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Создание региональных сетей университетского ТВ с
последующим объединением их в федеральную сеть.
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Описание проекта: Создание самоокупаемых региональных сетей университетского ТВ с охватом крупнейших региональных вузов с последующим объединением их в федеральную сеть.
Основной доход от продажи рекламы на ресурсе.
Цели проекта:
• Создание крупнейшей рекламной площадки для молодежи.
• Создание крупных региональных операторов рекламы.
• Запуск университетского ТВ в крупнейших регионах Российской Федерации, в регионах
присутствия крупных федеральных университетов и самых престижных университетов Российской
Федерации.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Уникальная площадка для работы с молодежной аудиторией.
Инновационность проекта:
Современный технологичный рекламный ресурс с охватом максимальной целевой аудитории с
минимальными затратами.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Точное попадание в целевую аудиторию и более дешевая стоимость размещения рекламы – это
единое конкурентное преимущество indoor-рекламы перед традиционными рекламными ресурсами
(ТВ, радио и ООН).
2. Преимущества перед другими носителями indoor – единая сеть, единая определенная целевая
группа – студенты, молодежь, дети. Такого не может дать ни одно заведение, более того, объединенных сетей в РФ всего 2 (ВидеоИнтернешнл – супермаркеты, МаксМедиаГрупп – информационные
стенды в учебных заведениях): Аэропорты – разнообразная целевая аудитория с преобладанием
обеспеченной; Бизнес-центры – разнообразная целевая аудитория с преобладанием бизнесменов и
руководителей; Супермаркеты – разнообразная аудитория без преобладания определенной;
Торговые центры – идентичная с супермаркетами.
3. Единственный в своем роде канал. То есть традиционных телеканалов - сотни, радиостанций десятки, рекламных поверхностей - сотни тысяч, интернет-ресурсов - десятки, региональных
операторов indoor-рекламы - сотни, но только университетское ТВ в ВУЗах, а потом в школах и
колледжах на территории РФ может быть одним и единственным.
4. Возможность наполнения эфира или тесная работа с аудиторией, проведение конкурсов, акций,
мероприятий и многого другого возможно только на данном ТВ.
5. Возможность не просто размещать рекламу, а выращивать будущих потребителей, сотрудников и
партнеров для тысяч компаний. По факту – инвестировать в будущее.
6. Уровень «рекламного шума» в ВУЗах – минимальный. Максимум - там есть мы и MaxMediaGroup.
7. Длительность нахождения студентов в ВУЗах большая – в среднем 6.5 часов ежедневно на
протяжении 5 лет. Аудитория частично обновляется только раз в год. Более глобально университетское ТВ - это единственный студенческий, молодежный indoor-проект подобного рода на
территории Российской Федерации.
Объемы реализации (в год):
0,65 млн.руб./мес.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Перспективы развития indoor в России: а последние 5 лет рынок Indoor-рекламы показал более чем
100% рост. В 2009 г. объем Indoor в РФ составлял 2,06 млрд.руб., в 2013 г. объем рынка составил 4,4
млрд.руб. К 2020 г. эксперты прогнозируют, что рынок indoor превысит по объемам рынок OOH
(наружная реклама) и составит порядка 50 млрд.руб. или + 850% роста за последующие 6 лет.
В настоящее время в РФ функционируют 2 сети университетского телевидения: «Университет ТВ» с
охватом около 30% вузов г.Москвы и университетское ТВ с охватом всех вузов (12) в г.Уфе. В
остальных регионах подобные проекты отсутствуют.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В настоящее время в РФ функционируют 2 сети университетского телевидения: «Университет ТВ» с
охватом около 30% вузов г.Москвы и университетское ТВ с охватом всех вузов (12) в г.Уфе. В
остальных регионах подобные проекты отсутствуют.
В остальных регионах в некоторых вузах присутствуют только статичные рекламные установки
оператора MaxMediaGroup.
Доля экономически активного населения в регионе:
80%
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 1 700 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 5 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Локальная сеть университетского телевидения:
• производство и размещение в эфире локальной сети студенческого
телевидегния рекламных видеороликов. На мониторах транслируются
университетская информация, различные развлекательные и
информационные ролики, афиша. прогноз погоды и пр.
Компания была создана и официально зарегистрирована 17.06.2011 г.
Локальная сеть университетского телевидения. 72 плазменных
монитора, диагональю от 42 дюймов, расположены в 12 крупнейших
ВУЗах г.Уфы. В составе сети университетского телевидения:
1. Башкирский Государственный Университет;
2. Уфимский Государственный Нефтяной Технический Университет;
3. Башкирский Государственный Аграрный Университет;
4. Башкирский Государственный Педагогический Университет;
5. Башкирский Государственный Медицинский Университет;
6. Башкирский Институт Физической Культуры;
7. Восточная Экономико-Юридическая Гуманитарная Академия (ВЭГУ);
8. Уфимский Государственный Университет Экономики и Сервиса;
9. Уфимская Государственная Академия Искусств;
10. Московский Государственный Гуманитарный Университет;
11. Российский Государственный Социальный Университет;
12. Уральская Государственная Юридическая Академия (Уфимский
филиал).
Имеющееся имущество

Имущество Офисное помещение 50 м2.
задействованное в
данном проекте Монтажная и видеовоспроизводящая техника.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Башкортостан
образование):
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Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 30.04.2015
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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