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оллеги, уважаемые заказчики и производители визуальной рекла-
мы! Я рад представить вам очередной выпуск ежегодного каталога
«Реклама и дизайн на улицах России», среди участников которого
— ведущие российские рекламно-производственные компании, а
также поставщики материалов и оборудования для рекламы. Нес-
мотря на активное проникновение во все сферы нашей деятель-

ности цифровых и интернет технологий, согласитесь, печатное издание по-
прежнему приятно держать в руках, им удобно пользоваться. Как и преж-
де, публикация в отраслевом каталоге — хорошая возможность для произ-
водителей рекламы, любящих свое дело, с гордостью продемонстрировать
результаты своей работы. А для заказчиков — это качественный справоч-
ник, в котором есть из кого выбирать, и который всегда под рукой.
Для тех же, кто уже отвык от бумаги, и привык сам делать выбор, отфильт-
ровывая десятки и сотни страниц в интернете, мы также подготовили дос-
тойное предложение. На отраслевом портале wwwwww..ssiiggnnbbuussiinneessss..rruu открыт
«Каталог вывесок и лучших работ», где по разделам, категориям и горо-
дам размещены сотни примеров наружной и интерьерной рекламы с опи-
санием, дополнительными фото и даже видео. Выбрать работу можно и с
помощью любого ключевого слова, введенного в строку поиска электрон-
ного каталога.  Пользоваться нашим каталогом на signbusiness.ru гораздо
удобнее и эффективнее, чем обычным поисковиком! Также удобно, как
печатным изданием! 
Мы и впредь будем следить за всеми современными тенденциями в инфор-
мационных технологиях, чтобы сделать коммуникации между поставщиками
технологий, производителями рекламы и заказчиками еще более эффектив-
ными и удобными! Собственно, в этом и заключается наша работа!

К
Олег Вахитов,
главный редактор
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NEON-ART  Казань

www.neonart.ru

ТТееааттрр  ккууккоолл  ««ЭЭККИИЯЯТТ»»

Если общая концепция кукольного театра и расположение

декоративных элементов на фасаде были продуманы глав-

ным архитектором проекта Светланой Мамлеевой, то до-

вести их «до звона» нужно было нам самим. В многочис-

ленных вариантах были найдены образы сказочных птиц

и кукол, венчающих главный фасад. С помощью трехмер-

ного моделирования мы сформировали нужные образы и

постарались максимально адаптировать их под техноло-

гию производства. 

Проектные работы мы проводили с учетом технологии об-

работки алюминия и нержавеющей стали, а также нестан-

дартных условий сборки конструкций, их транспортиров-

ки и монтажа. На каждую деталь облицовки подготавли-

вался чертеж в электронном виде, разрабатывалась управ-

ляющая программа для раскроя деталей на высокоточ-

ном оборудовании. Для крупногабаритных изделий (высо-

та башни, например, 14 метров, жар-птицы — 9 метров!)

разрабатывалась технология поэлементного изготовления 

и макетной сборки на площадях нашего производства.

Разработка проекта монтажных работ производилась инди-

видуально для каждого изделия с учетом размеров, веса, па-

раметров монтажной поверхности. Например, «Башни»: каж-

дая из них состоит из нескольких крупногабаритных транс-

портабельных узлов, которые собирались на строительной

площадке в единую конструкцию. Монтаж «Башен» произво-

дился с помощью 160-тонного крана на высоте более 30

метров. «Жар-птицу»  из-за специфики расположения на фа-

саде пришлось монтировать вручную отдельными узлами.

Также нашей компанией были разработаны и смонтированы

электромеханические часы с диаметром циферблата — 

четыре метра.

Все декоративные элементы имеют светодиодную динами-

ческую подсветку. 
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Airsystem   Екатеринбург, Челябинск

www.airsystem-rus.ru
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Фасадная вывеска ««ММЯЯГГККООЕЕ  ЗЗООЛЛООТТОО»»  

с элементами динамической системы

Airsystem.

Рекламная конструкция 22 х 1,2 м выполне-

на по следующей технологии: основание

вывески — короб —  изготовлено из ком-

позитного материала, фон — динамическая

система Airsystem цвета под золото, объ-

емные световые буквы подсвечиваются

открытыми светодиодами.  
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английском языке существует выражение, которое,
как это принято считать, произошло от древнего ки-

тайского проклятия: «Чтоб вам жить в интересные време-
на». Разумеется, шутка в том, что «интересные» времена
(мы могли бы предположить, что имеются в виду пример-
но такие же, как наше время) — это времена разрушитель-
ные, сложные и, вполне возможно, вызывающие глубокий
дискомфорт. Пожалуй, действительно интересные, но не
желательные. Наоборот, «скучные» времена позволили
бы нам чувствовать себя умиротворенными и расслаблен-
ными и жить без тревог и забот. 

Продолжайте мечтать. 

Разумеется, интересные времена сегодня переживает ин-
дустрия наружной рекламы, поскольку это средство рек-
ламы и информации на фоне новых цифровых медиа на-
чинает играть новую роль. Отнюдь не пребывая в упадке,
как, возможно, традиционная пресса и вещание, согласно
утверждениям в Интернете и в средствах мобильных ком-
муникаций, наружная реклама приобретает новую значи-
мость для ее заказчиков, но — outdoor-индустрия должна
работать над этим. Факт в том, что старейшее средство
рекламы также является наиболее долговечным и приспо-
сабливаемым к внешним условиям и переменам. 

Нам не следовало бы удивляться этому — в конце концов,
в прошлом наружная реклама продолжала развиваться
при появлении прессы, телевидения и радио. Однако с по-
явлением новых цифровых медиа наружная реклама ме-
няет свой облик как хамелеон. Она выглядит и функциони-
рует в одном обличье в одном месте, решая одну задачу, а
в другом случае outdoor-носитель может представлять со-
бой нечто совершенно иное. Наружная реклама может
быть простым традиционным постером, который домини-
рует над окружающей средой и устанавливает с нами кон-
такт в те минуты, когда другие медиа не способны воздей-
ствовать на нас. Она также может быть высоко интегриро-
ванным мощным элементом рекламной кампании в бога-
той комбинации c интерактивными цифровыми медиа. 
Результаты престижного международного рекламного
конкурса Epica Awards это демонстрируют во всех крас-
ках. Победителем, завоевавшим главную награду, Epica
d'OR в категории «Наружная реклама», стал классический
единичный плакат для автомобиля Land-Rover Discovery.
Это был плакат, который запросто мог быть создан практи-
чески в любое время в прошлые десятилетия. Взяв за ос-
нову разворот паспорта, покрытый печатями из разных
стран, креативная команда из лондонского агентства
Rainey Kelly Campbell Roalfe/Y & R создала восхитительный
визуальный каламбур в виде силуэта транспортного сред-

Время
«Большой» рекламы

Рассматривая работы финалистов конкурса Epica Awards

этого года, Льюис Блэквелл отмечает появление новых,

потрясающих возможностей в наружной рекламе

В

Льюис Блэквелл (Lewis Blackwell) 

Льюис Блэквелл — всемирно известный креативный

директор и консультант по маркетингу, автор це-

лого ряда книг, в прошлом — редактор журнала

Creative Review, в настоящее время — главный креа-

тивный директор evolveimages.com.
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осле непростого периода адаптации к новой «пос-
лекризисной» реальности все больше сайнмейке-

ров по всему миру делают ставку на диверсификацию биз-
неса. Для многих из них открытие новых направлений де-
ятельности и расширение спектра оказываемых услуг ста-
новятся залогом конкурентоспособности и фундаментом
для дальнейшего развития. В сложившихся условиях све-
жие, нестандартные технологические решения приобрета-
ют особую ценность. Выпуск разработок, раздвигающих
пределы возможного и способствующих выходу sign-инду-
стрии на новую ступень развития, — главная тенденция на
рынке материалов и оборудования для производства рек-
ламы уходящего года. 

ННее  ддооввооллььссттввууяяссьь  ммааллыымм

Принято считать, что технические характеристики и свой-
ства листовых полимеров определяются набором компо-
нентов, из которых они изготавливаются, и технологией их
производства. Теоретически это ограничивает улучшение
потребительских и функциональных качеств пластиков,
используемых в производстве вывесок и рекламы, и, та-
ким образом, потенциал их совершенствования пол-
ностью исследован и исчерпан за прошедшие десятиле-
тия. В то же время заказчики средств визуальных комму-
никаций, не желающие мириться с технологическими осо-
бенностями того или иного вида полимера, расценивают
присущие материалу эксплуатационные качества как не-
достатки. К примеру, к «минусам» органического стекла
относят его относительно невысокую стойкость к истира-
нию, появлению царапин и воздействию химических ве-
ществ. Пересмотреть метод производства листового акри-
ла и разработать технологию выпуска его «антивандаль-
ной» версии весной 2012 года удалось компании Evonik
Industries. Теперь ааккррииллооввооее  ссттееккллоо  PPLLEEXXIIGGLLAASS  LLEEDD, специ-
ально предназначенное для изготовления краеосвещен-

ных дисплеев со светодиодной подсветкой, выпускается в
варианте с поверхностью, устойчивой к образованию ца-
рапин. Это стало возможным благодаря новой технологии
обработки акрила — CoverForm, разработанной Evonik
Industries в сотрудничестве с производителем оборудова-
ния для производства полимеров, компанией
KraussMaffei. Новый процесс обработки органического
стекла предполагает нанесение многокомпонентного сос-
тава на основе акрила, не содержащего растворителей, на
поверхность изделий из ПММА. В ходе испытаний было
выявлено, что обработанное по технологии CoverForm
оргстекло обладает гораздо более высокой устойчивостью
к истиранию, чем аналогичные акриловые листы со стан-
дартным защитным покрытием или поликарбонат с покры-
тием на основе полисилоксана. Тесты также показали, что
царапины проникают в поверхность материала на значи-
тельно меньшую глубину, чем прежде, а после нанесения
на акрил косметических средств (к примеру, лосьона для
загара и крема для рук) и последующего выдерживания
материала в течение суток при температуре +80 градусов
Цельсия никаких изменений в свойствах и качестве лице-
вой поверхности акрилового изделия не происходит. 

Свое решение проблемы подверженности акрила к меха-
ническим повреждениям поверхности предложила компа-
ния Altuglas International в октябре прошлого года. Листо-
вой акрил с повышенной стойкостью к внешним воздей-
ствиям AAllttuuggllaass  SShhiieelldd  UUpp изготавливается по оригиналь-
ной технологии BlocBuilder, которая позволяет контроли-
ровать полимерную архитектуру материала на наноскопи-
ческом уровне. Получаемое в результате органическое
стекло имеет наноструктуру, состоящую из многослойных
сеток с «нитью» толщиной в одну миллиардную метра, и
отличается не только легковесностью, прочностью и проз-
рачностью, но и высокой ударопрочностью, и выдающей-
ся стойкостью к воздействию химических веществ, и спо-

Ход конем 

Умение отказываться от стереотипов и штампов

становится главным рычагом прогресса в технологиях 

для производства рекламы 

П

Валентин Сучков, 

редактор журнала 

«НАРУЖКА. Издание для

производителей рекламы»
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ФИРМЫ, ПРЕДЛАГАЮЩИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
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Airsystem Екатеринбург (343) 361-1170 www.airsystem-rus.ru Комплексное оформление фасадов, вывески, 
company ltd оформление витрин и другие виды наружной 

рекламы с применением динамической системы 
Airsystem. 

ARDIS Москва (495) 673-7077, www.ardisreklama.ru Все виды наружной и интерьерной рекламы. 
(495) 673-7099 Крышные установки, световые короба, объемные

буквы, баннеры, светодиодная подсветка, 
неоновая подсветка, короба из композитного 
материала, облицовка фасада, вакуумная 
формовка, аппликация витрин и автотранспорта.

BRANDCAR Москва (495) 720-3302 www.brand-car.ru Брендирование автомобилей.

NEON-ART Казань (843) 292-6211; www.neonart.ru Полный спектр услуг по наружной рекламе: 
(843) 292-5911 от вывески до комплексногооформления и 

архитектурного освещения фасада.Большой опыт
работы по оформлению АЗС - Роснефть, ТНК-BP и 
Татнефть.Производственный комплекс компании 
имеет самое современноеоборудование: 
фрезерно-гравировальные станки, 
гидроабразивная резка, плазменная резка, 
гибочное оборудование и вакуумное 
формование.

ReSeM Москва (495) 727-3500 www.resem.ru Вывески наружные и интерьерные, крышные 
установки, комплексное оформление торговых 
площадей (наружная реклама, оформление 
фасадов, витрины, навигация), крышные 
конструкции, световые объемные буквы с 
различными видами подсветки (светодиоды, 
неон, LED-неон), нестандартные конструкции, 
светодинамические установки, стелы и входные 
группы. Монтажные работы высокой сложности, 
проектирование и регистрация наружной 
рекламы в гос. Органах.

АКВЕДУК РЕКЛАМА Москва (495) 788-6774 www.akveduk.ru Вывески, производство неона, крышные 
установки, световые короба, кронштейны, 
онинги, брандмауэры, объемные буквы, 
объемные пластиковые изделия, офисные 
таблички, наружная реклама на АЗС.

Альтима Москва (495) 727-1894 www.altima.ru Вывески любой сложности. Крышные установки. 
Формовка. Буквы, таблички из нержавеющей 
стали. P.O.S. Материалы. Комплексное 
оформление фасадов. Профессиональный 
монтаж любой сложности. Тонкие световые 
панели.

БрендПринт Москва (495) 724-9797 www.brand-print.ru Крышные установки, лайт-боксы, панель-
Санкт-Петербург (812) 970-5555 кронштейны, объемные буквы, световые короба, 
Краснодар (861) 377-5590 указатели, штендеры, информационные стенды, 

входные группы

ИКСТРИМ Москва (495) 797-8070 www.xstream.ru Комплексное оформление фасадов и 
помещений; крышные установки; световые 
короба; световые объемные буквы, неон; пилоны
и стелы; интерьерные рекламные конструкции.

Кодимир Москва (495) 662-9464 www.kodimir.ru Праздничное световое оформление, 
архитектурная подсветка, флаговые конструкции.

ЛазерСтиль Москва (495) 734-9156 www.laserstyle.ru Вывески, Крышные установки, Отдельностоящие 
конструкции, Металлические буквы, Световые 
буквы, Световые короба, Панель кронштейны, 
Неон.

ЛаТек Москва (495) 983-0519 www.latec.ru Комплексное рекламное оформление фасадов, 
офисов, торговых площадей. Разработка 
технического Кат-Гайда согласно требованиям 
корпоративных стандартов. Крышные установки. 
Отдельно стоящие конструкции: стелы, пилоны, 
указатели, объемно-пространственные 
конструкции. Световые и несветовые вывески, 
панель-кронштейны, световые объемные буквы, 

ФИРМА ГОРОД Т/ФАКС САЙТ ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ СТРАНИЦА
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