
Адаптивное ресторанное 
телевидение



ПРОБЛЕМА 
рекламодателя

• Сложно выделить платежеспособную 
аудиторию и как следствие давать 
точечную рекламу

• Сложно сегментировать аудиторию 
(пол, возраст, доходы,..)

• Сложно получать замеры 
показателей рекламных кампаний

• Высокая стоимость рекламы

• Невозможность рекламировать 
алкогольные товары; реклама игр, 
основанных на риске; товары 18+



РЕШЕНИЕ

Создание сети интерьерного ресторанного 
фонового телевидения. Это гибрид 
классического ТВ, интерьерного ТВ и стрим-
платформы.

В каждом ресторане собственный 
уникальный контент.

Используем существующие мониторы в 
заведениях (насыщение мониторами 95%)

По исследованиям, при рекламировании 
того или иного бренда внутри заведения, 
его чек возрастает в среднем на 20%, что 
выгодно владельцам заведений



Основные 
преимущества 
такого 
телевидения

✓ У зрителя нет раздражения от рекламы

✓ Внимание аудитории

✓ Точное сегментирование аудитории (пол, 
возраст,   доход, геолокация). У каждого 
заведения своя  целевая аудитория. Мы 
собираем ее по общим признакам (пол, 
возраст, доход, интересы,..). Таким образом 
рекламу можно давать на 
сегментированную аудиторию.

✓Нет рекламного шума

✓ Достаточно времени, чтобы «потребить» 
рекламу

✓ Информация встраивается в интересный 
контент



Основные 
преимущества 
такого 
телевидения

✓ Возможность рекламировать товары 
«премиум» сегмента и «средний 
плюс»

✓ Возможность рекламировать товары 
«18+», например, алкоголь

✓ Быстрое дистанционное изменение 
контента для мероприятия (анонсы, 
акции, новинки)

✓Возможность анализировать 
результаты рекламных кампаний

✓ Возможность в любой момент 
выходить в прямой эфир на все 
телевизоры заведения и онлайн 
прямо с телефона



ТЕХНОЛОГИЯ

Решение состоит из оборудования (медиаплеер) и 
программного обеспечения, которое управляет всеми 
необходимыми операциями (собственная 
разработка).

Это дает возможность управлять контентом на 
расстоянии через интернет.



РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА 
MCTV

Отбираем 100 популярных развлекательных заведений города

Запуск и отладка в первом городе миллионнике (Уфа),

Каждый квартал добавление еще двух регионов

Итого 13 городов-миллионников России в сети (без Москвы и СПб)



РЫНОК 
(потребители)

Потребители: 

рекламодатели масс-брендов, премиум-
брендов, алкогольной продукции, 

товаров «18+»



Объем региональной офлайн рекламы в средствах ее
распространения в 2018 году
(без учета московского и петербургского региональных
рекламных рынков)
по данным АКАР, млн. руб.

Волгоград 673

Екатеринбург 2343

Казань 1700

Уфа 1296

Новосибирск 2395

Ростов на Дону 1046

Красноярск 1447

Воронеж 976

Омск 958

Самара 1658

Челябинск 1413

Нижний Новгород 1710

Пермь 1134

Итого по 13 городам 18749

Задача проекта МСТV за 12 месяцев в 
каждом регионе занять 0,8-1% рекламного
рынка за счет привлечения бюджетов 
рекламодателей с других рекламных 
носителей, а также привлечения бюджетов 
алкогольных брендов, как на единственную 
полноценную рекламную площадку



План развития по 13 регионамсроки реализации по месяцам
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этап запуска региона (договора с заведениями, техническое подключение, договора с рекламодателями)

начало продаж, выход на доход региона 350000 руб. 

выход на доход региона 550000 руб.

выход на рентабельность региона, доход 800000 руб. заключение договоров с федеральными рекламодателями

выход на доход региона 1200 руб. (08-1% в от рынка оффлайн рекламы региона)



КОНКУРЕНТЫ

Участники рынка 
рекламы

Стоимость 
рекламы

Возможность 
анализа РК

Возможность 
таргета
аудитории

Реклама 
Алкотоваров

Выбор 
платежеспособной 
аудитории

Телевидение Крайне высокая нет нет да, очень ограничено нет

Радиостанции Крайне высокая нет по аудитории радиостанции нет нет

Наружная реклама Высокая нет нет нет нет

Интернет Высокая да, много параметров есть, много параметров да, в своих группах да, сложно

Индор (внутренняя 
реклама) Низкая нет

только посетители мест 
присутствия нет нет

Печатные издания Средняя нет нет нет да, в некоторых

Проект «МС 
ТВ» Низкая да да да, без ограничений Да, по доходам



КОНКУРЕНТЫ

По факту, такого предложения на рынке не существует, так что 
прямых конкурентов нет. 

Мы не продаем оборудование ресторанам, предоставляем им 
готовое телевидение за свой счет.

У нас понятная структура монетизации, которая отлаживается и 
совершенствуется на первом регионе и потом дублируется на 
другие регионы.



Наши преимущества

• У нас собственный продакшен

• У нас проверенная система продаж (проверена на 
действующем проекте – сеть университетского 
телевидения Юнивер, охват 11 вузов республики 
Башкортостан

univer-tv.com

Аудитория 120 000 чел, проект действует с 2012 г.)

• Опыт в indoor рекламе

• Собственная технология (медиаплеер и программный 
продукт) для управления контентом



МАРКЕТИНГОВАЯ 
СТРАТЕГИЯ

• В каждом регионе собираем 
маркетологов и делаем презентацию 
на примере действующего 
заведении

• Информируем о новом рекламном 
инвентаре предпринимателей и 
руководителей через email-рассылку 
и соцсети

• Настраиваем видеомаркетинг в 
соцсетях и мессенджерах

• Прямые продажи крупным 
рекламодателям, работа с местными 
рекламными агентствами



Риски проекта:

• Снижение платежеспособности населения

• Нестабильность экономической ситуации

• Активность конкурентов

• Изменение законодательства (рост налогов, законодательные 
ограничения, связанные с рекламой)

• Неэффективное планирование финансовой деятельности

• Проблемы, связанные с координированием бизнес-процессов

• Проблемы, связанные с финансированием



ИНВЕСТИЦИИ

Первый раунд – три региона (Москва, СПб, 
Краснодарский край)

Предварительный объем затрат СПб 11 млн., Москва 
25 млн. руб., Краснодарский край 11 млн. руб

Итого: 47 млн. руб.

Выход на окупаемость 9 месяцев

Второй раунд – запуск сети в 12 регионах РФ,

Сумма инвестиций 38 000 000 руб.

Развитие идет на прибыль от запущенных регионов.
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ИНВЕСТИЦИИ

Основные статьи использования 
инвестиций

• Оборудование и коммуникации        
30%

• Продвижение          7%

• Зарплата                    57%

персонала

• Хозяйственная          5% 
деятельность



ИНВЕСТИЦИИ

Варианты выхода инвестора:

- Продажа доли стратегическому 
инвестору

- Перепродажа доли другой 
финансовой структуре

- Продажа доли компании партнерам 
по бизнесу



ФИНАНСЫ

IRR (внутренняя норма доходности) –
137,65 %

R (ставка дисконтирования) – 20 %

NPV (чистая приведенная стоимость) –

155 363 682,20

PI (индекс доходности) – 10,15
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