Собянин: Москва входит в пят ерку мировых лидеров рекламного рынка
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Сергей Собянин, на открытии Всемирного рекламного саммита поделился тем, что столица находится
в пятерке городов мира, в которых насчитывается большее число рекламных услуг. В словах Сергея
Собянина прозвучало, что наш город действительно может по праву считаться одним из глобальных
центров рекламной индустрии. По объему рекламного рынка Москва входит в пятерку крупнейших
городов мира. И речь идет не только о наружной рекламе, но и рекламе в традиционных средствах
массовой информации и на активно растущем интернет-рынке рекламы. И сегодня Москва по
пользованию интернетом, по развитию интернета входит также в мировые лидеры этого сегмента.
Хочется отметить, что разнообразие рекламы уже обратной стороной сказывается на оформлении
улиц. Правительство Москвы делает последовательные шаги по унификации рекламы. Вводятся
правила, по которым, начиная от центра, а далее продвигаясь ближе к области, будут вводиться в
обязательном порядке правила установки рекламных щитов и вывесок в городе. В 2016 году в
Зеленограде не должно остаться ни одной рекламной вывески, которая не подпадает под
определенные правила. В этом году в префектуре, на совете директоров организаций науки и
промышленности Зеленограда уже рассматривался вопрос по новым, вводимым правилам оформления
вывесок. Префектом было рекомендовано всем директорам предприятий Зеленограда ознакомиться с
новыми требованиями и заранее принять меры по переоформлению нестандартных рекламных щитов.
Последовательные меры проявляются в том, то в центре Москвы к 1 мая 2014 года не должно
остаться нестандартной рекламы, далее требования распространяться а пределах Третьего
транспортного кольца до 1 января 2015 года и до 1 июля 2016 года будут стандартизованы вывески в
границах МКАД. Такие начинания органично свяжут оформление новых зданий и результаты
реставрационных работ, которые проводятся в широких масштабах сейчас по Москве. Еще раз
подчеркнем, что зеленоградским предпринимателям надо последовать словам Сергея Сбянина и
оформить надлежащим образом вывески на зданиях до 1 июля 2016 года.
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