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Новая сеть из 42 digitalщитов 

в СанктПетербурге.

Оператор North Star Media.
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ГРАНДИОЗНЫЙ САЙНТУР
на выставку 

с журналом

19�27 февраля 2019
Гуанчжоу (Китай) — Гонконг — Макао

Присоединяйтесь! Количество мест ограничено!

Подробности по телефону +7 977 6542117 или на сайте www.signbusiness.ru

Выставка Sign & LED Expo China проходит с 20 по 23

февраля. Площадь: 80.000 кв.м, 7 больших павиль

онов. Количество экспонентов: более 1100. После

выставки мы отправимся в головокружительный

Гонконг, посетим Макао — азиатский ЛасВегас.

8 незабываемых дней в кругу коллег! Новые знания!

Новые впечатления! Невероятные эмоции!

SIGN & LED EXPO CHINA
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМ ОПЕРАТОРОМ!

В конце года принято подводить предварительные итоги и строить планы на
будущее. По итогам первых трех кварталов рекламный рынок России вырос
на 13%, подсчитала комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных
агентств России (АКАР). Динамика сегмента ООН была нулевой, при этом от4
дельно наружная реклама выросла на 3%, до 25,2425,4 млрд руб. В то же
время большинство аналитических компаний предрекают в следующем году
замедление темпов роста отечественного рекламного рынка до 547%. Впро4
чем, как это неоднократно бывало, по итогам года в целом они могут и пе4
ресмотреть свои прогнозы в сторону улучшения. 

Нет сомнений, что наступающий год будет для рынка наружной рекламы
пусть и непростым, но интересным и насыщенным. Компании продолжат
внедрять цифровые технологии, а в новый год отечественная ООН входит с
новым оператором, заключившим крупный договор на установку рекламных
конструкций в Санкт4Петербурге, — в эксклюзивном интервью с генераль4
ным директором North Star Media Ильей Аксёновым зашел разговор о насто4
ящем и будущем его компании.

Очередной материал из заявленной серии публикаций о креативных идеях в
рекламе представил директор креативного агентства «МастерУм» Алексей
Иванов. На этот раз он рассказал о нестандартных инструментах и приемах,
способных разнообразить и сделать оригинальной практически любую рек4
ламу. 

В рамках предновогоднего опроса руководители ведущих компаний рынка
визуальной рекламы рассказали об их достижениях и планах, оценили но4
вые тенденции и тренды. Также они традиционно поздравили своих партне4
ров, клиентов и всех  читателей нашего издания с наступающими праздника4
ми и подарили свои самые теплые пожелания.

Редакция журнала «Наружка», в свою очередь, присоединяется к этим позд4
равлениям. Желаем всем нашим коллегам и читателям в наступающем 2019
году удачи в делах, плодотворных творческих идей и успешного развития
бизнеса!

Вячеслав Логачев, редактор

Бесплатная подписка: оформляйте

бесплатную подписку на журнал на сайте

www.ridcom.ru 

Web�версия: листайте и скачивайте журнал на

сайте www.ridcom.ru
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Дорогие друзья! 

От лица MAER GROUP

поздравляю вас с

наступающим Новым годом

и Рождеством! Новогоднее

время — самое волшебное 

в году. Именно в этот период

не нужно сдерживать свои

желания и мечты. 

А загадывать на год по

максимуму. Поэтому я

желаю вам, чтобы все

загаданное, каким бы

невозможным это ни

казалось, обязательно

воплотилось в жизнь. 

Пусть в новый год вместе 

с вами войдут самые яркие и

позитивные моменты

уходящего года. 

Все, что вас заряжало на

протяжении 2018*го, давало

стимул к новым свершениям,

обязательно найдет свое

продолжение и в новом году.   

Константин Майор,

генеральный директор 

MAER GROUP

Невероятно вовремя

приходит к нам Новый год!

Белый снег — чистый лист

для наших будущих

свершений! Новый год — 

это не всегда начать всё

сначала, но это обязательно

что*нибудь начать. 

Впереди новые идеи, мечты

и, главное, вера в то, что всё

задуманное исполнится! 

С наступающим Вас Новым

годом, друзья и коллеги!

Безумов Виталий Юрьевич,

руководитель проектов 

3D�Logo.



Декабрь — время

размышлений и анализа

произошедших событий,

время выводов и напутствий.

Настал отличный момент,

чтобы поблагодарить друзей

и коллег за своевременную

поддержку, без которой

многие достижения кажутся

невозможными. Этот год был

полон приятными для нашей

компании событиями.

Осенью мы вышли на рынок

наружной рекламы Санкт*

Петербурга, начали

развивать нашу цифровую

сеть в Московском регионе,

приняли участие в ряде

крупнейших отраслевых

мероприятий:

международный OOH*

конгресс в Санкт*Петербурге

и Национальный рекламный

форум в Москве. 

От имени компании North

Star Media я имею честь

сегодня поздравить друзей 

и коллег с наступающим

Новым годом и Рождеством!

Пусть 2019 год станет годом

новых достижений нашего

бизнеса, в частности и

индустрии в целом.      

Илья Аксёнов, основатель и

генеральный директор

компании North Star Media

Дорогие друзья! 

Наступает Новый год —

время новых надежд, новых

успехов и побед. 

Я хочу пожелать вам всем

веры в себя и свои силы,

здоровья, благополучия и

процветания! У каждого из

нас есть мечты, и я желаю,

чтобы в Новом году вы

воплотили их в жизнь или

стали еще ближе к их

свершению!

Пусть наступающий год

лишь умножает счёт

счастливых мгновений,

рядом будут дорогие вам

люди, а тепло семейного

очага привлечёт желанных

гостей. Отличного Вам

настроения и веселых

новогодних праздников! 

С новым годом!

С наилучшими

пожеланиями, 

Попов Максим

Александрович, 

директор по развитию

бизнеса компании

«ДиМедиа».

Дорогие друзья, коллеги и читатели журнал «Наружка». 

От лица компании INTELLIGENCE хочу поздравить всех с

наступающим 2019 годом и Рождеством.

Для многих компаний декабрь — это подведение итогов

уходящего года и постановка новых целей.

В этом году наша компания отметила свой 10*летний юбилей

успешной работы  на ранке производства рекламной

продукции. Главная наша победа сегодня — это сплочённая

команда настоящих профессионалов, которые готовы и хотят

решать самые сложные задачи, которые перед нами ставят

наши любимые клиенты!

Уходящий год в нашей стране был очень богат на события,

главным из которых стал чемпионат мира по футболу 

FIFA 2108 в России, где многим коллегам удалось

продемонстрировать весь накопленный опыт и внести свой

вклад в оформление стадионов и городов, принимающих 

этот праздник спорта в нашей стране. 

Хочется пожелать всем нам, чтобы новый год был загружен

работой, интересными проектами и только позитивными

эмоциями от всего, что будет реализовано.

Сидоренко Сергей,

Директор 

клиентского отдела 

компании «INTELLIGENCE».



СОБЫТИЯ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Как развивались экономика и бизнес нашей страны в текущем году мы всегда можем
узнать из официальной макростатистики. Однако внутри отдельных отраслей и
отдельных компаний могут быть свои показатели. Мы попросили руководителей
нескольких компаний из нашей индустрии поделиться своим видением ситуации на
основе собственного опыта, попросив их ответить на два вопроса.

Какие достижения вашей компании стали показательными в 2018 году?
Какие тенденции в целом на отечественном рынке визуальной рекламы, 
на ваш взгляд, стали показательными в уходящем году?

Итоги года глазами
производителей рекламы

снижают цену, позиционируя себя как компа�

нии с самой низкой ценой. Данная позиция

очень опасна, т.к. в первую очередь происхо�

дит отказ от прибыли из�за снижения цен, да�

лее страдает качество продукции, сервисное

и гарантийное обслуживание. Также в этом

году очень ожесточились требования к про�

ведению монтажных и высотных работ в тор�

гово�развлекательных центрах, в частности

обеспечение безопасности на объектах.

Денис Сагидуллин, руководитель компа�

нии «Технология Отражения», Краснодар:

Рад приветствовать всех наших партне�

ров. Для нас год был очень насыщенным. Мы

разработали новое изделие, которое будет

представлено в грядущем 2019 году. Прове�

ли мероприятия по стандартизации и полу�

чили все возможные сертификаты на произ�

водимую продукцию. Вышли на рынок Тамо�

женного союза! В целом, считаю уходящий

2018 год успешным и крайне надеюсь на уве�

личение объемов в следующем году.

Если говорить о направлении декоратив�

ных панелей, то от свадебных декораций и

сценического оформления вектор плавно

смещается в сторону витринистики и приме�

нения технологии SolaAir в POSM материа�

лах! Если мы говорим об общем направлении

визуальной рекламы, то мне очень нравится

применение 3D�печати в проектах, а также

крафтовая тематика и использование нату�

ральных материалов в работах: медь, латунь,

дерево, бетон. От всей души хочу пожелать

вашим подписчикам здоровья и процветания

в грядущем 2019 году!

Безумов Виталий Юрьевич, руководитель

проектов 3D�Logo, Москва:

Подводя итоги уходящего года, можно

отметить, что мы отлично зарекомендовали

себя в изготовлении декораций для игровых

центров, развлекательных парков и детских

витрин.  Расширили ареал своих работ от

Крыма до Красноярска и Казахстана.  Бес�

страшно осваивали и привлекали для целей

рекламы и витринистики совершенно нети�

пичные  материалы и технологии.

Занимаясь объемными и динамичными

декорациями для оформления витрин и точек

продаж, с радостью для себя отметили тен�

денцию к использованию трёхмерных объек�

тов, интересных форм и сочетанию материа�

лов. Воплощение всех задумок заказчика ста�

новилось зачастую возможным только после

принятия нами нестандартных решений. 

Роман Герасимов, генеральный директор

компании «ЛазерСтиль», Москва:

У нас, как у подрядчика ведущих игроков

розничной торговли, появилась возможность

изготавливать более сложные и интересные

конструкции, так как оформление магазинов

всё чаще ребрендируется и становится более

выразительным и удобным. Мы стали ис�

пользовать новые технологии, а также усили�

ли внутренний контроль по выпуску

конструкций, а также деталей изделия.

Крупные компании стали уделять больше

внимания рекламным конструкциям: пред�

почтение отдается более качественным и

долговечным материалам, регламентируется

использование светотехники и её качества.

Дизайн стал интереснее и доходчивее.

Алексей Жбанов, генеральный директор

компании «ИНФИНИТИ», Зеленоград:

Уходящий 2018 год не только для нашей

компании, но и для всей страны будет ассо�

циироваться с проведением чемпионата ми�

ра по футболу. Мы очень гордимся, что  тоже

приняли участие в этом спортивном праздни�

ке. Наша компания выполнила комплекс ра�

бот (изготовление, проектирование, монтаж)

рекламно�навигационного оформления ста�

дионов в Москве, Нижнем Новгороде и Вол�

гограде. Мы уже не первый раз участвуем в

крупных проектах. Так в этом году мы пол�

ностью закончили рекламное оформление

сети перинатальных центров в 9 городах Рос�

сии: Архангельске, Петрозаводске, Гатчине,

Пскове, Смоленске, Пензе, Ульяновске, Там�

бове и Якутске. Безусловно, 2018 год был для

нас максимально продуктивен и успешен.

Уверен, что и следующей год будет таким же

плодотворным и интересным.

Если говорить о тенденциях на рынке

производства рекламных конструкций, то

первое что хочется отметить, это переход за�

казчиков от авансовой системы работы к пос�

топлате. К сожалению, данная система рабо�

ты не всегда очень удобна, т.к. многие клиен�

ты часто не выдерживают сроков по отсроч�

ке платежа, и это накладывает определенные

риски. Также в последний год на рынке отк�

рылось огромное количество молодых ком�

паний, которые в погоне за клиентами сильно
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СОБЫТИЯ 

НОВОСТИ ИНДУСТРИИ

Суммарный объем региональ

ной рекламы в средствах ее

распространения по четырем

медиасегментам — телевиде

нию, радио, прессе и наружной

рекламе — в IIII кварталах за

вычетом НДС, по оценке экс

пертов АКАР, составил при

мерно 34 млрд руб., что выше

аналогичного показателя

СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ РЕКЛАМЫ В СРЕДСТВАХ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗА ВЫЧЕТОМ НДС

прошлого года на 2%. При этом

сегмент телевидения демон

стрировал положительную ди

намику, прессы — отрицатель

ную, а наружной рекламы и ра

дио — близкую к нулю. 

Затраты рекламодателей в ян

варе — сентябре, по данным

АКАР, выросли на 13%, до 326

За три квартала

отечественный

рекламный рынок

вырос на 13% 

Комиссия экспертов Ассоциации
коммуникационных агентств России (АКАР)
подвела итоги развития рекламного рынка
России за первые три квартала текущего года. 

328 млрд руб. Об этом сооб

щил на Национальном реклам

ном форуме президент ассоци

ации Сергей Пискарев.

Доходы телевещателей увели

чились на 12%, до 130131

млрд руб., в том числе нише

вые каналы выросли на 44%,

до 5 млрд руб., основные ка

налы — на 11%, до 125126

млрд руб.

Динамика сегмента out of

home была нулевой, при этом

отдельно наружная реклама

выросла на 3%, до 25,225,4

млрд руб. Сегмент радиорекла

мы вырос всего на 1%, до 11,5

11,7 млрд руб. Печатная прес

са продолжила падение — ми

нус 10%. Сильнее всего упали

газеты — на 12%, доходы жур

налов снизились на 8%.

Наиболее динамично растущим

сегментом остается Интернет

— рост 22%, до 140,5141,5

млрд руб. При этом если по ито

гам полугода отрыв Интернета

от ТВ был незначительным —

90,591,5 млрд руб. против 90

91 млрд руб., то по итогам де

вяти месяцев он достиг уже 10

млрд руб. С января по сентябрь

рекламные доходы двух круп

нейших интернеткомпаний —

«Яндекса» и Mail.ru Group вы

росли на 22%, до 71,6 млрд

руб., и на 42%, до 21,6 млрд

руб., соответственно.

По словам Сергея Пискарева,

в 2019 году в связи с аудитор

ными и технологическими из

менениями на рынке следует

ждать следующих трендов:

— время дешевых и качествен

ных рекламных контрактов

проходит в связи с новыми воз

можностями и технологиями;

— реклама будет становиться

все более интерактивной и

таргетированной, вплоть до

персонализации (Big Data);

— при текущей фрагментации

медиапотребления охваты

нужно будет собирать, как мо

заику;

— ТВ консолидирует на единой

платформе продаж и размеще

ния все актуальные инструмен

ты, в т. ч. Big TV, чтобы сохранить

разумную стоимость охвата.

Сегменты
ЯЯннввааррьь  ——  ССееннттяяббррьь

22001188  ггооддаа,,
ммллррдд..  рруубб..

ДДииннааммииккаа,,  %%

Телевидение 130131 12

в т.ч. основные каналы 125126 11

нишевые каналы 5 44

Радио 11,511,7 1

Пресса 12,813,0 10

в т.ч. газеты 5,35,4 12

журналы 7,47,5 8

Out of Home 3131,2 0

в т.ч. наружная реклама 25,225,4 3

Интернет 140,5141,5 22

ИИТТООГГОО:: 332266,,00332288,,00 1133
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Рашид Нежеметдинов, директор

по стратегическому маркетингу

Russ Outdoor, председатель ко

митета по медиаизмерениям

Национальной  ассоциации ви

зуальных коммуникаций (НАВК),

представил на Национальном

рекламном форуме единый

стандарт измерения наружной

рекламы. 

Измерением займется компа

ния Admetrix, среди учредителей

которой компании Russ Outdoor,

«Лайса», «ВостокМедиа», «Вера

Олимп», TMG, «Игроник», «Расвэ

ро», «ЭСПАРАналитик». 

Admetrix будет предоставлять

данные о наружной рекламе на

ежемесячной основе с 2019 го

да. Компания будет закупать ис

следования у поставщиков, пе

редавать их в «ЭСПАРАналитик»

для преобразования в рейтин

ги, которые впоследствии будут

продаваться на рынке.

Поставщиков данных будет два

— Mediascope и TomTom. Ком

пании помогут отслеживать пе

ремещение и профиль аудито

рии наружной рекламы.

Mediascope соберет данные из

GPSприложения, установлен

ного у 7,5 тыс. респондентов.

Программа отследит перемеще

ние аудитории и соберет данные

опросов. По итогу компания

предоставит данные по профи

лю и передвижению аудитории.

С мая 2019 года клиентам

Admetrix будет доступно 50 ауди

торных и пользовательских

групп MIndex (продукт

Mediascope).

TomTom предоставит данные о

передвижении людей на основе

GPS, которые собираются с уст

ройств Apple и с навигационно

го оборудования ряда автопро

изводителей, среди которых

Audi, Toyota, Renault, KIA, Lexus,

Mazda BMW, Nissan, Opel. iOs

устройства будут собирать дан

ные только с тех пользователей,

которые прокладывают марш

рут через предустановленные

карты своих Appleгаджетов. Ав

топроизводители собирают дан

ные даже с тех водителей, кото

рые не используют встроенные

в автомобили навигаторы.

Admetrix рассматривает сотруд

ничество и с другими поставщи

ками, которые будут готовы пре

доставить компании открытые

данные.

НАВК предложила

единый стандарт

измерения наружной

рекламы

Измерением займется компания Admetrix,
учрежденная операторами наружной
рекламы и исследовательской компанией
«ЭСПАРАналитик».

По словам руководителя Центра

сертификации и экспертиз коор

динационного совета по безо

пасности дорожного движения

Владислава Елизарова, за возв

ращение границы в 5 м (от кром

ки дорожного полотна) выступи

ло большинство участников засе

дания технического комитета по

стандартизации, совет уже нап

равил свой отзыв в комитет. В

Минтрансе и подведомственном

ему «РосдорНИИ» также сообщи

ли, что направили свои отзывы. 

«РосдорНИИ» готовит новые из

менения в стандарты рекламы

для усиления безопасности до

рожного движения. Рассматри

вается возможность увеличения

данных стандартов до 1040 м. В

Минтрансе полагают, что отмена

изменений в отраслевой ГОСТ,

как и новый ГОСТ о безопасности

дорожного движения, позволит

снизить количество аварийно

опасных участков и уровень

смертности в результате ДТП. 

В Национальной ассоциации ви

зуальных коммуникаций счита

ют, что отмена изменений окажет

негативное воздействие на ры

нок наружной рекламы, повлечет

за собой потери для бюджета.

Операторов рекламы поддержи

вают в департаменте СМИ и рек

ламы Москвы. 

Напомним, ранее, после вме

шательства мэрии Москвы,

срок вступления в силу нового

ГОСТа по содержанию автодо

рог, регламентирующего в том

числе размещение рекламных

конструкций на проезжей части

и тротуарах, перенесен на 1 ию

ля 2019 года. 

Положения ГОСТа должны были

вступить в силу с 1 сентября. В

частности, планировалось зап

ретить установку рекламных

конструкций на проезжей части,

тротуарах, разделительных по

лосах и обочинах. В этом случае

рынок наружной рекламы поте

рял бы 80% выручки. К примеру,

в Москве пришлось бы демон

тировать 1,5 тыс. рекламоноси

телей. 

НАВК обратилась к мэру Москвы

Сергею Собянину и в апелляци

онную комиссию Росстандарта с

предложением доработать ГОСТ.

Сергей Собянин направил пись

мо премьерминистру РФ Дмит

рию Медведеву, отметив, что тре

бования к рекламе были внесе

ны в ГОСТ без обсуждения с пра

вительством города и противоре

чат положениям профильного

для рынка ГОСТа (Р 520442003

«Наружная реклама на автомо

бильных дорогах и территориях

городских и сельских поселе

ний»). Мэр Москвы попросил гла

ву правительства не включать

новый ГОСТ в перечень обяза

тельных до внесения в него поп

равок. 

Наружку заставят

подвинуться

Изменения в ГОСТ о наружной рекламе 
2016 года, которые упрощали размещение
рекламных щитов вдоль автодорог и
допускали установку конструкций на
расстоянии от 0,6 м от дорожного полотна,
могут быть отменены. 

НОВОСТИ ИНДУСТРИИ



11

СОБЫТИЯ 

Вопрос об увеличении сроков

аренды рекламных мест обсуж

дался на дискуссионной панели

в ходе Национального реклам

ного форума. Управляющий ди

ректор Russ Outdoor ЖанЭмма

нуэль де Витт отметил, что в ны

нешней ситуации владельцам

конструкций не хватает време

ни для того, чтобы окупить свои

инвестиции.

Особенно сложно окупить эти

затраты в регионах, отметил

специалист. Поскольку за пре

делами крупных городов цены

на наружную рекламу ниже. По

его оценкам, операторам нужно

сотрудничать с городом не ме

нее 20 лет. Для разных

конструкций сроки будут отли

чаться, отметил он. В Европе та

кие договоры заключаются на

2030 лет, говорит де Витт. 

«Падение регионального сег

мента обусловлено торгами и

демонтажем конструкций в

СанктПетербурге, а также реги

ональными торгами и продол

жающимся демонтажем рек

ламных конструкций», — счита

ет управляющий директор Russ

Outdoor. По его словам,  НАВК

планирует вынести вопрос об

увеличении срока контрактов

на индустриальное обсуждение. 

Первый заместитель руководи

теля главного управления по

информационной политике пра

вительства Московской облас

ти Александр Менчук спросил

экспертов, целесообразно ли

вынести на законодательный

уровень обсуждение увеличе

ния максимального срока конт

рактов. Идею поддержали реги

ональный директор по прода

жам Gallery Юрий Усольцев и уп

равляющий партнер «Восток

Медиа» Алексей Митрюшин. Они

подтвердили, что существующие

ограничения не позволяют опе

раторам окупать свои затраты.

В свою очередь заместитель ру

ководителя ФАС России Андрей

Кашеваров рассказал о готовя

щихся поправках к закону «О

рекламе». В частности, он отме

тил, что в существующей версии

поправок есть норма, которая

предусматривает возможность

изменения схемы не более 3% в

год, то есть максимум на 15% на

пятилетний срок контракта. 

Вопрос увеличения сроков дого

воров участники рынка наруж

ной рекламы поднимали еще в

2012 году. Тогда Госдума рас

сматривала законопроект об

увеличении контрактов до 15 лет.

Однако законодательное ограни

чение осталось на уровне 10 лет. 

Сроки договоров 

на размещение

наружной рекламы

могут увеличить

Операторы наружной рекламы вышли с
инициативой об увеличении срока размещения
рекламных конструкций, который в настоящее
время составляет максимум 10 лет. Для этого
понадобится внести поправки в действующее
рекламное законодательство. 

Компания «Трейд Компани» по

дала иск против Московского

метрополитена на 766,5 млн

руб., указано в определении Ар

битражного суда г. Москвы. Ис

тец пытается взыскать убытки,

причиненные в результате раз

рыва контракта на размещение

рекламы в столичной подзем

ке. Предварительное заседа

ние по делу назначено на 12 де

кабря. 

В метрополитене считают нео

боснованными исковые требо

вания бывшего рекламного

подрядчика, поскольку договор

был расторгнут в связи с тем,

что «Трейд Компани» не выпол

нила свои обязательства. 

Напомним, в августе 2016 года

«Трейд Компани» выиграла рек

ламные торги ГУП «Московский

метрополитен». За 10летний

контракт она предложила 22,6

млрд руб. при стартовой цене в

17,6 млрд руб.

В начале декабря 2017 года

стало известно, что ГУП в однос

тороннем порядке расторг дого

вор с ООО «Трейд Компани»,

поскольку компания вовремя

не предоставила банковскую

гарантию по договору. 

В конце декабря 2017 года

«Трейд Компани» подала в Арбит

ражный суд г. Москвы иск против

метрополитена в связи с однос

торонним расторжением конт

ракта подземки с компанией. 

В начале сентября этого года

стало известно, что суд признал

незаконным одностороннее рас

торжение договора. Представи

тели ГУП заявили, что намерены

оспорить это решение.

«Трейд Компани»

требует 

от Московского

метрополитена

возмещения убытков

Бывший рекламный подрядчик столичного
метро подал против него иск в Арбитражный
суд г. Москвы.

НОВОСТИ ИНДУСТРИИ
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Gallery перешла под конт�

роль «Медиа 1»

28 ноября состоялось завер

шение сделки по продаже од

ного из ведущих операторов

на рынке наружной рекламы

— группы компаний Gallery.

100% долей приобретены ме

диахолдингом «Медиа 1», при

надлежащим Ивану Таврину.

Ранее новый акционер заяв

лял о намерении реализовать

большую инвестиционную

программу, в свете чего идет

разработка новой стратегии

развития компании. 

Gallery сообщает о кадровых из

менениях: генеральным дирек

тором назначена Мария Кома

рова, заместителем генераль

ного директора по коммерчес

ким вопросам — Павел Беля

нин. Илья Булыгин, до этого мо

мента занимавший должность

генерального директора

Gallery, остается в компании —

его главной задачей будет реа

лизация масштабной програм

мы по развитию федеральной

digitalсети.

Мария Комарова: «Я рада при

соединиться к команде Gallery

— одного из флагманов нацио

нальной индустрии наружной

рекламы. У компании накоплен

огромный опыт и есть хорошая

команда профессионалов в

своей отрасли. Наша цель — ук

репление и развитие нашей фе

деральной сети, создание но

вых продуктов, развитие инду

стрии в целом. Сегодня у сег

мента наружной рекламы начи

нается новая жизнь: вопервых,

появились способы более точ

ного измерения аудитории, во

вторых — новые метрики, поз

воляющие рассматривать дид

житал экраны не только как но

вый способ показа креатива,

но и как возможность получать

данные по единым диджитал

метрикам вместе с кампаниями

в интернете. Для нас это огром

ные возможности как с точки

зрения традиционного исполь

зования ООН, так и с точки зре

ния интеграции в интернет ме

диасегмент».

Приобретение группы компа

ний Gallery должно обеспечить

синергию с другими  активами

группы «Медиа1». В холдинге

воспринимают эту сделку как

выход на новый для себя рынок

наружной рекламы и планируют

продолжить активность в сег

менте OOH. В этой связи, не

исключается покупка второго

крупнейшего на отечественном

рынке оператора наружной

рекламы Russ Outdoor.

«Эльдорадо» проводит

ребрендинг

Розничная сеть «Эльдорадо»

объявила о ребрендинге в рам

ках обновления бизнесстрате

гии и позиционирования на

российском рынке. Изменения

затронули корпоративный лого

тип, рекламную концепцию, ди

зайн и оформление магазинов. 

Новое позиционирование и об

новленная стратегия «Эльдора

до» разработаны с учетом изме

нения бизнесзадач и получили

отражение в полномасштабном

ребрендинге сети.

На уровне розницы изменения

коснутся внешнего и внутрен

него оформления торговых то

чек. «Эльдорадо» продолжит

открывать магазины площадью

10001200 кв. м, но в формате

магазинасклада, в котором

сокращена площадь неторго

вых помещений и увеличен ас

сортимент представленных в

торговой зоне товаров. 

Кроме того, сеть пополнится но

вым форматом — «Эльдорадо

600» площадью 600 кв. м: это

небольшие магазины в шаго

вой доступности, преимущест

венно стоящие отдельно, за

пределами торговых центров.

До конца 2018 года ретейлер

планирует открыть около 25 но

вых магазинов, из них больше

половины — «Эльдорадо 600».

В действующих магазинах «Эль

дорадо» новый бренд будет

представлен за счет мерчан

дайзинга, плакатов и других

сменных конструкций. Компа

ния планирует эволюционную

замену вывесок в течение нес

кольких лет. В ходе ребрендин

га во всех магазинах будут соз

даны digitalзоны с открытой

выкладкой цифровой техники и

центр обслуживания клиентов,

объединяющий функцию про

даж и обслуживания в одном

месте, включая выдачу интер

нетзаказов и оформление кре

дитов. 

Разработкой коммуникацион

ной стратегии занималось аген

тство DDB, дизайнконцепция

была поручена брендинговому

агентству LINII Group, а за ре

тейлконцепцию отвечает аген

тство Frishmann. 

Глава Red Apple оставила

должность 

Председатель совета директо

ров, главный управляющий ди

ректор BBDO Group Элла Стю

арт объявила об уходе с поста

президента международного

фестиваля рекламы Red Apple.

Решение вызвано необходи

мостью сосредоточиться на

развитии бизнеса внутри ком

паний BBDO Group, а также на

реализации новых проектов.

При этом она останется в числе

учредителей самого престиж

ного фестиваля рекламы в Рос

сии. Исполняющим обязаннос

ти назначен Владимир Филип

пов, президент Российской

академии рекламы, председа

тель комиссии АКАР по фести

вальной и конкурсной деятель

ности.

Элла Стюарт возглавляла меж

дународный фестиваль рекла

мы Red Apple с 2011 года. Все

это время она активно участ

вовала в его развитии. За

семь лет руководства Элла

Стюарт вывела Red Apple на

международный уровень, зак

репив за ним статус фестиваля

с расширенным составом

участников, культурой подачи

проектов и высококачествен

ной программой.

Одним из приоритетов послед

них нескольких лет был внима

тельный выбор жюри и пригла

шение креативных директоров,

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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за плечами у которых долгая

работа с мировыми брендами,

победы и опыт участия в жюри

на крупнейших международных

фестивалях уровня Cannes

Lions.

«Я очень рада, что нам удалось

создать российский фестиваль

рекламы, не уступающий миро

вым по уровню членов жюри и

качеству работ победителей, —

комментирует Элла Стюарт. —

Мне кажется, что переломный

момент произошел. Мы смогли

развить фестиваль — он полу

чил статус международного, а

также привлечь к участию как

молодых креативщиков, так и

звезд индустрии».

«Red Apple является одним из

самых авторитетных на рос

сийском рынке, — отметил ис

полняющий обязанности пре

зидента фестиваля Владимир

Филиппов. — Свою задачу ви

жу в развитии выстраивания

диалога с уже сформировавши

мися различными сегментами

индустрии, молодым поколени

ем с целью расширения их вов

лечения в работу фестиваля и

разработки новых актуальных

регламентов, способных пов

лиять на развитие фестиваля и

отрасли».

Столичные власти прове�

дут аукцион на рекламные

места

Открытый аукцион на право ус

тановки и эксплуатации рек

ламных конструкций объявил

департамент СМИ и рекламы

Москвы. На торги будут выстав

лены три лота, объединяющие

конструкции различного фор

мата (6 х 3 м, суперсайт/супер

борд). Заявки принимаются до

20 декабря, аукцион состоится

25 декабря 2018 года. 

Стартовая (минимальная) цена

лота № 1 (92 конструкции) сос

тавляет более 1,044 млрд руб.,

лота № 2 (95 конструкций) —

более 1,072 млрд руб., лота №

3 (95 конструкций) — более

1,1 млрд руб. Размер обеспе

чения заявки — 15% от старто

вой цены.

Наружную рекламу планируется

разместить на Киевском, Калу

жском, Боровском, Новорижс

ком шоссе, а также на примы

кающих дорогах и МКАД. 

«С победителями торгов будут

заключены 10летние догово

ры, ежегодные платежи в мос

ковский бюджет от реализации

договоров составят порядка

300 млн руб.», — отметили в де

партаменте.

Как отмечают в мэрии, цена

лотов сформирована с учетом

торгов, проведенных в Крас

ногорском и Одинцовском му

ниципальных районах Моско

вской области. Формула рас

чета также включает террито

риальный коэффициент — сто

имость рекламного места тем

ниже, чем дальше оно распо

лагается от МКАД и основных

магистралей.
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Рекламнопроизводственная компания 
«ЛазерСтиль» произвела комплексное
оформление бутика Baldinini площадью око
ло 50 кв. м, расположенного в ТК «Невский
Центр» (г. СанктПетербург). 

В ходе реализации проекта компания изгото
вила и установила пристенное и торговое
оборудование, в том числе вывеску, витрин
ную трехсекционную стойку, световой мат
риксфрейм, кассовый стол, тумбу, 2 пуфа и
1 столик в комплекте, вешалку для ремней,
ящик для кожи, колонну (облицовка полка
ми), центральный блок и секцию «Зеркало». 

Для их создания были использованы следую
щие материалы: поликарбонат сотовый 10
мм,  сталь листовая 2 мм с порошковой пок
раской — черный муар,  профиль алюминие

КОМПЛЕКСНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ БУТИКА 
BALDININI

ОФОРМЛЕНИЕ ПРИНТ�ПОИНТ�ЗОНЫ 
ДЛЯ МАГАЗИНА «СПОРТМАСТЕР»

Осенний период для компании ReSeM ока
зался разнообразным и многозадачным. По
мимо рутинных работ для постоянных заказ
чиков была закончена работа над пилотным
проектом для магазина «Спортмастер» в
Нижнем Новгороде в ТЦ «Мега». Новый фор
мат оформления корнера магазина был при
урочен к проведенному в нашей стране ле
том чемпионату мира по футболу. По задумке
заказчика, зона для нанесения изображений
на футболки была оформлена в стиле спор
тивной площадки с возможностью чередова
ния летнего/зимнего сезонов.

В комплект оборудования ПринтПоинтзо
ны вошли пристенные конструкции, тумбы с
оборудованием для печати имиджей на фут
болках и футбольные ворота.

Тумбы изготовлены из ЛДСП в корпоратив
ных цветах «Спортмастера» — каркас тем
носерый с жалюзийными шторками, сто
лешница окрашена в королевский синий
цвет. В тумбах предусмотрено специальное
усиление для установки тяжеловесного обо
рудования. Все изделия укомплектованы
сменными полками и кронштейнами. 

ПринтПоинтзона оформлена в нестандарт
ном варианте: это ворота со сменным

имиджем. По задумке дизайнеров, оформ
ление зоны выполнено в двух вариантах:
летнее, с изображением футбольного поля
и ворот с внешней белой накладкой, и зим
нее, с изображением хоккейной площадки
и ворот с накладкой красного цвета. Чтобы
сменить имидж, нужно просто перевернуть
изображение с одной стороны на другую
(данную операцию легко могут сделать про
давцы магазина).
Специально для такого проекта инженеры
компании ReSeM разработали универсаль
ный каркаскронштейн ворот, который лег
ко устанавливался в перфорированные

стойки. Кронштейн изготовлен при помощи
лазерного и гибочного станков, является
многофункциональным, включает в себя
несколько комплектов крючков и перфори
рованных отверстий. 

Отдельно отметим, что особенностью прис
тенных конструкций в магазине «Спортмас
тер» является установка перфорированных
стоек вдоль всех стен магазина, на которые
впоследствии устанавливаются заполнения
из ЛДСП и навешиваются кронштейны и
полки. 

Наружная реклама в виде слогана «Принт
Поинт» изготовлена из пенопласта белого
матового цвета и зафиксирована при помо
щи двустороннего скотча.

Сложность проекта заключалась в том, что
заказчик многократно менял задание во
время проработки и проектирования черте
жей. Также  во время работы по проекту
несколько раз пришлось поменять локацию
зоны внутри магазина, произвести демон
таж и монтаж изделий. 

Пожелаем компании ReSeM дальнейшего
плодотворного сотрудничества с сетью ма
газинов «Спортмастер»!

вый побразный с порошковой покраской,
профиль алюминиевый светодиодный, лента
светодиодная, ЛДСП 25 мм черный, кромка
АБС 2 мм, сталь листовая 3 мм с порошко
вой покраской в серый матовый цвет в 4
слоя, массив грецкого ореха, стекло «опти
вайт» 10 мм, натуральная итальянская кожа,
фурнитура и т.д.

Монтаж конструкций осуществлялся в ноч
ное время в течение трех суток.
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Еще совсем немного и город украсится новогодними витринами. С точки
зрения воплощения идеи новогодние витрины можно условно поделить 
на 2 группы: в первом случае заказчик хочет лишь «припорошить» существу
ющую витрину праздничным настроением, добавив света и немного зимней
атрибутики; во втором случае, заказчик желает создать отдельную самодос
таточную историю за стеклом.  

Новогодние витрины

Классический пример — новогодняя вит*

рина «Дом Фарфора» на Ленинском проспек*

те.  Декорации в настоящем примере из*за

ограничения глубины витрины использова*

лись плоские. При этом в верхней части вит*

рины, благодаря подсветке «бегущий огонь»,

удалось создать эффект «северного сияния»;

а нижнему ярусу, обрамленному мягким

тёплым светом, придать ощущение «лунного

отблеска», падающего под углом. Использо*

ванной светодиодной подсветки оказалось

достаточно, чтобы сделать витрину види*

мой, яркой и по*зимнему воздушной. 

А вот следующая витрина для бренда

«Ravensburger» в «ЦДМ на Лубянке» была

создана задолго до наступления зимних хо*

лодов. Но в декабре её превратили из всесе*

зонной в новогоднюю, засыпав снегом, по*

дарками в глянцевых обёртках и, установив

светящуюся и динамическую декорацию

«Санта Клаус на оленях». Благодаря маятни*

ковому движению Санта спешит навстречу к

детям и приключениям. 

ции должны были настраивать посетителей

на приближающийся Новый год, так появи*

лась сбитая в воздушную пену сахарная гла*

зурь, наличники из молочного шоколада,

россыпи карамели и  леденцов,  стаканчики

с мороженым, пряничный человечек.  

Профессиональная витринистика 

от 3D�Logo.
Красиво, качественно и в срок!

www.3d�logo.ru

Иногда новогодние декорации вы*

ходят за границы витрины на открытые пло*

щадки торговых центров и праздничных

улиц.  «Пряничный домик» для Outlet *кра*

сочный и яркий пример такой новогодней

идеи.  Все элементы выполненной декора*
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Рад приветствовать! С удо*

вольствием поделюсь новостя*

ми. Как вы знаете, наша компа*

ния является ведущим произ*

водителем декоративных пане*

лей с подвижными отражаю*

щими элементами. Весь произ*

водственный цикл осуществля*

ется здесь, в России. Исходя из

потребностей клиентов, мы

постоянно работаем над совер*

шенствованием нашей продук*

ции. Стараемся отвечать совре*

менным требованиям и неус*

танно работаем над новыми

способами продвижения про*

ектов с подвижными отражаю*

щими элементами и техноло*

гии в целом. 

Совсем недавно запустили

единый сайт живая*вывеска.рф

для производителей реклам*

ных конструкций, которые яв*

ляются нашими заказчиками.

Данный сервис позволяет по*

тенциальному клиенту ознако*

миться с технологией, катало*

гом работ и подтолкнуть его к

решению разместить заказ.

вые системы, — это ваш каталог

производителей. Верно?

Совершенно верно. Причем

непосредственно в вашем реги*

оне! Сервис активно продвига*

ется в соцсетях, контекстной

рекламой и SEO по основным

поисковым площадкам. Проще

говоря, мы на уровне страны на*

лаживаем взаимосвязь между

клиентом и производителем!

Примечательно, что уже более

20 компаний прочувствовали

на себе положительный ре*

зультат от данного вида сот*

рудничества! 

Если я, к примеру, захочу

оформить входную группу по

вашей технологии, зайду в по*

исковик и начну искать, где и

как я могу это сделать, то пер*

вое, что мне предложат поиско*

\Отлично! Как же стать вашим

партнером и разместиться в дан*

ном каталоге производителей?

Стать партнером очень лег*

ко, и главное — это абсолютно

бесплатно. Достаточно сделать

несколько проектов с использо*

ванием продукции SolaAir, прис*

лать в подтверждение фото—

или видеоматериал на нашу

почту: info@solaair.ru. Далее де*

ло за нами!

Какие новинки планируете

представить в наступающем

2019 году? 

В январе мы обновляем цве*

товую линейку панелей с пайет*

ками. Появятся новые интерес*

ные цветовые решения. Также

планируется запуск нового из*

делия под кодовым названием

SolaAir 3.0, но об этом, если вы

позволите, я расскажу в буду*

щих публикациях!

Огромное спасибо, с нетер*

пением будем ждать!

В последнее время технология создания вывесок с пайетками
набирает популярность в нашей стране. 
Ведущим производителем данной продукции является компа
ния «Технология Отражения»/SolaAir. 

Мы попросили ее основателя Дениса Сагидуллина рассказать 
о том, какие продукты и услуги компания предлагает клиентам 
в настоящий момент и что нового готовит в наступающем году:

Живая�вывеска.рф — 
объединяем профессионалов!

ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ
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Крупный российский производитель строи
тельных материалов «Волма» провел яркую
рекламную кампанию в поддержку выпус
каемого им комплекса материалов для ба
зовой отделки. 

Кампания задействовала как традицион
ные инструменты коммуникаций, так и digi
talканалы: наружную рекламу, рекламу на
общественном транспорте, POSматериалы
и др. В основе идеи лежит потребительский
инсайт о том, что ремонт — это головная
боль. Строители усложняют себе работу,

«ВОЛМА» ВЫПУСТИЛА ДЖИННА

LEROY MERLIN СОЗДАЛ В ПИТЕРСКИХ
АВТОБУСАХ ДОМАШНИЙ УЮТ

Оператор транзитной рекламы TMG реали
зовал нестандартную кампанию Leroy Merlin
в СанктПетербурге. В рамках акции, приу
роченной к открытию новых магазинов DIY
ретейлера в Северной столице, в дополне
ние к классическим форматам рекламы на
транспорте на центральных улицах города
появились необычные промоавтобусы, кото
рые полностью стилизованы под жилой дом
как снаружи, так и внутри. Борта автобусов
превратились в фасад здания, в то время
как салон воссоздает уютные, продуманные
до мелочей интерьеры. 

Помимо промоавтобусов, курсирующих в
центре Петербурга, бренд запустил охватные
программы в районе локаций, где в скором
времени откроются новые магазины Leroy
Merlin. Чтобы привлечь внимание целевых
аудиторий — автомобилистов и пассажиров
общественного транспорта, используются
как реклама на бортах транспорта, так и
внутрисалонное брендирование. 

«Подобный комплексный подход к транзит
ной рекламе — запуск яркого промоавтобу
са в центре города и стандартных форматов
в требуемом районе — увеличивает не толь
ко охват аудитории, но и процент запомина

имея дело с некачественными материала
ми, заказчики теряют время и деньги. Ког
да дело касается ремонта, кажется, что
идеального результата можно добиться
разве что с помощью волшебства!

«Для ремонта волшебство не нужно», — ут
верждают разработчики рекламной кампа
нии SUPERMARKET Branding Agency. Доста
точно качественных материалов «Волма».

Главным героем коммуникации стал изве
стный фантастический персонаж — Джинн.

По сюжету ролика, строитель предпочел
волшебству Джинна комплекс материалов
«Волма» для достижения идеального ре
зультата. Ключевым визуалом стала непос
редственная эмоция обиды героя, когда
его волшебство не понадобилось. 

Руководитель управления маркетинговых
коммуникаций компании «Волма»  Виктор
Фролов:»Практически сразу после запуска
рекламной кампании последовала обрат
ная связь. Мы поняли, что целевая ауди
тория обратила на нее внимание. К нам
поступали положительные отзывы от
партнеров и коллег в отрасли. Созданный
образ — удачное решение с точки зрения
креатива и эффективности, даже цвет ко
жи персонажа поддерживает основной
корпоративный цвет компании «Волма».
Эмоциональный персонаж кампании соп
ровождал коммуникации практически во
всех каналах — офлайн и онлайн. По ее
итогам мы отметили значительный рост
продаж и уровня предпочтения бренда
«Волма» по сравнению с предыдущим пе
риодом этого года».

емости рекламного сообщения», — говорят
представители TMG. 

Проект реализован совместно с креатив
ным агентством INKEDHEAD. 
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Рекламный рынок всегда

настороженно относится к но*

вым игрокам. Илья, расскажите,

пожалуйста, о вашей компании

и о решении работать в рекла*

ме. Что вас связало с наружкой?

Эта история началась полто*

ра года назад. Тогда я работал в

банковской структуре, в отделе

по работе с проблемными акти*

вами. В результате невозврат*

ного кредита в качестве залого*

вого имущества нам досталось

офисное здание на Щелковском

шоссе, д. 2. В нем разместилась

и штаб*квартира новой компа*

нии, в которую я перешел на

должность заместителя гене*

рального директора, где стал

управлять бизнес*центром. Я

сразу отметил удачное распо*

ложение здания с точки зрения

визуализации, хорошую обзор*

ность и другие параметры. В

итоге было решено разместить

на нем медиафасад. Мы собра*

ли весь необходимый пакет до*

кументов, получили разреше*

ние и установили конструкцию

площадью 2500 кв. м. Это был

наш первый проект, благодаря

Безусловно. Несмотря на то

что прошла просадка практи*

чески во всех областях в связи с

санкциями, кризисами и прочи*

ми сложными процессами в

экономике, реклама сохранила

рентабельность. И она выше,

которому мы погрузились в за*

мечательный мир рекламы, ко*

торый нам очень понравился. 

То есть у вас было достаточ*

но времени на практике оце*

нить рекламу как бизнес?

чем та, которую мы генерируем

в других отраслях — девелоп*

менте и ряде других инвестици*

онных проектов. 

На этом  рынке мы чувству*

ем себя весьма неплохо. Нара*

Беседовала: Екатерина Бобкова

В ноябре на рынке наружной рекламы СанктПетербурга произош
ла настоящая цифровая революция. Компания North Star Media ус
тановила 42 digitalконструкции 6 х 3 м в центральной части и наи
более оживленных местах города, обеспечив равномерное покры
тие высокотехнологичным рекламным инвентарем всех районов
культурной столицы. О компании и ее дальнейших планах в эксклю
зивном интервью журналу «Наружка» рассказал 
генеральный директор North Star Media Илья Аксёнов.

Новая звезда двух столиц

ИНТЕРВЬЮ
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щиваем свои позиции. Запусти*

ли проект в Санкт*Петербурге.

Несколько новых проектов в

ближайшее время стартует в

столичном регионе: уже устано*

вили пять цифровых суперсай*

тов на МКАД, в первом полуго*

дии еще 30 конструкций будет

установлено в Московской об*

ласти. Это уже будет смешанная

адресная программа из digital*

билбордов и суперсайтов, преи*

мущественно в западном нап*

равлении. Здесь нет никаких чу*

дес — большинство из них при*

вязаны к объектам нашей

собственности. Поэтому офор*

мить все необходимые разреше*

ния было лишь делом времени. 

Уточните, пожалуйста, в

рамках новых проектов будут

устанавливаться только digi�

tal�конструкции?

Да, в Москве и области —

исключительно цифровые. Мы

компания маленькая, небогатая

и не видим смысла конкуриро*

вать на огромном рекламном

рынке статики. У большинства

наших коллег рекламные

конструкции исчисляются тыся*

чами. А digital*наружка еще не

достигла подобных масштабов,

здесь есть возможность разви*

ваться даже с небольшими объ*

емами. Надеюсь, рекламный

рынок нас примет, а мы сможем

занять на нем свою нишу. Будем

рады сотрудничать со всеми на

взаимовыгодных условиях.

А с чего стартовал ваш биз*

нес в Санкт*Петербурге?

Начали с покупки лота но*

мер 17, который выиграла ком*

пания «Винтаж» на торгах в 2017

году. Мы его приобрели и отк*

рыли новую компанию — North

Star Media. Произошло это бук*

вально в начале сентября теку*

щего года. Название оказалось

настолько удачное, что решено

было под этой маркой сделать

единый сейлхаус всех наших ме*

дийных возможностей с двумя

офисами — в Питере и Москве.

Наша адресная программа в

Санкт*Петербурге включает 

64 места для размещения рекла*

мы. На 42 из них установлены

хозяйским подходом. Следим за

всеми мелочами и очень пере*

живаем. 

Не было ли сомнений в реа*

лизации и дальнейшей работе

проекта из*за сложной ситуа*

ции с торгами на рекламные

места в Санкт*Петербурге? Ос*

таются ли эти риски?

Я лично в аукционах не

участвовал, я купил бизнес за ре*

альные живые деньги — не в

долг, не в кредит, не в рассроч*

ку… И быть участником каких*

либо судебных тяжб я не плани*

ровал. Поэтому нас это, безус*

ловно, расстраивает. Но мы были

готовы к тому, что будут различ*

ного рода судебные тяжбы.

Уверен, наша судебная систе*

ма во всем разберется. Мы лично

digital*экраны — практически все

они введены в коммерческую

эксплуатацию. По состоянию на

начало ноября только три

конструкции еще работали в тес*

товом режиме, в рамках которо*

го осуществлялись необходимые

пусконаладочные работы. Ос*

тальные транслируют рекламу в

обычном рабочем режиме. 

Стоит отметить, что на мо*

мент запуска проекта в начале

ноября было продано 30%

эфирного времени. Среди рек*

ламируемых брендов, которые

можно было наблюдать в пер*

вые дни, — «Пятерочка», «Рив

гош», «Карусель» и т. п.

Хочу отметить, что для нас

это первый крупный проект. Мы

на этом рынке люди новые, но

ко всему относимся с душой, с

убеждены, что все будет так, как и

должно быть изначально. На се*

годняшний день осталась одна

кассация, которую, я уверен, мы

выиграем. Сейчас написали жало*

бу с просьбой о наложении обес*

печительных мер и об отмене ре*

шения Девятого арбитражного

апелляционного суда по апелля*

ции Федеральной антимонополь*

ной службы по иску к Комитету

по печати и взаимодействию со

СМИ петербургской администра*

ции и операторам наружной рек*

ламы, работающим в Санкт*Пе*

тербурге. Напомню, ранее в мае

этого года суд более высшей инс*

танции — Арбитражный суд

Москвы — отказал в иске ФАС.

Однозначно, эта история будет

длиться еще очень долго. Опре*

деленные риски остаются. Но, ес*

тественно, все это время мы бу*

дем работать. 

Слышала, вы были первыми

в России, кому пришлось полу*

чить  аттестацию от ФСО на ра*

диомагнитную совместимость

вашего медиафасада с их прие*

мопередающими станциями.

Поделитесь информацией?

Ведь многим участникам рынка

это только предстоит.

Да, эта волна поднялась как

раз в тот момент, когда мы уста*

навливали наш медиафасад. В ре*

зультате удорожание конструк*

ции составило 700 тысяч долла*

ров. Но это действительно очень

важно, и вся эта история с обяза*

тельной сертификацией от ФСО,

которая разворачивается на се*

годняшний день, не беспочвенна.

И дело не только в правитель*

ственных кортежах, спецсвязь ис*

пользуют в самых разных очень

ответственных ситуациях. В эпоху

массовой диджитализации циф*

ровые конструкции вдоль дорог

создают огромные помехи всем

курсирующим спецслужбам.

Процесс был очень непрос*

той, как и многое из того, что

приходится делать пионерам. По*

лучить диапазон частот связи

ФСО (глушилки, каналы переда*

чи и т. п.) очевидно было невоз*

можно — это секретная инфор*

мация. Мы привозили с завода из

Китая образцы кабинетов нашего

будущего экрана и отдавали на

ИНТЕРВЬЮ
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тестирование техническим спе*

циалистам в ФСО. Раз за разом

вносили рекомендуемые коррек*

тивы, оборачивая в медную плен*

ку каждый из кабинетов. В итоге

мы выработали частоту, совер*

шенно противоположную той, в

которой работает ФСО. И у нас

полная 100% совместимость с их

радиоэлектронными средствами.

То есть излучение от нашего ме*

диафасада на приборы ФСО ров*

но ноль. И все их приборы могут

без проблем работать даже с на*

ясь не просто на наши слова, но

и на фактические испытания. 

Уверена, многих участников

рынка интересует, кто входит в

вашу команду. Как складывают*

ся взаимоотношения с агент*

ствами? Какими принципами

ценообразования вы руковод*

ствуетесь?

Мы привлекли многих специа*

листов с рекламного рынка, в том

числе с опытом работы у крупных

шего медиафасада. Это тоже

проверено на практике! 

Кстати, мы проводили ис*

следования и в интересах обы*

вателей. Наши испытания пока*

зали, что вредного излучения

нет, даже если используемые

нами светодиодные блоки раз*

мещать на подоконнике. И все

офисные сотрудники в нашем

здании также могут работать

спокойно без какого*либо рис*

ка для своего здоровья, полага*

операторов рынка наружной рек*

ламы. В Питере работает своя ко*

манда, о результатах говорить по*

ка рано. Санкт*Петербург — очень

востребованный рынок для рекла*

модателей, и здесь с продажами

проблем быть не должно.  

Мы открыты для общения и

активно участвуем в рекламной

жизни, а также в профильных ме*

роприятиях. Это и сентябрьский

конгресс в Санкт*Петербурге. И

Национальный рекламный форум

в Москве в ноябре, где наша ком*

пания выступила официальным

ООН*партнером мероприятия

Ассоциации коммуникационных

агентств России. Активно знако*

мимся и общаемся с крупными

сетевыми рекламными агентства*

ми, всегда готовы к диалогу.

Ценообразование — вопрос

весьма щекотливый. Принципы,

которые мы наблюдаем на рек*

ламном рынке, нам не очень по*

нятны. Зачем раздувать цену, а

потом гигантскими скидками де*

монстрировать лояльность тем

или другим? Мы бы хотели, если

это возможно здесь, быть абсо*

лютно прозрачными. Установить

стабильные цены. Безусловно,

планируется и система скидок,

которая будет зависеть от за*

полняемости нашей сети, от

масштаба выкупаемой адресной
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программы, сроков размещения

и других объективных парамет*

ров. В любом случае у нас будут

хорошие доступные цены. 

Мы отлично понимаем зако*

ны конкуренции и знаем преи*

мущества наших коллег по рек*

ламному цеху — на питерском

рынке нам приходится конкури*

ровать с огромными китами рек*

ламы. И цена — один из главных

инструментов выживания. Дем*

пинговать будем, но не сильно.

А продажи рекламных спо*

тов вы будете вести по тем же

стандартам, что сейчас приняты

на рынке?

Да, конечно. У нас стандарт*

ный рекламный блок — 1 мину*

та, внутри него споты — по 5 се*

кунд. Технические приемы так*

же общепринятые. Но если кли*

ент захочет реализовать нес*

тандартные решения, мы гото*

вы включиться в проект.

А кто является вашим техни*

ческим партнером по проекту?

Это компания HD. Сотрудни*

чество с ними началось с запуска

нашего первого медиафасада. В

процессе работы они себя хоро*

шо зарекомендовали — еще при

выборе подрядчика меня впе*

чатлил их проект на фасаде зда*

ния торгового центра «Ханой —

Москва» площадью 730 кв. м с

высоким  разрешением картин*

ки, с тех пор HD является нашим

техническим партнером по всем

digital*проектам. 

Российский партнер обеспе*

чивает все технические работы,

пусконаладочные процессы и до*

полнительную гарантию. Сами

цифровые решения поставляются

от известного завода*производи*

теля Dicolor, который входит в

топ*5 лучших мировых произво*

дителей светодиодных экранов.

Для нас принципиально важно,

чтобы технологии нас не подво*

дили. Поэтому мы выбираем са*

мые лучшие решения на базе све*

тодиодов Nichia, которые отлича*

ются не только повышенным све*

товым потоком и КПД, но и дол*

говечностью. Качество и гарантия

от производителя и дополнитель*

ная гарантия от нашего российс*

кого технического партнера за*

щищает нас от сбоев и непредви*

денных расходов.

А будут ли они оборудованы

системами измерения количе*

ственного и качественного сос*

тава аудитории/пассажиропо*

тока? Если да, то какими? Пла*

нируется ли в дальнейшем раз*

витие данного направления?

От каких факторов зависят

темпы и объем дальнейшей экс*

пансии вашей сети цифровых

конструкций в России?

Собираемся планомерно

осуществлять развитие. К нача*

лу 2020 года мы рассчитываем,

что наша сеть двух столиц бу*

дет состоять из 120 рекламных

конструкций. Отмечу сразу, что

никаких наполеоновских планов

мы не вынашиваем, кредитов

набирать не собираемся.

Есть ли планы по присут*

ствию в других городах России?

Они есть, но не связаны с

компанией North Star Media.

Этот проект развивается  па*

раллельно. Есть еще одна ком*

пания — GMG, которая развива*

ет сеть медиафасадов в круп*

ных российских городах. Плани*

руется, что до лета будущего

года в рамках этого проекта бу*

дет установлено 25 медиафаса*

дов в Екатеринбурге, Омске,

Новосибирске, Челябинске, Са*

ратове, Самаре, Сочи… Причем

восемь из них уже работают. В

каждом из них мое участие сос*

тавляет 10*15%. Все подроб*

ности сейчас раскрывать не бу*

ду, но уже в ближайшее время

мы сделаем официальную пре*

зентацию этого проекта. 

Мы думаем на эту тему

очень активно. Будущее именно

за этим. Медиафасад мы уже

оснастили оборудованием

«НПО Аналитика» — это так на*

зываемые Wi*Fi ловушки. Бесп*

роводная аналитика позволяет

измерить поведение аудитории,

проезжающей мимо оснащен*

ных Wi*Fi*сенсорами реклам*

ных носителей, дает возмож*

ность подкрепить контакт с ви*

девшими определенное рек*

ламное сообщение в наружной

рекламе той же рекламой в Ин*

тернете, а также проанализиро*

вать физическую доходимость

(сколько из видевших реклам*

ное сообщение в out*of*home

затем действительно пришли в

рекламируемую локацию). Та*

ким образом, инструментарий

«НПО Аналитика» дает возмож*

ность предоставлять абсолютно

прозрачную информацию на*

шим заказчикам, оптимизиро*

вать как сами размещения, так

и креативы на основании полу*

чаемых данных. В питерских

конструкциях также будут ис*

пользованы подобные техноло*

гии. В дальнейшем мы планиру*

ем постоянно совершенство*

вать применяемые технические

средства на наших конструкци*

ях и от других компаний, чтобы

быть лучше и удобнее для на*

шего клиента. 
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Красоту увидеть в некрасивом, 
Разглядеть в ручьях разливы рек… 
Кто умеет в буднях быть счастливым 
Тот и впрямь счастливый человек!

Эдуард Асадов

Телескоп, микроскоп
и другие инструменты рекламиста 

Хотите увидеть то, чего девять человек из десяти никогда не

увидят? Это вполне реально и не так уж сложно. Есть превосходный

прием. Он называется «Смена точки зрения». 

Вы можете каждый день совершать утренние пробежки в сосед*

нем парке в течение многих лет. Но как выглядит парк с высоты

птичьего полета? Вы не знаете. Как и большинство Ваших соседей.

Попробуйте представить. Посмотрите на мир глазами птицы. И

сразу получите удивительную и небанальную картинку.

Угадайте, что перед Вами? 

Алексей Иванов,

директор креативного агентства 

«МастерУм», автор бестселлера 

«Как придумать идею, если вы не Огилви» 

и лонгселлера «Бесплатная реклама: 

результат без бюджета»

Это гнездо аистов, свитое на вершине опоры воздушной линии

электропередач в Польше. Впечатляет, правда? 

Иногда такой ход подсказывает сама жизнь. Когда художник Ва*

лентин Серов работал над иллюстрациями к басне Крылова «Воро*

на и лисица», он нашел могучую ель и рисовал эскиз, забравшись на

высокую лестницу, чтобы видеть мир глазами пернатой героини.
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Но даже если явной причины для такого «возвышения» нет,

взгляд сверху может здорово оживить рядовое, обыкновенное и

привычное. 

Когда*то мне довелось работать над рекламной кампанией для

Coca*Cola. В сотый раз показывать процесс красивого наливания

газированных струй в бокал жутко не хотелось. Попытка предъя*

вить зрителям очередных веселых и счастливых молодых людей,

пьющих коричневый напиток, мгновенно вызывала зевоту. 

Что делать? Выход из творческого тупика нашелся, когда на из*

вестную ситуацию удалось посмотреть с высоты птичьего полета. 

Никаких струй. Никаких бокалов. Никаких молодых людей.

Лишь зонтик, под которым продается шипучий напиток, и множест*

во следов, ведущих к нему. 

Вернемся в наш парк. Давайте теперь представим, как видят его

насекомые. Опять получится совершенно иной мир, который нам

не знаком. 

Как кузнечику видятся подошвы кроссовок? Как букашка восп*

ринимает привычное для нас дерево из*под упавшего листика? Ка*

ким мир предстает муравью, сидящему на травинке? 

Уже сами такие вопросы пробуждают мысль и запускают махо*

вик фантазии. Для рекламиста это весьма ценный и полезный ре*

сурс.

Если же мы рекламируем средство борьбы с насекомыми, то та*

кие вопросы выводят нас на интересные и неожиданные идеи. Нап*

ример, вот как видит шкаф с Вашей одеждой обычная платяная

моль. 

Текст на объявлении со*

общает, что рекламируемый

ароматизатор не просто вы*

водит моль. Он её убивает. На

всех стадиях развития чешу*

екрылого насекомого.

Если в руки людей попа*

дает средство, которое безот*

казно действует на комаров,

то можно представить, как

среди насекомых поднимает*

ся и растет волна возмуще*

ния против такого смерто*

носного врага. 

В комариной республике срочно запускаются целые линии по

производству специальных товаров для защиты граждан от антико*

мариного аэрозоля.

Взгляните на камуфляжные куртки модели «Бабочка» и скоро*

стные крылья. 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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Комары вынуждены строить фабрики по выпуску жидкости*

суррогата, чьи свойства близки к человеческой крови. Ведь шансов

напиться привычным для себя образом у мошкары все равно не ос*

талось. 

Невероятно эмоциональная рекламная кампания из Японии, ко*

торая мгновенно западает в память. Взгляд на мир глазами насеко*

мых причудлив и интересен уже сам по себе. Потому что в обычной

жизни мы в эту сторону никогда не размышляем, не фантазируем.

А как видят окружающий мир животные? Например, взгляд жи*

рафа будет чем*то похож на то, что видят птицы. Но вот у носоро*

га на всех картинах уже обязательно появится одна характерная де*

таль. Полюбуйтесь. Уверен, что Вы никогда об этом раньше не за*

думывались. 

Разве носорожий мир не очарователен? Таким же непростым и

весёлым с человеческой точки зрения будет и мир рептилий. 

Почему всеми любимый крокодил Гена играл на гармошке, а не,

скажем, на трубе, скрипке или оркестровых тарелках? Вот как от*

ветил бы на этот вопрос японский иллюстратор Кейго (Keigo), если

бы с детства был знаком с нашим мультфильмом про Чебурашку. 

По*моему, исчерпывающее объяснение.

При столкновении разных взглядов на мир часто возникает ко*

мический эффект. Помните, как одна муха высокомерно заявляет

другой: 

— Я не очень высокого мнения о слонах. 

— Почему? 

— Они не умеют бегать по потолку. 

После такого зигзага мысли мухи могут спокойно пребывать в

прекрасном самочувствии далеко не худших из земных существ.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА24
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У Аркадия Аверченко есть ироничный рассказ, написанный от

лица мальчика Димки, который оказался под столом и наблюдал

необычную жизнь взрослых под новым углом зрения. Рассказ так и

называется «Под столом». 

Друзья, если Вы еще не поняли, как применить эти идеи в рек*

ламе, то, возможно, Вам следует поменять профессию. Взяв за ос*

нову прием режиссеров и писателей, можно создать десятки инте*

реснейших рекламных кампаний для самых разных товаров и услуг. 

Итальянская фирма Cam специализируется на производстве

детских колясок, стульчиков для кормления и прочих аксессуаров

для малышей. В рекламе она показывает, что хорошо понимает

клиентов и умеет смотреть на мир их глазами. Вот, например, как

видят трехлетние крохи утку с утятами, переходящими дорогу. 

Слоган кампании так и звучит: «Мы смотрим на мир глазами ре*

бенка».

А вот так малыши отвечают себе на вопрос, как же дышат под

водой рыбы.

На следующем макете показан детский ответ на вопрос, какие

природные объекты рисуют облака на небе. 

С точки зрения голубей автомобиль менее совершенен, чем ло*

шадь — он не производит навоза. С точки зрения картошки вегета*

рианцы — самые кровожадные люди на Земле. С точки зрения сто*

матолога лучший вид спорта — это бокс. 

Для эстонца бразильский сериал — это лишь короткометражка. А

для бразильских футболистов наша сборная выглядит примерно вот так. 

Мы все разные. Наши миры не совпадают. И рекламистам не ме*

шает об этом помнить и пытаться мысленно моделировать эти разные

Вселенные. Развивайте в себе полезное умение менять точку зрения. 

Как смотрит на Вашу машину угонщик? 

Как на возможность бесплат*

но прокатиться. В автосало*

нах такая услуга называется

тест*драйв. 

Ну, а когда на улице остался

последний автомобиль, то

для вора это просто распро*

дажа остатков по сниженным

ценам. Надо поскорее брать,

а то закончится. 

В итоге получилась рекламная кампания автострахования.

Взгляд угонщика убеждает лучше иной статистики.

«Пионер советского дизайна» Александр Родченко писал:

«Возьми историю искусств или историю живописи всех стран, и ты

увидишь, что все картины, за ничтожным исключением, написаны

или с пупа, или с уровня глаз. 

Кажущееся впечатление от примитивов и икон не принимайте

за точку с птичьего полета. Это просто поднят горизонт для вписа*

ния многих фигур; но каждая из них взята с уровня глаз». 

Достаточно изменить этот уровень, чтобы стать отличным от

большинства художников, сценаристов и, конечно же, рекламистов.

В фильме «Сережа», режиссеры Георгий Данелия и Игорь Та*

ланкин поместили камеру на уровень глаз 6*летнего мальчика. И

показали, как выглядит мир с высоты ребенка. Этот прием задал

тональность всему фильму. 
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То, что дети, носороги, крокодилы, птицы, насекомые и другие

живые существа смотрят на мир иначе, мы уже поняли. Но ведь

никто не запрещает нам посмотреть на мир и глазами неодушев*

ленных предметов. Здесь нас также поджидают удивительные отк*

рытия. Попробуйте догадаться, что за толпа изображена на следу*

ющей картине.

Это карикатура немецкого художника Герхарда Глюка (Gerhard

Gleck).  Называется «Повседневность Мона Лизы». Разве есть чело*

век, которому будет не интересно посмотреть на Лувр с точки зре*

ния Джоконды? 

Представьте, что Ваши сотрудники время от времени вставляют

в принтер бумагу со скрепками, в результате чего последний выхо*

дит из строя и парализует жизнь всего офиса. 

Конечно, можно, написать объявление: «Уважаемые сотрудни*

ки! Не печатайте на бумаге со скрепками. Это приводит к поломке

принтера». Это будет взгляд руководства на проблему.

А теперь напишем объявление с точки зрения принтера. 

Какое объявление будет работать эффективнее? Можете не от*

вечать…

Для вдохновения обязательно переслушайте «Балладу о микро*

фоне» и «Песню самолёта*истребителя» Высоцкого. Сходите на

спектакль Гришковца «Шёпот сердца». Следить за разговором

сердца человека со своим хозяином невероятно интересно и поучи*

тельно одновременно. 

И под занавес статьи позвольте рассказать реальную историю,

где ничего менять уже не требовалось, поскольку сама жизнь подс*

казала и совершила все необходимые изменения. 

В архивах американского космического агентства НАСА сохра*

нился любопытный документ — таможенная декларация, заполнен*

ная экипажем космического корабля «Аполлон*11», который вер*

нулся с Луны летом 1969 года.

Обычные вопросы таможенной декларации в тех обстоятель*

ствах прозвучали весьма комично.

Трём астронавтам — пер*

вым  представителям челове*

чества на Луне — пришлось

расписаться в том, что они не

ввозят в США оружия, нарко*

тиков, валюты, золота и дра*

гоценных камней, алкоголь*

ных напитков и табака свыше

нормы, изделий из редких и

исчезающих видов растений

и животных.

В графе «Содержимое ба*

гажа» они честно написали:

«Образцы камней и грунта с

Луны».

Пункт вылета — Море

Спокойствия, Луна, пункт прибытия — Гонолулу, Гавайи, США.

«Принимались ли в пути на борт дополнительные пассажиры

или сходила ли часть пассажиров по дороге?» — «Нет».

«Есть ли на борту больные или имеются ли подозрения, что с

этим рейсом на территорию США могут быть занесены болезни?»

— «Необходима проверка».

Как известно, для астронавтов был построен карантинный фур*

гон, где их специально выдержали целых 18 дней. Но оказалось, что

никаких болезней и микробов они с Луны не занесли. 

О других креативных приемах, позволяющих выйти на силь�

ную рекламную идею даже тем, кто не считает себя творческой

личностью, читайте в бестселлере Алексея Иванова «Как приду�

мать идею, если вы не Огилви». 





ALIEXPRESS СПУСТИЛСЯ В МОСКОВСКОЕ
МЕТРО 

«Межотраслевое инвестиционное агентство»

(МИА) запустило в столичном метрополитене

рекламную кампанию для крупнейшей в ми

ре торговой онлайнплощадки AliExpress,

принадлежащей китайской Alibaba Group.  

В центре кампании — реклама продукции с

сайта AliExpress (внешние аккумуляторы, на

ушники, зарядные устройства для телефо

нов), которые можно приобрести здесь же, в

торговом автомате. На рекламном макете,

расположенном на боковых сторонах авто

матов, размещен QRкод, при считывании

которого потребитель попадает на страницу

акции «Есть друзья?» от AliExpress. Такая ме

ханика продвижения была использована

AliExpress на российском рынке впервые. По

оценке AliExpress, размещение рекламного

контента на цифровых носителях торговых

автоматов позволило более эффективно

взаимодействовать с потребителями в удоб

ном для них месте и в подходящее время. 

RUSS OUTDOOR ОСНАСТИТ СВОИ ЦИФРОВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ WI�FI�ДЕТЕКТОРАМИ

Оператор наружной рекламы Russ Outdoor
установил систему профилирования ауди
тории наружной рекламы с помощью WiFi
технологий. Стратегическим партнером по
построению системы регистрации аудито
рии стала компания Shopster.

Теперь все цифровые конструкции Russ
Outdoor будут оснащаться WiFiдетектора
ми. В рамках долгосрочного размещения
(более полугода) возможно оснащение де
текторами и статических рекламоносите
лей Russ Outdoor.

«В процессе размещения рекламной кам
пании осуществляется сбор зашифрован
ных идентификаторов мобильных уст
ройств (хешМАКадресов), которые соот
носятся с конкретными рекламными объ
явлениями, размещенными на рекламной
конструкции. По результатам сбора данных
формируется база идентификаторов
представителей аудитории, которые виде
ли конкретное рекламное сообщение», —
информирует прессслужба оператора.

Для этой агрегированной и анонимной ба
зы будет сформирован социальнодемог
рафический, поведенческий и потреби
тельский профиль, по которому можно су
дить об особенностях охваченной аудито
рии, а также сегмент для ретаргетинга
этой аудитории средствами onlineплат
форм myTarget и «Яндекс. Аудитории».

Для кампаний, задачей которых является
обеспечение посещения целевых локаций,
вычисляется доля представителей аудито
рии, видевших рекламное сообщение и
пришедших в заданную точку. Проведение
такого анализа возможно, если в интере
сующих объектах также установлены WiFi
детекторы.

«Нашей задачей было построение эффек

тивной коммуникации с пешеходными пото

ками столичного метрополитена.  Вендинг,

цифровой oohформат, переход по QRкоду

на страницу акции — все это позволило по

лучить более высокое качество контакта с

аудиторией, возможность мгновенной про

дажи, а также онлайнтрафик на свою торго

вую площадку из офлайнканала», — отме

чает Олег Лебедев, директор по маркетингу

AliExpress. 

На сегодняшний день в Москве существует

ограниченное количество опций по разме

щению рекламы в метро, поэтому реклам

ные носители компании «Межотраслевое ин

вестиционное агентство» (включая ЖКпане

ли с дистанционным онлайнуправлением)

интересны рекламодателям с точки зрения

трафика и контакта с аудиторией столичного

метрополитена. МИА первым заключило с

метрополитеном договор на установку вен

динговых автоматов. Сейчас в метро Моск

вы размещено более 300 торговых автома

тов, а к концу текущего года планируется

увеличить их число до 500. Рекламная сеть

МИА охватывает свыше 50 станций Моско

вского метрополитена. 
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«ДИЗАЙНМАСТЕР» УСТАНОВИЛ
НЕСТАНДАРТНУЮ ЦИФРОВУЮ КОНСТРУКЦИЮ

Оператор наружной рекламы «Дизайнмас
тер» разместил в центре Челябинска (напро
тив дворца спорта «Юность») необычный dig
italсуперсайт. Его опора выполнена в виде
артобъекта. Нестандартная конструкция
согласована с властями города. 

«Мы понимаем, что без рекламы, которая
является неотъемлемой частью бизнеспро
цессов, город жить не может, это часть эко
номики. Поэтому мы приветствуем появле
ние в городемиллионнике именно такого
достойного артобъекта, который в том чис

БОЛЬШОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЭКРАН 
ДЛЯ «ИГОРА�ДРАЙВ»

Компания Sun City Engineering спроектиро
вала и установила большой светодиодный
экран в здании автоклуба «Игорадрайв»,
расположенного в Приозерском районе
Ленинградской области.

Конструкция габаритами 17,5 х 6,0 м, шаг
пикселя р 2,97 с общим разрешением эк
рана более 4К позволяет в высоком каче
стве демонстрировать как художественный
и информационноразвлекательный кон
тент, так и рекламные ролики ведущих ав
топроизводителей и др. 

Sun City Engineering занимается изготовле
нием и установкой светодиодных экранов
с 2007 года.

ле несет функцию рекламы», — заявил Вик
тор Ереклинцев, глава Центрального района
Челябинска. 

Компания «Дизайнмастер» активно развива
ет DOOHсегмент в регионах, в настоящий
момент цифровая сеть компании насчиты
вает 135 экранов в восьми городах (Самара
— пять конструкций, Челябинск — 14, Ека
теринбург — 18, Омск — 24, Новосибирск
— 59, Казань — четыре, Иркутск — одна,
СанктПетербург — 10). 
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КАЛЕЙДОСКОП

ФРАНЦИЯ: РЕКЛАМА НА ВОДЕ ПИСАНА...

Оригинальный способ передачи рекламного

сообщения с помощью объектов окружаю

щей среды продемонстрировала авиакомпа

ния EasyJet. Одной из главных достопримеча

тельностей Бордо, занимающего второе мес

то в списке крупнейших городов Франции,

является площадьфонтан «Водное зеркало». 

Авиаперевозчик разместил на одном из зда

ний архитектурного ансамбля площади рек

ламный брандмауэр, текст на котором

оформлен в зеркальном отображении. Та

ким образом, в глади фонтана отображаются

участок неба и... рекламное сообщение, ко

торое гласит: «Жители Бордо, небо у ваших

ног: 30 направлений вылета».

EasyJet также запустила конкурс в социаль

ных сетях. Пользователи должны сделать фо

то и поделиться им с хештегом #UpsideTown.

Обладатель самого красивого фото получит

два билета туда и обратно в любом направ

лении.

США: РАСТЕМ ВМЕСТЕ

Германский химический и фармацевтичес

кий гигант Bayer провел необычную PRкам

панию, посвященную слиянию с многоотрас

левой ТНК со штабквартирой в американс

ком СентЛуисе.

В один из дней жители города увидели два

необычных билборда, на которых не было на

писано ни одного слова, а только красовался

высаженный зелеными растениями символ

города — арка мемориала «Ворота Запада».

И только через несколько дней стал понятен

скрытый смысл данной инсталляции. Под

закрытой частью билбордов был размещен

логотип Bayer со словами: «СентЛуис, давай

расти вместе».

В Bayer подчеркивают, что билборды призва

ны «засвидетельствовать обязательства

компании перед регионом» и что они из нас

тоящей зелени: капусты кале и листовой, а

также трех сортов мангольда. По окончании

кампании «урожай» будет собран и передан

местному благотворительному продоволь

ственному фонду.

КИТАЙ: ВОТ ЭТО НОМЕР!

Американская продовольственная компания

Mars открыла в крупнейшем по численности

населения городе мира Шанхае отель для

сладкоежек. Заведение было организовано

как часть промокампании кондитерского

бренда Dove, под которым Mars выпускает

несколько видов популярного шоколада.

Соответственно, в номерах постояльцев

ждет изобилие шоколада в различных фор

мах и воплощениях. В одних апартаментах

даже размещается гигантская клубника, ко

торую окунули в белый шоколад.

Также в гостинице проходят специальные

экскурсии, участники которых могут понаб

людать в лаунджзоне Pleasure за работой

мастеровшоколатье.

Акция, разработанная Mars совместно с Your

Studio, продлится до середины декабря.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: 

НОУТБУК�НЕВИДИМКА

Компания Microsoft разработала новый ди

зайн для своего ноутбука Surface Pro 6. Те

перь он стал впервые доступен в матовом

черном цвете, что делает его корпус практи

чески невидимым в условиях слабой осве

щенности. 

Этой особенностью воспользовалось креа

тивное агентство McCann London для разра

ботки концепции рекламной кампании ново

го продукта. В рамках акции, которая прохо

дит под слоганом Designed to disappear

(«Созданный, чтобы исчезать»), дизайнеры

выпустили оригинальные «теневые» постеры.

На изображении не виден корпус устрой

ства, а ярко выделяются только экран и

подсветка клавиатуры. 

Плакаты разместили на разных поверхнос

тях, часто не рекламных, чтобы поддержи

вать глобальную идею Microsoft — развитие

креативности пользователей. 

ЗА РУБЕЖОМ  
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ЗА РУБЕЖОМ  

ОФОРМЛЕНИЕ МЕСТ ПРОДАЖ

Новогодние и рождественские традиции имеют весьма давнюю историю,
и в силу этого являются весьма консервативными, как по части облика
главных персонажей, так и в плане праздничного оформления. Тем не ме
нее, время не стоит на месте, и с каждым новым годом производители ви
зуальной рекламы все более широко используют в своих новогодних ди
зайнерских проектах новейшие разработки и технологии, в том числе
цифровые.

Новому году �
новые технологии!

До последнего времени рекламное ново*

годнее и рождественское оформление торго*

вых точек в большинстве стран, в частности,

ограничивалось  оклейкой гладких поверхнос*

тей пленкой с изображением льда или снежи*

нок, обрамлением вывески световыми гирлян*

дами и размещением в витринах инсталляций

с традиционными атрибутами праздников. 

Однако зимние каникулы длятся долго, а с

учетом того, что праздничный облик магазины

начинают приобретать минимум за месяц до 1

января, получается, что одна и та же инстал*

ляция работает на площадке около двух меся*

электронные витрины, на которых вперемеж*

ку с атмосферными пейзажами и новогодними

роликами демонстрируются реклама и новин*

ки продукции.

Также цифровые конструкции дают до*

полнительные возможности посетителям ма*

газинов, которые в предновогодний период

проводят там больше времени, чем обычно. К

примеру, можно попробовать получить скид*

ку на товар, пройдя увлекательный рождест*

венский квест, или с помощью «умного» зер*

кала сделать фото на фоне новогодних елок и

разместить его в социальной сети...

цев. И за это время успевает посетителям из*

рядно поднадоесть.

Исправить ситуацию может использова*

ние цифровых мониторов. Они дают динамич*

ную яркую картинку, которая выгодно смот*

рится на фоне статичных лесных красавиц —

елок. И менять контент  можно в любое время

и сколько угодно раз.

Чаще всего цифровые экраны вписывают в

привычные праздничные инсталляции, однако

некоторые магазины, особенно небольшие по

размеру, начали делать уже и полностью
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ССДДЕЕЛЛААЙЙТТЕЕ  ЗЗААККААЗЗ

ПРОИЗВОДСТВО 
РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

Intelligence
Москва, Зеленоград
+7 (495) 9559221
inadv.ru
Объемные буквы, световые короба, баннеры,
крышные установки, прессволлы, стелы,
фрезеровка, сварка, мебель

CityOutdoor
Киров
+7 (8332) 466262
signboard.guru
Изготовление вывесок, нестандартных уличных
конструкций. Лазерная резка, изделия из
оргстекла. Интерьерные решения для бизнеса.
Интерьерная печать. 

ReSeM (Ритейл Сервис Менеджмент)
Москва
+7 (495) 7273500 
www.resem.ru
Проектирование. Производство. Монтаж любых
видов наружной рекламы, световые короба,
объемные буквы (неон, LED— подсветка). 
Крышные установки, входные группы, козырьки,
стелы, пилоны. Регистрация СНРИ.

Sun City Engineering
+78124078300
www.sce.su
Светодиодные экраны, медиафасады,
архитектурное освещение, нестандартные виды
конструкций

АктивДизайн
Москва
+7 (499) 7475807
www.actived.ru
Комплексное оформление ТК, навигационные
системы, вывески, объёмные буквы,
оформление витрин, крышные и отдельно
стоящие конструкции, нестандартные изделия,
торговое оборудование и POSm.

ДиМедиа
Город: Тюмень
Телефон: 88002008077
Сайт: di.media
Широкий ассортимент производства рекламных
конструкций: Ситиборды, Ситиформаты,
Остановочные павильоны, Пиллары, Пилоны,
LED экраны, Цифровые роллерные системы,
Умная светодиодная подсветка Smart Led.

ИНФИНИТИ
Москва
Телефон: +7 (495) 6665676
www.inft.ru
Реализация проектов под ключ от разработки
концепции до сдачи конструкции в эксплуатацию
и последующего гарантийного и сервисного обс
луживания. Производство и монтаж рекламных
конструкций любой сложности: вывески, свето
вые короба, объемные буквы, крышные установ
ки, стелы и пилоны, нестандартные конструкции.

ЛазерСтиль
Москва
+7 (495) 7349156
www.laserstyle.ru
Производство и монтаж любых видов рекламных
конструкций. Комплексное оформление фасадов
и интерьеров. Широкоформатная печать.

Мастер Городской Рекламы
Москва
+7 (495) 6020185
https://www.facebook.com/MGorReklamy/
Нестандартная реклама OOH, BTL, праздничное
и тематическое оформление городов

ПринтЭкспресс
Камышин, Волгоград
+7 (84457) 95770, +7 (8442) 600339
print34.ru
Вывески, крышные установки, объемные
световые буквы, световые короба, стелы,
комплексное оформление фасадов, входные
группы. 

Рекламная группа «Продвижение»
Барнаул
+7 (3852) 480780
agpro.ru
Проектирование, дизайн, производство и
монтаж всех видов наружной рекламы: от
таблички до крышной установки, комплексное
оформление АЗС, работа с частными и сетевыми
компаниями, география работ — Сибирский
федеральный округ, Урал, Дальний Восток.

Технология Отражения, НПК  
Краснодар
8 (800) 2222493
solaair.ru
Ведущий производитель динамических
светоотражающих панелей для декораций и
рекламных конструкций.

ОФОРМЛЕНИЕ
МЕСТ 
ПРОДАЖ

3D7logo
Москва
+ 7 (499) 4097421 
+7 (926)9061708
3dlogo.ru
Оформление статичных и динамичных витрин,
стеллажей и точек продаж. Изготовление
объемных фигур из пенопласта, стеклопластика,
металла, МДФ. Оживление декораций.

Intelligence
Москва, Зеленоград
+7 (495) 9559221
inadv.ru
Навигационные панели и стелы, лайтбоксы,
стойки, POSm, напольные стикеры, номерки,
рекламные стойки, накопители

ReSeM (Ритейл Сервис Менеджмент)
Москва
+7 (495) 7273500 
www.resem.ru
Интерьерные световые короба, ультратонкие
световые панели, промостойки, ресепшнстойки,
информационные стойки, нестандартные
конструкции, прилавки, торговое оборудование,
витрины. Комплексное оформление торговых пло
щадей.

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
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Sun City Engineering
+78124078300
www.sce.su
Все виды навигации, медиакиоски, LED экраны,
нестандартные конструкции

ИНФИНИТИ
Москва
Телефон: +7 (495) 6665676
www.inft.ru
Комплексное рекламное оформление сетевых
проектов, торговых и бизнес центров.
Формирование концепции, разработка дизайн
макета, производство конструкций, подготовка
технической и разрешительной документации,
монтаж, гарантийное и сервисное обслуживание.

ЛазерСтиль
Москва
+7 (495) 7349156
www.laserstyle.ru
Производство и монтаж нестандартного
торгового оборудования. Комплексное
оформление мест продаж. P.O.S.материалы.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ 
ПЕЧАТЬ 

Intelligence
Москва, Зеленоград
+7 (495) 9559221
inadv.ru
Экосольвентная печать, УФпечать

ИНФИНИТИ
Москва
Телефон: +7 (495) 6665676
www.inft.ru
Интерьерная и наружная печать с шириной печат
ного поля 3,2 м, разрешение 1440 dpi с фотореа
листичным качеством. Срочные заказы на широ
коформатную печать постеров, плакатов и афиш.

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ

North Star Media
89169454545
northstarmedia.ru
Оператор цифровой наружной рекламы. Компании
принадлежит около 100 рекламных поверхностей
в Москве и СанктПетербурге.

Клумба
Москва
+7 (921) 9119001
рекламанакораблях.рф
Размещение рекламы на водном транспорте.






