002 году с целью улучшения контроля за ка-
чеством конструкций News Outdoor приобретает 
собственный завод в Санкт-Петербурге, а также 
открывает опытное производство в Москве. Для 
решения проблемы дефицита кадров и подго-
товки высококвалифицированных менеджеров 
в наружной рекламе компания запускает проект 
OOH School – школу обучения outdoor-специа-
листов. 

В 2003 году News Outdoor удается 
привлечь беспрецедентный для рос-
сийского сегмента наружной рекламы 
кредит: для развития бизнеса компа-
ния получает займ от ЕБРР в размере 
$28 млн. Этот шаг позволяет News 
Outdoor продолжить расширение 
активов, способствуя консолидации 
и росту эффективности всего рынка. 
К 2007 году компания контролирует 
уже 36 500 рекламных поверхностей 
в 90 городах. Завершается этап экс-
тенсивного развития бизнеса, ключе-
вой целью очередного этапа стано-
вится качественное развитие. 

Качественный рост связан с изменениями в мар-
кетинговой политике и в политике отношений 
компании с городами. Новая идеология News 
Outdoor находит отражение в новом слогане 
«Внимание к людям – внимание людей» и но-
вом фирменном стиле. Повышается внимание 
к социальному аспекту деятельности компании: 
News Outdoor участвует в разработке концепций 
по оформлению и благоустройству российских 
городов, проводит социальные кампании в на-
ружной рекламе, реализует благотворительные 
проекты. 

Успешно преодолев кризис 2008-2009 года, 
News Outdoor сохраняет лидирующие позиции 
и продолжает деятельность на восстанавлива-
ющемся рынке. В 2010 году компания управляет 
50 000 поверхностей в 85 городах России.
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В 2011 году пакет акций News Outdoor, ранее 
принадлежавший News Corp., приобретает кон-
сорциум инвесторов во главе с ВТБ Капитал. 
Президентом News Outdoor становится Евгений 
Сендеров, директор по инвестициям ВТБ Капи-
тал. Смена стратегического инвестора приводит 
к обновлению стратегии развития компании:  

News Outdoor фокусируется на развитии в ка-
честве лидера национального рынка наружной 
рекламы, делая акцент на осуществление про-
грамм улучшения внешнего облика городов 
и внедрения новейших технических решений 
при создании рекламных конструкций. 1 июня 2012 
года компания переименована в Russ Outdoor.

В октябре 2012 года в состав акционеров Russ 
Outdoor входит крупнейший мировой оператор 
наружной рекламы JCDecaux. Партнерство ком-
пании с глобальным лидером дает возможность 
ускорить качественное развитие российской на-
ружной рекламы и перенести лучшие мировые 
практики на улицы российских городов.

2011-2013
Russ Outdoor

Динамика роста компании, 1995-2013
(по количеству городов присутствия и рекламных конструкций)
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Владивосток

Хабаровск

Мурманск

Санкт-Петербург

Казань

Самара

Волгоград

Ростов-на-Дону

Москва

более 700
300-700
100-300
менее 100

Количество 
поверхностей:

Нижний Новгород

Екатеринбург

Новосибирск

География

Russ Outdoor владеет рекламными конструкци-
ями в более 70 городах России. Региональные 
представительства компании открыты в 64 субъ-
ектах РФ. Из 3500 сотрудников Russ Outdoor 
около тысячи работают в филиалах по всей стра-
не. Крупнейшие представительства компании 
находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Ниж-
нем Новгороде2.

2 Данные на декабрь 2013 года.
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Структура управления

Система корпоративного управления Russ 
Outdoor нацелена на обеспечение эффективной 
работы компании и высокого качества управ-
ленческих решений. Совет директоров опреде-
ляет стратегический вектор развития компании 
и обеспечивает контроль за деятельностью, 
направленной на достижение долгосрочных це-
лей. Руководство операционной деятельностью 
осуществляет Управляющий директор Максим 
Ткачев. Президентом компании является пред-
ставитель стратегического инвестора ВТБ Капи-
тал Евгений Сендеров.

Евгений Сендеров, директор по инвестициям 
ВТБ Капитал (входит в международную финан-
совую группу ВТБ). В 2011 году занял пост пре-
зидента Russ Outdoor в качестве полномочного 
представителя стратегического инвестора 
компании. Евгений Сендеров курирует вопро-
сы стратегического развития Russ Outdoor, 
укрепления ее рыночных позиций, взаимодей-
ствия с органами государственной власти.

Евгений Сендеров обладает значительным 
опытом работы в инвестиционно-финансовой 
сфере, в разное время занимал руководящие 
должности в компаниях «Альфа-капитал», 
«Ренова», «Credit Suisse» и др.

Выпускник школы бизнеса Wharton Business 
School (США) и The University of Chicago (США). 

Максим Ткачев, Управляющий директор Russ 
Outdoor. С 1995 года в должности председате-
ля совета директоров возглавлял компанию 
APR-City (с 2001 года – News Outdoor Russia). В 
2003 году назначен управляющим директором 
News Outdoor Group, которая к 2007 году рабо-
тала в 13 странах мира. С 2012 года является 
управляющим директором Russ Outdoor.

Максим Ткачев – академик Российской акаде-
мии рекламы, лауреат премии «Медиа-менед-
жер России» 2002 года. C мая 2009 - президент 
Национальной Ассоциации Визуальных Комму-
никаций. Вице-президент Ассоциации Комму-
никационных Агентств России, председатель 
Комиссии по социальной ответственности 
бизнеса. Член Генерального совета «Деловой 
России».

Выпускник Московского авиационного инсти-
тута и бизнес-школы IMD (Швейцария).

Ключевые задачи бизнеса
• обеспечивать гармоничную интеграцию объ-

ектов наружной рекламы в архитектурный об-
лик городов;

• увеличивать ценность наружной рекламы 
как коммуникационного канала для компа-
ний-рекламодателей;

• стимулировать качественное развитие наруж-
ной рекламы, повышать долю современных 
высокотехнологичных конструкций; 

• укреплять позиции Russ Outdoor как ведущего 
outdoor-оператора в России, сохраняя и рас-
ширяя клиентскую базу в Москве и регионах.

Приоритеты развития

Russ Outdoor – крупнейшая российская ком-
пания в сфере визуальных коммуникаций. Мы 
видим свою миссию в том, чтобы обеспечить 
клиентам эффективный контакт с потребителя-
ми, а жителям городов – комфортную городскую 
среду. 

Стратегия Russ Outdoor основывается на посто-
янном росте и развитии бизнеса, опережающем 
развитие остального рынка. Мы совершили ка-
чественный переход от компании, которая зани-
мается простой продажей рекламных поверхно-
стей, к компании-эксперту в сфере визуальных 
коммуникаций. 

Одним из приоритетных направлений деятель-
ности Russ Outdoor является улучшение внеш-
него облика городов. Стремясь повысить лояль-
ность потребителя к наружной рекламе, Russ 
Outdoor фокусирует внимание на человеке, жи-
теле города. Мы направляем значительные ре-
сурсы на создание комфортной для проживания 
и получения информации городской среды.

i

i
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Мы хотим и можем сделать мир вокруг нас 
комфортнее и лучше. Именно поэтому мы вы-
бираем социально ответственную модель ве-
дения бизнеса. Под деятельностью в сфере 
КСО мы понимаем системную работу по инве-
стированию в устойчивое развитие общества. 

Успех бизнеса в долгосрочном плане неразрыв-
но связан с уровнем развития всего общества. 
Корпоративная социальная ответственность 
занимает важное место в общей стратегии раз-
вития Russ Outdoor. Компания несет ответствен-
ность за взятые на себя обязательства в отно-
шениях со всеми группами заинтересованных 
сторон – сотрудниками, клиентами, партнерами, 
жителями городов. 

Общее руководство деятельностью в сфере КСО 
осуществляется Управляющим директором Russ 
Outdoor, который ответственен за постановку за-
дач и определение приоритетных направлений 
работы. Текущая деятельность координируется 
специалистами Департамента Корпоративных 
Коммуникаций с привлечением других функци-
ональных подразделений для работы с конкрет-
ными группами заинтересованных лиц. Наши 

социальные и благотворительные проекты 
мы реализуем в рамках корпоративного Благо-
творительного Фонда Russ Outdoor. 

Принципы КСО

• Системность – социально ответственная дея-
тельность осуществляется регулярно и после-
довательно в рамках выделенных приоритет-
ных направлений;

• Интегрированность – деятельность в сфере 
КСО интегрирована в общую стратегию разви-
тия компании;

• Прозрачность – информация об активно-
стях компании в сфере КСО предоставляется 
для публичного ознакомления всех заинтере-
сованных лиц;

• Диалог – компания выстраивает деятельность 
в рамках КСО на основе потребностей обще-
ства и открыта к получению обратной связи;

• Эффективность – компания определяет на-
правления социальной ответственности ис-
ходя из того, в каких сферах ее деятельность 
будет наиболее результативной.

Цели КСО

• Обеспечить устойчивое долгосрочное разви-
тие компании в контексте стабильного разви-
тия всего общества;

• Способствовать эффективному решению соци-
ально значимых проблем;

• Содействовать развитию наружной рекламы 
в России как перспективной, инвестиционно 
привлекательной отрасли и неотъемлемой ча-
сти городского ландшафта;

• Гарантировать достойные условия труда 
для сотрудников, обеспечивая социальную 
поддержку и возможности профессионально-
го роста;

• Наладить конструктивное взаимодействие 
с клиентами, повышая качество предоставля-
емых услуг.

Направления КСО

Стратегия социальной ответственности Russ 
Outdoor состоит из трех основных направлений: 

• Бизнес
• Городская среда
• Общество

Мы реализуем как долгосрочные социальные 
программы, так и единовременные, адресные 
проекты в Москве и других регионах России.

Корпоративная 
социальная 
ответственность
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Наружная реклама помогает компаниям и 
брендам общаться с жителями городов. Russ 
Outdoor делает эту коммуникацию комфорт-
ной и эффективной для рекламодателей. Как 
лидеры рынка, мы отвечаем за качество на-
ших услуг перед клиентами, и своей работой 
надеемся увеличить привлекательность на-
шего медиа. Мы также хотим, чтобы наружная 
реклама в России развивалась и совершен-
ствовалась, приближаясь к лучшим мировым 
стандартам. 

По итогам 2013 года совокупный объем рын-
ка наружной рекламы в России составил 50,2 
млрд рублей, продемонстрировав рост на 5,3% 
по сравнению с предыдущим периодом. Общее 
число рекламодателей в формате outdoor со-
ставило более 20 тысяч компаний. 

В современном мегаполисе люди становятся все 
более мобильными, они активно передвигаются 
по городу в течение всего дня, много времени 
проводят вне дома. Эту аудиторию – аудиторию 
активных городских жителей – наиболее эффек-
тивно охватывает наружная реклама. При этом, 
в отличие от других каналов, в outdoor барьер 
для осуществления рекламного контакта ми-
нимален: для того чтобы увидеть наружную ре-
кламу, человеку не надо включать телевизор, 
покупать журнал или заходить в Интернет – до-
статочно просто выйти на улицу. 

Бизнес

i
i

Наружная реклама – очень гибкий медиаканал: 
в outdoor можно как организовать масштабную 
рекламную кампанию с национальным охватом, 
так и точечно донести рекламное сообщение 
до небольшой целевой аудитории. Разноо-
бразие предлагаемых сегодня ooh-форматов 
– от огромных суперсайтов и крышных устано-
вок до компактной уличной мебели – позволя-
ет рекламодателям проводить нестандартные 
кампании и подбирать оптимальные решения 
для конкретных целей коммуникации.

Мы хотим, чтобы эти уникальные возможности 
наружной рекламы могли быть реализованы 
в полной мере. Поэтому Russ Outdoor уделя-
ет особое внимание качеству своих продуктов 
и услуг. Мы активно внедряем новые разработки 
в различных сферах, включая научно-техниче-
ские, управленческие и маркетинговые реше-
ния.

Качество конструкций

Russ Outdoor управляет около 40 000 реклам-
ных поверхностей по всей России. Компания за-
нимает первое место в рейтинге операторов 
наружной рекламы по критериям качества и 
разнообразия конструкций 3.

Russ Outdoor несет ответственность за качество 
и безопасность своих рекламных конструкций. В 
компании создана многоуровневая система га-
рантии качества, которая предполагает строгий 
контроль в течение всего цикла производства 
рекламоносителей, начиная с этапа проектиро-
вания и заканчивая этапом их установки. При 
эксплуатации конструкций особое внимание 
уделяется сохранению их прочностных и эсте-
тических характеристик в условиях агрессивной 
среды российских городов. 

3 По данным репутационного исследования Adindex, фев-
раль 2012
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Обеспечение безопасности является ключевым 
требованием к технологическому процессу. Вся 
проектная документация на рекламные кон-
струкции проходит обязательную техническую 
экспертизу в экспертных организациях. Мы 
также осуществляем выборочную экспертизу 
произведенных и установленных рекламных 
объектов на соответствие проекту технической 
документации и действующим строительным 
нормам. 

Качество сервиса

Russ Outdoor – лидер по уровню клиентского 
сервиса. Компания занимает первое место 
среди операторов наружной рекламы по каче-
ству формирования адресной программы, ин-
формационного обеспечения и предоставления 
сопутствующих услуг4.

Оператор наружной рекламы должен быть 
не просто продавцом рекламных поверхностей 
– он должен предоставлять клиентам комплекс-
ные решения в сфере визуальных коммуникаций 
и помогать рекламодателям наилучшим обра-
зом решать свои задачи. Руководствуясь таким 
убеждением, Russ Outdoor постоянно развивает 
технологии клиентского сервиса. 

В 1997 году группа разработчиков компании 
(в то время – APR-City) создала уникальную 
для России программу планирования и управ-
ления кампаниями в наружной рекламе APR-
Market. Десять лет спустя, в 2007 году, мы стали 
пионерами отрасли в использовании системы 
продаж по пунктам рейтинга GRP, начав прода-
4 По данным репутационного исследования Adindex,  
февраль 2012

вать клиентам не абстрактные рекламные пло-
щади, а реальный контакт с потребителем. 

APR-Systems

Проведение масштабных кампаний федераль-
ного охвата в наружной рекламе требует сла-
женной работы функциональных подразде-
лений Russ Outdoor во всех регионах страны. 
Создание единого механизма стало возможным 
благодаря внедрению информационного ком-
плекса APR-Systems. Уникальный для россий-
ской наружной рекламы проект стартовал еще 
в 1997 году, в 2010-2013 году продолжилось 
совершенствование функционала системы. Се-
годня APR-Systems охватывает все основные 
бизнес-процессы компании: продажи, аренду, 
техническое обслуживание рекламных мест, 
документооборот. Система хранит информацию 
о каждой рекламной поверхности и позволяет 
отслеживать их техническое состояние в режиме 
реального времени. База данных APR-systems 

обновляется ежедневно на основе информации, 
полученной в результате полевого мониторинга 
всех конструкций. Оперативное получение дан-
ных о состоянии рекламных объектов позволя-
ет гарантировать устранение возможных неис-
правностей менее чем за 24 часа. 

Онлайн-продажи
Обеспечить клиентам максимально удобный 
и понятный способ покупки рекламных кон-
струкций – этой целью руководствовалась ком-
пания, начав развивать сервис онлайн-продаж 
в 2003 году. К 2012 году Russ Outdoor создала 
продвинутую систему продажи рекламных по-
верхностей через Интернет, которая доступна 
в более чем 15 городах России. Актуальность он-
лайн-базы доступных поверхностей обеспечи-
вается за счет полной синхронизации с внутрен-
ней информационной системой Russ Outdoor. 
Сервис предоставляет для клиентов возмож-
ность выбора конструкций по целому ряду па-

раметров: точному адресу, 
городу, типу конструкции, 
цене, GRP, OTS, проведения 
и длительности рекламной 
кампании. Внедрение систе-
мы онлайн-продаж сделало 
процесс покупки простым 
и доступным как для круп-
ных рекламодателей, так 
и для небольших клиентов.

i
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Нестандартные решения 
Время первоначального контакта потребите-
ля с рекламным сообщением составляет всего 
доли секунды, а значит, чтобы привлечь и удер-
жать внимание аудитории, реклама должна 
быть яркой и оригинальной, выделяться из об-
щего информационного шума. С каждым годом 
клиенты outdoor-операторов все чаще ищут 
возможности реализации нестандартных реше-
ний в наружной рекламе. Russ Outdoor – один 
из немногих операторов, который может пред-
ложить весь комплекс услуг по разработке, из-
готовлению и продаже нестандартных реклам-
ных продуктов. 

Энергетик от Reebok 
Май 2010, Москва | Reebok

Уникальное размещение на поверхностях наружной рекламы организовано Russ Outdoor в мае 2010 
года для бренда Reebok ZigTech. Преобразить билборды с рекламой новых кроссовок из обычных щи-
тов в красочные композиции удалось за счет использования экстендеров и светодинамических элемен-
тов. 30 нестандартных поверхностей 6х3 разместились на центральных магистралях Москвы, привлекая 
внимание аудитории контрастностью и яркостью изображения. Компания прошла под слоганом «Энер-
гетик для ваших ног», показав любителям спорта, что в новых кроссовках Reebok им будут под силу 
любые спортивные подвиги.

Большая бутылка Calve
Июнь 2010, Москва | Calve

Как при помощи наружной рекламы наглядно отразить характеристики продукта, показала в июне 2010 
года нестандартная кампания Russ Outdoor для бренда Calve. Задача анонсирования выпуска новой, 
большой упаковки кетчупа была решена за счет использования в конструкции билбордов объемных 
экстендеров: теперь упаковка кетчупа Calve настолько большая, что не помещается в плоскости щита. 
Творческая идея, реализованная в наружной рекламе специалистами Russ Outdoor, как нельзя лучше 
коммуницировала ключевое рекламное сообщение. 

городская среда, на каждом тестовом участке 
установлена регулируемая фоновая подсветка. 
Открытие площадки обеспечило клиентам Russ 
Outdoor возможность качественно и оперативно 
тестировать оригинальные решения перед стар-
том outdoor-кампаний.

В 2010-2013 году на конструкциях Russ Outdoor 
был воплощен в жизнь целый ряд нестандарт-
ных решений. Компания стала партнером в нео-
бычных размещениях таких брендов, как Pepsi, 
Nokia, Adidas, Reebok, Mango, Сбербанк и мно-
гих других. 

В ноябре 2010 года Russ Outdoor открыла уни-
кальную тестовую площадку для нестандарт-
ных конструкций в поселке Немчиновка в Мо-
сковской области. Предварительный монтаж 
– важная составляющая успеха нестандартных 
кампаний. Именно от него зависит, насколько 
воплощение будет соответствовать креативной 
идее и техническим требованиям и выделять 
рекламируемый бренд в городе. Тестовый по-
лигон был создан с учетом пожеланий клиентов 
на собственной технической территории опера-
тора. Площадка состоит из нескольких секто-
ров, позволяющих проводить многоступенча-
тую доработку уникальных проектов в реальных 
условиях. В каждом секторе смоделирована 
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Новая коллекция Mango
Июнь 2011, Москва | Mango

Показать товар лицом удалось в июне 2011 года в ходе нестандартной outdoor-кампании бренда мод-
ной одежды Mango. Обычные рекламные конструкции превратились в полноценные витрины, где были 
представлены настоящие модели из новой коллекции Mango. Десять уникальных объектов были раз-
мещены Russ Outdoor на центральных улицах города. Реализация кампании стала возможна благо-
даря использованию уникального формата уличной мебели «Картридж» – собственной разработки 
специалистов Russ Outdoor. Дизайн конструкций в формате прозрачных коробов позволил наполнить 
их внутренний объема рекламной продукцией, в том числе и предметами в натуральную величину.

«Домик в деревне» на улицах города
Август 2011, Москва | «Домик в деревне»

Оригинальные остановки общественного транспорта, стилизованные под деревенские домики, созда-
ны Russ Outdoor для рекламной кампании бренда молочных продуктов «Домик в деревне» в августе 
2011 года. Необычное оформление остановок с черепичной крышей не только создало уют во вре-
мя ожидания транспорта, но и рассказывало горожанам о знаменитом бренде. Этого удалось достичь 
за счет полного брендирования остановочных павильонов: в качестве рекламных поверхностей были 
задействованы боковая стенка остановки, а также триптих – задняя стеклянная стенка, состоящая 
из трех частей. 

Огни Mitsubishi
Октябрь 2012, Москва | Mitsubishi

В 2012 году специалисты Russ Outdoor реализовали первые проекты с использованием проекцион-
ной технологии анимации постеров. Уникальная разработка позволяет транслировать на поверхность 
постера световые эффекты любой сложности и воплощать в жизнь нестандартные креативные идеи. 
Осенью 2012 года проекция разнообразила рекламную кампанию по запуску нового внедорожника 
Mitsubishi Outlander. Билборды с изображением японского авто стали первым случаем использования 
проекционных технологий в наружной рекламе. Всего в рекламной кампании было задействовано пять 
проекционных конструкций в Москве.
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«Нежданное путешествие» Хоббита
Декабрь 2012, Москва | Warner Bros.

В декабре 2012 года в Москве началась рекламная кампания «Хоббита: Нежданное путешествие», пер-
вого фильма легендарной трилогии Питера Джексона. Проекционная технология анимации оживила 
в наружной рекламе мир фэнтези, создав горожанам праздничное настроение в преддверии Нового 
года.

Ярмарка добрых дел
Декабрь 2012, Москва | Сбербанк

В дни новогодних праздников на улицах столицы прошла рекламная кампания, анонсирующая про-
ведение благотворительного проекта «Ярмарка добрых дел» от Сбербанка на Поклонной Горе. Тех-
нологии проекции позволили создать необыкновенно праздничный макет, отражающий атмосферу 
новогоднего настроения. В ходе рекламной кампании проекторами было оборудовано рекордное ко-
личество конструкций – 20 билбордов Russ Outdoor.

Голос нежности Milka
Май 2012, Москва | Milka

В мае 2012 года специалисты Russ Outdoor реализовали необычную POS-кампанию для шоколада 
Milka, которая позволила покупателям в прямом смысле слова «прислушаться к голосу своей нежно-
сти». В сети супермаркетов «Седьмой континент» были размещены напольные стикеры бренда с аудио 
панелью. Как только покупатели вставали на стикер, они слышали голос, призывающий купить шоко-
лад и поделиться нежностью с близкими.

Оплата одним движением Visa
Май 2012, Москва | Visa

Легкость оплаты покупок при помощи карты Visa была продемонстрирована в рамках комплексного 
проекта Russ Outdoor по брендированию прикассовой зоны супермаркетов. Рекламная кампания была 
реализована Russ Outdoor в сети магазинов «Седьмой континент». Символика банковской карты поя-
вилась весной 2012 года на стикерах на кассовой ленте и кассовом столе, а также на нестандартном 
разделителе покупок.
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«Остановки-пещеры» от МТС
Апрель 2013, Москва | МТС

В рамках рекламной кампании тарифа «Супер МТС» специалисты Russ Outdoor осуществили полное 
брендирование остановок общественного транспорта, превратив их в настоящие пещеры. Особенно-
стью кампании стала стилизация всех элементов остановочного павильона. В качестве рекламных по-
верхностей задействованы боковая и задняя стенки остановки, а также крыша и лавочки. С трех сторон 
крыши монтирован формованный фриз, имитирующий свод пещеры, а лавочки заменены на особые 
конструкции в форме бревна.

Angry Birds в рекламе «Промсвязьбанка»
Март 2013, Москва | «Промсвязьбанк»

Главными героями наружной рекламы «Промсвязьбанка» в марте 2013 года стали  персонажи популяр-
ной игры Angry Birds. Реклама призвана рассказать москвичам о новом выгодном предложении банка 
- увеличении процентной ставки «Доходной карты» с 4 до 8% годовых. Особенностью кампании стало 
оснащение части билбордов экстендерами. Выносные элементы, установленные на щитах, повторяли 
контуры пластиковой карты, акцентируя внимание на новом продукте.

Выставка игрушек от Kinder Сюрприз
Декабрь 2013, Москва | «Kinder Сюрприз»

Рекламная кампания приурочена к началу авторской выставки культовых игрушек. Специально для кам-
пании Kinder Сюрприз внутрь уникальных рекламных конструкций «Картридж» - прозрачных блоков 
ситиформата, которые могут послужить полноценной уличной витриной для демонстрации различных 
продуктов, были помещены образцы игрушек из последних коллекций бренда. Сеть необычных ре-
кламных носителей расположилась на центральных улицах Москвы.
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Развитие наружной рекламы

Наличие достоверной информации о состоя-
нии рынка, тенденциях и прогнозах на будущее 
необходимо для развития наружной рекламы 
в России. Качественная аналитика является 
важным условием для грамотного планирова-
ния outdoor-кампаний и правильной оценки их 
эффективности. Чем больше информации о на-
шем медиа-канале будет доступно клиентам, ор-
ганам власти и всему обществу, тем выше будет 
уровень доверия к наружной рекламе, тем бы-
стрее и успешнее будет развиваться рынок. 

Russ Outdoor вносит значительный вклад в фор-
мирование отраслевой экспертизы. Мы не толь-
ко аккумулируем уникальные знания и опыт, 
но и организуем дискуссионные площадки 
для общения всех участников рынка.

Аналитический Центр  
Russ Outdoor
С 2007 года в компании функционирует отдел 
аналитики и исследований. Основные направле-
ния деятельности Аналитического центра Russ 
Outdoor включают в себя: 
• анализ тенденций изменения медиарынка; 
• расчет и прогнозирование основных показа-

телей рынка наружной рекламы; 
• подготовку и предоставление аналитической 

информации. 

Russ Outdoor выпускает ежегодный аналитиче-
ский отчет и периодические дайджесты по рын-
ку наружной рекламы, которые являются важ-
ным источником информации для всей отрасли. 

Мы также используем данные исследований, 
чтобы объективно оценивать результаты соб-
ственной деятельности, проводить внутреннюю 
аналитику и совершенствовать свою работу. 
Russ Outdoor проводит ежемесячный монито-
ринг качества обслуживания клиентов, что по-
зволяет оперативно решать возникающие про-
блемы.

Отраслевые конференции
Russ Outdoor выступает организатором ежегод-
ных отраслевых конференций, посвященных 
актуальным вопросам развития рынка наруж-
ной рекламы. Наши мероприятия объединяют 
экспертов компании, представителей крупней-
ших медиаагентств, ведущих рекламодателей 
outdoor-отрасли и журналистов. C 2010 по 2013 
год специализированные конференции Russ 
Outdoor посетило более полутора тысяч гостей.

В 2010 году совместно с журналом Outdoor 
Media Russ Outdoor провела конференцию «Эф-
фективная наружная реклама: точки роста». 
На конференции присутствовало около 300 
представителей операторов наружной рекла-
мы, компаний-рекламодателей и рекламных 
агентств. Программа конференции была разде-
лена на пять тематических модулей: «Реклам-
ный рынок», «Рекламодатели», «Города», «Биз-
нес-инструменты» и «Креатив». Каждый модуль 
включал в себя экспертные доклады и презен-
тации об особенностях креативного, медийного, 
архитектурного и других аспектов ooh-отрасли.

C 2007 года Russ Outdoor является организато-
ром Дня наружной рекламы в рамках ежегод-
ной выставки «Дизайн и реклама». Мероприятие 
состоит из цикла семинаров и мастер-клас-
сов, посвященных различным составляющим 
outdoor-рекламы. В 2010 году День наружной 
рекламы прошел в нестандартном формате: про-
грамма включала в себя интерактивную деловую 
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игру, в ходе которой посетители выставки могли 
ознакомиться с основами создания медийно-
го брифа и попробовать на практике оценить 
адресную программу на соответствие брифу. 

В 2011 году День наружной рекламы, органи-
зованный по традиции Russ Outdoor, был раз-
делен на несколько тематических блоков. В 
рамках бизнес-блока эксперты Russ Outdoor 
провели мастер-класс «Коктейль форматов: 
как готовить, как подать», рассказав об опти-
мальном выборе микса форматов для кампании, 
а также представили обзор оnline-сервисов ми-
ровых лидеров outdoor. В рамках аналитическо-
го блока приглашенные эксперты рассказали 
об особенностях размещения наружной рекла-
мы в различных городах и оценили потенциал 
outdoor-индустрии в России. Креативный блок 
был посвящен рассказу о дизайне постеров 
и адаптации креатива для наружной рекламы.

Индустриальный стандарт 
наружной рекламы

В 2011 году специалисты Russ Outdoor высту-
пили с инициативой создания единых стандар-
тов размещения наружной рекламы в России. 
Появление такого документа – важнейший шаг 
в развитии сегмента outdoor. Единые стандарты 
позволят упорядочить взаимоотношения между 
всеми участникам рекламного рынка и сделать 
сам рынок более цивилизованным.

Для работы над проектом стандартов была 
создана рабочая группа на базе Ассоциации 
коммуникационных агентств России. В ее со-
став группы вошли ведущие эксперты отрасли, 
представляющие операторов наружной рекла-
мы и рекламные агентства. Возглавил рабочую 
группу Директор по маркетингу Russ Outdoor 
Дмитрий Грибков. 

Дмитрий Грибков, Директор по маркетингу 
Russ Outdoor: «Ежедневно сотни сотрудни-
ков различных компаний планируют, покупа-
ют или продают наружную рекламу. Это одно 
из самых сложных с точки зрения проведения 
кампаний медиа, в первую очередь, из-за раз-
ных подходов и принципов взаимодействия у 
разных участников процесса. В стандарте мы 
хотим систематизировать и структуриро-
вать положительный опыт, накопленный в 
индустрии. Внедрение единых принципов рабо-
ты позволит упростить существующие про-
цессы покупки и продажи, сделать их удобны-
ми и понятными для всех сторон».

После открытого общественного обсуждения 
будет принят единый документ, который уста-
новит рекомендованные АКАР правила прове-
дения рекламных кампаний на основных типах 
рекламных конструкций и оптимизирует проце-
дуру согласования и оформления договорных 
отношений в сфере распространения наружной 
рекламы.

Сотрудничество с профессио-
нальными организациями
Профессиональные отраслевые органи-
зации являются эффективной площадкой 
для взаимодействия компаний, представителей 
общественности и органов власти. Russ Outdoor 
сотрудничает с различными профильными объ-
единениями, повышая уровень диалога на рын-
ке outdoor. 

Russ Outdoor является членом Ассоциации ком-
муникационных агентств России, Национальной 
ассоциации визуальных коммуникаций, Совета 
ассоциаций медийной индустрии, Московской 
рекламной гильдии, общественного совета 
по рекламе при ФАС РФ, а также состоит в Рос-
сийской и Московской Торгово-промышленных 
палате и Московской Международной Бизнес 
Ассоциации.

“

”
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Максим Ткачев, Управляющий директор Russ 
Outdoor: «В чем заинтересован любой житель 
каждого города? Чтобы он выходил на улицу и 
ему там было хорошо: окружающая его среда 
была гармоничной и даже в какой-то степени 
развлекательной. Поэтому мы для себя прове-
ли переоценку ценностей. Мы раньше думали, 
что находимся в сегменте b2b, а теперь поня-
ли, что наш бизнес – b2c. Потому что конеч-
ным потребителем рекламы является жи-
тель города»

Russ Outdoor – ведущая компания в сфере ви-
зуальных городских коммуникаций, которая 
стремится сделать российские города удоб-
нее, комфортнее и дружелюбнее. Мы работаем 
над созданием наружной рекламы, приятной 
и полезной для горожан. С 2007 года в компа-
нии работает группа архитекторов, которые сле-
дят за тем, чтобы дизайн рекламных конструк-
ций сочетался с окружающей городской средой, 
и контролируют гармоничное размещение кон-
струкций в городе.

Уличная мебель
Уличная мебель представляет собой особый 
формат в наружной рекламе. Главное ее отличие 
от других рекламных носителей – функциональ-
ность. Такие конструкции не только использу-
ются для размещения рекламной информации, 
но и приносят пользу жителям. К уличной ме-
бели, например, относятся лавочки, остановки 

общественного транспорта, урны и другие не-
обходимые для города объекты. В силу своих  
качественных характеристик уличная мебель 
относится к одному из наиболее дружественных 
городской среде рекламных форматов. Она лег-
ко адаптируется к эстетическим особенностям 
города и органично вписывается практически 
в любое пространство.

Городская среда
Наружная реклама является неотъемлемой частью современного города. 
Гармонично интегрированные в городскую среду рекламные конструкции 
украшают облик городов и приносят пользу их жителям. Russ Outdoor вы-
бирает внимательное отношение к людям в качестве главного принципа в 
работе с городами. Наша цель – создавать эстетически привлекательные 
рекламные конструкции, которые станут органичной частью дружелюбного 
городского пространства. 

“

”
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Russ Outdoor уделяет особое внимание развитию 
уличной мебели. Мы первыми в России приме-
нили инновационный подход в области дизай-
нерских разработок уличной мебели и сделали 
ставку на создание универсальных решений, ко-
торые украшают улицы и служат целям благоу-
стройства городской среды. Развитие направле-
ния уличной мебели началось в компании еще 
в 2001 году. Тогда стартовала работа по созда-
нию собственной линейки конструкций коммер-
ческого и некоммерческого характера. Первым 
продуктом работы наших дизайнеров и инжене-
ров стала остановочная площадка – благоустро-
енное место для ожидания транспорта. Сегодня 
в линейку уличной мебели входят 24 коммерче-
ских и 12 некоммерческих объектов – скамеек, 
урн, фонарей, указателей, стендов, ограждений. 

В 2002 году Russ Outdoor выиграла первый кон-
курс на установку в Москве более 700 скамеек, 
урн и клумб, а с 2004 по 2006 год наши неком-
мерческие объекты разместились в 10 горо-
дах России. В 2007 году компания установила 
линейку новой уличной мебели в старинном 
русском городе Владимире. Все конструкции –
остановочные павильоны, парковые скамейки, 
урны, информационные стенды для туристов – 
были выполнены с учетом исторической среды 
города. 

Мы установили в регионах России около  
950 остановок общественного транспорта, 
28 скамеек, 42 урны, 10 цветников и 28 инфор-
мационных стендов.

Мы установили в Москве 472 остановки  
общественного транспорта, а также около 
250 скамеек, порядка 300 урн и 85 цветников.

В июле 2013 года Russ Outdoor реализовала 
уникальный инфраструктурный проект в Казани. 
Накануне старта Всемирной летней Универси-
ады в городе была запущена автоматическая 
система городского велопроката Veli’K, соз-
данная по образцу международной программы 
Cyclocity, которая с 2002 года успешно функцио-
нирует в 67 городах мира. В первые дни работы 
велопрокат от Russ Outdoor побил европейский 
рекорд: спустя неделю после запуска на вело-
сипедах Veli’K совершалось около 500 поездок 
ежедневно, в то время как в европейских го-
родах такой показатель в среднем достигается 
за 1,5 месяца. Сегодня в столице Татарстана 
оборудовано 7 автоматических велопарковок 
с парком в 100 велосипедов. Проект Veli’K по-
зволил обеспечить горожан и гостей Казани 
удобным, недорогим и экологически чистым 
средством передвижения, которое доступно 
в режиме самообслуживания круглосуточно, 
семь дней в неделю.

Максим Ткачев, Управляющий директор Russ 
Outdoor: «Мы использовали лучшие мировые 
наработки, чтобы сделать городское про-
странство Казани комфортнее и удобнее для 
горожан и гостей города, которые приедут в 
столицу Татарстана в преддверии Универсиа-
ды. Во всех крупных городах мира функциониро-
вание уличной инфраструктуры – современных 
остановочных павильонов, велопарковок, ту-
алетов, газетных киосков и других объектов 
уличной мебели – финансируется за счет на-
ружной рекламы».

i
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«Город для жизни»: выставка 
уличной мебели в Москве
Russ Outdoor совместно с Департаментом СМИ 
и рекламы выступил организатором первой 
в России выставки уличной мебели, которая 
прошла в июне 2013 года в зале «Манеж». Экс-
позиция объединила более 20 видов объектов, 
которые воплотили в себе последние мировые 
ноу-хау в сфере городского обустройства: со-
временные остановочные павильоны, оснащен-
ные доступом в Интернет и интерактивными 
картами города; полностью автоматизирован-
ные туалетные кабины; терминалы для проката 
велосипедов; дизайнерские скамейки.

Среди экспонатов – как собственные разработки 
Russ Outdoor, так и лучшие образцы конструкций 
JCDecaux, мирового лидера рынка наружной 
рекламы. Именно основатель JCDecaux – Жан-
Клод Деко – стал автором концепции уличной 
мебели, впервые предложив совмещать город-
ские остановочные павильоны с рекламными 
носителями во Франции в 1964 году. 

За неделю работы выставку «Город для жиз-
ни» посетили представители муниципалитетов, 
операторов наружной рекламы, рекламодатели, 
дизайнеры, архитекторы и урбанисты.

Владимир Черников, глава Департамента СМИ 
и рекамы г. Москвы: «Москва – это огромный 
мегаполис, в котором ощущается острая 
потребность в комфортных городских про-
странствах. На сегодняшний день мы провели 
большую работу по очистке города от визу-
ального хаоса, удалось многое сделать в пла-
не борьбы с незаконной рекламой. Теперь нам 
предстоит развивать те виды коммуникаций, 
которые наилучшим образом интегрируют-
ся в городскую среду. Лучшие образцы уличной 
мебели и новейших рекламных конструкций, 
дружественных городской среде, помогут на-
глядно продемонстрировать, как именно мы 
можем применять последние наработки ре-
кламной отрасли для создания гармоничной 
городской среды».

“

”
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Праздничное городское 
оформление
Russ Outdoor не только помогает создавать 
удобные городские коммуникационые систе-
мы, но и украшает города к праздникам. В со-
трудничестве с городскими властями компания 
участвует в праздничном городском оформле-
нии, предлагая комплексные решения для всех 

крупных праздников – Нового Года, 9 Мая, Дня 
Города. Мы стараемся создавать привлекатель-
ные образы российских городов в преддверии 
важных событий, искать свежие и оригиналь-
ные идеи, привлекая к украшению молодых ху-
дожников и дизайнеров.

Проекты Russ Outdoor в сфере праздничного 
городского оформления:

•  Разработка Концепции оформления зоны осо-
бого городского значения ко Дню города Мо-
сквы в 2011 году;

•  Проектно-изыскательские работы по разви-
тию праздничного светового оформления, 
проектирование медиа-фасада на Централь-
ном телеграфе. Создание анимированных ви-
део-роликов и их демонстрация на экранах;

•  Реализация Концепций праздничного оформ-
ления Рязани и Саратова ко Дню Победы 
в 2010 году;

•  Разработка и реализация Концепции празд-
ничного оформления Владимира к праздно-
ванию 65-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной Войне в 2010 году; 

•  Разработка Концепции размещения объектов 
праздничного оформления в центральной ча-
сти территории Иркутска в 2010 году;

•  Праздничное оформление Санкт-Петербур-
га ко Дню Победу, Дню Города, Дню России 
и празднику «Алые Паруса» в 2010 году;

•  Разработка Концепции оформления Нижнего 
Новгорода к основным праздничным датам 
(Новый год, 9 мая, День выпускника, День го-
рода, День народного единства);

•  Праздничное оформление Москвы к Новому 
2014 году и Рождеству Христову.
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Праздничное оформление 
Санкт-Петербурга 
В мае-июне 2010 года филиал Russ Outdoor 
в Санкт-Петербурге принял активное участие 
в проведении городских праздничных меропри-
ятий. День весны и труда, День Победы, День 
города, День России и Праздник выпускников 
школ «Алые паруса» прошли при активной под-
держке оператора. 

Самым масштабным проектом Russ Outdoor ста-
ло украшение города к празднованию 65-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне. В 
размещении праздничных постеров было за-
действовано 272 стороны билбордов, 332 по-
верхности пилларов, 108 – сити-формата и 32 
– суперсайтов. 14 сюжетов, размещенных на ос-
новных улицах и магистралях города, были по-
священы ветеранам, маршалам и героям побе-
ды, поздравлению горожан со знаменательной 
датой. При въезде в Санкт-Петербург на площа-
ди Победы на фасадах двадцатиэтажных зда-
ний размещались праздничные крупноформат-
ные виниловые панно.

В оформлении к 9 мая использовались и нестан-
дартные решения. Были изготовлены и смонти-
рованы 200 композиций на опорах освещения 
Московского проспекта. Элементы, стилизован-
ные под ордена ВОВ, украшали площадь Му-
жества и проспект Непокоренных. На крышах 
зданий были размещены газосветные установ-
ки с надписями «1941» и «1945», на площадях 
смонтированы специальные праздничные ин-
сталляции.
 

Ко Дню рождения города – 27 мая – нестандарт-
ные праздничные композиции были выполнены 
в цветовом решении национального триколора. 
Они размещались на флагштоках, опорах осве-
щения, тросовых конструкциях. 

19-20 июня в Санкт-Петербурге проводились 
ставшие традиционными торжества, посвящен-
ные празднику выпускников школ – «Алые па-
руса». При подготовке города к масштабному 
и красочному событию, оформлении городских 
улиц и площадей Russ Outdoor провела кампа-
нию в наружной рекламе под слоганом «Россия 
– страна возможностей», разместив празднич-
ную информацию на всех основных форматах 
(всего 413 стороны), а также тематические ком-
позиции на тросовых конструкциях на Невском 
проспекте и баннеры на опорах освещения. 

Владимир Рябовол, руководитель предста-
вительства Russ Outdoor в Санкт-Петербурге: 
«Наша компания всегда выступает партне-
ром и оказывает самую широкую помощь и 
поддержку всем праздничным, юбилейным и 
торжественным городским и национальным 
событиям. Нам очень важно создать людям 
хорошее настроение, атмосферу праздника и 
позитива. Визуальная городская среда, к фор-
мированию которой мы имеем самое прямое 
отношение, должна этому способствовать. 
Мы гордимся тем, что наша работа оценива-
ется по достоинству горожанами и городски-
ми властями».

“

”
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Конкурс новогоднего 
оформления Москвы
В 2011 году при поддержке Правительства Мо-
сквы компания Russ Outdoor провела конкурс 
на праздничное оформление столицы к ново-
годним праздникам. Конкурс дал возможность 
молодым дизайнерам и художникам поучаство-
вать в украшении городского пространства, 
а городу – получить яркие и нестандартные 
идеи.

Для участия в конкурсе принимались эскизы эм-
блем Нового Года и Рождества и идеи поздра-
вительных плакатов. Всего на конкурс было 
прислано более 70 идей от 65 участников, а его 
география вышла далеко за пределы столицы 
– помимо Москвы и области работы приходили 
из Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбур-
га, Иркутска, Казани, Нижнего Новгорода, Пе-
трозаводска, Рязани, Тольятти и других горо-
дов России, а также из Белоруссии, Казахстана 
и США. Лучшие работы конкурса определяло 
творческое жюри, в состав которого вошли ав-
торитетные профессионалы из мира рекламы, 
дизайнеры и архитекторы. 

Победителем конкурса Russ Outdoor стал Алек-
сандр Шпагин из Тольятти с работой «Праздник 
в столице», который получил главный денеж-
ный приз от компании – 100 тыс. рублей. Второе 
место, по итогам голосования, было присужде-
но Анне Лукашок из Белоруссии за серию работ 
«С новым!». Третье место занял Александр Брат-
чиков и его идея «Новогодний look». Денежные 
призы участникам, вошедшим в тройку лучших, 
составили 35 тыс. рублей и 25 тыс. рублей соот-
ветственно. 

Работы победителей использовались для раз-
работки Концепции новогоднего оформления 
столицу. Таким образом, конкурс Russ Outdoor 
позволил креативно и нестандартно оформить 
Москву к Новому году и Рождеству, создать не-
повторимую атмосферу праздника с помощью 
новых идей. 
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Новый год 2014:  
новые технологии праздника

В 2014 году Russ Outdoor выступила партне-
ром городской администрации в подготов-
ке столицы к Новому году. В рамках работы 
над проектом специалисты компании перенесли 
на улицы Москвы современные мировые тренды 
и технологии, при этом сохранив преемствен-
ность и продолжив лучшие многолетние тра-
диции праздничного оформления города. Russ 
Outdoor обеспечила разработку общей концеп-
ции праздничного оформления, установку ново-
годних елей, а также украсила к празднику ряд 
городских зон. 

Одно из самых живописных мест Москвы – смо-
тровая площадка на Воробьевых горах – бла-
годаря оригинальным световым решениям 
превратилась в сказочный зимний город. Russ 
Outdoor также реализовала свето-декоративное 
оформление бульваров и набережных города: 
красочные новогодние элементы были разме-
щены вдоль дорог на опорах уличного освеще-
ния. Особенностью 2014 года стала интеграция 
в новогоднее оформление элементов олимпий-
ской символики: праздничные ели были укра-
шены логотипом и талисманами Олимпийских 
Игр в Сочи, напоминая москвичам о знаковом 
в спортивной истории России событии.

Максим Ткачев, управляющий директор Russ 
Outdoor: «Для нас очень важно, чтобы решения 
и технологии Russ Outdoor по созданию гармо-
ничной городской среды находили воплощение 
на практике. Украшение Москвы к Новому году 
– один из самых масштабных проектов в сфере 
визуального городского оформления. Как про-
фессионалы, мы не могли упустить возмож-
ность поучаствовать в решении этой зада-
чи и адаптировать в России лучший мировой 
опыт украшения мегаполисов к праздникам».

“

”
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Общество

С ростом бизнеса растет степень ответственности компании перед обществом. Russ Outdoor вносит 
свой вклад в благополучное социальное развитие и повышение качества жизни. Компания содействует 
решению актуальных общественных проблем через размещение социальной рекламы, поддерживает 
социальные проекты в Москве и регионах. На протяжении многих лет важным направлением нашей 
работы является благотворительная деятельность. Наши благотворительные проекты нацелены в бу-
дущее, поэтому мы делаем акцент на поддержку образования и помощь детям. Russ Outdoor также 
уделяет внимание вопросам защиты окружающей среды и стремится повышать экологическую эффек-
тивность бизнеса.

Мы хотим менять к лучшему жизнь общества и жизнь каждого человека, 
эффективно используя те возможности, которые открывает наш бизнес. 
Russ Outdoor реализует инициативы, направленные на решение острых 
социальных проблем, и оказывает помощь тем, кому она прежде всего 
необходима. 

Нюта Федермессер, президент Фонда помощи 
хосписам «Вера»: «Наша главная задача - при-
влечь внимание общественности к проблемам 
неизлечимо больных людей. Совсем недавно 
мало кто знал, что такое хоспис и зачем он 
нужен. За два года размещения социальной ре-
кламы на рекламных площадках города наш не-
большой фонд стал более узнаваемым. Теперь 
нам не приходится рассказывать благотвори-
телям, кто мы такие и что делаем – про нас 
многие уже знают».

Джамиля Алиева, Председатель Благотвори-
тельного Фонда помощи детям с онкологиче-
скими заболеваниями «Настенька»: «Размеще-
ние постеров Фонда “Настенька” помогает 
сотням тысяч людей в будничной суете на ми-
нуту остановиться и задуматься над тем, 
что существует детская онкология, что мы 
можем и должны сделать все возможное, 
чтобы изменить страшную статистику 
детской смертности от рака. Мы благодарны 
Russ Outdoor за помощь в привлечении внима-
ния общественности к проблемам детской он-
кологии и возрождение традиций благотво-
рительности в России».

Социальная реклама, 
поддержка НКО
Являясь крупнейшим национальным операто-
ром наружной рекламы, Russ Outdoor облада-
ет уникальными возможностями коммуника-
ции. Как социально ответственная компания, 
мы убеждены, что должны использовать эти 
возможности не только в коммерческих целях, 
но и во благо всего общества.

Russ Outdoor выделяет значительный объем по-
верхностей под размещение социальной рекла-
мы, инициированной государственными органа-
ми. Наши постоянные партнеры по проведению 
социальных кампаний – Правительство Москвы, 
Министерство Внутренних Дел, Министерство 
Обороны, Федеральная Налоговая Служба,  

Торгово-промышленная Палата РФ, Олимпий-
ский Комитет России. Мы размещаем социально 
значимые сообщения на наших конструкциях 
в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Саратове, 
Рязани, Владимире и других городах. В 2010-
2013 году мы провели более 50 социальных 
кампаний по все стране.

Russ Outdoor оказывает помощь в размещении 
рекламы некоммерческих организаций. В 2010-
2013 году на рекламных поверхностях компании 
были размещены социальные сообщения более 
15 благотворительных фондов, среди которых 
– Фонд «Подари жизнь», Фонд помощи хоспи-
сам «Вера», Всемирный Фонд Дикой Природы, 
Фонд «Милосердие», Фонд «Большая переме-
на», Фонд «Линия жизни» и др.

“

”
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Фаина Захарова, президент Фонда «Линия 
жизни»: «Как сделать так, чтобы люди на-
шего города соблазнялись не только краси-
выми часами, модными машинами, названиями 
боевиков, но и время от времени и от места 
к месту останавливали свой взгляд на соци-
альной рекламе? На рекламе, которая помогла 
бы задуматься и вдохновить нас на участие 
в благотворительной акции, которая помо-
жет спасти детей, поддержит  пожилых 
людей и тех, кто нуждается в нашей помощи. 
Ответ: это ваша рекламная поддержка, ко-
торая делает москвичей счастливее, добрее 
и активнее, а это значит – мы все победим!»

Анастасия Колесникова, учредитель, зам.  
директора фонда «Возрождение»: «Так как для 
нашего фонда это был первый опыт разме-
щения наружной рекламы, то главной задачей 
было, чтобы нас заметили на улицах, запом-
нили название. Чтобы при упоминании фонда 
«Жизнь» у людей появлялись определенные ас-
социации. Было важно попасть в поле зрения 
москвичей. И нам кажется, что с этой задачей 
мы справились».

“

”

Конкурс «Историческая остановка»
Рязань, Саратов, Саранск | 2010-2013

В 2010-2013 годах Russ Outdoor выступила партнером конкурса «Историческая остановка», который 
проводился в Рязани, Саратове и Саранске. Основная цель конкурса – повысить интерес учащихся 
к истории России, развить их творческий потенциал и украсить улицы городов интересными постера-
ми. В конкурсе приняли участие ученики школ, студенты колледжей, техникумов и вузов. Участникам 
проекта предлагалось создать макеты плакатов с кратким рассказом о значимых событиях из истории 
своего города или всей страны. Лучшие работы разместились на остановочных павильонах на цен-
тральных улицах городов, а победители конкурса были награждены дипломами и ценными подарками.

Социальный проект «Окна-ТАСС» 
Ярославль | Апрель-май 2010

В 2010 году представительство Russ Outdoor в Ярославле поддержало социальный проект «Окна ТАСС», 
приуроченный к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной Войне. В рамках акции 
на рекламных конструкциях города разместились копии уникальных агитационных плакатов 1942 года 
из собрания Ярославского Художественного музея.
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Конкурс «Сделаем наш город красивее и лучше!»
Саратов | Апрель 2010

В апреле 2010 года региональное представительство Russ Outdoor в Саратове выступило инициато-
ром творческого конкурса «Сделаем наш город красивее и лучше!». Он проводился совместно с ре-
гиональным отделением партии «Единая Россия» и администрацией города при поддержке местных 
региональных организаций «Союз дизайнеров России» и «Союз архитекторов России». Конкурс был 
посвящен теме «Облик моего города через 40 лет» и призывал молодых людей задуматься о том, каким 
будет их город в будущем. Авторы лучших работ были награждены призами и премиями, а работы-по-
бедители разместились на рекламных конструкциях Russ Outdoor в Саратове.

Фестиваль «Джазовая Провинция»
Воронеж | Сентябрь 2010

Russ Outdoor стала информационным партнером XV Международного фестиваля «Джазовая Провин-
ция» в Воронеже, оказав поддержку одному из крупнейших джазовых фестивалей страны. Миссия 
фестиваля - привезти лучшие образцы джазовой музыки и сопредельных стилей в города, где музы-
кальная жизнь не так активна, как в столице. В программе «Джазовой провинции» представлены все 
возможные направления – от классики джаза до авангарда и вокальных проектов. В рамках поддержки 
фестиваля представительство Russ Outdoor в Воронеже разместило информацию о мероприятии на по-
верхностях сити-формата и пилларах в центре города. 

Кампания «Герои чекисты» 
Рязань | 2010

В 2010 году рязанское представительство Russ Outdoor провело социальную кампанию «Герои чеки-
сты», посвященную подвигам рязанцев, защищавших безопасность Родины в годы Великой Отече-
ственной войны. Сюжеты для кампании были разработаны на основе исторических материалов, предо-
ставленных Управлением Федеральной Службы Безопасности РФ по Рязанской области. Одновременно 
в рамках информационного партнерства с УФСБ РФ по Рязанской области проходила агитационная 
кампания по набору военнослужащих на контрактной основе в пограничные войска. Размещение по-
стеров проходило на всех основных форматах Russ Outdoor: в кампаниях были задействованы поверх-
ности щитов 6х3, пилларов и сити-форматов, совмещенных с остановочными павильонами.
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Мы считаем, что только качественная социаль-
ная реклама может быть по-настоящему эффек-
тивной. Сообщения, исполненные профессиона-
лами рекламного дела и грамотно размещенные 
на качественных конструкциях, способны при-
влечь внимание людей, изменить их отношение 
к проблеме, побудить к действию. К сожалению, 
зачастую качественный уровень социальной ре-
кламы в России оставляет желать лучшего. Мы 
уверены, что с этой проблемой можно и нужно 
бороться.

Russ Outdoor выступает инициатором обсуж-
дения проблематики социальной рекламы 
на уровне профессионального рекламного со-
общества. В 2011 году управляющий директор 
Russ Outdoor Максим Ткачев возглавил рабочую 
группу по созданию Комиссии по социальной 
рекламе (с 2012 года – Комиссия по социальной 
ответственности бизнеса) в рамках Ассоциации 
Коммуникационных Агентств России. Главная 
цель Комиссии – развивать сферу социаль-
ной рекламы в нашей стране и повышать ее 
качественный уровень. Совместно с другими 
участниками рекламного рынка, мы работаем 
над совершенствованием законодательства 
в части социальной рекламы и обеспечиваем 
эффективное взаимодействие всех тех, кто за-
интересован в появлении качественной соци-
альной рекламы в России.

Максим Ткачев, Управляющий директор Russ 
Outdoor: «На сегодняшний день возможности 
медиа в решении наболевших проблем россий-
ского общества явно недооценены. Причина 
в том, что в последние годы социальная инфор-
мация в России не всегда справлялась со своей 
основной задачей: убеждать людей делать 
больше правильных поступков и отказывать-
ся от неправильных. Чтобы социальная ре-
клама действительно начала работать, она 
должна быть профессионально сделана, быть 
яркой и вызывать эмоции».

“

”
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Проект «Все равно?!»

Russ Outdoor занимается не только размеще-
нием социальной рекламы, но и ее созданием. 
В 2010 мы запустили масштабный социальный 
проект «Все равно?!». При поддержке лучших 
креативных агентств России, мы разрабатываем 
социальные постеры и размещаем их на соб-
ственных рекламных конструкциях. Наша ре-
клама посвящена актуальным для общества 
темам – здоровому образу жизни, соблюдению 
правил личной и общественной безопасности, 
защите окружающей среды.

“

i

Цели проекта:
• Содействовать изменению жизни и общества 

в лучшую сторону;
• Преодолеть общественное равнодушие и апа-

тию, показав, что каждый в силах внести соб-
ственный вклад в решение социальных про-
блем;

• Показать, насколько яркой и действенной мо-
жет быть социальная реклама, выполненная 
профессионалами;

• Повысить качество креатива в наружной ре-
кламе;

• Продемонстрировать уникальные возможно-
сти наружной рекламы как информационного 
медиаканала.

За 2010-2013 год в рамках проекта мы реализо-
вали 25 кампаний в Москве, Санкт-Петербурге 
и других городах России и Украины, задей-
ствовав около 20 000 рекламных поверхностей. 
За три года работы над проектом мы получили 
значительный отклик как от обычных людей, так 
и от профессионального рекламного сообще-
ства. Постеры «Все равно?!» удостоились пре-
стижных наград на рекламных конкурсах и фе-
стивалях.
 
Цифры и факты:
• 19 кампаний в 25 городах России и Украины
• Более 20 000 рекламных поверхностей
• Щиты 6х3, сити-форматы, ситиборды, пил-

лары, крышные панели, стикеры в метро

Илья Каукин, руководитель проекта «Все равно?!»: «Основная цель проекта – напомнить о том, что 
каждый человек может самостоятельно что-то делать для того, чтобы мир вокруг становился 
лучше. Мы не случайно назвали проект «Все равно?!» Эта фраза отражает основную идею и призы-
вает людей не оставаться равнодушными и не бездействовать, сталкиваясь с социальными про-
блемами. Каждый человек отвечает за то, что происходит вокруг»

Дмитрий Коробков, председатель совета директоров Группы АДВ: «Я глубоко убежден, что имен-
но профессионалы, выстраивающие диалог брендов с потребителями и в силу этого понимающие 
механизм формирования стереотипов поведения, могут сделать мир вокруг нас лучше, красивее 
и гармоничнее. Надеюсь, что наш проект даст импульс к реальным изменениям».

”
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«Вдыхая – убиваешь себя, выдыхая – других»
Январь 2010 | Партнер: Группа АДВ

В январе 2010 года на билбордах в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах появился пер-
вый плакат проекта «Все равно?!». Наша первая кампания была посвящена курению – одной из самых 
актуальных для России социальных проблем. Плакат иллюстрировал опасность пассивного курения 
и призывал курильщиков задуматься о своей ответственности за здоровье окружающих. 

Март 2010 | Партнер: Группа АДВ

Второй этап социальной кампании продолжил рассказывать о вреде потребления табака. Новые пла-
каты напомнили о смертельной опасности, которой подвергаются сами курильщики. Постеры сравнили 
курение сигарет с актом суицида, ведь эта привычка представляет серьезный риск для жизни, который 
любители табака в силах предотвратить.

«Личным примером надо бороться»
Октябрь 2010 | In-house

В октябре кампания по борьбе с курением табака продолжилась. В основе идеи очередных постеров - 
обращение премьер-министра РФ Владимира Путина к курящим членам Правительства с предложени-
ем личным примером бороться с курением. Эти слова были адресованы министрам на заседании Прави-
тельства РФ 5 октября 2010 года. Постеры разместились на билбордах 6х3, поверхностях сити-формата 
и уличных скамейках.

«Отдайте ненужные вам теплые вещи бездомным»
Ноябрь 2010 | In-house

В ноябре 2010 года был запущен новый флайт проекта, посвященный проблеме бездомных, особен-
но актуальной для больших городов. В преддверии зимы мы решили помочь собрать теплую одежду 
и обувь для тех, кто в ней нуждается. Сообщения на постерах рассказывали о непростой жизни людей, 
оказавшихся по воле судьбы на улице. При размещении рекламы в Москве было задействовано более 
300 поверхностей и рекламных скамеек. Партнерами кампании по сбору одежды стали благотвори-
тельные организации – Православная Служба «Милосердие», Движение «Курский вокзал. Бездомные 
дети» и Фонд «София». 
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«У мусора есть дом»
Январь 2011 | Партнер: AMK Znamenka

В 2011 году социальный проект «Все равно?!» продолжила яркая кампания о проблемах экологии.  
В шутливой форме на плакатах изобразили истории о том, как мусор ищет свой дом – мусорный бак. 
Размещение прошло в Москве и в 20 городах России, в нем было задействовано более 3000 поверхно-
стей различного формата. Постеры из этой серии получили приз в номинации «Усилие воли» на конкур-
се «Постер года 2011», золото и серебро на конкурсе ADCR Awards 2011, вошли в рейтинг лучших работ 
года сайта Adme.ru и были отмечены общенациональной премией «Экопозитив-2011».
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«Проводите больше времени с детьми»
Май 2011 | Партнер: Young & Rubicam

В мае 2011 вышел новый флайт социального проекта: «Проводите больше времени с детьми». Кам-
пания рассказывала о том, как часто современные дети выпадают из приоритета родительского вни-
мания. Цель постеров - напомнить мамам и папам, что для детей дорога каждая минута, проведенная 
с ними. Это единственное, что способно их сделать по-настоящему счастливыми. Кампания удостои-
лась звания лучшего социального постера в рамках конкурса «Постер года 2011».

«Ваш ребенок – чистый лист. Кто рядом, тот и заполняет»
Июнь 2011 | Партнер: Young & Rubicam

1 июня 2011 года, в международный День защиты детей, в рамках проекта «Все равно?!» прошла не-
стандартная социальная акция. На двух афишных стендах на Тверском бульваре в Москве были разме-
щены чистые постеры с подвешенными маркерами. Любой прохожий мог написать или нарисовать все, 
что он считает нужным. В первые 30 минут листы были заполнены наполовину, а к концу акции на них 
не осталось свободного места. После этого на афиши были наклеены стикеры с хедлайном «Ваш ребе-
нок – чистый лист. Кто рядом, тот и заполняет» и логотипом проекта «Все равно?!». Основная цель ак-
ции – объяснить взрослым, что если у них нет времени на собственного ребенка, то оно может найтись 
у кого-нибудь другого, и далеко не всегда такое влияние посторонних бывает положительным. Акция 
получила Серебро в номинации «Социальная реклама» на конкурсе ADCR Awards 2011.

«Увидел зебру – притормози»
Июнь 2011 | Партнер: GN Interpartners

Социальная кампания, посвященная безопасности дорожного движения, стартовала летом 2011 года. 
По данным ГИБДД, наезд на пешеходов является самым распространенным видом дорожно-транс-
портных происшествий с пострадавшими на дорогах России. Плакаты со слоганом «Увидел зебру – 
притормози» напоминали водителям о необходимости снижать скорость перед пешеходным перехо-
дом, ведь это простое правило может спасти жизнь.
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«Протяни руку – убери мусор»
Август 2011 | Партнер: Блогер против мусора

В августе 2011 проект «Все равно?!» поддержал всероссийскую акцию интернет-сообщества «Блогер 
против мусора». Кампания в наружной рекламе проходила под слоганом «Протяни руку – убери мусор». 
Плакаты не только привлекали внимание к акции блогеров, но и напоминали горожанам о том, что чи-
стота и порядок вокруг зависят от каждого из нас. 

«Хочешь помочь? Можешь помочь»
Ноябрь 2011 | Партнер: GN Interpartners

В ноябре 2011 в партнерстве с проектом «Служба координации волонтеров» стартовала уникальная 
кампания по развитию волонтерства в России. Постеры, направленные на привлечение волонте-
ров для участия в деятельности НКО, разместились в Москве на более 120 рекламных поверхностях. 
В России много неравнодушных и социально активных людей, которые готовы помочь, но зачастую 
они не понимают, где могли бы приложить свои силы. Именно для того, чтобы создать благоприятные 
условия для развития волонтерства, и был создан этот проект. Кампания вошла в шорт-лист премии 
«Постер года 2011».

«СМСишь за рулем? Ответ не дойдет»
Январь 2012 | Партнер: McCann Erickson Russia

В январе 2012 года Russ Outdoor запустила новый флайт проекта под названием «СМС за рулем», посвя-
щенный проблеме безопасности вождения. Его цель - напомнить водителям об опасности использова-
ния мобильных телефонов и других электронных устройств за рулем. Креативная концепция постеров 
была разработана агентством McCann Erickson Russia. Кампания «СМС за рулем» проходила в Москве 
и Санкт-Петербурге. В размещении было задействовано около 700 сторон билбордов, панель-крон-
штейнов и ситибордов.



Общество 38Социальный отчет
2010-2013

«Стань чьей-то любимой маркой»
Январь 2012 | Партнер: BBDO Moscow

Совместно с рядом благотворительных организаций и агентством BBDO Moscow, Russ Outdoor провела 
кампанию по сбору одежды для бездомных людей под слоганом «Стань чьей-то любимой маркой». 
Людям, которые в силу разных жизненных обстоятельств оказались на улице, нужна разная помощь. 
Зимой же особенно актуальной становиться теплая одежда. В рамках проекта были размещены три 
макета постеров. В кампании были задействованы 300 сторон билбордов в Москве.

«Нестандартный призыв “Милосердия”»
Март 2012 |  In-house

Очередным этапом социального проекта «Все равно?» стала нестандартная кампания по сбору средств 
для православной службы «Милосердие». Акция призвана привлечь внимание к проекту «Автобус “Ми-
лосердие”», который уже восьмой год работает на улицах Москвы, оказывая медицинскую, социальную 
и психологическую поддержку бездомным. Нестандартное обращение к пешеходам было написано 
на куске картона, который стал символичным атрибутом бездомных по всему миру. Коробки с надпися-
ми были помещены внутрь прозрачных блоков в сити-формате - в конструкциях «Картридж» (собствен-
ная разработка специалистов Russ Outdoor) и размещены на оживленных улицах в Центральном округе 
Москвы.

«Лес – не место для мусора!»
Август 2012 | Партнер: AMK Znamenka

В августе 2012 года Russ Outdoor и Группа АДВ запустили новую социальную кампанию «Лес – не ме-
сто для мусора». Среди целей кампании - воспитание бережного отношения к окружающей приро-
де, формирование экологического мировоззрения и повышение ответственности людей за свои дей-
ствия. В размещении постеров были задействованы билборды 6х3 и поверхности ситиформата.
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«Включи поворотник – сохрани ему жизнь»
Август 2012 | Партнер: Ultrabrand

Плакаты, призывающие водителей внимательнее относиться к мотоциклистам на дорогах, появились 
на рекламных поверхностях Москвы и других крупных городов России в августе 2012 года. Партнером 
Russ Outdoor в реализации креативной идеи «Включи поворотник – спаси жизнь» выступило брендин-
говое агентство Ultrabrand. Результатом работы профессионалов агентства стали оригинальные посте-
ры с изображением мотоциклиста в боковом зеркале автомобиля.

«Купите себе…»
Октябрь 2012 | Партнер: Publicis United

В октябре 2012 года вышел очередной флайт проекта, посвященный проблеме курения. Три вариан-
та постеров рассказали о серьезных заболеваниях, которые курильщики рискуют приобрести вместе 
с пачкой сигарет. Постеры кампании разместились на конструкциях Russ Outdoor в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и других городах.

Безопасность на дорогах
Февраль 2013 | Партнер: AnyBodyHome!

В начале 2013 года Russ Outdoor запустил новую кампанию о безопасности на дорогах. Постеры «Не 
ангел, но хранитель» призывали водителей не садиться за руль после употребления спиртного, а вос-
пользоваться безопасной альтернативой – услугами такси. Вторая серия постеров вновь обратилась 
к проблеме безопасности пешеходов - наименее защищенных участников дорожного движения.
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«Пьятница погубит субботу»
Май 2013 | Партнер: Atelier Ventura

В мае 2013 года выходит новый флайт «Все равно?!», созданный совместно с Atelier Ventura. Яркие 
и ироничные постеры призывают россиян не злоупотреблять алкоголем. Привычка «расслабиться» по-
сле рабочего дня или рабочей недели глубоко укоренилась в сознании россиян. Бокал вина или более 
крепкого напитка кажется самым простым решением. Если же бокалом-двумя дело не ограничивается, 
наступает «Пьятница». Реклама напоминает помнить о печальных последствиях, которые подстерегают 
любителей спиртного на следующий день. 

«Вечные ценности»
Октябрь 2013 | Партнер: Британская Высшая Школа Дизайна

В октябре Russ Outdoor анонсирует новый социальный проект с Британской высшей школой дизайна: 
на улицах Москвы появляются лаконичные постеры, напоминающие о важнейших нравственных кате-
гориях: любви, доверии, милосердии, честности, дружбе, храбрости, сочувствии. В макетах использу-
ется шрифт Kalimantan, созданный студенткой БВШД Яной Кутьиной в рамках курса «Шрифт и типогра-
фика».
 

«Стань донором теплой одежды»
Декабрь 2013 | Партнер: AnyBodyHome!

Зимой на поверхностях Russ Outdoor размещаются очередные постеры «Все равно?!» о помощи без-
домным, которые призывают москвичей стать донорами теплой одежды и помочь тем, кто с насту-
плением холодов оказался без крова над головой. В макете, разработанном креативным агентством 
AnyBodyHome!, участие в сборе одежды сравнивается с процедурой донорства крови, ведь благодаря 
такой помощи также может быть спасена чья-то жизнь.
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Помощь Федерации КУДО

На протяжении 10 лет Russ Outdoor сотруднича-
ет с российской Федерацией КУДО. Кудо – это 
динамично развивающийся вид восточных бо-
евых единоборств, который был основан в 1981 
году мастером Адзума Такаси. Этот спортив-
ный стиль включает в себя элементы и приемы 
из самых различных видов единоборств, таких 
как карате, бокс и дзюдо. За 20 лет существова-
ния кудо в России была создана мощная орга-
низация, ежегодно проводящая международ-
ные турниры, Чемпионаты и Первенства России, 
региональные и клубные турниры и чемпиона-
ты. Сегодня кудо занимаются более 17 000 спор-
тсменов по всей России. 

В момент становления бренда кудо силами ди-
зайнеров Russ Outdoor были разработаны ма-
кеты для наружной рекламы Федерации и ее 
мероприятий. Зимой 2011 года Russ Outdoor 
оказала информационную поддержку Первого 
Кубка мира по Кудо, который прошел в Москве. 
В кампании в наружной рекламе было задей-
ствовано 200 рекламных конструкций формата 
6х3 и панель-кронштейнов. 

“

”

Роман Анашков, Президент Федерации КУДО: «Наружная реклама позволяет рассказать о нашем 
виде спорта самой широкой аудитории, и мы очень ценим такую возможность. Мы благодарны 
Russ Outdoor за многолетнее сотрудничество с Федерацией, за помощь в становлении бренда кудо 
и создании его узнаваемого стиля. Благодаря нашим рекламным кампаниям, кудо уже хорошо знают 
в мире единоборств, особенно в Москве. Мы получили возможность заявить о себе как о серьезной 
организации с большим потенциалом. Это важно для всех российских спортсменов, адептов кудо 
и для дальнейшего развития нашего стиля». 
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Проект Probok.net

Пробки на дорогах – одна из наиболее острых 
проблем наших мегаполисов. Чтобы помочь 
российским автомобилистам и улучшить транс-
портную ситуацию на дорогах, Russ Outdoor ока-
зывает поддержку экспертному центру Probok.
net. С 2011 года компания является постоянным 
информационным партнером проекта.

Максим Ткачев, Управляющий директор Russ 
Outdoor: «Мы с удовольствием принимаем уча-
стие в акциях, которые объединяют людей 
с активной жизненной и гражданской позици-
ей. Именно мы сами, а не кто-то другой спо-
собны изменить этот мир к лучшему, в том 
числе и дорожную обстановку в городе, в ко-
тором мы живем. Гармоничная городская сре-
да, где пробки сведены до разумного минимума, 
позволяет повысить мобильность, сохранить 
драгоценное время для полезных начинаний, 
и в целом качественно улучшить жизнь горо-
жанина в современном мегаполисе».

Борьба с «дорожными парадоксами»

В июле 2011 года Russ Outdoor провела реклам-
ную кампанию по борьбе с «дорожными пара-
доксами». На постерах были указаны дороги 
Москвы, на которых, по мнению экспертов цен-
тра, были установлены абсурдные ограничения 
проезда. Кампания была призвана обратить 
внимание органов власти на то, что ликвидация 
таких «парадоксов» позволила бы просто и де-
шево избавить столицу от большого количества 
пробок. В рамках кампании было также анон-
сировано исследование дорожной сети, прове-
денное «Московским Центром по борьбе с проб-
ками». Всего в размещении было задействовано 
более 200 билбордов Russ Outdoor в Москве.

“

”
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Народное средство борьбы с заторами

В начале августа 2011 года на поверхностях 
Russ Outdoor стартовала новая рекламная кам-
пания под слоганом «Народное средство борь-
бы с заторами». Перед кампанией стояла задача 
привлечь внимание москвичей к новому проекту 
Probok.net и рассказать, что это не очередная 
государственная комиссия или политическая 
инициатива, а общественное движение, при по-
мощи которого горожане сами могут избавить 
себя от стояния в пробках. В кампании было 
задействовано более 500 поверхностей различ-
ных форматов во всех районах Москвы. 

За отмену доверенности

Летом 2012 года Russ Outdoor провела мас-
штабную рекламную кампанию в поддержку 
инициативы центра Probok.net по сбору под-
писей за отмену доверенности на управление 
транспортным средством. Рукописные дове-
ренности - очевидный и бесполезный анахро-
низм, существовавший только в России и СНГ. 
Институт доверенности никак не способство-
вал решению проблемы угонов автомобилей, 
но создавал лишние проблемы законопослуш-
ным гражданам. В кампании в общей сложности 
было задействовано порядка 5000 рекламных 
поверхностей в 30 городах России. Рекламные 
сообщения призывали автолюбителей оставить 
свой голос за отмену доверенности на сайте 
проекта. В результате в поддержку инициативы 
было собрано более 100 000 голосов.

В ноябре 2012 года было принято Постановле-
ние Правительства РФ, которое  отменило обя-
зательное требование о наличии доверенности 
на управление автомобилем. Решающая роль 
кампании Probok.net по сбору подписей в при-
нятии данного постановления была отмечена 
в письме Министра по связям с Открытым Пра-
вительством Михаила Абызова. 
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«Давайте вернем промилле!»

В январе 2013 года экспертный центр Probok.
net при поддержке Russ Outdoor начал реклам-
ную кампанию за возврат промилле. В 2010 году 
в России разрешенная норма содержания алко-
голя в организме человека при управлении авто-
мобилем была отменена, несмотря на то, что она 
была одной из самых низких в мире. Целью кам-
пании было вернуть минимально разрешенное 
количество промилле, которое бы послужило 
гарантией защиты водителей от погрешности 
приборов и незначительного количества алко-
голя, содержащегося в продуктах питания.

На сотнях поверхностей Russ Outdoor были раз-
мещены рекламные постеры с изображением 
кефира, банана, ржаного хлеба – все эти продук-
ты в минимальном количестве содержат спирт 
и могут повлиять на показания приборов, изме-
ряющих уровень алкоголя в крови. В результате 
масштабной рекламной кампании в июне 2013 
года была введена норма о возврате промилле, 
а российские водители избавились от риска ли-
шиться прав из-за неточности алкотестера.
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Благотворительность 

Russ Outdoor реализует благотворительные проекты, направленные на раз-
витие школ, детских домов, интернатов, лечебных и спортивных учреждений. 
Мы гордимся тем, что наши сотрудники поддерживают корпоративные бла-
готворительные программы и принимают в них активное участие.

Школа №697 в Москве
Сотрудничество Russ Outdoor со средней шко-
лой №697 Западного округа столицы началось 
еще в 2005 году. В то время школа отличалась 
высоким качеством образования, но не имела 
достаточной материальной базы. Совместно 
со школьной администрацией, мы определили 
нашу главную цель – создать образовательную 
среду, которая позволит ученикам успешно 
адаптироваться в динамичных условиях совре-
менного мира. Нашими основными задачами 
стало повышение профессионального мастер-
ства педагогов, сохранение и укрепление здо-
ровья детей, развитие их творческого потенци-
ала. 

 
Russ Outdoor был создан специализированный 
Благотворительный Фонд, через который осу-
ществляется комплексная программа финанси-
рования школы.

Направления сотрудничества:
• Воспитание качественного преподаватель-

ского состава 
• Повышение качества преподавания ино-

странных языков
• Развитие спортивных дисциплин, физкуль-

турно-оздоровительной деятельности
• Повышение компьютерной грамотности, 

развитие информационных технологий
• Развитие внеклассного образования
• Учреждение системы поощрения учителей  

и учащихся

На первом этапе при помощи Russ Outdoor 
в здании школы, построенном еще в 1960 году, 
были произведены комплексные ремонтные 
работы: полностью заменены системы канали-
зации, горячего и холодного водоснабжения, 
отремонтированы туалетные комнаты, произве-
дены покраска стен и ремонт пола, установлено 
противопожарное оборудование. Специали-
сты Russ Outdoor помогли установить систему 
видеонаблюдения на всей территории школы 
и провели освещение на школьном стадионе, 
что позволило использовать его в вечернее вре-
мя. Для обустройства учебных кабинетов была 
приобретена мебель и современные наглядные 
пособия. 
 

«Партнерство во имя будущего»

«Партнерство во имя будущего» – долгосрочная социальная программа Russ Outdoor по поддержке 
московских школ. Все знают, какую важную роль играет школьное образование: оно не только фор-
мирует личность каждого ребенка, но и определяет вектор развития всего общества. Сегодня школы 
все чаще упрекают в том, что они не справляется со своей задачей: им не хватает ресурсов, квалифици-
рованных педагогов, а сама система давно не отвечает требованиям современного мира. Мы решили 
показать, что при необходимой поддержке каждая школа может стать современным учебным заведе-
нием, которое дает ученикам те знания, которые необходимы им для будущей жизни. Так родилась 
наша благотворительная программа, которая длится уже более 6 лет. 

i
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Russ Outdoor помогла улучшить спортивную ин-
фраструктуру школы: было приобретено необхо-
димое спортивное оборудование, произведена 
реконструкция детских спортивных раздевалок 
и школьной лыжной базы. Комплексная рекон-
струкция прошла и в актовом зале, где у детей 
появилась возможность ставить полноценные 
спектакли на новой сцене и организовать ки-
ноклуб с профессиональной видео- и звуковой 
аппаратурой. 

При участии специалистов Russ Outdoor был 
полностью модернизирован компьютерный 
класс и 13 учебных кабинетов, создан школьный 
центр информационных технологий, в школе 
появились локальная сеть и Интернет. 

Мы привлекли экспертов, которые провели ком-
плексный анализ системы изучения иностран-
ных языков в школе. На основе полученных 
данных были разработаны новые учебные кур-
сы, а педагоги прошли курсы повышения ква-
лификации.

Большое внимание было уделено дополнитель-
ному образованию. Сейчас в школе действуют 
секции футбола, волейбола, кудо, фитнеса, юно-
го экскурсовода, танцевальный кружок, студия 
конструирования одежды, театральная студия. 
В качестве факультатива школьники получили 
возможность изучать китайский язык.

Благодаря тем преобразованиям, которые 
произошли в школе с момента сотрудничества 
с Russ Outdoor, в 2008 году московская школа  
№ 697 получила статус центра образования 
№1497. Теперь это не просто обыкновенная об-
щеобразовательная школа – это учреждение, 
в котором детям дается возможность изучить 
гораздо больше полезных и нужных дисциплин. 

Приказом Департамента образования горо-
да Москвы №268/ак от 08.04.2008 года ГОУ 
СОШ № 697 ЗОУО ДО города Москвы присвоен 
статус Центр образования города Москвы 
№1497. Сегодня Центр образования №1497 – 
это благоприятная образовательная среда, 
качественное оснащение учебного процесса, 
компьютер и Интернет в каждом классе, со-
временные технологии и методики, заинте-
ресованные, творческие педагоги, атмосфера 
взаимопонимания и сотрудничества.

В 2010 – 2012 учебных годах продолжалась 
комплексная финансовая помощь школе. Russ 
Outdoor помогала совершенствовать школьную 
информационную среду. Компания приобрела 
программный комплекс Net-school и web-ка-
меры для участия в международных образова-
тельных проектах «IEARN.org». Сегодня все учи-
теля школы работают в электронном журнале 
программного комплекса. Более 80% педагоги-
ческих сотрудников владеют основами работы 
с компьютерным и мультимедийным оборудова-
нием, активно используют в своей деятельности 
цифровые образовательные ресурсы.

В ноябре 2011 года центр образования №1497 
награжден дипломом III степени лауреата 
Гранта Мэра Москвы в сфере образования за 
высокие достижения в создании развивающей 
творческой социокультурной среды для обуча-
ющихся. 

За 2010-2013 год совокупный бюджет благо-
творительной программы Russ Outdoor составил  
6 млн. рублей.

i

i
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Опалиховская средняя 
общеобразовательная школа

В 2012 году Russ Outdoor начала оказывать 
поддержку еще одном учебному заведению – 
Опалиховской средней образовательной школе, 
расположенной в Красногорском районе Мо-
сковской области. Опалиховская школа – одна 
из старейших школ Красногорского района. Се-
годня в школе обучается более 380 учеников, 
с которыми работают 29 квалифицированных 
учителей и педагогов. Russ Outdoor помогает 
благоустраивать здание и территорию школы, 
приобретать современное оборудование и ин-
вентарь. 

В 2012 году при финансовой поддержке Russ 
Outdoor на всей территории школы была про-
ведена беспроводная сеть WiFi, учебные клас-
сы были оборудованы компьютерами, мульти-
медийными проекторами и экранами. В здании 
была также организована локальная телефон-
ная сеть, что значительно упростило процесс 
внутренних и внешних коммуникаций.

В школе была установлена система контроля 
доступа: теперь доступ в здание осуществляет-
ся по индивидуальным пропускам, а родители 
могут получать СМС-уведомления о том, когда 
ребенок приходит в школу и уходит из нее. Так 
новые технологии позволили сделать школьную 
среду безопасной.

В 2012 году в школе началась комплексная ре-
конструкция спортивного зала. После ремонта 
школьники и учителя не только получат совре-
менное оборудование для занятий физкульту-
рой, но и смогут заниматься в спортивных сек-
циях по баскетболу, волейболу, гимнастике, 
футболу и многих других.

В новом учебном году в школе начнут работу 
специальные учебные группы по изучению ан-
глийского языка и подготовке к Единому госу-
дарственному экзамену. 

Russ Outdoor поддерживает реализацию  
в школе целевых программ:
• «Улучшение материально-технической базы 

и обеспечение безопасного пребывания де-
тей в МБОУ Опалиховская СОШ»:

• «Развитие системы образования в МБОУ 
Опалиховская СОШ»:

 – Внедрение новых образовательных стан-
дартов;

 – Поддержка проектов школы  по внедрению 
обновлённого спектра образовательных 
услуг (дополнительные услуги, кружки, 
секции и др.);

 – Развитие олимпиадного движения;
 – Развитие и поддержка ученических науч-
но-исследовательских обществ;

 – Реализация программ дополнительного 
образования для одаренных детей;

 – Оснащение современным оборудованием 
предметных кабинетов, учебных лабора-
торий, спортивного зала;

 – Организация школьной компьютерной 
сети, подключение учебных классов к Ин-
тернету, обновление технического осна-
щения;

 – Повышение квалификации специалистов 
в вопросах воспитания и дополнительного 
образования;

 – Внедрение системы материального сти-
мулирования педагогических работников 
за высокое профессиональное мастерство.

i
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Бежецкий детский дом
В 2013 году стартовал проект поддержки Бе-
жецкой школы-интерната, расположенной 
в Тверской области. В школе учатся и живут дети 
с ограниченными возможностями, оставшиеся 
без родительской опеки. Чтобы сделать жизнь 
ребят более комфортной, Russ Outdoor начала 
оказывать школе финансовую и материальную 
поддержку. Цель проекта – создать в учебном 
заведении все необходимые условия для того, 
чтобы каждый ребенок мог стать самостоятель-
ной личностью и шагнуть во взрослую жизнь.

Сотрудники Russ Outdoor организуют регуляр-
ные выезды в школу, покупают одежду и игруш-
ки, а главное - общаются с детьми и дарят им 
свою заботу и внимание. В 2014 году планирует-
ся начать работы по капитальному ремонту и об-
устройству одного из корпусов здания школы, 
а также спортивного зала. Особенность проек-
та по поддержке Бежецкой школы-интерната 
в том, что в него вовлечены не только сотрудни-
ки Russ Outdoor, но и наши клиенты – крупней-
шие рекламные агентства и компании-рекламо-
датели.

Подарки детям

В 2010 Russ Outdoor помогла исполнить меч-
ты детей из детских домов и интернатов. Они 
получили новогодние подарки от представи-
тельств компании в регионах. Сделать подарок 
детям-сиротам представительства Russ Outdoor 
решили, отказавшись от заказа традиционных 
корпоративных подарков. Клиенты и партнеры 
с удовольствием поддержали идею благотвори-
тельной акции.

В Иваново сотрудники Russ Outdoor посетили 
Ивановский специальный детский дом №2. По-
здравив его персонал и детей с праздниками, 
руководители местного представительства ком-
пании подарили им компьютерную технику.
В Рязани подарки к Новому году – синтезатор, 
сотовые телефоны и MP3-плееры – получили 
воспитанники Шереметьево-Песочинского дет-
ского дома. 

В Самаре представительство Russ Outdoor про-
вело предновогоднюю акцию «Мечты сбыва-
ются» для детей-инвалидов и детей-сирот. Ре-
бята написали Деду Морозу письма с просьбой 
о самом желанном подарке. Пожелания были 
самые разные – от конструктора, кукол и игру-
шек до плеера, телефона, фотоаппарата и вело-
сипеда. 25 декабря 2010 года у новогодней елки 
в центре города дети получили долгожданные 
подарки и поучаствовали в праздничных гуля-
ниях с хороводами, конкурсами и выступления-
ми сказочных героев.

В Саратове Russ Outdoor инициировала благо-
творительный проект «Помощь детям-сиротам». 
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В декабре на десяти поверхностях 6х3 разме-
щались постеры, призывающие всех желаю-
щих принять участие в акции по сбору подарков 
для детей, оставшихся без попечения родите-
лей. К акции присоединились как клиенты ком-
пании, так и жители города. Собранные подарки 
были отправлены воспитанникам детского дома 
№ 2 г. Вольска. Они получили наборы сладких 
подарков, фрукты, игрушки, санки, лыжи, мячи, 
самокаты и многое другое. 

В Иркутске представительство Russ Outdoor 
приняло участие в социальном проекте «Подари 
ребенку Рождество». Компания выступила ин-
формационным партнером благотворительной 
акции, которая проводилась второй год подряд 
Иркутской региональной общественной орга-
низацией «Центр восстановления». Благодаря 
участию в акции бизнес-структур и жителей го-
рода, более 300 детей получили персональные 
подарки – велосипеды, сотовые телефоны, фо-
тоаппараты, игрушки и даже сноуборд. 30 ребят 
отправились на отдых. В детских домах были 
организованы елки и праздничные концерты, 
приобретены одежда и продукты, а также необ-
ходимая техника – стиральные машины, пыле-
сосы, холодильник, DVD-плеер, компьютер.

В августе 2011 года Russ Outdoor помогла де-
тям-сиротам и детям из малообеспеченных мно-
годетных семей подготовиться к началу учеб-
ного года. В рамках проекта «1 сентября – День 
знаний» наши сотрудники помогли собрать са-
мые необходимые в преддверии старта школь-
ных занятий вещи – детскую одежду, школьные 
принадлежности, рюкзаки, учебники. Собран-
ные вещи были переданы в Центр приема и раз-
дачи гуманитарной помощи РОО «Милосердие».

Помощь Бакулевскому Центру

С 2011 года при содействии Социальной бир-
жи «Взаимопомощь» Russ Outdoor оказывает 
помощь в обустройстве игровых комнат дет-
ских отделений Научного центра сердечно-со-
судистой хирургии имени А.Н. Бакулева. В этой 
больнице около 7 детских отделений, в которых 
лежат дети с врожденными, приобретенны-
ми пороками сердца и другими заболевани-
ями. Юным пациентам приходится проводить 
в больнице много времени, они привязываются 
к игрушкам и часто забирают их домой. Поэ-
тому «парк» игрушек нуждается в постоянном 
обновлении. В рамках глобальной инициативы 

«Нуждающимся – необходимое, постоянно» со-
трудники Russ Outdoor ежегодно закупают дет-
ские игрушки и развивающие игры для детских 
комнат отделений ВПС (Врожденные пороки 
сердца, дети от 3-х до 18-и лет), ДРВ (Хирургия 
детей раннего возраста, от года до 3-х лет), и НХ 
ДРВ (от года до 3-х лет) Бакулевского центра.

В 2012 и 2013 году в рамках инициативы «Бла-
готворительность вместо сувениров» Russ 
Outdoor направила средства, предназначенные 
на покупку корпоративных подарков на 23 фев-
раля и 8 марта, на приобретение медикаментов 
и игрушек для детей, проходящих лечение в Ба-
кулевском центре. 
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Экология

Бережное отношение к природе – важный эле-
мент социально ответственного поведения лю-
бой компании. Наша забота об окружающей 
среде проявляется не только в размещении 
социальной рекламы, посвященной вопросам 
экологии, но и в реализации конкретных мер, 
направленных на повышение экологической 
эффективности бизнеса.

В ходе создания и эксплуатации рекламных 
конструкций мы стремимся использовать мате-
риалы, которые позволяют сократить вредное 
воздействие на природу и экономно расходо-
вать природные ресурсы. Важным достижени-
ем стало создание энергоэффективной систе-
мы освещения рекламоносителей. Операторы 
наружной рекламы традиционно использовали  
в качестве источников света прожектора с гало-
геновыми лампами. Однако этот вид ламп имел 
ряд недостатков, главный из которых – высокое 
энергопотребление (около 600 Вт на одну сторо-
ну щита 6х3). Решить проблему помогла замена 
галогеновых ламп на более экологически эф-
фективные, металлогалогеновые светильники. 

В рамках программы Russ Outdoor по переосна-
щению конструкций было произведено повсе-
местное внедрение металлогалогеновых ламп. 
Сейчас прожектора данного типа используются 
на всех конструкциях компании. Металлога-
логеновые лампы отличаются более низкими 
показателями энергопотребления (около 150 
Вт на одну сторону щита 6х3) и дают контраст-
ный белый свет, хорошо освещающий постеры 
в ночных условиях. 

В настоящий момент ведутся опытно-конструк-
торские разработки, направленные на примене-
ние технологий LED, которая позволит сокра-
тить объем потребляемой мощности до 60 Вт 
на одну сторону конструкции.
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Заключение
Отчетный период: с 1 января 2010  
по 31 декабря 2013

Данный отчет является первым отчетом Russ 
Outdoor в области корпоративной социальной 
ответственности. Делая первый шаг по пути рас-
крытия информации о деятельности компании, 
мы постарались не только рассказать об иници-
ативах, реализованных за прошедшие два года, 
но и обобщить ту работу, которую проводилась 
Russ Outdoor с момента создания компании. Мы 
ставили целью описать специфику работы в сфе-
ре КСО в качестве оператора наружной рекла-
мы, а также обозначить основные направления, 
в которых мы стремимся развиваться. 

С каждым годом потребность российских компа-
ний в выстраивании социально ориентирован-
ной модели бизнеса будет расти. Налаживание 
долгосрочных отношений со всеми группами 
заинтересованных лиц станет значимым факто-
ром устойчивого развития бизнеса. Компании, 
работающие в сегменте наружной рекламы, 
не могут оставаться в стороне от этого процес-
са. Дли игроков outdoor-рынка особенно важно 
выработать собственную стратегию социальной 
ответственности, принимая во внимание ту роль, 
которую они играют в создании городской сре-
ды, комфортной для проживания каждого чело-
века.

Социальный аспект развития бизнеса Russ 
Outdoor будет оставаться в числе приоритетов. 
Мы надеемся, что наша деятельность будет 
приносить конкретные, измеримые результаты. 
Наша задача на следующий отчетный период 
– выработать единую корпоративную политику 
в сфере КСО, упорядочить структуру управления 
социальной ответственностью, повысить ее эф-
фективность. Мы продолжим осуществлять со-
циальные активности по ключевым направлени-
ям – «Бизнес», «Городская среда» и «Общество». 
В 2014 Russ Outdoor продолжит реализацию 
долгосрочных инициатив, таких как социальный 
проект «Все равно?!», формирование гармонич-
ной городской среды, проведение отраслевых 
конференций. Мы также планируем воплотить 
в жизнь новые проекты в области защиты окру-
жающей среды, благотворительности, кадровой 
политики. 

Очень важно, чтобы выпуск нефинансовой от-
четности не стал лишь единичным эпизодом 
в истории компании. Социальный отчет – неза-
менимый инструмент информирования аудито-
рии о нашей политике в сфере КСО и уникальная 
возможность для получения обратной связи. 
Мы будем продолжать работу в сфере предо-
ставления отчетности, стараясь приблизиться 
к лучшим международным стандартам в этой 
области.
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Награды Russ Outdoor
 (за 2010-2013 год)

• Золото в номинации «Наружная реклама» в рамках премии ADCR Awards 2011

• Серебро в номинации «Социальная реклама» в рамках премии ADCR Awards 2011 

• Лауреат общенациональной премии «Экопозитив-2011»

• «Лучший социальный постер» в рамках премии «Постер года 2011»

• Шорт-лист в номинации «Лучший социальный постер» в рамках премии «Постер года 2011»

• «Лучший социальный постер» в рамках премии «Постер года 2012»



Сотрудничество с некоммерческими организациями 53Социальный отчет
2010-2013

Некоммерческие 
организации, с которыми 
сотрудничает Russ Outdoor

• Фонд помощи хосписам «Вера»
• Благотворительный фонд «Милосердие»
• Благотворительный фонд «Возрождение»
• Благотворительный фонд «Перспектива»
• Благотворительный фонд содействия образо-

ванию детей-сирот «Большая перемена»
• Благотворительный фонд «Иллюстрирован-

ные книжки для маленьких слепых детей»
• Благотворительный фонд «Настенька»
• Благотворительный фонд «Волонтеры  

в помощь детям-сиротам»
• Православное народное движение  

«Курский вокзал. Бездомные дети»
• Межрегиональный благотворительный  

общественный фонд «София»
• «Клуб волонтеров»
• Православное добровольческое движение 

«Даниловцы»
• Благотворительный фонд «Здесь и сейчас»
• Фонд благотворительной помощи детям- 

сиротам и инвалидам «Димина Мечта»
• Благотворительный фонд помощи детям 

с онкологическими и онкогематологическими 
заболеваниями «Жизнь»

• Благотворительный фонд «Жизнь как чудо»
• Благотворительный Интернет-фонд  

«Помоги.Орг»
• Благотворительный фонд  

«Старость в радость»
• Движение «Друзья на улице»
• Charity Aids Foundation
• Лаборатория социальных инноваций 

Cloudwatcher
• Клуб арт-директоров России ADCR
• Межрегиональный общественный фонд  

«Мир молодежи»
• Академия Коммуникаций Wordshop 
• Конфедерация обществ потребителей
• Общероссийская общественная организация 

малого и среднего предпринимательства 
«Опора России»

• Национальная премия «Медиа- 
менеджер России»

• Представительство Cannes Lions в России
• Блогеры против мусора
• Пробок.нет
• Greenpeace
• Банк продовольствия «Фудбэнк Рус»
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Членство  
в профессиональных  
и бизнес-ассоциациях

• Ассоциация Коммуникационных Агентств России

• Национальная ассоциация визуальных коммуникаций

• Национальная ассоциация наружной рекламы и информации

• Московская торгово-промышленная палата

• Российский союз промышленников и предпринимателей 

• Совет ассоциаций медийной индустрии 

• Московская рекламная гильдия

• Московская Международная Бизнес Ассоциация 

• Общественный совет по рекламе при ФАС РФ



Центральный офис:

143421, Московская область,  
Красногорский район, 
26-й км автодороги «Балтия», 
Бизнес-центр Riga Land, строение 1

тел.: +7 (495) 626-52-00
факс: +7 (495) 626-52-01 
info@russoutdoor.ru

www.russoutdoor.ru


