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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

НАРУЖКА ПРЕПОДНЕСЛА СЮРПРИЗ

Комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР)
подвела итоги развития рекламного рынка России за I квартал 2019 года.
Суммарный объем рекламных бюджетов оказался всего на 4% больше, чем
за аналогичный период предыдущего года. Таким образом, с оговорками
можно говорить о некотором замедлении роста отечественного рынка
рекламы. Тем не менее приятный сюрприз преподнес сегмент наружной
рекламы, который неожиданно вырос на 3%, в то время как остальные
основные медиа, кроме Интернета, показали отрицательную динамику.

Начало отпускного сезона, как правило, характеризуется затишьем на рынке
визуальной рекламы. Однако есть рекламные площадки, которые, напротив,
именно в летние месяцы работают особенно эффективно. Как вы, возможно,
догадались, речь идет об аэропортах, где в период отпусков резко
возрастает пассажиропоток и увеличивается число иностранных туристов. 
В этом номере мы проанализировали рекламные возможности нескольких
ведущих российских аэровокзальных комплексов.  

Также мы рассказали о масштабном ребрендинге отделений банка
«Открытие» — одним из генеральных подрядчиков проекта стала 
ГК «ЛазерСтиль». Обсудили виды и особенности технологий оформления
витрин.

Кроме того, в номере много актуальных новостей, полезных кейсов и
оригинальных примеров проведения рекламных кампаний с
использованием средств визуальной рекламы.

Вячеслав Логачев, редактор
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2019 года и спрос на бренди)

рованную продукцию снизил)

ся. Телевидение, по словам ви)

це)президента АКАР, и есть

брендированная продукция.

Во)вторых, неопределенность

экономической ситуации в

стране заставляет производи)

телей смещать усилия с инвес)

тиций в бренды на поддержа)

ние текущих продаж. И третья

причина падения теле) и ради)

орекламы — громкие события

2018 года, в том числе выборы

президента России и зимняя

Олимпиада. Кроме того, рек)

ламные доходы телевидения

выросли в преддверии чемпи)

оната мира по футболу.

Популярность прессы среди

рекламодателей продолжает

падать. Как и в первом кварта)

ле 2018 г., объем расходов на

рекламу в печатных медиа сни)

зился на 12% — до 3,4)3,6

млрд руб.

В то же время рынок интернет)

рекламы по)прежнему растет.

Рекламные доходы интернет)

площадок увеличились на 18%

— до 51)51,5 млрд руб. Ранее

о финансовых результатах за

первый квартал 2019 г. отчи)

тались лидеры рынка — «Ян)

декс» и Mail.ru Group. Реклам)

ная выручка «Яндекса» за пер)

вые три месяца года выросла

на 25%, или до 27 млрд руб.,

доходы Mail.ru Group — на

20%, до 7,8 млрд руб.

Неожиданный рост продемон)

стрировал сегмент OOH)рек)

ламы. С января по март расхо)

ды брендов на этот канал уве)

личились на 3%, или до 10,8)

11 млрд руб. На позитивную

динамику этого медиа повлия)

ла не только диджитализация

сегмента, но и другие тенден)

ции, отметил Сергей Веселов.

Одним из драйверов роста

стало возвращение рекламы

в метро.

Суммарный объем региональ)

ной рекламы в средствах ее

распространения по четырем

медиасегментам — телевиде)

нию, радио, прессе и наружной

рекламе — в I квартале 2019

года за вычетом НДС, по оцен)

ке экспертов АКАР, равен

10,4)10,6 млрд руб., что ниже

аналогичного показателя

прошлого года на 9%.

По итогам первого квартала

2019 г. расходы рекламодате)

лей на российском рынке уве)

личились всего на 4%, или до

111 млрд руб., и это худший по)

казатель роста за последние

четыре года. Об этом на

AdIndex City Conference расска)

зал вице)президент Ассоциа)

ции коммуникационных

агентств России (АКАР) Сергей

Веселов. В 2017)2018  гг. они

составили по 13%, в 2016)м —

18%.

За первый квартал расходы на

телерекламу снизились на 6%

к 2018 г., до 41,5)42 млрд руб.

Объем радиорынка упал на 5%,

до 3,3)3,5 млрд руб. В прош)

лом году эти два сегмента, нао)

борот, показывали положи)

тельную динамику: с января по

март рекламодатели вложили

в продвижение на телеканалах

и радиостанциях на 13% и 4%

соответственно больше, чем в

2017 г.

Сергей Веселов уточнил, что у

такого снижения три причины.

Наружка в I квартале

продемонстрировала

неожиданно высокие

показатели

Комиссия экспертов Ассоциации
коммуникационных агентств России (АКАР)
подвела итоги развития рекламного рынка
России за I квартал 2019 года. Суммарный
объем рекламных бюджетов в средствах
распространения рекламы за вычетом НДС
составил около 111 млрд руб., что на 4%
больше, чем за аналогичный период
предыдущего года. Сегмент наружной рекламы
вырос на 3%, в то время как остальные
основные медиа, кроме Интернета, показали
отрицательную динамику.

Во)первых, ухудшились воз)

можности потребителей: по

данным Росстата, уровень до)

ходов населения России сни)

зился на 2% за первый квартал

Суммарный объем рекламных бюджетов в средствах распространения рекламы в России 

за вычетом НДС за I квартал 2019 года

Сегменты
ЯЯннввааррьь  ——  ММаарртт

22001166  ггооддаа,,  ммллррдд  рруубб..
ДДииннааммииккаа,,  %%

Телевидение 41.5)42.0 )6

в т.ч. основные каналы 39.9)40.4 )6

нишевые каналы 1.58 3

Радио 3.3)3.5 )5

Пресса 3.4)3.6 )12

в т.ч. газеты 1.3)1.4 )18

журналы 2.1)2.2 )7

Out of Home 10.8)11.0 3

в т.ч. наружная реклама 8.9)9.1 2

Интернет 51.0)51.5 18

ИИТТООГГОО:: 111100..55))111111..55 44
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ственный рост, считают анали)

тики GroupM, — на 8,5%. Драй)

вером здесь станет видеорек)

лама. Но и это медиа будет

расти медленнее. Доходы теле)

вещателей вырастут на 1%, на)

ружная реклама, пресса и ра)

дио продемонстрируют отрица)

тельную динамику — 4%,

13,1% и 4,1% соответственно.

«К тому же, сравнивая резуль)

таты первого квартала рек)

ламного рынка, мы работаем с

более высокой базой преды)

дущего года. Многие рекламо)

датели сконцентрировали

свою активность в начале

прошлого года в связи с Олим)

пиадой, и теперь, в 2019)м,

мы наблюдаем выравнивание

сезонности», — отметила Ма)

рия Колосова.  

Ранее обновленный прогноз

представила группа Dentsu

Aegis Network (DAN). Аналитики

DAN хоть и предупредили о

резком замедлении развития

российского рекламного рын)

ка, однако их прогноз по году

чуть выше — рост на 4,5%.

Развитие российского реклам)

ного рынка в текущем году рез)

ко замедлится — такой прог)

ноз представила на AdIndex

City Conference генеральный

директор GroupM Russia Ма)

рия Колосова. Рост составит

всего 3,1%. Осенью прошлого

года аналитики компании

прогнозировали рост в 6,4%,

но предупреждали, что медиа)

агентства и рекламодатели

столкнутся с дальнейшим за)

медлением экономического

роста и уменьшением дохода

потребителя.

Новый прогноз основан на не)

гативных результатах первого

квартала и отражает замедле)

ние роста экономических по)

казателей, а именно ВВП и ин)

декса потребительского дове)

рия, говорят в GroupM. В пер)

вом квартале 2019 г. индекс

потребительского доверия по)

бил антирекорды кризисного

2016 г. и упал до историческо)

го минимума. По данным The

Conference Board и Nielsen, он

опустился с 65 до 62 пунктов.

Как отмечалось в исследова)

GroupM ухудшил

прогноз 

по российскому

рекламному рынку

Международный холдинг GroupM изменил
свой прошлогодний прогноз на развитие
отечественного рекламного рынка в 2019 году
на более пессимистичный. Эксперты считают,
что он вырастет всего на 3,1%. Причем
отрицательную динамику будут
демонстрировать сегменты наружной
рекламы, прессы и радио, расходы компаний
на телерекламу не изменятся, а интернет)
реклама замедлит рост. 

нии, в первые три месяца

2019 г. ухудшились два из трех

показателей: на 5% снизилась

доля россиян, ожидающих «хо)

роших» или «отличных» финан)

совых перспектив на ближай)

шие полгода, а доля потребите)

лей, готовых тратить деньги,

упала с 21 до 14%.

Из всех медиа только Интернет

покажет по итогам года суще)

Прогноз динамики развития российского рекламного рынка по медиаканалам в 2019 году

ССееггммееннтт ТТееммппыы  ррооссттаа,,  %%

Интернет 8,5

Онлайн видео 16

Наружная реклама ) 4

ТВ 1

Печать ) 13,1

Радио )4,1
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В работе конференции приняли

участие все лидеры ООН: пре)

зидент FEPE и глава Ocean

Outdoor Том Годдард (Tom

Goddard), исполнительный ди)

ректор JCDecaux Жан)Шарль

Деко (Jean)Charles Decaux),

президент Posterscope Стивен

Уайт (Stephen Whyte) и многие

другие. В этом году на конгресс

приехали 425 делегатов из бо)

лее чем 40 стран с пяти конти)

нентов. Представители круп)

нейших игроков отрасли имели

возможность поделиться опы)

Лидеры ООН

собрались 

на международной

конференции FEPE

С 1 по 3 мая в Дубае прошел 60)й, юбилейный
конгресс Международной ассоциации
наружной рекламы FEPE International. Россию
на  главном событии OOH)индустрии
представил крупнейший оператор наружной
рекламы Russ Outdoor. 

том и обсудить последние тен)

денции OOH)индустрии.

После приветственной речи Тома

Годдарда с докладом «Время идет»

выступил председатель исполни)

тельного совета и один из испол)

нительных директоров JCDecaux

Жан)Шарль Деко. В своем выс)

туплении он отметил, что отрасль

наружной рекламы приближается

к переломному моменту своего

развития и для ускорения транс)

формации необходимы совмест)

ные усилия всех  ее участников. 

Директор по работе с клиентами

компании Russ Outdoor Наталья

Павликова представила доклад

на тему «ООН in Russia — trans)

formation path» («Наружная рек)

лама в России — путь трансфор)

мации»). В своей презентации

она рассказала о пути трансфор)

мации наружной рекламы в Рос)

сии, выделив два основных эта)

па: 1)й этап искусственной сти)

муляции, основная черта кото)

рого — анархия на рынке рекла)

мы. 2)й этап нормализации с

2011 по 2016 г., когда были

сформированы первые прог)

раммы размещения рекламы,

проведены первые аукционы,

позволившие упорядочить ры)

нок. На сегодняшний день Рос)

сия входит в число крупнейших

рынков в мире по доле DOOH с

перспективой выхода на веду)

щие позиции. В ключевых фор)

матах произошла диджитализа)

ция носителей в наиболее рей)

тинговых и премиальных лока)

циях. Сейчас цифровая транс)

формация коснулась и уличной

мебели, что дает новые возмож)

ности рекламодателям. 

За два дня конгресса участники

обсудили актуальные вопросы от)

расли. Одна из главных тенден)

ций — коллаборация компаний,

в том числе и серьезных конку)

рентов. Открытость, готовность к

сотрудничеству и совместному

поиску решений — еще одна

важная тенденция. Мировой

тренд — сплит классической на)

ружной рекламы и digital.  

Исходя из выступлений участни)

ков конгресса в этом году, стало

очевидно, что  технологии преоб)

ладают над креативом. Однако

никто не отрицает важную роль

креативной составляющей —

она необходим для привлечения

клиентов. Во многих странах есть

четкое ограничение количества

инвентаря в городе, поэтому за

внимание клиента необходимо

бороться. Что касается техноло)

гической составляющей, то на се)

годняшний день на рынке доступ)

ны различные programmatic)

платформы и клиентские серви)

сы, которые помогают наилуч)

шим образом понять потребнос)

ти клиента, исходя из его техно)

логических возможностей. 

Что касается российского рынка

— его рассматривают как

прогрессивную и активно разви)

вающуюся площадку с огромным

потенциалом.
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На заседании секции Indoor

развернулась дискуссия среди

экспертов АКАР и представите)

лей индустрии о месте сегмен)

та на российском рекламном

рынке, перспективах его раз)

вития и реформирования под)

хода к реализации рекламных

кампаний с использованием

Indoor)форматов.

Сейчас отсутствует единое

мнение по поводу перспектив

развития Indoor)рекламы в

России. Одной из главных це)

лей работы секции Indoor АКАР

является формирование ново)

го позиционирования сегмен)

та на рекламном рынке как

прозрачного и эффективного.

Задача экспертов — повысить

уровень доверия рекламодате)

лей к формату и обеспечить

включение Indoor)рекламы в

стандартные рекламные меди)

амиксы. 

В связи с этим секция Indoor

АКАР запланировала разра)

ботку методологии эффектив)

ности планируемых и реализо)

ванных рекламных кампаний с

использованием Indoor)фор)

матов, утверждение pre)cam)

pain медиаметрии и post)cam)

paign аналитики для рекламо)

дателей, выработку решений

для возможности получения

данных для медиаметрии по

омниканальным кампаниям в

Indoor.

Эксперты АКАР

обсудили развитие

формата Indoor

Прошло установочное заседание новой секции
Indoor в АКАР, на котором эксперты и
участники рынка сформулировали основные
проблемы сегмента, перспективы развития
Indoor)рекламы в России и планы работы
секции на 2019 год.

Эксперты секции отмечают,

что одним из способов разви)

тия Indoor)рекламы является

создание интегрированных

рекламных кампаний с исполь)

зованием разных форматов. 

На заседании было принято

решение сформировать рабо)

чую группу по выработке опти)

мальной схемы взаимодей)

ствия Indoor)оператора c парт)

нерами для продажи Indoor)

рекламы через Интернет, а

также создать сборник кейсов

удачного использования в еди)

ном медиамиксе Indoor и он)

лайн)рекламы.

Участники секции запланиро)

вали выпуск карты рынка

Indoor)рекламы, составление

рейтинга Indoor)операторов, а

также разработку положения о

«недобросовестных подрядчи)

ках и методах борьбы с ними».

Данные индустриальные доку)

менты станут флагманскими

для АКАР в рамках сегмента

Indoor)рекламы и определят

вектор развития формата в

России на ближайшее время. 

30 апреля Арбитражный суд

Москвы отклонил иск операто)

ра наружной рекламы ООО

«ТРК» о взыскании более 943

млн руб. со столичного Депар)

тамента средств массовой ин)

формации и рекламы, сообщил

РАПСИ. Кроме того, в апреле

суд отклонил еще два заявле)

ния «ТРК» о взыскании с ведом)

ства более 1,05 млрд руб. и

710 млн руб. 

Напомним, что столичный Де)

партамент средств массовой

информации и рекламы в янва)

ре 2017 года уведомил ООО

«ТРК» о расторжении догово)

ров на право установки и

эксплуатации рекламных

конструкций. Уведомление за

подписью руководителя депар)

тамента Ивана Шубина было

направлено компании в связи

с невыполнением с её стороны

предусмотренных договорами

обязательств по своевремен)

Арбитраж отклонил

иск «ТРК»

Суд отказал в иске оператору наружной
рекламы к Департаменту СМИ и рекламы 
г. Москвы. 

ной оплате за право эксплуата)

ции конструкций. 

Согласно условиям договоров

с городской администрацией,

ООО «ТРК» обязывалось еже)

годно производить оплату на

основании выдаваемых депар)

таментом расчётов и в четко

установленные сроки. Срок ис)

полнения обязательств по оп)

лате за очередной период

действия договоров у компа)

нии наступил в декабре 2016 г.

Всего по договорам, заключен)

ным в 2013 г., оператор наруж)

ной рекламы был должен зап)

латить 212 млн руб., по догово)

рам 2014 г. — 1,7 млрд руб. От)

каз ООО «ТРК» от оплаты дого)

воров привел к их расторже)

нию. 

Однако оператор не согласился

с решением Департамента

СМИ и рекламы и обратился в

суд с несколькими исковыми

заявлениями.
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Gallery продолжает актив�

но развивать сеть цифровых

конструкций

Лидер на рынке наружной рек)

ламы в DOOH компания Gallery

в рамках реализации своей

стратегии на создание самой

широкой по охвату федераль)

ной digital)сети продолжает

форсированное продвижение

в регионы. В ближайший месяц

планируется расстановка мно)

гочисленных цифровых бил)

бордов формата 6 х 3 м в круп)

ных городах России. 

«Мы до конца мая одновремен)

но запускаем в Новосибирске

— 20, в Саратове — 15, в Челя)

бинске — 4, в Екатеринбурге

— 7 и в Волгограде — 10 новых

цифровых билбордов, — ком)

ментирует исполнительный ди)

ректор Gallery Михаил Диев. —

Это позволяет нам развивать

нашу digital)сеть в запланиро)

ванном четком графике и пред)

лагать новые возможности

рекламодателям. Таким обра)

зом Gallery формирует и выво)

дит на рынок качественно но)

вый продукт — широкомасш)

табное сетевое размещение на

цифре».

AdMetrix будет использо�

вать данные Locomizer для

измерения наружки

Индустриальный измеритель

сегмента Out)of)Home AdMetrix

объявил о начале сотрудниче)

ства с компанией Locomizer. Ге)

олокационные данные брита)

нского стартапа, созданного

российскими учеными, будут

использоваться в измерениях

объемов пешеходной аудито)

рии наружной рекламы. 

Locomizer сотрудничает с веду)

щими мировыми компаниями в

области маркетинговых комму)

никаций и наружной рекламы,

его технологию успешно ис)

пользуют известные европейс)

кие бренды. 

«Решая задачи определения

автомобильных и пешеходных

потоков, мы закупаем данные у

нескольких поставщиков, — го)

ворит генеральный директор

AdMetrix Илья Шершуков. —

Обезличенные количествен)

ные GPS)данные, агрегирован)

ные и обработанные алгорит)

мами Locomizer, дают нам яс)

ную динамичную картину о пе)

шеходном трафике на всей тер)

ритории Москвы и Московской

области. Мы значительно по)

высили точность замеров бла)

годаря данным Locomizer. Они

участвуют во всех новых рей)

тингах по 2018 год и будут ис)

пользоваться как минимум до

конца 2019 года». 

«ДРИМ» разместило в Тю�

мени крупнейший видеоэкран 

Рекламное агентство «ДРИМ» ус)

тановило в Тюмени крупнофор)

матный цифровой экран пло)

щадью 40 кв. м. Конструкция ста)

ла частью комплексного оформ)

ления здания в самом центре го)

рода — на пересечении двух

центральных улиц с очень ожив)

ленным движением (ул. Респуб)

лики и ул. Мельникайте). 

В непосредственной близости

от светодиодного экрана нахо)

дятся сразу несколько рестора)

нов быстрого питания, салоны

всех крупнейших операторов

сотовой связи, магазины круп)

нейших ретейлерских сетей и

любимые места отдыха горо)

жан. Экран прекрасно виден и

тем, кто движется по дороге к

Тюменскому государственному

университету, скверу Романти)

ков, пл. Конституции. 

«Тюмень — один из наших лю)

бимых городов. Мы уделяем

большое внимание установке

современных динамичных

конструкций во всех городах и

населенных пунктах, расширя)

ем собственную сеть дижитал)

экранов там, где есть филиалы

нашей компании. В ближайшее

время и Тюмень, и многие

крупные города России украсят

наши новые яркие современ)

ные цифровые экраны», — по)

делился планами генеральный

директор рекламного агент)

ства «ДРИМ» Игорь Лернер.

В Перми продолжаются торги

по наружной рекламе

На очередных торгах в Перми

было продано 26 мест под раз)

мещение наружной рекламы.

Изначально на аукцион плани)

ровалось выставить 35 площа)

док. Однако по шести лотам

торги не состоялись из)за отсу)

тствия заявок, еще три были

сняты с торгов по инициативе

департамента имущественных

отношений. 

В итоге семь лотов купил ИП

Борис Галкин (Пермь), по пять

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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лотов выиграли ООО «Инсайт

Медиа» (Казань), ИП Демид

Кузьмичев (Пермь), по три лота

— столичное ООО «Гэллэри

Сервис» (Москва) и «Волго)

Уральский спортивный дом»

(Пермь), два лота приобрело

ООО «Афтографъ» (Пермь), один

— ИП Александр Перешеин

(Пермь). 

Это был 13)й по счету реклам)

ный аукцион в Перми. В сово)

купности было продано 216 из

410 выставленных площадок.

Всего новая схема размеще)

ния рекламоносителей в Пер)

ми содержит 916 мест. 

«Вера�Олимп» приобрела

компанию «ЛАЙСА»

Группа «Вера)Олимп» купила

компанию «ЛАЙСА». Стоимость

и условия сделки не разглаша)

ются. 

По данным агентства «ЭСПАР)

Аналитик», обе компании входят

в топ)10 операторов наружной

рекламы в России. «Вера)

Олимп» занимает 3)е место (2,4

млрд руб.), «ЛАЙСА» — 4)е место

(2,3 млрд руб.). Слияние двух

операторов в единую компанию

выводит ее на второе место по

биллингу, после Russ Outdoor

(7,4 млрд руб.), и на третье мес)

то — по количеству рекламных

конструкций, после Gallery. 

Компания «ЛАЙСА» является

рекламным партнером РЖД:

согласно контракту, действую)

щему до конца 2021 года, опе)

ратор может размещать рекла)

му на вокзалах, платформах

МЦК, в поездах, а также уста)

навливать рекламоносители на

территории, принадлежащей

РЖД. По данным «ЭСПАР)Ана)

литик» за прошлый год, в акти)

ве компании — 231 конструк)

ция, в том числе 101 — цифро)

вая. У «Веры)Олимп» — 864 но)

сителя (из них 46 цифровых),

компания входит в число круп)

нейших игроков рынка наруж)

ной рекламы Москвы. 

Это уже вторая подобная сдел)

ка в российской ooh)индустрии.

В конце ноября прошлого года

состоялось завершение сделки

по продаже 100% группы ком)

паний Gallery холдингу «Медиа

1» Ивана Таврина.

Минздрав будет пропаган�

дировать ЗОЖ с помощью на�

ружной рекламы

Министерство здравоохране)

ния России объявило тендер на

размещение рекламно)инфор)

мационных материалов, пропа)

гандирующих здоровый образ

жизни. Информация об этом

появилась на сайте госзакупок.

Начальная сумма договора

составляет 148 млн руб.

Победителю предстоит занять)

ся размещением наружной

рекламы, а также рекламы на

телевидении и радиостанциях.

Согласно тендерной докумен)

тации, исполнитель также дол)

жен разработать для заказчи)

ка медиастратегию. Подать за)

явку на участие смогут только

те компании, которые имеют

соответствующий опыт в пре)

доставлении аналогичных услуг

не менее трех лет.

Разместить наружную рекламу

подрядчику будет необходимо в

16 регионах России, среди ко)

торых Москва, Санкт)Петер)

бург, Волгоград, Нижний Нов)

город, Ростов)на)Дону, Уфа и

другие города.

Главными критериями оценки

участников станут цена конт)

ракта (60%), квалификация

участника, наличие необходи)

мого оборудования деловой

репутации и опыта работы

(40%).

Названы самые эффек�

тивные российские агентства

По итогам конкурса Effie Russia

2019 представлен четвертый

ежегодный Индекс эффектив)

ности российских компаний и

агентств. 

На сегодняшний день Индекс

эффективности — единствен)

ный инструмент, который ран)

жирует агентства и компании в

соответствии с эффективностью

реализованных ими проектов.

Места в рейтинге распределя)

ются согласно количеству наб)

ранных участниками конкурса

Effie баллов. Рейтинг включает

все агентства и компании, за)

нявшие призовые места и во)

шедшие в шорт)лист премии

Effie Awards Russia 2019.

Первые строчки Индекса эф)

фективности заняли PepsiCo, в

категории «Компания года»,

BBDO Moscow, в категории

«Агентство года», SLAVA, в кате)

гории «Независимое агентство

года».

31 мая 2019 года в Mail.Ru

Group состоится конференция

Effie Russia Winners Conference

2019 — один из ключевых ми)

ровых проектов под шапкой

Effie, популяризирующих и

распространяющих лучшие ми)

ровые идеи и практики эффек)

тивного маркетинга. На конфе)

ренции будут представлены

кейсы)победители и кейсы)фи)

налисты Effie Awards Russia

2019.
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В течение последних лет

встреча профессионалов тран�

зитной рекламы проходила в

формате тематической сессии в

рамках Международного конг�

ресса по наружной рекламе.  В

этом году рекламе на транспорте

посвящено самостоятельное

профильное мероприятие, кото�

рое соберет представителей из

40+ российских городов от Ка�

лининграда до Владивостока, а

также стран СНГ и охватит все

аспекты бизнеса транзитной рек�

ламы.

Приглашенным иностранным

экспертом стала директор бель�

гийской компании Lijncom —

Кристина Ван ден Берг (Christine

Van den Berghe), которая поде�

лится западным опытом работы

с транзитной рекламой на уров�

не регионального оператора. 

Российские стандарты предс�

тавят эксперты TMG по техни�

ческим и коммерческим направ�

лениям бизнеса, а также предс�

тавители из регионов России.

Насыщенный конференц�

день завершится вечерним кок�

тейлем TMG Rooftop Party для

гостей форума.

Регистрация открыта на сай�

те мероприятия: http://transit�

mediaforum.ru

До 26 мая действует цена

Early Bird. 

14 июня в Москве пройдет всероссийский бизнес)форум для опе)
раторов рекламы на транспорте «Территория транзита», организа)
тором которого выступает компания TMG.

14 июня TMG проведет форум
«Территория транзита» 
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Конкурс «ЗНАК» ориентиро�

ван на заказчиков рекламы, что

отразилось как на выборе номи�

наций, так и на составе жюри и

способах демонстрации работ.

Кроме того, он призван выявить

наиболее творческие и перспек�

тивные компании, создающие

эффективные решения для рек�

ламодателей.

Приняв участие в конкурсе,

вы демонстрируете свой про�

фессионализм широкой аудито�

рии ваших потенциальных парт�

неров и заказчиков. Это отлич�

ный способ посостязаться с кол�

легами, а также поднять корпо�

ративный дух своей компании!

Конкурс проходит в режиме

онлайн, поэтому для того, чтобы

принять в нем участие, прежде

всего необходимо зарегистриро�

ваться на портале signbusiness.ru,

включая регистрацию компании,

или авторизоваться, если вы ре�

гистрировались ранее. 

Digital Signage

Медиафасады, цифровые эк�

раны, вывески и другие цифро�

вые решения, реализованные на

сетевых и единичных носителях в

наружной и Indoor�рекламе.

Нетрадиционные средства и

медиа в OOH

Ambient�реклама, отдельные

рекламные инсталляции, в том

числе и в Indoor.

Dominator Awards

К участию принимаются лю�

бые работы, в которых использу�

ются анимационные эффекты,

реализованные на любых техно�

логиях управления светом.

Независимо от результатов

конкурса ваши работы увидят

тысячи посетителей ведущего

отраслевого портала SIGNBUSI�

NESS.RU! 

По традиции все призеры кон�

курса будут приглашены к участию

в торжественной церемонии наг�

раждени. Призеры конкурса полу�

чат памятные дипломы, кубки и

призы от спонсоров. Итоги конкур�

са будут опубликованы в журнале

«НАРУЖКА» и на других партнерс�

ких площадках. Победители

получат возможность рассказать о

своем кейсе в нашем издании.

Участникам сегмента визуальной рекламы в очередной раз
предоставляется возможность побороться за призы 
и продемонстрировать лучшие образцы своих работ.

Стартовал 
XV конкурс визуальной рекламы

«ЗНАК»

В этом году конкурсанты со�

ревнуются в следующих номина�

циях:

Корпоративные вывески

Вывески, оформление фаса�

дов и интерьеров головных офи�

сов компаний и государственных

учреждений.

Навигация

Навигационные системы и

отдельные указатели — уличные

и внутри помещений. 

Выставочные стенды, промо�

зоны

Яркие и креативные выста�

вочные стенды, продвигающие

конкретные компании и бренды.

Промостенды, оформление про�

моакций. 

Стелы и крышные установки

Отдельно стоящие реклам�

ные конструкции, щиты, стелы,

крышные установки.

Оформление торгово�разв�

лекательных заведений

Торговые центры, кинотеат�

ры, боулинги, концертные залы,

гостиничные комплексы, стадио�

ны и т. п. 

Праздничное городское

оформление

Проекты по оформлению к

федеральным и региональным

праздникам, в том числе на ком�

мерческих объектах.

Оформление предприятий

розницы малой формы

Островки, брендированные

карманы, ларьки, предприятия

фуд�кортов.

Оформление предприятий

общественного питания

Рестораны, бары, кафе. 

Оформление магазинов роз�

ничной торговли

Автосалоны, магазины одеж�

ды, обуви, бытовой техники, су�

пермаркеты, аптеки и т. д. 

Оформление предприятий

сферы услуг

Салоны красоты, фитнес�

центры, бытовые услуги, меди�

цинские учреждения, розничные

офисы банков и т. д.

Оформление АЗС

Комплексное оформление

автозаправочных станций, стелы

для АЗС, вывески, внутреннее

оформление заправочных комп�

лексов.

Реклама на транспорте

Рекламное оформление бор�

тов общественного, корпоратив�

ного и частного транспорта.

Внутрисалонная реклама. 
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«ЛазерСтиль» — одна из двух

рекламно�производственных

компаний, которые были привле�

чены банком «Открытие» для

оформления офисов в отечест�

венных городах присутствия бан�

ковской сети. Наличие сразу двух

генеральных подрядчиков лиш�

ний раз продемонстрировало

впечатляющий размах и значи�

тельный масштаб проекта. В его

рамках компаниям нужно было

выполнить большой объем работ

по изготовлению, монтажу, реги�

страции и обслуживанию реклам�

но�информационных  конструк�

ций. В частности, им предстояло

разместить на фасадах отделений

банков новые рекламные вывес�

ки, а внутри их помещений — ин�

терьерные конструкции�логоти�

пы и навигацию.  

Необходимость в этом воз�

никла в результате принятого

руководством банка «Откры�

менные рамки и одновременно

широкая география проекта. За

семь месяцев ГК «ЛазерСтиль»

необходимо было провести

оформление около 300 отделе�

ний банка «Открытие» в горо�

дах, расположенных во всех фе�

деральных округах России

тие» решения о запуске ребрен�

динга сети, включая обновле�

ние существующих офисов бан�

ка и присоединяемых отделе�

ний ПАО «Бинбанк».

Особую сложность в реали�

зации составляли узкие вре�

(Центральном, Северо�Запад�

ном, Южном, Северо�Кавказс�

ком, Приволжском, Уральском,

Сибирском, Дальневосточном).

В программу ребрендинга вош�

ли офисы Ханты�Мансийского

банка, расположенные на тер�

ритории Югры и других регио�

Группа компаний «ЛазерСтиль» за свою более чем 20)летнюю 
историю работы в области производства вывесок и рекламного
оформления накопила огромный опыт и обладает мощной 
и современной производственной базой. Все это позволяет ей
качественно и в сжатые сроки решать даже самые сложные 
и масштабные задачи. И нет ничего удивительного в том, 
что именно ГК «ЛазерСтиль» была выбрана банком «Открытие» 
для осуществления проекта по ребрендингу сети 
на территории РФ. 

Группа компаний «ЛазерСтиль» 

сделала «Открытие»
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нов Западной Сибири. Чуть ра�

нее был осуществлен ребрен�

динг офисов банка «Траст», ко�

торые продолжили работы под

брендом банка «Открытие».

Основной объем работ про�

водился с сентября по март

2019 года. В качестве наружно�

го оформления в зависимости

от особенностей фасада здания

монтировались объемные све�

товые буквы и лого на фризовой

подложке из композитного ма�

териала либо объемные свето�

вые буквы и лого на декоратив�

ной раме�профиле. 

Сама вывеска представляет

собой объемный световой лого�

тип и буквы, выполненные из

нержавеющей стали с внутрен�

ней светодиодной подсветкой. 

В нескольких регионах были

смонтированы крышные

конструкции в виде объемных

световых букв и лого, что под�

черкивает статус отделений.

Для внутреннего оформле�

ния офисов банка ГК «ЛазерС�

тиль» изготовила набор разно�

образных интерьерных логоти�

пов из нержавеющей стали —

как с контражурной подсвет�

кой, так и не световых. Кроме

того, подрядчик выполнил объ�

ем работ по изготовлению и

монтажу элементов внутренней

навигации.

***

Грамотная организация ра�

бот, отличное производствен�

но�техническое оснащение,

профессиональная команда,

включая надежных поставщи�

ков и региональных партнеров,

позволили ГК «ЛазерСтиль» вы�

полнить работы по оформле�

нию отделений банка «Откры�

тие» в сжатые сроки и в самых

удаленных уголках РФ.

РПК «ЛазерСтиль»

тел.: +7 (495) 734�9156

www.laserstyle.ru
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Почти у каждой, даже самой небольшой точки продаж имеется
собственная уникальная рекламная площадка, с помощью
которой можно продвигать свой бренд, товары и услуги, а также
привлекать внимание клиентов. Как вы уже, наверное, поняли,
речь идет о витрине. Вопрос лишь в том, как наиболее
эффективно ее использовать. 

Оформляем «окно в мир»

Витрина является своеобразным «окном

в мир» для розничного ретейла. Она помо�

гает привлечь внимание потенциальных по�

купателей, создает первое впечатление об

имидже и стиле компании, позволяет выде�

лить торговую точку среди других. Это от�

носительно низкая по стоимости и высокая

по эффективности реклама, не менее, а

иногда и более  важная, чем вывеска. 

Поскольку оформление витрин являет�

ся одним из видов наружной рекламы, то и

осуществляют его, как правило, рекламно�

производственные компании. Благо в нас�

тоящее время существует множество тех�

нологий, которые позволяют сделать из

свободного оконного пространства настоя�

щее произведение искусства. Аппликации

из виниловых пленок, широкоформатная

печать, объемные буквы, светодиодная

подсветка, граффити, POS�материалы, ди�

намические инсталляции и другие совре�

менные рекламные технологии применяют�

ся для того, чтобы витрина стала яркой,

оригинальной и информативной.

Между тем не следует забывать, что

проект по оформлению витрины является

только частью общего рекламного оформ�

ления фасада здания. Поэтому дизайн, ма�

териалы и цвета, применяемые при оформ�

лении витрины, нужно подбирать с учетом

общего стиля рекламного оформления по�

мещения. 

Также при разработке дизайна витрины

следует учитывать, что она демонстрирует

не только ассортимент товаров и услуг и их

качество, но и служит отражением уровня

компании�заказчика. Именно поэтому в

каждом отдельном случае необходимо ин�

дивидуально подходить к оформлению

витрины, учитывать фирменный стиль,

рекламную стратегию, позиционирование

компании на рынке и выгодно сочетать эти

данные с передовыми тенденциями в ди�

зайне.

Стоит напомнить, что рекламу в витри�

нах не нужно согласовывать с городской ад�

министрацией, а это значит, что за нее не

нужно ежемесячно платить.

Полноцветное 
оклеивание

Одним из наиболее популярных видов

оформления витрины торговой точки явля�

ется полноцветное оклеивание — изобра�

жение печатается на широкоформатном

принтере стойкими чернилами на пленке,

которая потом приклеивается на стекло. 

Как правило, для этого используется

глянцевая пленка. Однако, если нужно дос�

тичь эффекта непрозрачных стекол с обеих

сторон, применяют матовую пленку для пе�

чати изображений. 

Для того чтобы снаружи нельзя было

увидеть происходящее в помещении, но од�

новременно можно было видеть улицу из�

нутри (актуально для офисов, предприятий

сферы услуг и общественного питания — са�

лонов красоты, кафе и т. д.), используют пер�

форированную пленку с полноцветной пе�

чатью. Несмотря на то что она имеет сетча�

тую структуру, изображения на ней смотрят�

ся качественно даже на близком расстоянии. 

Текст: Вячеслав Логачев
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Печать на полноцветных пленках дает

свободу дизайнеру в использовании разных

эффектов (узоров, теней, градиента) и поз�

воляет  наносить на витрину даже фотои�

зображения товаров.

Плоттерная аппликация

Если вам нужно разместить рекламное

обращение к вашим клиентам на витрине,

но нет желания заклеивать стекла наглухо,

в этом случае можно использовать метод

плоттерной аппликации. 

Фразы, символы, узоры и логотипы, от�

рисованные и прописанные векторными

кривыми, вырезаются режущим плоттером

из цветной самоклеящейся пленки. Далее

готовые аппликации при помощи монтаж�

ной пленки переносятся на стекла витрины

заказчика. 

В арсенале большинства производите�

лей наружной рекламы, как правило, име�

ется большая палитра пленок с нескольки�

ми сотнями оттенков: матовые, глянцевые,

со спецэффектами, зеркальные и т. д.

Изображение 
на пластике

Альтернативой нанесения аппликаций

виниловыми пленками прямо на стекло яв�

ляется изображение на тонком прозрачном

пластике.

Во многих современных типографиях,

полиграфических цехах и мастерских есть

цифровое оборудование для печати на

пластике: принтеры, UV�плоттеры, цифро�

вые резаки для контурного раскроя. Полуп�

розрачные или тонированные полимерные

материалы долговечны и практичны. Вари�

ативность — главное преимущество этого

нового направления. Наносить изображе�

ние на пластик можно любым способом:

прямой цифровой печатью, шелкографией,

флексопечатью, сублимацией, гравирова�

нием.

Инновационная технология позволяет

превратить поверхность любого вида плас�

тика в рекламное поле. Возможность нане�

сения качественных полноцветных изобра�

жений на различные полимерные материалы

значительно расширяет область применения

данной продукции. Рекламные и интерьер�

ные изделия, выполненные с применением

цифровой УФ�печати на пластике, обладают

повышенной прочностью и влагостой�

костью, не подвержены влиянию перепадов

температур и атмосферных осадков. Мо�

бильные конструкции из полимерных мате�

риалов легко поддаются транспортировке.
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Оригинальные 
инсталляции

Но если владелец торговой точки хочет

сделать свою витрину по�настоящему уни�

кальной и впечатляющей, то все же лучше

сделать ее объемной, используя межокон�

ное пространство для создания оригиналь�

ных инсталляций. Конечно, подобный

масштабный проект потребует более высо�

ких расходов. Но восхищение прохожих и

увеличение числа клиентов с лихвой окупят

все затраты! 

Об оригинальных способах оформления

витрин мы побеседовали с директором 3D�

Logo Людмилой Безумовой. Ее компания

имеет большой опыт в профессиональной

витринистике и создала немало ярких, за�

поминающихся инсталляций с использова�

нием статичных и движущихся фигур для

крупных отечественных и зарубежных

брендов. 

Какие виды оформления витрин, по ва�

шему опыту, пользуются наибольшей попу�

лярностью у отечественных заказчиков?

Любую согласованную концепцию мы

можем исполнить по�разному: добавить

объем, нестандартные решения, разрабо�

тать световой или динамический сценарий.

Но чаще всего клиент выделяет бюджет на

плоскостные декорации. И тут уже мы, что�

бы придать витрине живость, добавляем

полуобъем, барельефы, разносим фигуры в

пространстве, создавая подобие книжки�

панорамы, придумываем интересные зас�

ветки.  

Мы очень радуемся, когда к нам прихо�

дит бренд, способный предоставить бюджет

для творчества.  Мы любим создавать исто�

рии и загадки, и объемные декорации в этом

случае — самые большие помощники. С ни�

ми всегда ярко, сказочно и реалистично! 

Какие новые современные технологии

используются для оформления витрин?

Материалы и технологии для своих про�

ектов мы подбираем исходя из поставлен�

ных задач и, что немаловажно, модных тен�

денций.  Самое трудоемкое, дорогостоя�

щее, а потому малоиспользуемое — это

прозрачные объемы. Все остальное мы лег�

ко имитируем пенопластом, стеклопласти�

ком, строительно�архитектурными приема�

ми и художественной росписью. Несмотря

на наличие станков с ЧПУ, мастерство

скульптора и художника в нашей работе ос�

тается самым ценным. 

Насколько долговечны разные виды

оформления витрин?

Если мы говорим о витринах как об ис�

тории за стеклом, то они быстрее надоедят,

чем выйдут из строя. Что же касается инс�

талляций — это тоже в какой�то мере вит�

рины, только вышедшие к посетителю «без

прикрытия», то здесь все зависит от постав�

ленной задачи, а вместе с тем и выбора ма�

териала.  Пенопластовые декорации более

экономичные, но служат для краткосроч�

ных рекламных акций; стеклопластиковые и

деревянные изделия имеют больший срок

эксплуатации и поддаются ремонту. 

На какой срок работы клиенты чаще

всего рассчитывают при оформлении вит�

рины? От чего это зависит? 

Если мы говорим о витринах, обрамля�

ющих входные группы, то клиент практи�

чески всегда стремится создать что�то уни�

версальное, служащее длительный срок, но

при этом ставит задачу возможности сезон�

ной или праздничной трансформации вит�

рины.  Когда речь идет об островных витри�

нах внутри торговых или детских центров,

арендованных брендом для рекламы новой

продукции или акции, то здесь идет расчет

на несколько месяцев: делать инсталляцию

на меньший срок нерентабельно. 

Какие гарантии на оформление витрины

обычно предоставляют клиентам,  в част�

ности, ваша компания?

Первичным при согласовании витрин

является все же вопрос сертификатов на

используемые материалы: от пенопласта,

ПВХ, ЛМДФ, светодиодов до лакокрасоч�

ных покрытий — все должно соответство�

вать пожарной и санитарной безопасности.

Если витрины световые или динамичные,

мы обязательно при заключении договора

даем гарантии на светодиодную продукцию

и движущиеся механизмы. Гарантийные

сроки по каждой витрине рассчитываются

индивидуально.

Какой уход и обслуживание за оформ�

ленной витриной необходимо проводить,

чтобы она прослужила дольше?

Со статичных витрин достаточно лишь

пыль иногда смахивать. А вот динамичные

витрины нуждаются в постоянном сервис�

ном обслуживании в силу износа движу�

щихся механизмов. Иногда заказчик в целях

экономии отказывается от технического

обслуживания, надеясь на собственные си�

лы. По опыту в большинстве случае витри�

ны скоро теряют свой лоск притягательнос�

ти, так как поменять вовремя износившийся

элемент в разы дешевле, чем создать кине�

тический сценарий с самого начала. 

***

В рамках одной статьи, конечно, невоз�

можно рассказать о всех современных спо�

собах и технологиях оформления витрин,

поэтому к данной теме мы обязательно вер�

немся в одном из ближайших номеров 

«Наружки».
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Миниполис «Серебрица», расположенный в
700 метрах от железнодорожной станции
Опалиха, инициировал проект по ее реклам)
ному оформлению. По задумке дизайнеров,
все элементы в оформлении станции созда)
ют ощущение благоустроенности и уюта, при
этом все внимание подчинено деталям. По)
падая на платформу, сразу обращаешь вни)
мание на красивые панорамы улиц и парков
миниполиса «Серебрица». Необычно оформ)
лены скамейки в виде домиков, которые за)
щитят пассажиров платформы от дождя и
ветра. Удачно вписаны в интерьер станции
декорированные элементы в виде птиц, ко)
торые являются частью айдентики миниполи)
са «Серебрица». Они создают весеннее наст)
роение, а также выполняют навигационную
функцию. 

«Перед нами стояли три коммуникационные
цели — получить охват локальной аудито)
рии, которая по каким)то причинам была
недостижима классическими методами,
собрать широкий, но недорогой контакт с
брендом и повысить вовлечение клиента за

МИНИПОЛИС «СЕРЕБРИЦА» БРЕНДИРОВАЛ
ПЛАТФОРМУ ОПАЛИХА

счет нестандартного формата размещения,
— рассказала директор по продукту компа)
нии «Сити)XXI век» Мария Могилевцева)Го)
ловина. — Брендирование станции позво)
лило решить все три задачи. Нам был пол)
ностью охвачен трафик станции Опалиха, а
это более 50% населения микрорайона. За
счет высокого пассажиропотока Рижского
направления — более 7,2 млн человек в
месяц — охват выше и дешевле, чем у со)
поставимых каналов коммуникации. А уни)
кальность формата позволила нам качест)
венно повысить вовлечение — две минуты
прямого контакта с рекламным сообщени)
ем с расстояния 3)4 м во время остановки

поезда, что позволяет нам говорить о том,
что сообщение бренда будет прочитано и,
что самое главное, воспринято потребите)
лем. Кроме того, брендирование станции
позволило нам удачно отстроиться от кон)
курентной коммуникации именно локации
нашего проекта, что крайне важно с учетом
специфики конкуренции девелоперов. Ре)
зультатом мы крайне довольны — более
10% прямых обращений по офлайн)каналу
и 7% прироста органического трафика на
сайт проекта».   

Период проведения рекламной кампании: с
февраля 2019 г. по январь 2020 г. 

Регистрируйтесь!

Читайте!

Обсуждайте!

Зарегистрируйтесь сами и внесите в каталог на портале свою компанию! Регистрация в удобном систематизиро-

ванном каталоге компаний — абсолютно бесплатная. Зарегистрируйтесь и получите доступ к сервисам портала!

Мы выкладываем для вас наиболее актуальные материалы, посвященные сайнбизнесу. Благодаря

разделению по темам и выбрке по тегам вы можете подбирать только те статьи, которые вам интересны.

Комментируйте статьи, которые вас затронули, обсуждайте в форуме наболевшие темы — общайтесь с

коллегами и профессионалами отрасли, продемонстрируйте собственную квалификацию!

Спрашивайте!
Есть профессиональные вопросы? Задайте их на портале в разделе «Вопрос"ответ». Эксперты и коллеги по

бизнесу помогут найти правильное решение!

Планируйте!
Посмотрите в календарь профессиональных событий. Запланируйте свои командировки и отпуска,

принимая в расчет отраслевые выставки и другие мероприятия!

Регистрируйтесь, читайте, обсуждайте, спрашивайте, планируйте или просто заходите в гости на

SignBusiness.ru
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Приложение Delivery Club провело ориги)
нальную рекламную кампанию на рекла)
моносителе оператора наружной рекламы
Russ Outdoor. На остановке «Пушкинская
площадь» в Москве каждый желающий
мог принять участие в интерактивной иг)

DELIVERY CLUB ПРЕВРАТИЛО ОСТАНОВКУ 
В ГЕНЕРАТОР СКИДОК

ре «Сумка удачи» и получить промокод на
заказ еды. 

Прохожий мог выбрать на цифровом эк)
ране одну из четырех курьерских сумок
Delivery Club, в одной из которых был

спрятан промокод. Играть можно было
неограниченное количество раз, поэтому
каждый участник рано или поздно мог по)
лучить желаемую скидку. 

«Для Delivery Club очень важно взаимо)
действовать с городской средой, поэтому
мы решили протестировать новый формат
взаимодействия с пешеходами. С точки
зрения маркетинга уникальность механи)
ки в том, что впервые в офлайне мы соз)
даем разовые промокоды для каждого
пользователя, которые невозможно полу)
чить где)либо в Сети. Это поможет сде)
лать взаимодействие с брендом в рамках
игры максимально измеримым», — гово)
рит директор по маркетингу Delivery Club
Олег Хаустов. 

На идею игры сервис подвигла внутрен)
няя аналитика. По статистике Delivery
Club, пользователи стали чаще заказы)
вать еду из транспорта и по дороге с ра)
боты, чтобы получить горячий обед или
ужин прямо у дверей дома.

Сетевое коммуникационное агентство
Posterscope Russia совместно с МТС орга)
низовало рекламную кампанию с по)
мощью нестандартных средств наружной
рекламы в поддержку тарифного плана
«Тарифище». С февраля абонентам стала
доступна раздача безлимитного интерне)
та по Wi)Fi на другие устройства.

Чтобы рассказать о новой возможности,
команда агентства разработала специ)
альный стрит)арт)проект. Призыв делить)
ся пакетом безлимитного интернета в
формате граффити появился на фасадах
зданий в Москве и Санкт)Петербурге.

Стрит)арт)проект от МТС охватил основ)
ные творческие и популярные локации —
«Красный Октябрь», «Хлебозавод», Artplay,
«Флакон», лофт)проект «Этажи». 

Граффити появились на фасадах зданий
благодаря известной команде художни)
ков Zuk Club.

МТС ПРОДВИГАЕТ «ТАРИФИЩЕ» С ПОМОЩЬЮ
РЕКЛАМНЫХ ГРАФФИТИ

ГАЛЕРЕЯ
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АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

В отпускной сезон реклама в аэропортах особенно актуальна 
и эффективна, поэтому весьма востребована у рекламодателей.
Немалую часть контингента пассажиров авиатранспорта
составляют лица со средним и высоким доходом, руководящий
состав компаний, известные люди и знаменитости, а потому
реклама там еще и весьма престижна. В силу своих
особенностей аэропорт является уникальной рекламной
площадкой, которая работает днем и ночью круглый год. 

Рекламные возможности крупнейших

российских аэропортов

Пребывание пассажиров в аэропорту

предполагает проведение ими достаточно

длительного времени на ограниченной тер�

ритории. Регистрационные процедуры, ожи�

дание вылета и т. п. оставляют аудитории

массу свободного времени, когда люди отк�

рыты для получения любой информации, в

том числе и рекламной. Кроме самих авиа�

пассажиров в зданиях аэропорта присутству�

ют и провожающие или встречающие их кол�

леги или знакомые, что увеличивает количе�

ство контактов с рекламой минимум вдвое.

Немаловажным для рекламодателей являет�

ся и уровень доходов целевой аудитории. По�

сетители аэропорта — это гарантированно

люди с высоким или средним уровнем дохо�

да, которые могут позволить себе покупки

товаров премиальной категории. 

Учитывая все эти факторы, руководители

отечественных аэропортов в последние годы

проводят активную работу по повышению

рекламных мощностей своих площадок и

близлежащих территорий, в том числе и с ис�

пользованием цифровых технологий.

Уже сейчас ведущие аэропорты страны

предоставляют рекламодателям самый широ�

кий спектр услуг по размещению визуальной

рекламы, вполне сопоставимый с зарубежны�

ми аналогами. В числе основных видов визу�

альных коммуникаций, которые пользуются

наибольшей популярностью, являются indoor�

реклама — внутри аэровокзальных комплексов

(на лайтбоксах, багажных тележках, мониторах,

рекламных стойках и др.); outdoor�реклама —

на привокзальных площадях (размещение на

крупноформатных рекламных конструкциях,

телетрапах, перронных автобусах и др.); нес�

тандартные рекламные проекты (организация и

проведение промоакций, размещение реклам�

ных стендов и нестандартных рекламных

конструкций, экспонирование автомобилей,

брендирование отдельных зон и залов).

А теперь остановимся более подробно на

особенностях отечественных аэропортов и

тех рекламных возможностях, которые они

предлагают заказчикам. Надеемся, что это

поможет заказчикам визуальной рекламы

выбрать наиболее подходящие виды рекла�

моносителей и форму проведения реклам�

ной кампании, целевой аудиторией которой

являются авиапассажиры и другие посетите�

ли аэропортов. 
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Шереметьево

Аэропорт Шереметьево является круп�

нейшим по площади аэровокзальным комп�

лексом страны. В его составе имеется шесть

пассажирских терминалов общей площадью

свыше 480 тыс. кв. м. 

В прошлом году пассажиропоток аэропор�

та Шереметьево составил 45,836 млн человек,

что на 5 млн человек больше, чем в 2017 году. 

Доход 58% людей от общего числа ауди�

тории составляет от 120 000 до 300 000 руб.

и 21% лиц с заработком более 300 000 руб.

42% пассажиров Шереметьево летают 3�5

раз в год, а 33% всех авиапассажиров путе�

шествуют в бизнес�целях.

ОАО «Московский аэропорт Шереметье�

во» — это лучший инновационный аэровок�

зал России, активно реализующий масштаб�

ные инфраструктурные проекты, направлен�

ные на улучшение качества обслуживания.

Также он предоставляет обширные и эффек�

тивные рекламные площадки.

Внутри помещений аэропорта пользуется

популярностью формат размещения рекла�

мы на лайтбоксах различных размеров: от 2,7

х 3,3 м до 8,0 х 2,7 м. Однако все большее

распространение находит цифровой формат

рекламоносителей. В общем зале регистра�

ции и вылета пассажиров, а также над стой�

ками регистрации терминала D работают 11

видеоэкранов размером 3,6 ? 2,1 м. Две виде�

остены 7,5 ? 2,5 м расположены в зоне реги�

страции вылета терминала F. Более сотни

цифровых экранов диагональю 55?, а также

65? размещены в зонах ожидания вылета.

Также средства Digital Signage, которые

помимо информирования пассажиров демон�

стрируют и рекламный контент, широко за�

действованы в зонах прилета. Это многочис�

ленные цифровые экраны в залах получения

багажа и видеостена 4,84 ? 3,06 м в зоне при�

лета, расположенная над эскалатором в зале

выдачи багажа.

В бизнес� и VIP�залах Шереметьево про�

водятся рекламные акции, выставки, пресс�

конференции и т. п. Также там есть возмож�

ность размещения рекламы на световых ко�

робах и стикерах, демонстрации видео на

цифровых мониторах. Можно организовать

рекламную или промокампанию с использо�

ванием отдельно стоящих рекламных стоек и

конструкций, а также провести брендирова�

ние одной из зон.

Еще одним популярным местом разме�

щения рекламы традиционно являются точки

общественного питания. В кафе и рестора�
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нах, расположенных на территории аэропор�

та Шереметьево, возможна демонстрация

рекламных роликов на видеомониторах,

брендирование тейбл�тентов, которые наде�

вают на барные стойки или столы, а также

наклейка напольных стикеров. 

Кроме того, для рекламы используются и

туалетные помещения аэропорта. В частнос�

ти, рекламные плакаты размещаются на

дверцах кабинок туалетов, стенах в кабинках,

над писсуарами, в зоне умывальников, около

зеркала или сушки для рук. Также имеется

возможность наклейки стикеров  на зерка�

лах, раковинах и сушилках.

В Шереметьево имеются широкие воз�

можности и для нестандартных способов

рекламы. К примеру, в общем зале вылета и

регистрации расположена специальная зона

для экспонирования автомобилей и крупно�

габаритных конструкций. Предлагаются ори�

гинальные варианты брендирования дверей

аэропорта и брендирование багажной ленты.

Большой спектр предложений по разме�

щению визуальной рекламы предлагается за�

казчикам и вне территории терминалов. На

прилегающих к аэропорту территориях ис�

пользуется реклама на брандмауэрах, щитах

(билбордах), сити�форматах. На удалении 5,3

км от Шереметьево на Ленинградском шоссе

располагается цифровой суперсайт 5 ? 15 м.

Широкий выбор носителей имеется и на

транспорте, который задействован в инфра�

структуре аэропорта. Это в первую очередь

наружное брендирование перронных автобу�

сов, а также размещение рекламы на поруч�

нях в их салонах. Всего в аэропорту использу�

ется 25 автобусов для доставки пассажиров.

Одним из самых удобных способов по�

пасть в аэропорт являются железнодорожные

электрички «Аэроэкспресс». На станции, через

которую пассажиры прибывают в Шереметье�

во, имеется масса возможностей для визуаль�

ных коммуникаций: реклама на турникетах и

брандмауэрах, на световых коробах и стике�

рах на перронных колоннах, брендирование

колонн в терминале, стикеры на полу и т. д. В

самих поездах рекламодателям предлагается

размещение стикеров на откидных столиках,

спинках кресел, окнах (внутреннее брендиро�

вание) и между ними. Также возможно брен�

дирование потолочных арок вагона и реклама

на ткани на подголовниках сидений. 

Ну и, наконец, для визуальной рекламы

часто задействуют и сами самолеты. Это

может быть как брендирование бортов

транспортных средств, так и реклама на ба�

гажных полках, откидных столиках и их сто�

лешницах.



26 АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

РАЗМЕЩЕНИЕ  

Пулково

Аэропорт Пулково, расположенный в

Санкт�Петербурге, является одним из ста�

рейших в России и по основным показате�

лям находится в четверке российских лиде�

ров, наряду с московскими аэровокзальны�

ми комплексами Домодедово, Внуково,

Шереметьево. В прошлом году его пасса�

жиропоток составил 18,2 млн человек.

Несколько лет назад ООО «Воздушные

ворота Северной столицы» приняло реше�

ние о проведении тендера на ведение рек�

ламной деятельности в аэропорту Пулково.

В тендере победила компания Russ Airport

Media, являющаяся частью Russ Outdoor —

крупнейшего национального оператора на�

ружной рекламы. 25% компании Russ

Outdoor владеет французская группа

JCDecaux.

Для компании JCDecaux реклама в аэро�

портах — одно из ключевых направлений

бизнеса. Французская группа размещает

рекламу в 148 аэропортах в 19 странах, в

том числе во франкфуртском Frankfurt

Airport, парижском Charles de Gaulle, лон�

донском Heathrow, нью�йоркском JFK. В ма�

териалах французской группы JCDecaux

тендер по Пулково был назван одним из

ключевых событий того года. 

У Russ Outdoor, как и JCDecaux, на тот

момент уже была наработанная экспертиза

в размещении рекламы в аэропортах. С

2001 года в компании функционировал ди�

визион SkyMedia, специализировавшийся на

размещении рекламы в международном аэ�

ропорту Домодедово. 

Возможности размещения включают

все лучшие мировые практики JCDecaux

для рекламы в аэропортах. На сегодняшний

день в Пулково установлены конструкции,

которые эксплуатируются в городах по все�

му миру: Париже, Сингапуре, Дубае, Лондо�

не, Лос�Анджелесе. 

В зонах вылета здания аэропорта Пулко�

во предлагается реклама на лайтбоксах,

панно и других традиционных носителях.

Возможно размещение рекламных стике�

ров на входных дверях в аэропорт и лотках

для вещей досмотра пассажиров.

Кроме того, возможности размещения

включают все лучшие мировые практики

для рекламы в аэропортах: крупнофор�

матные рекламоносители, цифровые ви�

деостены, стойки для брендирования, сети

экранов большого формата, нестандарт�

ные поверхности для креативного исполь�

зования.

В частности, в зоне отправления располо�

жены две цифровые видеостены размером

6,5 х 3,65 м и оригинальные digital�стойки. В

зале выдачи багажа внутренних авиарейсов

имеются 3 цифровых экрана размером 80?.

Также в числе цифровых носителей в здании

аэропорта размещен большой видеоэкран в

центре бизнес�авиации «Пулково�3». 

Как и в большинстве других крупных

отечественных аэропортов, в Пулково

рекламодатели имеют возможность вос�

пользоваться рекламоносителями на

близлежащих территориях. Это может

быть как реклама на билбордах и крупно�

форматных конструкциях, так и реклама

на флагах или колоннах из кубов перед

зданием терминала аэропорта. На площа�

ди перед АВК Пулково�2 имеются широ�

кие возможности рекламирования на

конструкциях сити�формата и уличных

тумбах.
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Анапа (Витязево) 

Международный аэропорт Анапа (Витя�

зево) регулярно входит в список наиболее

загруженных аэропортов России. В 2017 году

было окончено строительство нового терми�

нала, который взял на себя все внутренние

рейсы, а старый терминал переходит на

международные. 

Пассажиропоток аэропорта в прошлом

году составил 1, 487 млн человек. Одну из

лучших моделей размещения рекламы в аэ�

ропорту предлагает агентство «Лагуна», ко�

торое отмечает особую привлекательность

рекламных площадей для рекламодателей.

Уже сейчас все поверхности оператора про�

даны, притом что, по словам представителей

агентства, «федеральные клиенты практичес�

ки не размещаются и ярко выражена сезон�

ность». 

В числе рекламоносителей, которые

предлагают под размещение в аэропорту Ви�

тязево, основную массу составляют световые

короба размерами  2,44 х 1,22 м, 3 х 1 м, 3 х

1,5 м. Они располагаются как в зале выдачи

багажа (на стене и на багажной ленте), так и

в общем зале над стойками регистрации. 

На выходе из терминала расположены

рекламные стойки�буклетницы. Также рек�

ламодатели имеют возможность осущест�

вить брендирование перронных автобусов.

На привокзальной площади для размеще�

ния рекламы предназначен  двусторонний

пилон 2,3 х 1,2 м, а напротив международ�

ного терминала установлены рекламные

щиты 5 х 2,5 м.

***

Остается сказать, что поскольку пассажи�

ропоток и уровень обслуживания в большин�

стве отечественных аэропортов с каждым го�

дом только возрастает, то наверняка будет

расти и дальше их рекламная инфраструкту�

ра. Рассказ о том, какие возможности предос�

тавляют рекламодателям другие ведущие аэ�

ровокзальные комплексы нашей страны, мы

продолжим в одном из ближайших номеров. 
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PUBLICIS MEDIA, «ВКОНТАКТЕ» И AIQ ПРОВЕЛИ
ОМНИКАНАЛЬНУЮ КАМПАНИЮ 

Рекламное агентство Publicis Media

Russia, социальная сеть «ВКонтакте» и

сингапурский стартап AIQ совместно поу)

частвовали в омниканальной рекламной

кампании. В ее рамках соцсеть внедрила

технологию компьютерного зрения AIQ в

свое приложение «Клевер», а коммуника)

ционное агентство использовало ее в на)

ружной рекламе.

Сервис AIQ распознает объекты и изобра)

жения и автоматически определяет их

производителя. Данная технология была

интегрирована «ВКонтакте» в приложение

«Клевер» — мобильную онлайн)викторину,

в которой пользователи соревнуются за

реальные призы.

В рамках спецпроектов пользователи мог)

ли распознавать товары и акции брендов

на рекламных материалах и в магазинах с

помощью смартфонов и получать бонусы.

Также в нескольких городах России поль)

зователи «Клевера» могли отсканировать

с помощью камеры смартфона рекламу

клиентов Publicis Media на рекламоноси)

телях и за это получали награды в прило)

жении.

В сингапурском представительстве

Publicis Media рассчитывают, что сотруд)

ничество с AIQ поможет преодолеть чет)

кое разделение между онлайн) и оф)

лайн)медиа и «сблизит» аудиторию и

бренды.
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В маркетинге и рекламе активно

внедряют технологии искусственно�

го интеллекта

Российская ассоциация электронных комму)

никаций совместно с НИУ ВШЭ и Microsoft

провела исследование, посвященное исполь)

зованию технологий ИИ в российском бизне)

се. Лидерами по их внедрению стали сегмен)

ты рекламы и маркетинга, ретейла, банкинга,

а также телекоммуникаций.

Самым распространенным решением на ба)

зе ИИ являются виртуальные помощники, ко)

торые применяют в работе 38% руководите)

лей и ведущих специалистов. Следом идут тех)

нологии машинного обучения и прогнозного

анализа — их используют 35% респондентов.

32% отметили, что используют ИИ для обслу)

живания клиентов. 

Основными преимуществами применения

ИИ респонденты назвали оптимизацию биз)

нес)процессов — 58%. Разработку новых

продуктов и услуг отметили 49%, а 41% после

внедрения ИИ в процесс работы ожидает уве)

личения производительности труда. Помимо

этого, 33% респондентов ожидают повыше)

ния качества своих услуг после запуска техно)

логии, а 32% — улучшения взаимодействия с

клиентами.    

Более 90% респондентов полагают, что ИИ

существенно повлияет на экономический

рост страны, инновационное развитие и про)

изводительность труда в 2019)2024 гг.

Главными проблемами развития технологий

в России опрошенные считают отсутствие

квалифицированных специалистов — 37%.

Необходимость изменения существующих

бизнес)моделей отметили 27% респондентов.

Цифровое дополнение к наружке

Принадлежащее Google навигационное

приложение Waze, запуск которого состоял)

ся в 2012 году, пытается стать крупной рек)

ламной площадкой. Сервис уже несколько

месяцев общается с рекламными агент)

ствами и в рамках инициативы Display and

Video Incentives Program поощряет партне)

ров использовать Waze в качестве еще од)

ного канала. 

Waze уже договорился о сотрудничестве с

WPP, в рамках которого компании будут рабо)

тать над повышением контекстной зависи)

мости и таргетируемости таких традиционных

медиа, как радио и наружная реклама. 

Представитель компании подтвердил, что

приложение находится на образователь)

ном этапе сотрудничества с агентствами.

По его словам, в агентствах многие пользу)

ются Waze в личных целях и при этом не

знакомы с рекламными возможностями

сервиса: «В первую очередь я говорю: мы

пришли не для того, чтобы отговаривать

вас покупать ooh. Мы пришли сказать вам

продолжать и при этом продвигать Waze в

качестве комплементарного медиа. Обыч)

но, если вы хотите обратиться к аудитории

в автомобилях, то используете радио и на)

ружную рекламу. Waze в этом контексте за)

вершает триаду». 

В презентации Waze для рекламных агентств

указано, что в США сервисом пользуется 

30 млн человек, еще 115 млн — в других стра)

нах. На слайдах также объясняется роль, кото)

рую Waze может играть в контексте ooh, при)

водятся примеры из практики IKEA и Disney. 

Marks&Spencer откроет виртуаль�

ную примерочную

Разработками российской компании Texel в

области виртуального сканирования заинте)

ресовался крупный британский ретейлер

Marks&Spencer. С их помощью торговая сеть

планирует создавать виртуальные модели

одежды и покупателя в 3D)проекции, что поз)

волит без примерки предложить потребите)

лю наиболее подходящие для него по форме и

размеру. Сервис будет реализован с по)

мощью специальных датчиков в магазине и

мобильного приложения.

Компании будут заниматься совместной до)

работкой технологии, чтобы полностью авто)

матизировать процесс. Новый сервис позво)

лит Marks&Spencer получить существенное

преимущество на рынке розничной торговли

одеждой. На сегодняшний день компании

принадлежит более 885 магазинов по всему

миру.

DIGITAL
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ШАГАЕМ В IKEA!

Рекламная кампания для продвижения

нового экомагазина IKEA в лондонском

Гринвиче, которую реализовало креатив)

ное агентство Mother London, призывает

заботиться об окружающей среде. Покупа)

телям предлагают отказаться от автомо)

билей и добраться до торговой точки сво)

им ходом. 

Каждый рекламоноситель содержит уни)

кальное сообщение — количество шагов

от места его расположения до IKEA

Greenwich (или маршрут на общественном

транспорте). Так компания планирует не

только привлечь внимание покупателей к

магазину, но и способствовать снижению

вредных выбросов в атмосферу за счет

уменьшения числа поездок. 

Новый экомагазин IKEA открылся в нача)

ле февраля текущего года. Maгaзин будет

на 100% питаться oт вoзoбнoвляeмoй

энepгии, вырабатываемой coлнeчными

пaнeлями, а также использовать природ)

ное ocвeщeниe и дождевую вoду. 

БРАЗИЛИЯ: РЕКЛАМА, СГОРАЮЩАЯ НА

СОЛНЦЕ

Создатели телевизионного сериала про

вампиров при помощи агентства BETC

(Havas Media Group) создали оригиналь)

ную наружную рекламу, которая загорает)

ся при воздействии солнечного света.

Постеры, особым образом обработанные

с помощью слоя горючей краски из пер)

манганата калия и серной кислоты, были

размещены на улицах бразильского Сан)

Паулу. Под воздействием солнечных лучей

плакаты самовоспламенялись. Для безо)

пасности прохожих постеры помещали в

специальные стеклянные короба.

«В Vampire Poster сочетаются сторител)

линг с инновационным использованием

технологий в наружных медиа», — сооб)

щил исполнительный креативный дирек)

тор BETC Андреа Сикейра. 

На каждой рекламе размещена надпись:

«Он не переживет эту ночь». Согласно ле)

гендам о вампирах, они также не перено)

сили солнечный свет и сгорали.

США: НАРУЖКА ЛУЧШЕ ВСЕГО УВЕЛИЧИ)

ВАЕТ ПОСЕЩАЕМОСТЬ

Исследование американской аналитичес)

кой компании Cuebiq, проведенное с

целью понять, как каналы коммуникации

влияют на посещаемость торговых точек,

показало, что самым действенным спосо)

бом привлечения посетителей стала на)

ружная реклама. Ooh)кампании увеличи)

вают посещаемость магазинов на 80)

120%. Мобильная реклама, обеспечивая

всплеск посещаемости на 10)89%, оказа)

лась на втором месте. Канал, обозначен)

ный в исследовании как Cross)Device (web

+ mobile), увеличивает количество визи)

тов на 6)39%. 

И хотя стоимость привлечения посетителя

в 2018 году в среднем оказалась меньше,

чем годом ранее, что само по себе хоро)

шая новость для маркетологов, самым по)

разительным выводом исследования ста)

ло то, что ooh)медиа мотивирует людей

приходить в магазины эффективнее, чем

другие каналы. 

Наружная реклама есть повсюду, в том

числе и рядом с торговыми точками, ее

сложно не заметить. Вероятно, это и есть

причина ее столь мощного воздействия.

Исследователи из Cuebiq также отмечают,

что технологический прогресс и разнооб)

разие доступных данных пошли на пользу

ooh)рекламе. DOOH)носители предлагают

широкие возможности для коммуникации

с потребителями, этим канал и привлека)

ет рекламодателей. 

По данным Ассоциации ooh)рекламы США

(OAAA), в 2018 году рынок наружной рек)

ламы вырос на 4,5% и достиг $8 млрд. В

прошлом году некоторые из числа круп)

нейших ooh)рекламодателей, в частности

Facebook, Pepsi и Uber, удвоили бюджет на

это медиа. Согласно прогнозу Magna

Intelligence, к 2021 году объем мирового

рынка ooh)рекламы достигнет $33 млрд. 

ДАНИЯ: BURGER KING ЖЖЕТ...

Очередной рекламный трюк с целью под)

колоть своего конкурента McDonald's про)

демонстрировала сеть ресторанов быст)

рого питания Burger King при поддержке

агентства INGO Stockholm. 

Возле одного из заведений McDonald's в

Копенгагене, расположенного через до)

рогу от Burger King, организаторы акции

установили оригинальный гриль)борд.

Рекламоноситель был посвящен противо)

пожарной безопасности и, в частности,

сообщал, что «в случае возгорания» в за)

ведениях Burger King следует укрыться в

местах, где «отсутствует огонь» (намек на

McDonald's). 

Так бренд решил подчеркнуть свое глав)

ное отличие от конкурента — что блюда в

заведениях Burger King готовятся на гри)

ле, то есть на открытом огне.

ЗА РУБЕЖОМ  
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РЕКЛАМНАЯ ПЛОЩАДКА

Крупнейшие аэропорты мира являются площадками, на которых в том
числе представлены и новейшие достижения в области рекламы и
маркетинга. Одним из наиболее оснащенных в этом отношении является
мюнхенский аэропорт.

Полеты рекламной фантазии

Аэропорт Мюнхена является одним из

лучших в мире. Он предоставляет рекламо�

дателям широчайшие возможности, чтобы

представить себя в премиальной среде и

обратиться к эксклюзивной целевой группе.

Пропускная способность в 46,3 миллиона

пассажиров в год и высокая доля междуна�

родных туристов делают его глобальной

мировой рекламной площадкой.

Согласно рейтингу Skytrax, мюнхенский

аэропорт стал первым и пока единственным

в Европе, получившим награду «5�звездоч�

ный аэропорт» (5�Star�Airport). По исследо�

ваниям экспертов, почти половина от обще�

го числа его пассажиров являются лицами с

доходом выше среднего, принимающими

решения в своих компаниях. Поэтому дан�

ный международный хаб рассматривается

как чрезвычайно привлекательное место

для клиентов премиум�рекламы.

Благодаря своей свободной архитекту�

ре, большому количеству открытого прост�

ранства и динамичной атмосфере аэропорт

Мюнхена предлагает брендам и компаниям

широкий спектр рекламных мест — от ав�

тостоянки до посадочных полос.
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ПРОИЗВОДСТВО 
РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

Intelligence
Москва, Зеленоград
+7 (495) 955)9221
in)adv.ru
Объемные буквы, световые короба, баннеры,
крышные установки, пресс)воллы, стелы,
фрезеровка, сварка, мебель

CityOutdoor
Киров
+7 (8332) 46)62)62
signboard.guru
Изготовление вывесок, нестандартных уличных
конструкций. Лазерная резка, изделия из
оргстекла. Интерьерные решения для бизнеса.
Интерьерная печать. 

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

АктивДизайн
Москва
+7 (499) 747)5807
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
Тюмень
8)800)200)80)77
di.media
Широкий ассортимент производства рекламных
конструкций: Ситиборды, Сити)форматы,
Остановочные павильоны, Пиллары, Пилоны,
LED экраны, Цифровые роллерные системы,
Умная светодиодная подсветка Smart Led.

ИНФИНИТИ
Москва
+7 (495) 666)56)76
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.

Мастер Городской Рекламы
Москва
+7 (495) 602)01)85
https://www.facebook.com/MGorReklamy/
Нестандартная реклама OOH, BTL, праздничное
и тематическое оформление городов.

Неон Сити
Москва
+7 (495) 730)54)54 
neoncity.ru
Производство и монтаж любых видов
рекламных конструкций. Широкоформатная
печать. Дизайн и согласование вывесок. Ремонт
вывесок. Услуги фрезеровки.

ПринтЭкспресс
Камышин, Волгоград
+7 (84457) 9)57)70, +7 (8442) 600)339
print34.ru
Вывески, крышные установки, объемные
световые буквы, световые короба, стелы,
комплексное оформление фасадов, входные
группы. 

Рекламная группа «Продвижение»
Барнаул
+7 (3852) 480)780
ag)pro.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) 222)2493
solaair.ru
Ведущий производитель динамических
светоотражающих панелей для декораций и
рекламных конструкций.

ОФОРМЛЕНИЕ
МЕСТ 
ПРОДАЖ

3D4logo
Москва
+ 7 (499) 409)74)21 
+7 (926)906)17)08
3d)logo.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) 955)9221
in)adv.ru
Навигационные панели и стелы, лайтбоксы,
стойки, POSm, напольные стикеры, номерки,
рекламные стойки, накопители

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

ИНФИНИТИ
Москва
Телефон: +7 (495) 666)56)76
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.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ 
ПЕЧАТЬ 

Intelligence
Москва, Зеленоград
+7 (495) 955)9221
in)adv.ru
Экосольвентная печать, УФ)печать

ИНФИНИТИ
Москва
Телефон: +7 (495) 666)56)76
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






