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аталог «Реклама и дизайн на улицах России» уже много лет созда-
ет летопись наружной рекламы нашей страны. Компании, публику-
ющиеся на его страницах, уже вошли в историю. Перелистывая но-
мера разных лет, можно увидеть не только как менялось производ-
ство рекламы в техническом плане, но и как развивалась экономи-

ка нашей страны, в частности, малый и средний бизнес. 
В начале нулевых мы видели, что одним из драйверов городоской эконо-
мики были игровые залы и казино. Затем мы увидели бурное развитие
банковских сетей. А последние годы наблюдаем активное развитие сете-
вого ритейла, который стал основным заказчиком для рекламно-произво-
дственных фирм. 
В то же время на страницах каталога мы видим как взрослеют и мужают
рекламные компании, как активно внедряются в производственный биз-
нес современные технологии. 
Мы видим также и изменения, которые происходят в городской среде, ар-
хитектуре российских мегаполисов. Одним словом, на страницах издания
можно увидеть много чего интересного. Но главная его ценность  — это
компании, которые гордятся своей работой, охотно демострируют ее ре-
зультаты. Приглядитесь к ним повнимательнее! Возможно, кто-то из них
может стать вашим отличным партнером или подрядчиком!  

К
Олег Вахитов,

главный редактор
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NEON-ART  Казань

www.neonart.ru

Стела «Казань» это ориентир 
на въезде в город со стороны
Москвы. Стела представляет со-
бой динамичную композицию,
символизирующую стремление
к развитию. Сложная простран-
ственная конструкция высотой
14 м выполнена из алюминие-
вых панелей. Объемные буквы 
и герб изготовлены из нержаве-
ющей стали с перфорированной
лицевой поверхностью. Внут-
реннее освещение через перфо-
рацию осуществляется светоди-
одными модулями. 



ïðîèçâîäñòâî ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé

Салон «VIP» находится в престижном районе Казани.  Это один
из немногих магазинов дорогой одежды известных мировых
брендов.  Именно поэтому у заказчиков были очень высокие
требования к проектированию и качеству исполнения. В про-
цессе долгих поисков скрупулёзно были подобраны все детали
вывески, чтобы она выглядела достойно  и изыскано.  
Фасадные панели козырька, как и вся вывеска целиком, вы-
полнены из алюминия, что увеличивает ее долговечность и
придает необходимую  имиджевую респектабельность. Колон-
ны, пересекающиеся под разными углами с козырьком, под

определенным ракурсом складываются в аббревиатуру VIP. 

«Гузель бике»

Салон находится в центральной части города, на маленькой
улице, где современная архитектура успешно сочетается с исто-
рическим контекстом. Задачей архитектора было не нарушить
гармонию улицы и создать фасадное оформление одновре-
менно запоминающееся и деликатное. В солнечную погоду те-
ни листьев колышутся на фасаде, перекликаясь с рисунком вы-
вески и образом прекрасной незнакомки.
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МегаЛайт  Москва

www.mega-light.net

Яркие и стильные мегалайты
были произведены и смонти-
рованы в объединенной сети
кинотеатров «Формула кино»

и «Кронверк Синема» в соот-
ветствии со всеми техничес-
кими требованиями и эстети-
ческими пожеланиями заказ-
чика.  Благодаря световым
панелям премиум-класса се-
рии Magnet Individual, изго-
товленных по индивидуаль-
ному дизайну, рекламируемая
продукция предстанет перед
посетителями в ярком свете
прожекторов киноиндустрии
в сети современных киноте-
атров Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Краснодара, Мурманс-
ка, Новосибирска, Сыктывка-
ра, Рязани, Киева, Харькова и
многих других.  Модель
Magnet 2AA Individual.

Оформление витрин входной
группы сети фирменных мага-
зинов компании Samsung

(ЗАО «Носимо»). В соответ-
ствии со всеми требования-
ми заказчика были произве-
дены и смонтированы сверх-
тонкие мегалайты серии
Luxury Double А1 и А0 форма-
та. Серия Luxury Double дает
уникальную возможность ис-
пользовать в рекламных це-
лях пространство как внутри,
так и снаружи помещения.
Рекламные материалы уста-
навливаются с обеих сторон
панели, расширяя целевую 
аудиторию. Толщина изделия
менее 2 см, отсутствие нало-
жения одного изображения
на другое, токопроводящая
система креплений, легкая ус-
тановка/замена изображений
и конечно премиальный
внешний  вид — теперь мага-
зины компании Samsung об-
рели Luxury формат по всей
России.



ñåðèéíûå ðåêëàìíî-èíôîðìàöèîííûå èçäåëèÿ

Комплексное оформление
витрин салонов сотовой свя-
зи «Билайн». При оформле-
нии витрин ОАО «Вымпел-
Ком» были использованы
сверхтонкие двусторонние
световые панели серии
Luxury Double. Серия Luxury
Double — это уникальная тех-
нология изготовления свето-
вой матрицы, легкость мон-
тажа, стильный, современ-
ный дизайн, яркая и равно-
мерная освещенность всей
поверхности рекламного
изображения. Рекламные
изображения не выгорают и
не деформируются в течение
всего срока эксплуатации. 
Серия Luxury Double отлич-
ное дополнение любой рек-
ламной кампании.

Световые панели серии
Luxury Individual для 
«Промсвязьбанка» — отлич-
ная возможность подчерк-
нуть индивидуальность банка
и предлагаемых им банковс-
ких продуктов. В центральной
часть изделия яркая равно-
мерная подсветка белого
спектра для достижения иде-
альной цветопередачи на рек-
ламных изображениях, а по
периметру яркий ореол сине-
го цвета в соответствии с
фирменными цветами банка.
Яркий и необычный реклам-
ный носитель индивидуаль-
ного дизайна не только спо-
собен увеличивать продажи
рекламируемых продуктов и
услуг банка, но и одновре-
менно демонстрирует потен-
циальному покупателю высо-
кий статус рекламодателя и
его принадлежность к дело-
вому и премиальному сегмен-
ту рынка. Данная новинка от
компании «МегаЛайт» была
также представлена на выстав-
ке «Дизайн и Реклама» в ЦДХ. 
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Мастерская Городской Рекламы   Москва

+7 (495) 602-0185 



íåòðàäèöèîííûå ñðåäñòâà ðåêëàìû è ïðàçäíè÷íîå îôîðìëåíèå

По заказу Департамента СМИ и рекламы Правительства Москвы к празднованию Но-
вого 2014 года была разработана и смонтирована световая декоративная компози-
ция «В гостях у сказки». Подрядчик — ООО «Мастерская Городской Рекламы». 
Центром композиция стала уникальная конструкция в виде ели высотой 27 метров.
Москвичам и гостям столицы была предоставлена возможность зайти внутрь ели в ар-
ку с цифрами «2013» и выйти через арку с числом «2014», таким образом совершив пере-
ход из одного года в другой. Стоило только немного задержаться внутри ели и посмот-
реть наверх, как взгляду открывался потрясающий вид светодинамического купола.
Кроме ели в сказочном городке размещался световой  фонтан в виде замерзшего

цветка и домик, на крыше которого бил
ногой олень из сказки «Серебряное ко-
пытце» и по скату крыши, как в сказке,
рассыпались как драгоценные камни
вспышки стробоскопов.
Общее впечатление, которое создава-
лось от всей сказочной композиции —
это ощущение праздника и особой ат-
мосферы новогоднего  настроения.



ðåêëàìíîå 
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100 ðåêëàìíîå îôîðìëåíèå òðàíñïîðòà

BrandTeam  Москва

www.brteam.ru

Брендирование для «Агропром-МДТ». 
Силами нашей компании мы осуществили доработку макета
и оклейку первой партии машин для «Агропром-МДТ». Далее
перед нами будет стоять задача разработать инструкции по

оклейке, чтобы и в регионах появились такие красочные ав-
томобили. Для выполнения заказа использовалась пленка
KPMF 5000 + ламинация. Резка по контуру. 
Разрешение печати 720 dpi.



ðåêëàìíîå îôîðìëåíèå òðàíñïîðòà

Разработка дизайна и оклейка для компании HyperPC.

Для реализации данного проекта была предложена оригиналь-
ная идея для брендинга — проект с частично заменяемой гра-
фикой на боковинах и оригинальным дизайном. Сменяться

будут изображения только на боковинах — новые вышедшие
компьютерные игры и компьютерное «железо». Для выполне-
ния заказа использовалась пленка KPMF 8000 + ламинация.
Разрешение печати 720 dpi.
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Полгода плохая погода,
полгода — совсем никуда

Стагнация рекламного рынка скрывает более серьезные

проблемы — такие, как существенное сокращение физических

объемов размещения рекламы и снижение коэффициента

коммерческой загрузки рекламных поверхностей. 

Сергей Шумовский,

эксперт «ЭСПАР-

Аналитик»



ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè è ìåòîäû â íàðóæíîé ðåêëàìå

Общая ситуация

В первом полугодии 2013 г. затраты на наружную рекламу
практически не изменились. По сравнению с первым полу-
годием прошлого года затраты рекламодателей выросли
на 1,6%, а по сравнению со вторым полугодием — сокра-
тились на 1,6% (диаграмма 1). Отчасти это можно объяс-
нить сезонными различиями — второе полугодие традици-
онно имеет больший вес, чем первое. В целом за послед-
ние полтора года оборот outdoor-рынка в денежном выра-
жении оставался в пределах 18,0 — 18,5 млрд рублей, все
изменения были близки к погрешности измерений. 

Однако число размещенных постеров сократилось
очень значительно. Если в первом полугодии 2013 года
было размещено почти 870 тыс. постеров с коммерчес-
кой рекламой, то во втором полугодии — порядка 810
тыс., а в первом полугодии текущего года — только 730
тыс. (таблица 1). По сравнению со вторым полугодием
прошлого года сокращение составило около 10%. 

Несоответствие между сокращением физических объе-
мов размещения и сохранением объемов рынка в де-
нежном выражении объясняется увеличением цен на ус-
луги наружной рекламы, показатели составили порядка
15 — 20% в годовом исчислении, без учета макроэконо-
мической инфляции. В 2012 — 2013 гг. медиаинфляция,
как палочка-выручалочка, компенсировала сокращение
объемов размещения рекламы и даже позволяла рынку
формально оставаться «в плюсе». Однако в целом ситу-
ация неуклонно ухудшалась, что хорошо демонстрируют
пунктирные линии трендов на диаграмме 1. В первом
полугодии 2014 года возможности для поддержания

объемов рынка за счет увеличения цен оказались ис-
черпаны. Произошло самое опасное — снижение ком-
мерческой загрузки рекламных поверхностей.

Если в 2012 — 2013 гг. сокращение физических объе-
мов размещения было обусловлено в первую очередь
сокращением рекламного инвентаря при сохранении
нормальной загрузки рекламных поверхностей в диапа-
зоне 76 — 78% (таблица 1), то в первом полугодии теку-
щего года этот показатель обвалился до 64%. Хотя от-
части это снижение было обусловлено рядом «техничес-
ких» факторов, таких как установка новых рекламо-

ДДииннааммииккаа  oouuttddoooorr--ррыыннккаа  ппоо  ппооллууггооддиияямм

ООССННООВВННЫЫЕЕ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  РРЫЫННККАА  ННААРРУУЖЖННООЙЙ  РРЕЕККЛЛААММЫЫ
ППоо  ддаанннныымм  ммооннииттооррииннггаа,,  5500  ккррууппннееййшшиихх  ггооррооддоовв
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есмотря на внешне наблюдаемое в последние пол-
тора-два года затишье в мировой индустрии выве-

сок и средств визуальных коммуникаций, производители
рекламы продолжают находить все новые и новые спосо-
бы повышения маржинальности своих услуг, осваивать
прежде не знакомые им технологии и исследовать качест-
ва и возможности появляющихся на рынке разработок в
области расходных материалов и светотехники. И разве
может быть иначе, если хорошо отлаженные, но  традици-
онные методы работы пяти- или семилетней давности под-
час почти не приносят рекламно-производственному
предприятию ощутимой прибыли? Меняются и приорите-
ты заказчиков, и, в полном соответствии с ними, меняется
и рентабельность тех или иных направлений. Возрастает
спрос на нестандартные, способные удивлять и поражать
аудиторию решения, на энергоэффективные световые вы-
вески, на высококачественную экологичную интерьерную
рекламу, а также на изготовление уникальной персонали-
зированной продукции. Реагируя на запросы sign-индуст-
рии и непосредственно на потребности заказчиков выве-
сок и коммерческой графики, компании, специализирую-
щиеся на выпуске расходных материалов, светотехники и
оборудования для производства визуальной рекламы, вы-
нуждены проявлять максимум изобретательности и подт-
верждать свое новаторство созданием по-настоящему
востребованных и прогрессивных разработок. О наибо-
лее смелых и перспективных решениях, увидевших свет в
2013-2014 годах, и только еще готовящихся к запуску в се-
рийное производство новинках, мы и расскажем. 

Прогрессивные пластики увеличивают 
эффективность световой рекламы

Из года в год классические модификации листовых поли-
меров, будь то ПВХ, акриловое стекло или полистирол,
продолжают пользоваться активным спросом на рынке

производства вывесок и других средств визуальной рекла-
мы. Тем не менее, ведущие химические предприятия не
прекращают работать над выпуском новых разновиднос-
тей своей продукции, способных в еще большей степени
удовлетворить запросы современных потребителей. С по-
мощью листовых пластиков образца 2013-2014 годов про-
изводители рекламы способны предлагать своим клиен-
там экономически более выгодные и визуально более эф-
фектные решения. 
Как известно, на рынке визуальной рекламы зачастую вост-
ребованными оказываются нестандартные решения, кото-
рые способны выделить бренд или торговый объект фирмы-
заказчика на общем фоне и тем самым привлечь к нему до-
полнительное внимание потенциальных покупателей. К ма-
териалам, с помощью которых можно реализовать подоб-
ные нестандартные проекты, можно отнести одну из недав-
них разработок компании Polycasa, литой акрил Polycasa
CAST Argenta. К слову, стоит напомнить, что под именем

И невозможное 
возможно

Н

Новаторские решения для индустрии визуальной рекламы, разрушая

сложившиеся на рынке стереотипы, позволяют сайнмейкерам опера-

тивно реагировать на вечно меняющиеся запросы клиентов, повышать

рентабельность бизнеса и расширять спектр оказываемых услуг.

Валентин Сучков, 

редактор журнала 

«НАРУЖКА. Издание для

производителей рекламы»



Polycasa c осени 2013 года работает одно из ведущих евро-
пейских предприятий по выпуску листовых пластиков, кото-
рое ранее было известно как Quinn Plastics. 
Впервые акрил Polycasa CAST Argenta был представлен на
мировом рынке листовых полимеров в 2013 году. Данная
разновидность акрилового стекла интересна тем, что вы-
пускается в семи металлизированных расцветках (и в дру-
гих цветах — ограниченными партиями под заказ). При из-
менении угла зрения на изделия из Polycasa CAST Argenta
оттенок и насыщенность цвета пластика визуально меня-
ются, что придает вывескам особую эффектность и допол-
нительную объемность. Если использовать этот акрил в из-
начальном (плоском) виде, материал практически непро-
ницаем для света. После же обработки по технологии тер-
мовакуумного формования Polycasa CAST Argenta приоб-
ретает способность пропускать свет, достигая уровня све-
топроницаемости в 30% — 50% (в зависимости от расц-
ветки и приобретенной после термоформовки толщины). 
Около года назад компания Altuglas International, входя-
щая в группу компаний Arkema, выпустила целое семей-
ство новых разновидностей листового акрила, оптимизи-
рованных для светодиодной подсветки. В частности, ли-
нейка Altuglas LED включает в себя акриловые листы,
представленные в 14 стандартных расцветках. Благодаря
их высокой светопроницаемости и однородному свето-
рассеиванию с помощью материалов этой серии можно
сократить число светодиодов, используемых во внутрен-
ней подсветке вывесок и объемных букв, на 20% и заодно
минимизировать количество потребляемой электроэнер-
гии, необходимой для работы вывески в темное время су-
ток. Как заявляет компания-производитель, листовой ак-
рил Altuglas LED в корпоративных цветах, отличных от
стандартной палитры, также изготавливается и поставля-
ется по специальному заказу клиента.
Еще одной примечательной серией акрила для изготовле-
ния световых вывесок со спецэффектами от компании
Altuglas International стала линейка листовых пластиков
Altuglas Night & Day. В ней представлены акриловые лис-
ты, которые в светлое время суток имеют один цвет, а при
наступлении сумерек и включении внутренней подсветки
приобретают другой цвет (к примеру, днем — черный,
ночью — белый). В серии Altuglas Night & Day выпускают-
ся четыре цветовых варианта: «черный-белый», «серый-
белый», «зеленый-белый» и «синий-белый». Листовой ак-
рил данной линейки отличается высокой стойкостью к
воздействию ультрафиолета, и его можно с легкостью под-
вергать термовакуумной формовке. 

«Озеленение» расходных материалов 
как общемировой тренд

Ужесточающиеся санкции структур, регулирующих от-
расль производства визуальной рекламы и коммерческой
графики в странах Запада, заставляют сайнмейкеров и
печатников все чаще отказываться от традиционных тех-
нологий и все больше внимания уделять экологичности
своих производств. Реагируя на возрастающие потреб-
ности рынка в «зеленых» решениях, предприятия, выпус-
кающие расходные материалы, в последние полтора-два

года фокусируют свои усилия на разработке экологически
безвредных и пригодных к вторичной переработке листо-
вых пластиков, самоклеящихся пленок и других носителей
для широкоформатной печати. Так, в конце 2013 года
компания Brett Martin приступила к серийному производ-
ству ударопрочного ПЭТГ Marpet-g FS. Прозрачный и ог-
нестойкий пластик обладает выдающейся оптической
прозрачностью и высокой стойкостью к химическому воз-
действию, при этом он полностью пригоден к вторичной
переработке. Поскольку Marpet-g FS можно с легкостью
подвергать формованию, его можно использовать в каче-
стве альтернативы поликарбонату, литому акрилу и ПВХ в
производстве вывесок, световых рекламных установок и
различных P.O.S.-материалов. Ударопрочность и стой-
кость к ультрафиолетовому излучению нового пластика
позволяют применять его не только в качестве основы для
офисных перегородок, но и в возведении павильонов на
остановках общественного транспорта, и в изготовлении
рекламных конструкций типа «сити-формат». Marpet-g FS
не кристаллизуется при нагреве и тем самым отлично де-
монстрирует себя при обработке по технологии вакуумно-
го формования. Перед формовкой пластик не нуждается в
предварительном просушивании, что позволяет произво-
дителям вывесок экономить и время, и деньги. Marpet-g
FS также можно подвергать холодной и горячей гибке,
поскольку в местах сгиба пластик не белеет и не трескает-
ся. Материал сохраняет свою ударопрочность после тер-
мовакуумной обработки, и уже отформованные заготовки
можно с легкостью резать, пилить, сверлить, штамповать и
т. д. Новый ПЭТГ от Brett Martin можно также использовать
в качестве носителя для шелкотрафаретной печати и для
цифровой печати УФ-отверждаемыми чернилами. Стой-
кость Marpet-g FS к воздействию химических соединений,
атмосферных загрязнений и ультрафиолетового излуче-
ния оценивается в пять лет. 
В мае 2014 года компания 3А Composites, всемирно изве-
стный производитель листовых материалов для строитель-
ства и рекламы DIBOND, FOREX, SMART-X, KAPA, FOA-
MALITE и LUMEX, представила свою новую разработку —
биоразлагаемые панели SMART-X natura, предназначен-
ные для изготовления экологически безвредных P.O.S.-
материалов и других средств визуальной рекламы. Инно-
вационный материал создан в рамках крупномасштабно-
го проекта SustainComp, начатого в 2008 году при финан-
совой поддержке Европейской комиссии. Цель проекта
SustainComp — разработка новых типов экологически
безвредных композитных материалов для применения в
широком спектре различных областей. Новый материал,
SMART-X natura — это композитная панель, изготовленная
на основе полимолочной (полиоксипропионовой) кисло-
ты, которая представляет собой термопластичный полиэ-
фир, получаемый из возобновляемых природных источ-
ников (к примеру, из кукурузы). Это вещество пригодно
для компостирования и переработки. Панели SMART-X
natura изготавливаются по технологии коэкструзии двух
внешних тонких слоев поверх сердцевины из вспененной
полимолочной кислоты. В результате достигается эстетич-
ность поверхностей материала и их совместимость с чер-
нилами для печати. Как заявляет компания-разработчик,




