
4 ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ РЕКЛАМЫ   16 / 2008

И

КАК ВЫЖИВЕТ ТАБАККАК ВЫЖИВЕТ ТАБАК

Итак, совсем недавно не только о запрете на рекламу табач-
ных изделий, но и о полном отказе от табака в течение ближай-
ших 15 лет заявил Евросоюз (ЕС). Вне табака могут оказаться 
все страны ЕС. Этот вопрос в сентябре рассмотрит Еврокомис-
сия. Брюссель уже поставил цель – снизить употребление таба-
ка в ближайшие пять лет на 10 процентов. 

Еврокомиссия настроена серьезно и уже предложила уве-
личить налог на табак. Сейчас акцизы на сигареты в ЕС со-
ставляют 75% от стоимости одной пачки и 64 евро за тысячу 
единиц табачной продукции. Через пять лет эту планку соби-
раются поднять до девяноста евро.

Напомним, что и Россия тоже усложняет деятельность про-
изводителей табака введением новых акцизных марок, повы-
шением самой ставки акцизов.

Против мировых корпораций выступает Геннадий Они-
щенко. Роспотренадзор намерен судиться с табачными ком-
паниями из-за высокого содержания в сигаретах никотина и 
смол. Россия также может войти в список стран, которые пол-
ностью откажутся от курения, говорят эксперты. 

По словам председателя комитета по экономической по-
литике и предпринимательству Госдумы Евгения Федорова, 
«Россия двигается такими же темпами, как и Евросоюз, по 
ограничению курения табака. Сейчас готовится технический 
регламент к принятию. Он будет принят во втором чтении уже 
осенью. Кроме того, принимается закон об ограничении куре-
ния табака», – отмечает Федоров.

Впрочем, к введению новых акцизных марок местные та-
бакопроизводители уже почти готовы. Однако же перекрытие 
кислорода запретом рекламировать свою продукцию больнее 
ударит по отрасли. 

По мнению собеседника нашего делового портала, консуль-

танта по бренд-стратегиям Виктора Тамберга, если этот запрет 
будет введен, в отсутствие такого инструмента формирования 
имиджа, производители будут испытывать сложности, как в 
конкурентной борьбе существующих марок, так и в выводе 
новых. Особенно если учесть, что четким и правильным имид-
жем на табачном рынке могут похвастаться единицы.

В основном запрет коснется, так называемой, ATL -рекла-
мы, то есть, рекламы размещаемой в прессе, на уличных и дру-
гих носителях. «Не смотря на то, что это сохраняет достаточно 
простора для маневра, ведь вообще всю рекламу запретить 
невозможно, тем не менее, негативные последствия для про-
изводителей будут. Это связано с тем, что сигареты – имид-
жевый продукт, а нюансы имиджа максимально эффективно 
доносятся именно прямой рекламой, которую коснется запрет. 
У производителей табака из-за этого возникнут сложности с 
перераспределением существующих потребителей», – уверен 
В.Тамберг. 

Гендиректор отраслевой ассоциации «Табакпром» Вадима 
Желнина, все возможности рекламы табака будут использо-
ваться отныне «только лишь в местах продаж, возможно, в 
местах, отведенных для курения, возможно, в специализиро-
ванных журналах». 

Не смотря на то, что табачники в целом готовы к столь дра-
коновским мерам, назвать их довольными рамками конвенции 
нельзя. «Конечно, это сильно ограничивает возможности ин-
дустрии, это неприятно для нас. Например, в связи с приняти-
ем конвенции будут увеличены размеры предупредительных 
надписей на пачках. Из-за этого нам придется менять дизайн 
пачки. В такой ситуации, естественно, важна была бы реклама, 
которая помогла бы повысить узнаваемость сигарет в новом 
дизайне», – сетует он. 

Вето на рекламу табака испортит жизнь мировой Вето на рекламу табака испортит жизнь мировой 

табачной индустрии. табачной индустрии. 

Отказ от сигаретного промоушена диктует рамочная Отказ от сигаретного промоушена диктует рамочная 

конвенция по борьбе с курением. конвенция по борьбе с курением. 

БЕЗ РЕКЛАМЫ?БЕЗ РЕКЛАМЫ?
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В.Желнин указывает на то, что в силу своей законопослуш-
ности табачная отрасль не станет использовать, так называемые, 
зонтичные бренды, как это делали после введения рекламных 
ограничений производители алкоголя, издавая под маркой вод-
ки, к примеру, питьевую воду. «Мы точно не будем выпускать 
ничего подобного под маркой сигарет. Могу с уверенность ска-
зать, что табачная индустрия на такие вещи не пойдет. Кроме 
того, наш табачный кодекс запрещает и использование такого 
приема, как product placement (размещение реквизита в филь-
ме, сериале)», – говорит гендиректор «Табакпрома».

Виктор Тамберг предлагает максимально эффективно ис-
пользовать отведенный мизер рекламных площадей. По его 
словам, если в России будет запрещена вся без исключения 
печатная и наружная реклама, даже оставшегося пространства 
для маневра будет предостаточно для промоушена. 

Он считает, что в этих условиях разумно более плотно рабо-
тать с розницей. Кроме того, есть возможность увеличить мас-
штаб промомероприятий.

Безусловно, в связи с этим «возрастут вложения в мерчен-
дайзинг, появятся нестандартные рекламные носители в точ-
ках продаж, может быть, изменится упаковка, дабы вместить 
больший объем рекламной информации. Как рекламоноситель 
будут интенсивнее использоваться всевозможные вкладыши в 
сигаретные пачки, сами пачки, а возможно, и сигареты», – гово-
рит консультант по бренд-стратегиям. 

По его словам, табачникам можно активнее задействовать 
интернет, особенно в формате скрытого воздействия: реклама в 
блогах, поисковая оптимизация, вирусные акции, словом все то, 
что запрещено быть не может, так как не подлежит контролю. 

Кроме того, он считает, что производители начнут экспе-
риментировать с самим продуктом, упаковкой нестандарт-
ной формы, вкусом, технологиями. Владельцам табачных 
брендов придется быть более изобретательными, говорит 
он. 

Резюмируя все выше сказанное, можно быть уверенны-
ми, жизнь производителей сигарет, папирос, сигар после 
частичного запрета табачной рекламы – еще как возможна. 
Естественно, многим из них придется несладко, особенно 
тем, кто не отличается особой изворотливостью и больши-
ми рекламными бюджетами. 

По словам, В.Желнина, возможно, с ужесточением мер 
в рамках конвенции, продолжится, но уже более динамич-
но процесс слияния-поглощения мелких производителей 
крупными. 

В целом же, табачная промышленность России обрече-
на на долгую и почти счастливую жизнь. От введения этих 
драконовских методов борьбы с табакокурением вряд ли 
уменьшатся объемы рынка и общий объем потребления, 
уверены специалисты. 

В России уже семь лет борются разными способами с 
пристрастием граждан к злой привычке – курить. Однако, 
по статистике, все это время объемы рынка остаются по-
стоянными. Единственное, к чему может привести игра по 
правилам рамочной конвенции – изменению предпочтений 
потребителей в пользу наиболее узнаваемых марок табака.

bigness.ru

Правительство Москвы утвердило программу "Развитие телекомму-

никаций и средств массовой информатизации в Москве" на 2009—2011 

годы. Объем финансирования программы составит 32 млрд. руб. Об этом 

рассказал советник председателя комитета по телекоммуникациям и СМИ 

Москвы Владимир Лысиков. 

Средства планируется направить, в частности, на модернизацию теле-

каналов и существующей инфраструктуры, взаимодействие с печатными 

СМИ, а также расширение книготорговли, создание мультфильмов и раз-

витие системы дистрибуции произведенных фильмов. На поддержку пе-

чатных СМИ и книгоиздания выделят свыше 500 млн. руб. Но больше все-

го внимания московское правительство намерено уделить новым медиа.

Так, оно собирается оказать поддержку двум московским операторам, 

занимающимся созданием инфраструктуры цифрового ТВ — "Мостеле-

кому" и "Акадо". Предполагается, что еще на этапе строительства в сто-

личные дома наряду с общей телевизионной антенной будут подводиться 

коммуникации, позволяющие обеспечить их жителям широкополосный 

доступ (ШПД) в Интернет. Кроме того, власти Москвы планируют реализо-

вать проект интерактивного ТВ. На специальном сервере будут храниться 

фильмы, которые станут распространяться по принципу Video on Demand 

(VoD). "Стоимость фильмов будет ниже, чем у продавцов контрафакта. 

Этот проект разрабатывается с целью снижения уровня пиратства", — по-

ясняет Лысиков.

РБК daily

БЕЗ РЕКЛАМЫ?

Комитет рекламы, информации и оформления Москвы разра-

ботает концепцию рекламного оформления столичного Арбата. 

Об этом говорится в распоряжении, которое подписал мэр Москвы 

Юрий Лужков.

Комплексное благоустройство Арбата начнется в следующем 

году. Предполагается реализовать проект озеленения пешеходной 

зоны. Также предполагается очистить Арбат от объектов розничной 

торговли, при этом точки продажи книжной продукции власти наме-

рены сохранить. Комплексное благоустройство улицы будет завер-

шено в 2011 г.

Росбалт

МОСКОВСКИЙ АРБАТ ПОЛУЧИТ КОНЦЕПЦИЮ

РЕКЛАМНОГО ОФОРМЛЕНИЯ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРАРАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА

Эта мера позволит освободить ча-
стотный ресурс в пользу гражданских 
пользователей — операторов связи, 
теле- и радиокомпаний. "Проект /пра-
вительственного постановления, ре-
гламентирующий оплату получения и 
использования радиочастот/ следова-
ло принять в соответствии с законом 
"О связи" еще в 2004 году, но он до сих 
пор не согласован с силовыми органа-
ми",— рассказал глава Минкомсвязи 
Игорь Щеголев. Проект трижды бло-
кировался Министерством обороны, 
добавляет высокопоставленный со-
трудник одного из федеральных опе-
раторов, последний раз — в 2006 году. 
Источник, близкий к Минобороны, по-
яснил, что министерство тогда посчи-
тало неприемлемым платить за поль-
зование частотами около 5 млрд. руб. 
в год, остальным силовым структурам 
пришлось бы расстаться еще примерно 
с 3 млрд. руб. На заседании Госсовета 
в Петрозаводске вице-премьер Сергей 
Иванов заявил, что оплата частот все-
таки будет введена для всех пользова-
телей, чтобы "стимулировать — или 
избавляться от ненужных частот, или 
платить за то, что реально нужно". К 
специальным потребителям сейчас 
относится 97 % пользователей частот. 
Президент Дмитрий Медведев под-
держал господина Иванова, добавив, 
что плата "должна быть разумной, но 
достаточной". Сейчас платить за ис-
пользование частот должны только 
гражданские потребители в соответ-
ствии с постановлением правитель-
ства N 552 от 2 июня 1998 года. Со-
гласно официальным тарифам, ФГУП 
"Главный радиочастотный центр" /
ГРЧЦ, подчиняется Государственной 
радиочастотной службе/, например, по 
Центральному федеральному округу /
ЦФО/ за использование одной частоты 

нужно освободить частоты, эксплуати-
руемые силовыми ведомствами. "В Мо-
скве для вещания радиостанций уже нет 
емкостей, а в регионах, где рынок растет 
быстрее московского, частоты могут 
быть высвобождены, но часто их не хва-
тает. Мы сталкиваемся с этим, выходя в 
новые города с радио "Спорт"",— отме-
чает заместитель гендиректора концерна 
"Радиоцентр" Юрий Анисимов. "Мы по-
стоянно испытываем давление, так как 
претенденты на наши частоты в Москве 
ищут повод пожаловаться регулятору 
под видом зрителей /весной телеканал 
заставили убрать из эфира мультфильмы 
"Маленькие лесные друзья" и "Приклю-
чения Большого Джеффа"/",— говорит 
гендиректор "2X2" Роман Саркисов. Для 
освобождения частот в пользу граждан-
ских потребителей необходимо будет 
еще произвести конверсию /расчистку/ 
радиочастотного спектра. "Необходи-
мый объем финансирования конвер-
сии— 58 млрд. руб.,— заявил господин 
Щеголев.— Одним из источников фи-
нансирования конверсии могла бы стать 
плата за использование частот, но соби-
раемых сейчас средств явно не хватит". 
"Чтобы силовые ведомства заплатили за 
радиочастоты, государству нужно выде-
лить средства из госбюджета, в котором 
пока нет такой строчки,— сетует собе-

Использование Использование 

радиочастотного спектра радиочастотного спектра 

так называемыми так называемыми 

специальными специальными 

потребителями — потребителями — 

Минобороны, ФСБ Минобороны, ФСБ 

и другими силовым и другими силовым 

ведомствами — станет ведомствами — станет 

платным, пообещал платным, пообещал 

президент Дмитрий президент Дмитрий 

Медведев. Медведев. 

/так называемое частотное присвоение/ 
оператор платит 1 тыс. руб., говорит 
начальник отдела развития альтерна-
тивного оператора связи АСВТ Оленин 
Сергей. На одну базовую станцию /БС/, 
работающую в стандарте сотовой свя-
зи GSM-900/1800, приходится восемь 
таких частот. Количество БС в ЦФО в 
среднем у сотового оператора состав-
ляет 11 тыс. Исходя из этого, только в 
этом округе он ежегодно платит поряд-
ка 88 млн. руб. за эксплуатацию радио-
частот. По оценкам экспертов, плата за 
техническую поддержку телечастоты в 
Москве составляет 500-600 тыс. руб. в 
месяц, в городах-миллионниках — 100-
300 тыс. руб. Плата за техническую под-
держку радиочастоты в столице — 10-30 
тыс. долл. в год. По оценке источника, 
близкого к ГРЧЦ, ежегодный объем 
вырученных средств за использование 
радочастотного спектра составляет 
более 70—100 млн. долл. Участники 
телекоммуникационного и медиарынка 
регулярно сталкиваются с проблемой 
получения радиочастот. Представители 
сотовых компаний "большой тройки"— 
МТС (MTSS), "Вымпелкома" (VIMP) 
и "МегаФона" — надеются, что теперь 
смогут решить проблему с разворачи-
ванием сетей связи третьего поколения 
/3G/ в столичном регионе — для этого 
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седник в одном из операторов.— А если 
силовики начнут освобождать частоты, 
то их конверсию скорее всего придется 
проводить за счет участников рынка". В 
сентябре 2000 года Госсвязьнадзор пред-
писал МТС и "Вымпелкому" освободить 
некоторые частоты в диапазоне 900 МГц. 
По данным СМИ, изъятие проводилось 
для передачи частот компании "Соник 
Дуо" /торговая марка "Мегафон"/. Скан-
дал вынудил министра связи Леонида 
Реймана аннулировать распоряжение, 
а "Соник Дуо" получила другие часто-

ты. С 2001 года "Вымпелком" более 
30 раз обращался в госкомиссию по 
радиочастотам для получения частот 
на Дальнем Востоке, но получал от-
каз — по причине отсутствия свобод-
ных. В марте 2006 года ФАС встала 
на сторону оператора и предписала 
повторно рассмотреть его заявки. За-
тем "Вымпелком" выиграл ряд судов 
против госкомиссии, но частот так 
и не получил. Вместо этого в июле 
2007 года дальневосточные частоты 
выставили на конкурс, большинство 

из них получила компания "Сумма теле-
ком". В марте 2002 года ФГУП "Главный 
радиочастотный центр" отказало в выдаче 
радиочастот для создания GSM-сети в Мо-
скве и Московской области ООО "Трафик", 
подконтрольному волжскому оператору 
СМАРТС. Отказ был мотивирован тем, 
что данный диапазон полностью занят. 
Попытки обжаловать решение в судах за-
вершились безрезультатно. В январе 2004 
года СМАРТС принял решение отказаться 
от планов выхода на московский рынок.

Коммерсант

Расходы на рекламу спасли Расходы на рекламу спасли 
от антимонополистовот антимонополистов

Представители различных контролирующих структур порой 

видят нарушения даже там, где их нет и в помине. Так, ФАС 

Уральского округа своим постановлением от 3 июля 2008 г. 

№ Ф09-4725/08-С1 спас предпринимателей от необоснован-

ных претензий сотрудников Управления Федеральной анти-

монопольной службы, обвинивших их в игнорировании законо-

дательства о рекламе.

В прошлом году челябинская фирма, торгующая продуктами 

питания и алкогольной продукцией, разместила на стенах двух 

своих магазинов рекламные «растяжки».  На одной из них были 

изображены логотип компании, гроздья красного винограда и 

надпись «Мы открылись!». Другой гласил: «Напитки со всего 

света. Скидки 10 процентов именинникам и молодоженам». На 

этом же панно также нашлось место для стилизованного изо-

бражения бутылки, бокала, грозди винограда и опять-таки ло-

готипа компании, содержащего слово «алко». Ознакомившись 

с данными «шедеврами пиар-искусства», представители мест-

ного УФАС обвинили компанию в нарушении пункта 5 части 2 

статьи 21 закона «О рекламе», запрещающего рекламировать 

алкогольную продукцию на улицах, и оштрафовали коммерсан-

тов на 100 тысяч рублей в соответствии со статьей 14.3 КоАП. 

Их правоту подтвердил и суд первой инстанции. 

Однако кассация в лице ФАС Уральского округа продемон-

стрировала иную позицию, попеняв своим коллегам на слиш-

ком уж широкое толкование законодательных норм. В своем 

вердикте судьи отметили, что понятие «напитки» может вклю-

чать в себя как алкогольную, так и безалкогольную продукцию 

(общество торгует вином и соками), а виноградные гроздья и бокалы 

ровным счетом ни о чем не говорят. В результате арбитры пришли к 

выводу, что целью размещения указанных рекламных конструкций яв-

ляется реклама принадлежащего обществу магазина и его товарного 

знака, а не реализуемого алкоголя, и признаки каких-либо нарушений 

в действиях коммерсантов отсутствуют.

buhnews.ru

В аппарате президента, прави-

тельства и в ФСБ будут созданы си-

стемы мониторинга СМИ и интерне-

та. Бюджет проекта 100 млн. руб.

Федеральное агентство по ин-

формационным технологиям (Ро-

синформтехнологии) начинает 

создание центра мониторинга ин-

формационных ресурсов интернета 

на основе портала ФСБ. Лот на вы-

полнение этих работ оценен в 56,85 

млн. руб. Также в рамках проекта 

"Электронная Россия" планируется 

направить 40 млн. руб. на развитие 

подсистемы мониторинга СМИ в ин-

тересах администрации президента 

РФ и аппарата правитель-

ства, говорится в материалах 

агентства.

О том, с какой целью соз-

даются системы мониторинга 

интернета и СМИ, в докумен-

тах не объясняется. Некото-

рые эксперты считают, что 

подобный мониторинг по-

лезен, поскольку позволяет 

смотреть на динамику ресур-

сов, прирост и область раз-

вития сайтов, предсказывать 

тренды.
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ФСБ БУДЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ СМИ И ИНТЕРНЕТ




