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Уважаемые друзья!
Традиционно в мартовском номере мы публикуем итоги прошедшего
года — по всему рекламному рынку в целом и с отдельным вниманием
к наружной рекламе, вернее, ее медийному сегменту , благо он прозра
чен и просчитан. Ощущение двойственное: с одной стороны, в общем
медиамиксе доля наружки сокращается, с другой — наблюдается ее
прирост на фоне произошедших глобальных событий на московском
рынке по сокращению инвентаря. Помимо глобальных тенденций, хо
чу поделиться вкратце последними новостями прошедшего месяца.
Увеличение базовой арендной ставки на размещение рекламы на иму
ществе города Москвы уже не планируется. С утверждением концеп
ции по размещению рекламных конструкций в Москве тоже уже не то
ропятся. По последней информации, объявленной руководителем Де
партамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
Владимиром Черниковым, она будет представлена на утверждение в
конце марта, так что раньше апреля не ждать не стоит. Столичные
операторы рекламных конструкций, у которых заканчиваются дого
воры с городом, получили возможность продолжать свою работу как
минимум до реализации новой концепции в жизнь. Массовые аукционы
в столице ожидаются не раньше середины 2013 года. Увы, вопрос по
рекламе на фасаде, в том числе потребрынка, и по крышным установ
кам остается без изменений. В других городах также с интересом наб
людают за происходящим на рынке московской наружки. Аукционы
проводятся, но не в больших масштабах. Очевидно, что если ФАС Рос
сии одобрит предложенную столичным Департаментом СМИ и рекла
мы временную схему работы с владельцами рекламных конструкций,
то переходный период пройдет менее болезненно, что выгодно всем
— и бизнесу , и власти. Так что ничего не остается, кроме как смот
реть в будущее с оптимизмом.

Екатерина Бобкова, редактор
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СОБЫТИЯ: НОВОСТИ

ОБЪЕМ РЕКЛАМНОГО
РЫНКА РОССИИ
В 2011 ГОДУ
Комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных
агентств России (АКАР) подвела итоги развития рек?
ламного рынка России за 2011 год. Суммарный объ?
ем рекламы в средствах ее распространения (сег?
мент ATL?услуг) без учета НДС, несмотря на серьез?
ное замедление темпов роста в конце года, составил
263,4 млрд рублей, что почти на 21% больше, чем за
предыдущий год. 2011 год для российского рынка
оказался весьма знаменательным, поскольку нако?
нец удалось превысить показатели докризисного
2008 года (+4%).
Несмотря на знаменательные на первый взгляд показатели,
нельзя с уверенностью сказать, что рынок вышел на докризис'
ный уровень. Так, в пересчете на доллары (а именно в этой ва'
люте оцениваются другие рекламные рынки за рубежом) уро'
вень 2008 года не достигнут, объем рекламы еще отстает на
15%. И даже ведя подсчеты в российской валюте, очевидно, что
прирост в 4% отрасль фактически не ощутит из'за инфляцион'
ной составляющей, отметил директор по маркетинговым ис'
следованиям аналитического центра «Видео Интернешнл»
Сергей Веселов. По прогнозам ожидались более высокие циф'
ры, которые базировались на высоких темпах роста в первом
полугодии 2011 года. Однако в конце года возникла существен'
ная неопределенность на рынке, причины всем известны: вна'
чале ожидаемый дефолт в США, затем экономические пробле'
мы в Европе. Все это заставило некоторых рекламодателей
скорректировать свои бюджеты. Но в целом по рекламной от'

Объем рекламы в средствах ее распространения в России
(млрд рублей, без НДС)

сегменты
Телевидение

2011 год

Прирост в 2011
году, %

110.8

131.0

18

в т.ч. эфирное

109.2

128.9

кабельноспутниковое

1.58

2.16

Радио

10.3

Печатные СМИ
в т.ч. газеты
журналы
рекламные издания

11.8

38.0

18
36

15

40.4

6

8.2

8.8

7

18.3

19.8

8

11.4

11.8

3

Наружная реклама

29.7

34.3

15

Интернет**

26.8

41.8

56

в т.ч. медийная реклама

10.5

15.3

45

контекстная реклама**

16.3

26.5

63

Прочие медиа
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2010 год

3.1

4.1

32

в т.ч. Indoorреклама

2.4

3.2

реклама в кинотеатрах

0.75

0.93

35
25

ИТОГО по сегменту ATL

218.6

263.4

21

Маркетинговые услуги

55.1

68

23

* — без учета политической рекламы, объем которой составил в ноябредекабре
2011 года 1 млрд руб. без НДС.
** — данные по сегменту Интернетрекламы за 20092010 гг. скорректированы.

расли ожидания по объему рынка сбылись. Половина всех рек'
ламных бюджетов ATL'услуг традиционно была потрачена на
телевизионную рекламу, ее прирост оценивается в 18% без
учета политической рекламы, объем которой составил в нояб'
ре — декабре 2011 года 1 млрд рублей без НДС. На втором мес'
те уже прочно закрепилась интернет'реклама, при этом ее
рост продолжает поражать — 56%. Причем, как отметил дирек'
тор по развитию медийных продуктов «Яндекс» Лев Глейзер,
Интернет чуть ли не единственное медиа, которое не только
прирастает бюджетами, но растет в объеме и само медиа, рас'
тут также его аудитория и время потребления. Именно поэто'
му скорость роста не снижается. Среди перспективных трен'
дов будущего эксперты отметили увеличение видеорекламы в
Интернете. По заверению экспертов АКАР, 2012 год будет сов'
сем другим.
Такими показателями, к сожалению, не может порадовать ме'
дийный сегмент рынка наружной рекламы. По данным комис'
сии экспертов АКАР, его объем составил в 2011 г. 34,3 млрд
руб. (без НДС), что лишь на 15% больше, чем в 2011 году. На'
ружка не достигла даже показателей 2007 года, а отставание от
показателей 2008 года составляет порядка 20%. По словам
председателя комитета АКАР по наружной рекламе, генераль'
ного директора компании «ЭСПАР'Аналитик» Андрея Берез'
кина, показатели индустрии наружной рекламы могли быть
выше. В начале года на рынке наблюдался стабильный рост в
23%, однако изменения, произошедшие на московском рынке
наружки во втором полугодии, оказали существенное влияние
на итоговые показатели. Только запрет перетяжек привел к по'
тере практически 1 млрд руб. Демонтаж рекламы на заборах,
строительных ограждениях и рекламных сеток привел к сок'
ращению столичного инвентаря на 60 тыс. кв. метров. Сущест'
венные потери также произошли из'за изменений на столич'
ном рынке метрорекламы (снижение объемов оценивается в
35 — 40%), очевидны и потери из'за отсутствия в первом полу'
годии рекламы на транспортных средствах «Мосгортранса», к
тому же и текущий уровень загрузки еще не достиг показате'
лей 2011 года, отмечают эксперты. Не стоит забывать и о зап'
рете рекламы на муниципальном транспорте в Санкт'Петер'
бурге, что тоже оказало определенное влияние на снижение
объемов рекламы в наружке. Что касается перспектив разви'
тия, то эксперты затруднились давать прогноз из'за сложной
ситуации, связанной с регулированием отрасли. Очевидно, что
количество конструкций будет сокращаться, в Москве мини'
мум на 20%. Однако это может оказать даже позитивное влия'
ние на отрасль в целом. Так что на развитие индустрии в этом
году аналитики смотрят со сдержанным оптимизмом.
Стоит также отметить, как развивается ситуация в относитель'
но небольшом медийном сегменте — Indoor'рекламе. Ее объем
еще пока невелик — 0,93 млрд рублей, однако перспективы его
очевидны. Кулаков Алексей, медиа'директор «Медиаэдж Си
Ай Эй», озвучил основные тренды в этом сегменте. С одной
стороны, наблюдается существенное снижение FMCG'рекла'
модателей в местах продаж — основная причина в снижении
объема продаж последних и общемировых катаклизмов, обоз'
наченных выше. Однако на этот случай отмечается и позитив'
ная тенденция на других сегментах — колоссальный рост рек'
ламы в бизнес'центрах, торговых центрах и аэропортах. Глав'
ным образом за счет активизации лакшери'брендов, автомо'
бильной категории, алкоголя и сигарет. Если говорить о буду'
щем Indoor'рекламы, то ожидается продолжение развития
диджитал'сегмента, а также приток бюджетов от пивных брен'
дов в связи запретом рекламы на телевидении, а вскоре и в на'
ружной рекламе.
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Коммуникационная группа Movie выиграла тендер на прове'
дение рекламных кампаний немецкого производителя быто'
вой техники премиального класса Miele в России, Украине и
Казахстане. Макеты и ролики появятся на радио, в прессе,
Интернете и наружной рекламе.
Как отметила Ирина Калинина, директор по маркетингу ООО
«Миле СНГ», ключевыми факторами выбора агентства Movie
было четкое понимание целевой аудитории, вектора развития
компании в странах СНГ и оптимальное медиа'планирование
в рамках заданного бюджета.
В 2012 году News Оutdoor и общероссийская общественная
организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ» реализуют совместный проект «СОЗДАЙ СВОЮ
ЖИЗНЬ!».
Основные задачи проекта: вовлечение активной части насе'
ления в развитие частного бизнеса и привлечение внимания
общества к значению предпринимательской деятельности в
России. Целевая аудитория — действующие и стартующие
предприниматели, все интересующиеся этой тематикой
россияне. Проект реализуется в течение всего 2012 года, ко'
торый является юбилейным для «ОПОРЫ РОССИИ».
Среди целей проекта: создание эффективного инструмента
влияния общества на политику государства в области подде'
ржки и развития малого предпринимательства; совместный
поиск новых, более эффективных решений в области разви'
тия малого бизнеса, способов их внедрения в практику.
«Это наш первый совместный проект с «ОПОРОЙ РОССИИ»,
направленный на вовлечение в предпринимательскую деятель'
ность тех, кто еще не решился этого сделать, — говорит управ'

ляющий директор News Outdoor Максим Ткачев. — Во все вре'
мена предприниматели обеспечивали движение общества по
пути экономического прогресса и развития общественного
благосостояния. Мы приветствуем все разумные инициативы,
направленные на развитие и поддержку частного предприни'
мательства».
Компания «САЙНЭДЖ» получила заказ на изготовление со'
тен панелей сити'формата для Московского метрополитена.
По заказу компании «Авто Селл», оператора рекламных воз'
можностей столичного метро, будут поставлены современ'
ные модели Signedge в антивандальном исполнении с зака'
ленным стеклом в разнообразном модельном ряду (от несве'
товых до динамических панелей типа «скроллер») и панели с
плазма'мониторами — все конструкции будут исполнены в
едином стиле.
Компания We R.SIGNS заключила контракт с FUJIFILM
EUROPE на поставку универсальной печатной машины INCA
Onset S40 последнего поколения. По планам пуско'наладка но'
вого станка на производстве We R.SIGNS в подмосковном го'
роде Фрязино пройдет до конца марта.
Станок Onset S40 оснащен системой автопогрузки и предназ'
начен в первую очередь для печати плакатов высокого разре'
шения для интерьеров, P.O.S.'материалов, наружной рекламы
любых тиражей (от одной штуки). Благодаря применению пе'
чатающей головки шириной во все поле, обеспечивается вы'
сокая производительность. При печати в восемь проходов
скорость печати составляет до 470 кв. м в час на любых мате'
риалах (пенокартон, ПВХ, пенопласт, гофрокартон, бумага,
баннерная ткань, виниловая пленка и др.), с физическим раз'
решением до 600 dpi. Возможно получение как глянцевых, так
и матовых отпечатков.

Epica Awards−2011:
СОБЫТИЯ: ФЕСТИВАЛЬ

«Мобильные технологии потопят
титаник старой рекламы».
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В начале этого года, 20 января, в Любляне, в Kino Siska Centre for Urban Culture,
состоялась торжественная церемония награждения победителей 25?го евро?
пейского конкурса рекламы Epica Awards. В этом году победителей определя?
ли журналисты 35 специализированных изданий из 28 стран. Это уникальное
жюри гарантирует объективность и, конечно же, широкое освещение результа?
тов. Мы присоединяемся к нашим коллегам. Прокомментировать выбор жюри в
отношении главных наград, а также рассказать о тенденциях в мировой рекла?
ме, которые нашли свое отражение в результатах именитого конкурса, мы поп?
росили Андрея Надеина, члена жюри Epica Awards от России, главного редак?
тора журнала «Рекламные Идеи».
Главный тренд в совре'
менной рекламе опреде'
ляется развитием мо'
бильных технологий. Ин'
тернет способен влиять
на глобальную политику
— так что на рекламу он
влияет и подавно! Самое
горячее место — это со'
циальные сети, здесь на'
ходится пересечение он'
лайна и офлайна, Интернета и реальной
жизни. И этот механизм сейчас заключен
в корпусе мобильного устройства.
При этом сами люди не меняются —
им, как и много веков назад, хочется про'
являть себя, контролировать жизненные
ситуации, быть в курсе событий. Интер'
нет и мобильная связь дают для этого го'
раздо больше возможностей.
Коммуникационные идеи в зоне мо'
бильной связи рождаются ежечасно. Нап'
ример, Интернет модифицировал азарт'
ные игры с суперпризом. Вы управляете
чем'то через Интернет, но события при
этом происходят в реальной жизни, и луч'
ше, если в публичном пространстве —
чтобы все видели.
Так, норвежское агентство TRY приду'
мало азартную игру (bluemotion.no), где
выигрыш — автомобиль Volkswagen Golf
BlueMotion. Они разметили трассу, веду'
щую на север страны, на небольшие фраг'
менты и разрешили делать ставки, зани'
мая эти фрагменты. После чего состоялся
пробег «до пустого бака» — Volkswagen
Golf BlueMotion сыграл роль шарика ру'
летки. А победитель получил автомобиль!
Мобильные технологии провоцируют
«эксгибиционизм» — растущий мотив на'
шей цивилизации. Людям нравится демо'
нстрировать себя публично или же делать

публичными свои послания. Да, есть
«ЖЖ» или Твиттер, но рекламисты пош'
ли дальше — они предлагают людям для
самопрезентации городские экраны.
Например, рекламная акция MINI
Photo Box, придуманная агентством KKLD
(Германия). Фанаты MINI получили воз'
можность попасть на цифровой билборд,
что на Курфюрстендамм, вместе с люби'
мым автомобильчиком. Надо было сделать
свое фото в боксе прямо на улице или в
специальном приложении для facebook:
apps.facebook.com/miniphotobox. И полу'

чить минуту славы, став героем рекламы!
В любом случае, весь этот забавный кон'
тент появился на facebook, где его расти'
ражировали многочисленные «друзья» —
ведь победитель голосования получал
шанс выиграть MINI.
Прославиться можно было и с по'
мощью кампании, которую агентство
Tribal DDB (Амстердам) придумало для
авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines.
Приложение для facebook позволяло впи'
сать ваше лицо в традиционную голлан'
дскую плитку и далее — поучаствовать в
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конкурсе на оформление самолета KLM,
который был полностью обклеен «плитка'
ми» с лицами.
А вот пример публичного проявления
творчества — кампания «Стена славы»
для фломастеров edding, работа агентства
kempertrautmann gmbh (Германия). С по'
мощью сайта wall'of'fame.com множество
людей одновременно рисовали виртуаль'
ными «фломастерами». Можно было со'
бираться в компании и пририсовывать
свои детали к чужим рисункам, постить
результаты на facebook, но что еще инте'
ресно — процесс рисования транслиро'
вался в том числе на цифровой билборд.
Кампания собрала 40 000 рисунков от лю'
дей из 100 стран.
Перечисленные примеры — лишь не'
большая частица того айсберга, который
неизбежно потопит титаник старой рек'
ламы.
Отблеск тренда заметен на Гран'при'
зерах Epica Awards. Герой рекламы
Heineken (работа Wieden + Kennedy
Amsterdam) врывается на вечеринку в не'
коем посольстве, где встречает множест'
во удивительных персонажей. Он всех их
очаровывает! Эти ролики Heineken про
«героя вечеринки» — длинные, они боль'
ше подходят для планшета, чем для теле'
визора. Они и популярны стали в мире
благодаря Интернету.
Гран'призер категории «Интерактив»
— охота за виртуальным автомобилем
Mini в Стокгольме. Это уже чисто мобиль'
ная история: в течение недели кто угодно
мог охотиться с помощью iPhone за вирту'
альным автомобилем MINI. Если вы приб'
лижались к нему менее чем на 50 метров,
вы могли захватить его в свой iPhone. И
сразу бежать! Потому что теперь вы ста'
новились предметом охоты. Участник иг'
ры, который был владельцем виртуального
MINI в момент финала игры, получил приз
— реальный автомобиль MINI. Придумали
эту охоту в агентстве Jung von Matt

Stockholm (Швеция). В течение недели в
игре приняли участие 11 413 человек, вир'
туальный MINI «проехал» 1500 вполне ре'
альных километров. Среднее время «вла'
дения» было 5 часов 6 минут. Люди из 90
стран также участвовали в виртуальной
игре на сайте minigetawaystockholm.com.
Гран'при в категории «Пресса» —
текстовая реклама страховой компании
Swiss Life. Она сделана в стиле забавных
каламбуров из Интернета. Это тоже тренд
— слово распространяется в мобильной
сети как вирус в толпе. Жюри выбрало
эту рекламу за чувство юмора и лаконизм.
Основное послание рекламы: жизнь из'
менчива, и что более важно — непредска'
зуемо изменчива.
Я люблю работать
с тобой
просто невозможно.

Я люблю
мой дом
теперь принадлежит
моей бывшей жене.
Ты единственная
женщина, которую
я люблю
теперь лишь мужчин.
Гран'при в категории «Постер» завое'
вала реклама Land Rover. Здесь картинка
— как икона, она мгновенно впечатывает'
ся в сознание, ее легко узнать — хоть на
билборде, хоть на экране телефона. Но у
меня есть к этой работе серьезная претен'
зия — реклама не сфокусирована на
бренде! Форма автомобиля Land Rover не
уникальна, и реклама в воспоминании
зрителя вполне может быть приписана
Jeep или другому бренду.
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Россия в этом году выступила слабо —
ни одного «золота», хотя количество ра'
бот было заметным: 191. На моих глазах
проваливались работы агентства Instinct,
только потому, что не были переведены и
не были толком аннотированы. Российс'
кое BBDO прислало в этом году множест'
во работ, но в них не было изюминки —
они как будто бы сделаны в любой стране
Европы. И в результате — всего одно «се'
ребро», что закономерно для мейнстрима.
Все'таки «золото» — это для тех, кто спо'
собен на поступок. Кстати, от России все
еще ждут Стиля с большой буквы — так
что надо быть смелее.䊏

Российские
Awards?2011

призеры

Epica

1. Серия постеров «Power Station» и
«Sexshop» для Google StreetView, работа BBDO
Russia Group, — «серебро» в категории «Комму
никационные услуги»
2. Серия постеров «Сделай это» для рек
ламной кампании LEGO, работа Leo Burnett
Moscow, — «бронза» в категории Print Craft
3. Серия постеров «До и после» для реклам
ной кампании аспирина, работа BBDO Russia
Group, — «бронза» в категории «Здоровье и ту
алетные принадлежности»
4. Серия постеров «Запахи мира» для рек

#1

#5

#2

#6

#3

#7

#4
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ламной кампании средства от заложенности
носа «Назол», работа BBDO Russia Group, —
«бронза» в категории «Здоровье и туалетные
принадлежности».
5. Известный проект «Книги на освежите
лях воздуха» для компании «100 000 книг», рабо
та РА «Восход» (Екатеринбург), — «бронза» в
категории «Consumer Direct»
6. Упаковки для серии продуктов по уходу за
кожей Dizao Organics, работа Depot WPF, —
«серебро» в категории «Графический дизайн» и
«бронза» в категории «Дизайн упаковки»
7. Упаковка EcoBag, работа Depot WPF, —
«бронза» в категории «Дизайн упаковки»

ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД−СПОРТ.
РЕГИОНЫ: ОБЗОР
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В прошлом году в октябрьском номере журнала «Наружка» мы освещали
перемены, происходящие на рынке наружной рекламы Казани. Главным
образом они связаны с серьезными градостроительными изменениями в
регионе, а также с подготовкой к проведению в 2013 году XXVII Всемир?
ной летней Универсиады и других спортивных событий международного
масштаба. Очевидно, что подготовка и их проведение затронут не толь?
ко медийный сегмент наружки, но и рекламно?производственный. Обнов?
ляются фасады и вывески, открываются новые гостиницы, торговые
центры, досуговые объекты, строятся и оформляются новые спортив?
ные объекты — подготовка идет полным ходом.
Универсиада для Казани — огромное и
долгожданное событие. Борьба за ее про'
ведение началась еще в августе 2006 года.
Уже тогда — в связи с планами проведения
в Казани Универсиады'2011 — были разра'
ботаны ключевые аспекты концепции те'
матического оформления, автором которо'
го является казанская рекламная компа'
ния «Лориен имидж», она же в настоящее
время курирует и осуществляет основную
часть городских заказов по рекламному
оформлению к Универсиаде'2013.
Одновременно с этим в городе регу'
лярно проходит большое число тендеров
на оформление отдельных масштабных
спортивных проектов — ряд из них уже
радует глаз жителей, а многие только
строятся. Таким образом, представляют'
ся возможности для участия в професси'
ональных соревнованиях более широко'
му кругу рекламно'производственных
компаний. Однако число таких конкур'
сов ограничено, и в итоге не так много
компаний связывают себя с лакомым пи'
рогом под названием «городской заказ».
Однако оживление на рекламно'про'
изводственном рынке в целом ожидают
большинство компаний. Как отметила ге'
неральный директор ООО РПФ «Лариса
Сайн» Лэйла Сафина, уже сейчас понят'
но, что будет подъем: многие заказчики
хотят обновить свой внешний облик к
предстоящему в 2013 году мероприятию,
особенно крупные сети. Кроме того,
местные органы самоуправления начина'
ют вести активную борьбу с вывесками,
которые не соответствуют внешнему об'
лику города, морально и физически уста'
рели либо размещены с явными наруше'
ниями.
Что касается технологических пред'
почтений, то они в большинстве своем
подкреплены особенностями самой Каза'
ни. Отличие ее от других городов состоит

в том, что Казань — город исторический
и современный одновременно. С одной
стороны, вывески должны соответство'
вать историческому облику города, с дру'
гой — современный рынок требует яр'
кости и узнаваемости. Приятно узнавать,
что здесь уже активно впитываются сов'
ременные тенденции. Как отметила Лэй'
ла Сафина, все чаще клиенты отдают
предпочтение светодиодным вывескам, и
многие закладывают в свои бюджеты за'
мену электрики в имеющихся вывесках
на светодиодную. Этому способствует по'
явление на рынке доступных предложе'
ний по светодиодам, что формирует у за'
казчиков повышенный интерес к данной
технологии.

Административные барьеры
Особое внимание со стороны городс'
ких властей имеет и обратную сторону
для рекламных фирм. Как отметила Лэй'
ла Сафина, наиболее актуальной пробле'
мой в рекламно'производственной сфере
на сегодняшний день является согласова'
ние технической документации (паспор'
та) на вывеску. С недавнего времени этот
процесс еще более усложнился, процент
положительных согласований крайне
низкий. С одной стороны, местные орга'
ны самоуправления стремятся к тому,
чтобы привести внешний облик города в
эстетически приглядный вид, с другой
стороны, мешают бизнесу работать, т.к.
процесс согласования сильно затягивает'
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ся, и нет четкого понимания, что разре'
шат повесить завтра. Не всегда нововве'
дения своевременно подкрепляются нор'
мативными актами, что создает труднос'
ти в ведении диалога с властями. Часто
требования Управления архитектуры и
градостроительства Исполнительного ко'
митета г. Казани влекут за собой необхо'
димость в дополнительных вложениях, к
которым заказчики рекламно'производ'
ственных фирм бывают не готовы.
То, что усилился контроль со стороны
различных структур за вновь создаваемы'
ми фасадами и вывесками, проводится ре'
визия имеющихся рекламных конструк'
ций, ведется борьба с незаконно установ'
ленной рекламой, отмечают и в РПФ «Ви'

ра». С учетом того, что процесс согласова'
ния рекламных конструкций в Казани —
и без того довольно серьезное препят'
ствие для развития малого бизнеса, с вве'
дением новых нормативов и требования
усилились, отмечает Кира Стоева, предс'
тавитель РПФ «Вира». По ее мнению,
многие проблемы связаны с тем, что раз'
личные компании данного сегмента плохо
кооперируются друг с другом и не имеют
возможности отстаивать коллективные
интересы. «Улаживать производственные
проблемы, вести интересные проекты,
ежедневно сталкиваться с препятствия'
ми, которые можешь решить самостоя'
тельно, для нашего бизнеса — привычное
дело, обиднее сталкиваться с задачами

непроизводственного характера, не раз'
решимыми собственными силами. Подоб'
ные проблемы, препятствующие разви'
тию рекламно'производственного рынка,
во всех городах России схожи, поскольку
все компании находятся в одном право'
вом поле», — отмечает Кира Стоева.
Еще одной, не менее важной пробле'
мой являются мелкие конкуренты, так на'
зываемые «гаражники», считает Лэйла
Сафина. Отсутствие накладных расхо'
дов, расходов на рекламу, узкопрофиль'
ных
специалистов
(дизайнеров,
конструкторов), налогов на заработную
плату и прочих расходов позволяет им
выставлять достаточно низкие цены, по
которым крупному рекламному агент'
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ству просто не выжить. Отсюда извечная
проблема, характерная для большинства
российских городов — недобросовест'
ные клиенты, которые, получая краси'
вый эскиз, отдают его исполнение «га'
ражникам» либо другим мелким агент'
ствам, заведомо нарушая авторские пра'
ва, с целью экономии бюджета.
Перспективы и ожидания
Несмотря на существующие сложнос'
ти, перспективы развития рекламно'про'
изводственного рынка Казани очевидны.
Все опрошенные компании планируют ин'
вестировать в обновление и расширение
своих производственных возможностей.
Есть и особенно яркие события. Так, ком'
пания «Неон'арт» заключила контракт с
итальянской фирмой Salvagnini на постав'
ку уникального оборудования — твердо'
тельного оптико'волоконного лазерного
комплекса с рабочим полем 1,5 х 4 метра
для раскроя листового материала из цвет'
ных металлов, таких, как медь, алюминий,
латунь, нержавейка… Их обработка обыч'
ным лазером невозможна из'за высокого
отражающего эффекта этих материалов.
Его инсталляция была намечена на конец
февраля — начало марта текущего года.
Как отметили в компании «Неон'арт», обо'
рудования с такими параметрами в России
еще не было. Таким образом, можно конс'
татировать, что первый лазерный комп'
лекс такого уровня будет в Татарстане.
Но у повсеместного технологического
оснащения есть и другая сторона, которую
также стоит принимать во внимание. С
ней, в частности, уже столкнулся рынок
широкоформатной печати Казани. В
предвкушении подъема некоторые компа'
нии уже успели «перегреть» рынок, отме'
чает генеральный директор «Альфа Принт
Казань» Ринат Мигранов. После объявле'
ния о проведении Универсиады'2013 в Ка'
зани объем работ по широкоформатной
печати и рекламному оформлению «олим'
пийской» символикой резко увеличился.
Активизировались соседние регионы, отк'
рывая здесь свои представительства. Даже
совсем посторонние люди, до этого момен'
та не имевшие отношения к рекламе, стали
набирать оборудование в преддверии ог'
ромных объемов заказов. Спонтанный
спрос был основан на предположениях,
что ситуация по рекламному оформлению

будет развиваться так же, как при оформ'
лении города в связи с празднованием
1000'летия Казани или при подготовке к
встрече в Казани всех президентов СНГ и
т. д. Тогда весь город и близлежащие райо'
ны были украшены символикой. Однако
дирекция Универсиады ужесточила конт'
роль по использованию авторских прав на
символику и, соответственно, ничего не
печатается. «Сейчас, кроме бурного строи'
тельства спортивных объектов и дорож'
ных развязок, по внешнему виду почти ни'
чего не напоминает об Универсиаде», —
поделился Ринат Мигранов.' Рынок, пере'
полненный оборудованием, идет на беше'
ный демпинг, к примеру, напечатать изоб'
ражение с разрешение в 360 dpi на банне'
ре плотностью 440 граммов предлагается
по 70 рублей (в стоимость также входят и
люверсы). Неудивительно, что многие на'
ружники начали развивать другие направ'
ления — выходят на мебельный и строи'
тельные рынки, отмечает Ринат Мигранов.

В целом же перспективы развития
рекламно'производственного рынка в Ка'
зани, а точнее оформительской ее состав'
ляющей, участниками рынка оценивают'
ся как обнадеживающие. Рынок будет
развиваться, поглощать и осваивать все
новое и интересное. Данный сегмент наи'
менее подвержен снижению из'за разви'
тия Интернета и перераспределению рек'
ламного бюджета из наружки в сеть, пото'
му что розничная точка еще долго будет
являться основной площадкой реализа'
ции продукции конечному потребителю,
а раз есть магазины, значит, будут заказы
на вывески, отмечает Кира Стоева. К тому
же большинство компаний предоставляет
довольно много сервисных услуг, которые
плохо «перевозятся» на дальние расстоя'
ния, поэтому недостатка в заказах не ощу'
щается — как со стороны местных компа'
ний, так и со стороны федеральных.䊏
Екатерина Бобкова

Рекламное агентство «Нью'Тон» провело федераль'
ную рекламную кампанию лидера российского рынка
по продаже скидочных купонов России — компании
Biglion. В ходе проведения кампании были задейство'
ваны рекламные возможности региональных метропо'
литенов.
Компания Biglion ставила целью привлечение внима'
ния к акции «Миллион от Биглион», прошедшей в но'
вогодние праздники: достаточно было воспользовать'
ся сервисом, чтобы стать участником розыгрыша. Для
широкого охвата целевой аудитории в городах'милли'
онниках (Санкт'Петербург, Самара, Казань, Новоси'
бирск, Екатеринбург и Нижний Новгород) были раз'
мещены стикеры в вагонах местного метро. Макет был
разработан маркетинговой службой заказчика. По
словам представителей Biglion, широкое использова'
ние возможностей транзитной рекламы позитивно от'
разилось на общих результатах кампании.

БРАНДМАУЭРЫ MAER GROUP
ДЛЯ GARNIER

Одним из самых масштабных размещений в конце
2011 года в Екатеринбурге стало размещение четырех
поверхностей крупного формата для бренда Garnier.
Партнером в этой акции по заказу агентства
ZenithOptimedia выступил федеральный оператор
крупного формата наружной рекламы — компания
MAER GROUP. В Екатеринбурге было задействовано
сразу несколько крупных площадок, находящихся в са'
мом центре города.
В рамках кампании рекламировался новый продукт
Fructis Men с таурином — активным ингредиентом,
который придает силу и жизненную энергию воло'
сам. В качестве наиболее эффективных поверхностей
были выбраны топовые брандмауэры, среди которых
здания НПО АВТОМАТИКИ, а также здания по адре'
сам: Малышева, 36, Малышева, 106, и Малышева, 7.
Кроме того, что данные поверхности являются одни'
ми из лучших в активе компании, их расположение
старгетировано исходя из близости торговых центров
и парфюмерных супермаркетов. В итоге брандмауэр'
ные панно могут значительно увеличить узнаваемость
нового бренда, т.к. их размещение спланировано в
рамках общего медиа'микса, в котором так же актив'
но используются телевидение, печатные издания и
Интернет.
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«НЬЮ?ТОН —
БИГЛИОН — МИЛЛИОН»

«АРАРАТ» В САМАРЕ

Рекламным агентством OMI по заказу компании Pernod
Ricard Rouss реализован проект по размещению подвес'
ной конструкции для бренда «АрАрАт» в Самаре.
В декабре 2011 года РА OMI была размещена подвесная
световая конструкция «АрАрАт» на территории сама'
рского ТРЦ «Космопорт». Конструкция состояла из
трех кубов, каждый размером 1 х 1 х 1 м. Встроенные
светодиодные панели подсвечивали 4 стороны фигуры.
При производстве конструкции была применена спе'
циальная светорассеивающая пленка, благодаря кото'
рой достигалась глубина черного цвета.
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Outdoor−рынок проходит курс
интенсивной инфляционной терапии
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В 2011 году объем рынка наружной рекламы увеличился почти на 25%, главным образом
за счет увеличения рекламных бюджетов товаров длительного пользования и торговли.
Уровень коммерческой загрузки рекламных поверхностей достиг, а в отдельные месяцы
превышал докризисные показатели. После того как возможности для увеличения физи?
ческих объемов размещения были исчерпаны, основным источником восстановительно?
го роста стал рост цен. Это отпугнуло рекламодателей из сегмента FMCG, хотя докризис?
ный уровень цен и объемов рынка еще не достигнут. В 2012 году можно ожидать сохра?
нения указанных тенденций и восстановления рынка до объемов 2008 года.

Восстановительный рост
и фактор сезонности
По итогам 2011 года в 50 крупнейших
городах России затраты рекламодателей
на размещение в outdoor увеличились
почти на 25%, без учета транспорта и пе'
ретяжек (Таблица 1). В то же время объем
рынка еще не достиг своих докризисных
показателей. Даже в текущих ценах, без
учета общеэкономической инфляции,
объем рынка был ниже аналогичного по'
казателя 2008 года на 15%. При пересчете
на доллары объем рынка меньше пример'
но на 30%.
Физические объемы размещения
(число размещенных постеров с коммер'
ческой рекламой) в 2011 году увеличились
на 4 — 5% по сравнению с предыдущим
годом и в целом по году сравнялись с док'
ризисными показателями, а в последние
месяцы — даже превысили их (График 1).
Одновременно в размещении наружной
рекламы стали проявляться все большие
сезонные колебания. В 2011 году четко
выделяются два пика активности рекла'
модателей — весной и осенью, и два се'
зонных «провала» — летом и зимой (Гра'
фик 2). Косвенно это свидетельствует о
восстановлении доли традиционных для
наружки групп рекламодателей, для кото'
рых характерны сезонные различия в
объемах рекламирования.
С учетом возрастания сезонной нерав'
номерности размещения сложно ожидать
дальнейшего увеличения коэффициента
коммерческой загрузки рекламных пове'
рхностей. Даже если в период наиболь'
шей активности рекламодателей все пове'
рхности будут заполнены рекламой — в
«мертвый сезон» часть из них будет пус'
товать. На этом фоне необходимо увели'
чение числа рекламных поверхностей.
Ситуация
с рекламным инвентарем
Серьезной проблемой остается ситуа'
ция с рекламным инвентарем. В 2011 году
число рекламных поверхностей возросло
на 1%, но основной, базовый сегмент рек'
ламоносителей (щиты 6 х 3 м), который
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обеспечивает более 60% оборота отрасли,
увеличился меньше чем на полпроцента
(Таблица 2). В то время как основные кли'
енты наружной рекламы (торговые сети,
автодилеры, девелоперы) предъявляют
спрос в первую очередь на билборды. В
результате цены на аренду поверхностей
6 х 3 м в 2011 году повышались быстрее,
чем на другие виды рекламоносителей.
Не многим лучшая ситуация сложи'
лась со второй по значимости категорией
рекламоносителей — большими формата'

ми, которые в 2011 году обеспечили почти
30% доходов отрасли (без учета транспор'
та и перетяжек). Хотя за год их число воз'
росло на 2,3%, было демонтировано боль'
шое количество наиболее крупных пове'
рхностей в центральной части Москвы и
некоторых других городов. Такие поверх'
ности часто служили своего рода визит'
ной карточкой для арендовавших их рек'
ламодателей, доминантами outdoor'кам'
паний. Потери outdoor'индустрии от ис'
чезновения таких поверхностей, по всей

видимости, будут значительно превышать
прямые потери от сокращения аренды —
некоторые рекламодатели, лишившись
возможности выделиться на общем фоне
посредством наружной рекламы, могут
вообще отказаться от ее использования.
Самым динамичным сегментом рекла'
моносителей стали ситиборды, число по'
верхностей на них за год возросло почти
на 11%. Это свидетельствует о частичном
восстановлении операторами инвестиций
в рекламный инвентарь, в первую очередь
в наиболее крупных городах. Постепенно
ситиборды становятся значимым форма'
том в центре Москвы и некоторых других
городов, особенно там, где проводятся
массовые демонтажи билбордов и крупно'
форматных носителей. Однако в целом на
рынке наружной рекламы их доля остает'
ся скромной — 1,5% рекламных поверх'
ностей в 2008 году, 2% по итогам 2011 года.
Если посмотреть динамику числа рек'
ламных поверхностей за последние годы
(График 3), можно сделать вывод, что от'
расль находится на перепутье, число рек'
ламоносителей в 2010 — 2011 гг. стабили'
зировалось. Восстановление объемов на'
ружной рекламы требует увеличения чис'
ла рекламоносителей. В противном слу'
чае, после исчерпания потенциала восста'
новления цен, что может произойти уже в
2012 году, рынок может надолго погру'
зиться в стагнацию. Вопрос о возможнос'
ти увеличения вложений в рекламный ин'
вентарь остается открытым.
Помимо финансовых аспектов, опера'
торы только'только вышли в зону поло'
жительной рентабельности, да и то ценой
всемерного сокращения расходов, их воз'
можности по инвестированию невелики.
Кроме того, серьезную проблему создает
неопределенность правового статуса мест
для установки рекламоносителей.
Административное
регулирование
В соответствии с поправками в Феде'
ральный закон «О рекламе», принятыми
летом 2007 года, места для установки рек'
ламных конструкций должны распреде'
ляться в ходе конкурсов или аукционов,
причем срок аренды места не должен пре'
вышать пять лет. В 2011 — 2013 гг. почти
все места для установки рекламных
конструкций будут перераспределены по
итогам конкурсов.
К настоящему времени все большее
число рекламных конструкций переходит
в статус незаконно установленных, пото'
му что проведение конкурсов постоянно
откладывается. Например, в Москве, где в
2011 году истек срок разрешений на уста'
новку 17% рекламных конструкций, а в
2012 году истекают сроки разрешений
еще у 67% конструкций, не готова общего'
родская концепция размещения объектов
наружной рекламы, в соответствии с ко'
торой должны быть определены места для
установки рекламоносителей. В качестве
временной меры предполагается сохране'
ние рекламных конструкций на своих

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: ОБЗОР

#3

19

Таблица 3. ТОП 20 РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ ПО ЗАТРАТАМ НА
НАРУЖНУЮ РЕКЛАМУ
(Оценка по данным мониторинга,
50 крупнейших городов без транспорта и перетяжек )
№
1

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: ОБЗОР

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Рекламодатель

Затраты,
млн руб.
554,5

МОБИЛЬНЫЕ
ТЕЛЕСИСТЕМЫ
VOLKSWAGEN
476,6
METRO GROUP
453,8
БАЛТИКА
448,5
ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ
ВЫМПЕЛКОМ
442,1
М.ВИДЕО
437,6
МЕГАФОН
422,5
СБЕРБАНК РОССИИ
390,6
PEUGEOT CITROEN RUS 350,1
ЭЛЬДОРАДО
345,9
SUN INBEV
285,9
KRAFT FOODS
269,8
LENOVO
269,8
X5 RETAIL GROUP
229,6
UNILEVER
229,1
FORD MOTOR CO
224,5
OBI
211,0
ЕДИНАЯ РОССИЯ
202,8
HYUNDAI
202,3
NESTLE
185,6

местах до конца 2012 года. Похоже, некие
негласные договоренности действуют и в
большинстве других городов. Случаи де'
монтажей рекламоносителей по истече'
нии срока разрешений достаточно редки.
Одним из следствий такого «подвешен'
ного» состояния наружной рекламы явля'
ется значительное увеличение роли мест'
ных органов власти в регулировании отрас'
ли. Закон об обязательном проведении кон'
курсов на рекламные места, преподносив'
шийся как антикоррупционный и призван'
ный повысить прозрачность отрасли, дал
прямо противоположный эффект.
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Увеличение спроса
на наружную рекламу
В течение 2011 года четко прослежива'
лась тенденция к восстановлению пози'
ций традиционных для наружки товаров
длительного пользования, в первую оче'
редь автомобилей и недвижимости (Гра'
фик 4). Затраты на outdoor'рекламирова'
ние автомобилей возросли на 55% по срав'
нению с 2010 годом, а затраты на реклами'
рование недвижимости — на 72%. Это от'
ражает восстановление потребительского
спроса на товары длительного пользова'
ния, в наибольшей степени сокративше'
гося в период кризиса.
Четыре крупные группы рекламодате'
лей с высокой динамикой outdoor'бюдже'
тов: автомобили, недвижимость, финансы
и торговля — в 2011 году стали ключевы'
ми локомотивами отрасли, обеспечив 3/4
прироста затрат на наружную рекламу.
По сравнению с 2010 годом оборот рынка

Динамика
2011 г. к 2010 г.
15,1%
10,3%
139,0%
39,1%
22,3%
36,6%
43,0%
53,6%
89,6%
53,2%
15,5%
20,8%
54,5%
71,7%
199,9%
609,3%
30,2%
448,8%
135,9%
48,9%

Таблица 2. ЧИСЛО РЕКЛАМНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ПО ФОРМАТАМ
(по данным мониторинга, 50 городов, по состоянию на декабрь)
2010
3 543
38 965
9 852
10 345
5 344
126 039
194 088

CИТИ БОРД
CИТИ ФОРМАТ
КРУПНЫЕ ФОРМЫ
ПИЛЛАРЫ
ПРОЧИЕ ФОРМЫ
ЩИТЫ 6х3
Общий итог

2011
3 930
39 464
10 075
10 573
5 456
126 522
196 020

динамика
10,9%
1,3%
2,3%
2,2%
2,1%
0,4%
1,0%

Таблица 1. ОБЪЕМ РЫНКА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
В 2008 2011 ГГ.
(Оценка по данным мониторинга,
50 крупнейших городов без транспорта и перетяжек )
Год

Объем рынка,
млрд руб.

2008
2009
2010
2011

35,0
20,1
24,1
30,0

Динамика
к предыдущему
году
42,5%
20,2%
24,2%

Объем
к 2008 году
100,0
57,5
69,0
85,7

Источник: ежемесячный мониторинг «ЭСПАРАналитик»

наружки возрос на 5,8 млрд. рублей, из
них 4,3 млрд. было обеспечено указанны'
ми группами рекламодателей (График 5).
Необходимо отметить, что в 2011 году
затраты на рекламирование недвижимости
и торговых сетей уже превысили уровень
2008 года на 15 — 20%, рекламирование фи'
нансового сектора достигло примерно док'
ризисного уровня и только outdoor'бюдже'
ты автомобильных компаний на 15% ниже
показателей 2008 года. Но здесь идет речь о
затратах в текущих ценах. Если учесть де'
вальвацию рубля относительно основных
мировых валют, что крайне важно для им'
портных товаров, общеэкономическую
инфляцию, а также накопившийся за вре'
мя кризиса отложенный спрос, можно
предположить, что потенциал роста рек'
ламных расходов для товаров длительного
пользования не будет исчерпан по мень'
шей мере до конца 2012 года.
Товары повседневного спроса, заняв'
шие в наружной рекламе заметное положе'
ние на пике кризиса, по мере восстановле'
ния рынка стали терять позиции. Несмотря
на то, что по сравнению с 2010 годом рек'
ламные бюджеты FMCG возросли в сред'
нем на 14%, их доля на рынке наружной
рекламы сократилась, хотя остается до'
вольно значительной — около 15%. FMCG,
пришедшие на рынок наружной рекламы в
период низких цен и возможности выби'
рать лучшие рекламные поверхности, в
2011 году испытывали все возрастающую
конкуренцию со стороны традиционных
для наружки товаров. Для ряда рекламода'
телей значительное восстановление цен на

услуги наружной рекламы стало неприем'
лемым, и они предпочли вернуться к более
привычным для них видам рекламы.
Крупнейшие рекламодатели
2011 года
Список 20 крупнейших рекламодателей
по итогам 2011 года сформировали пять
представителей торговли (Metro, «М.Ви'
део», «Эльдорадо», X5 и OBI), четыре авто'
мобильные компании (Volkswagen, Peugeot
Citroen, Ford и Hyundai), три сотовых опе'
ратора (МТС, «Вымпелком» и «Мегафон»),
три производителя FMCG (Kraft Foods,
Unilever и Nestle), две пивоваренные ком'
пании («Балтика» и Sun Inbev), производи'
тель компьютерной техники Lenovo,
«Сбербанк» и партия «Единая Россия»
(Таблица 3). Столь широкий набор предста'
вителей различных отраслей наблюдается
в ТОП'20 впервые, как минимум за послед'
ние 10 лет.
Такое положение фиксирует ту пере'
ходную, с точки зрения структуры рекла'
мируемых товаров, ситуацию в outdoor,
которая сложилась на выходе из кризиса:
пережитком кризиса является относи'
тельно высокая доля компаний FMCG,
признаком восстановления — присут'
ствие в ТОП'20 большого числа торговых
сетей и автопроизводителей. Оптималь'
ным для отрасли было бы оставить в силе
сложившуюся ситуацию, сохранив в чис'
ле клиентов и тех и других.䊏
Сергей Шумовский, эксперт компании
«ЭспарАналитик»
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«ДНК» Jaguar в формате 3D
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Мы продолжаем знакомить с проектами, которые заняли первые
места на Седьмом международном конкурсе наружной рекламы
«Знак». В этом номере представляем проект бренда Jaguar — ви?
деомэппинг на фасаде гостиницы «Москва», получивший первое
меcто в номинации «Нетрадиционные средства и медиа в наруж?
ной рекламе». Генеральным подрядчиком проекта выступило
коммуникационное агентство Mindshare Russia. Участники про?
екта делятся подробностями и своими впечатлениями.

25 и 26 марта 2011 года фасад гос'
тиницы «Москва» на Манежной пло'
щади на два вечера превратился в ог'
ромный экран. В самом центре горо'
да взорам москвичей и гостей столи'
цы было представлено потрясающее
видеопроекционное шоу, посвящен'
ное рекламе новой серии автомоби'
лей Jaguar.
В этом проекте полностью отрази'
лась суть бренда Jaguar — привер'
женность к техническим инновациям
и инженерному совершенству. Для
демонстрации этого и была осущес'
твлена идея проекции в центре Моск'
вы на одном из наиболее заметных
фасадов в столице.
Проект реализован коммуникаци'
онным агентством Mindshare Russia
совместно с DOOH'подразделением
компании SunLight Outdoor.
«Когда Jaguar загорелся идеей
сделать проекционное шоу в России,
наша команда с большим воодушев'
лением приняла вызов. Мы и раньше
думали перенять опыт зарубежных
коллег в реализации подобных про'
ектов, но сталкивались с заверения'
ми, что в России сделать это на уров'
не Запада невозможно. Все участни'
ки нашей команды отчетливо осозна'
вали сложность реализации проекта
и большую ответственность, риск
был велик», — поделился руководи'
тель отдела OOH агентства Mindshare
Игорь Шмуйлов.
Партнером по размещению в out'
door было агентство Sunlight Outdoor.
«Это был первый пример в российс'
кой рекламной практике такого ши'
рокомасштабного привлечения тех'
нологии 3D видеомэппинга для ком'
мерческого проекта, и потому этот
проект уникален», — отмечает На'
талья Валиева, генеральный дирек'

тор Sunlight Outdoor. Динамично ме'
нялись образы и очертания фасада
недавно отреставрированной гости'
ницы «Москва». С каждой секундой
новые и новые воплощения стилис'
тики бренда Jaguar все больше заво'
раживали публику.
За разработку контента и техни'
ческое воплощение проекта отвечали
специалисты ETC Russia. «Осущес'
твление проекции и создание кон'
тента — это сложный технологичес'
кий процесс, требующий мастерства
и опыта, поэтому при поиске техни'
ческого партнера выбор был останов'
лен на компании ETC Russia», — от'
метила Сандра Антишина, менеджер
по
планированию
компании
Mindshare. В портфолио ETC такие
проекты, как светомузыкальное шоу
«Огни Москвы», Азиатские игры в
Катаре «Доха'2006», Эдинбургский
парад военных оркестров, вручение
премии MTV Europe Awards и многие
другие. «Проект стал вызовом для

всех: и для работающей над ним ко'
манды, и для клиента, и для агентства,
и для организаторов, и для техничес'
ких исполнителей. Для его реализа'
ции каждый сделал сверх того, что
считалось возможным», — подчерк'
нула Сандра Антишина.
12 мощных проекторов Christie
Roadster S+20K, установленных на
Манежной площади на расстоянии
168 метров от здания гостиницы,
обеспечили зрителям необыкновен'
ное ощущение реальности происхо'
дящего. Видеоряд протяженностью
13 минут был создан в формате
.MOV. Файлы подготовлены в раз'
решении 5440 х 2888 пикселей, а об'
щая площадь засветки составила
4500 кв. м.
Рассказывая об особенностях ра'
боты над рекламной кампанией
Jaguar, Андрей Ефаров, технический
директор ETC Russia, отметил: «Этот
проект стал очень значимым для нас.
И уровень бренда, который говорит

«Проект по всем параметрам удал'
ся на 100%, — подводя итоги кампа'
нии, отмечает Игорь Шмуйлов. — Вы'
полнена главная задача: привлечь
внимание аудитории качественной
инсталляцией элитного продукта на
одной из самых премиальных площа'
док Москвы. Причем в качестве до'
полнительного бенефита я хочу отме'
тить то, что эта кампания стала кей'
сом, с которого, по большому счету,
можно начать отсчет подобных ме'
гаглобальных проектов. Именно син'
тез продуктов класса премиум (бренд
Jaguar, качественный свет, специаль'
но написанный оригинальный трек,
центральная площадка) дает основа'
ние полагать, что амбиции всех
участников проекта реализованы в
полной мере, все остались довольны
полученным результатом.䊏
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сам за себя, и само место, выбранное
для проведения этой кампании, —
все налагало высокую степень ответ'
ственности».
В проекте не обошлось и без труд'
ностей. Прежде всего это сложная
архитектура самого фасада, где раз'
ница между планами достигает 15
метров. Еще один фактор — множе'
ство окон на центральной части фа'
сада. В реализации этого проекта не
было возможности каким'либо обра'
зом перекрыть их для создания еди'
ной площади проецируемой поверх'
ности. Получить яркое и живое изоб'
ражение позволила высокая мощ'
ность светового потока, присущая
проекторам Christie Roadster S+20K
(20 000 ANSI лм для каждого проекто'
ра). «Мы всегда уверены в Christie,
даже когда условия очень сложные,
как, например, такие, в которых осу'
ществлялся проект для бренда
Jaguar, — добавил Андрей Ефаров. —
В данном случае вокруг было много
так называемой «паразитной» зас'
ветки — фактор, с которым не поспо'
рить. Это и обилие фонарей вокруг
Красной площади, и мощный архи'
тектурный свет по соседству, а так'
же яркое освещение прилегающей
Тверской улицы».
Управление контентом осущес'
твлялось с помощью медиа'платфор'
мы OnlyView, собственной разработ'
ки компании ЕТС. Саунд'трек, соз'
данный диджеем Романом Литвино'
вым, выгодно подчеркнул динамику
картинки, для этого на Манежной
площади был установлен комплект
акустического оборудования компа'
нии T'Audio.
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ELEGANT?НЫЕ ПАНЕЛИ
ДЛЯ «ШОКОЛАДНИЦЫ»
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Интерьер одного из кафе сети «Шоколадница» в ТЦ «Атри'
ум» на площади Курского вокзала украсили тонкие световые
панели. Проект реализован подразделением компании
«Икстрим», которое в производстве световых панелей при'
меняет собственные разработки и технологии, что позволяет
изготавливать световые панели любых размеров независимо
от тиража.
В проекте для «Шоколадницы» были применены панели сис'
темы Elegant размером 1 х 1,5 м толщиной всего 15 мм. Пане'
ли системы Elegant — одни из самых популярных среди за'
казчиков «Икстрим». Эта линейка панелей использует
сверхъяркие светодиодные линейки нового поколения, что
повышает яркость на 25 — 30%. Полноцветное фотоизобра'
жение для панели также отпечатано в «Икстриме».

«ПОДРУЖКА» ВЫБРАЛА
ЛАЙТИКСЫ RAYGLER

В 2011 году сеть магазинов «Подружка», созданных специаль'
но для женщин, осуществила ребрендинг.
Подружки любят менять наряды, подружки могут делиться
самыми сокровенными тайнами, советоваться по любому по'
воду. Именно подружки, а не бриллианты, как поется в песне,
наиболее важны для женщин всех возрастов. Настоящих под'
ружек не меняют, все остальное преходяще. Новые наряды
привлекают внимание, переводят в новое качественное состо'
яние, улучшают мнение окружающих. Именно таким путем
пошла сеть магазинов «Подружка», проводя свой ребрендинг.
Лайтиксы компании RAYGLER удачно вписались в новую кон'
цепцию магазинов «Подружка»: они лаконичны, но в то же вре'
мя обращают на себя взгляды покупателей и создают неповто'
римую атмосферу. За 2 недели в более чем 90 торговых залах
сети магазинов появились лайтиксы Classic Mobile A0 формата.
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Какой носитель наружной
рекламы выбрать?
Этот вопрос стал снова актуальным после принятия соответствующих
поправок в Закон «О рекламе», по которому с июля 2008 года рекламные
места на государственной или муниципальной земле и собственности
выносятся на конкурсы?аукционы. Раньше можно было пролонгировать
договор, срок действия которого составляет пять лет. Попробуем разоб?
раться, как это повлияло на выбор рекламных агентств: на какой же но?
ситель наружной рекламы сделать свою ставку?
Коммерсанты — это люди, умею'
щие считать деньги, и они прекрасно
понимают, что через 5 лет места, ко'
торые они получили, выиграв на аук'
ционах, снова будут выставлены на
аукцион. Отсюда вывод, что за 5 лет
конструкция должна себя окупить.

200 до 600, при этом можно даже сни'
зить цену аренды одной рекламной
поверхности, однако выручка будет
больше, чем раньше при большом ко'
личестве статичных билбордов. Дру'
гими словами, рынок движется в нап'
равлении от количества к качеству.

Что уже сейчас происходит в
преддверии аукционов, которые в
большинстве городов состоятся в
феврале — мае 2012 года, когда за'
кончатся сроки предыдущих догово'
ров, заключенных еще по прежним
правилам? Собственники конструк'
ций определяют для себя те места, за
которые они будут бороться, и план'
ку «выхода» из торга, когда, по их
мнению, выше этой цифры бизнеса
для них не получится.

Например, в таких городах, как
Москва или Сочи, административны'
ми методами уже мотивируют подоб'
ные процессы. Это и известное в
Москве «правило 10 квадратных мет'
ров», согласно которому площадь
рекламного поля не должна превы'
шать 10 кв. м. У ситиборда площадь
как раз 10 кв. м. Или прямой запрет
на любую конструкцию, если это не
призмадинамическая установка или
ситиборд.

Отсюда логичный вывод, что мест,
за которые ты борешься на аукционе
и на которых будешь ставить свои
конструкции, должно быть не так
много, и места эти должны быть хо'
рошими (центр города, места скопле'
ния людей, ключевая развязка мик'
рорайона и т.д.).
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Однако, сократив количество
мест и конструкций, ты теряешь в
количестве поверхностей, которые
можешь сдать в аренду. Как же сов'
местить эти противоречивые зада'
чи? Выход есть — нужно поставить
на это ограниченное количество
мест рекламные конструкции с боль'
шой емкостью рекламных поверх'
ностей — призмадинамику или
скроллеры (ситиборды и сити'фор'
маты). Например, двусторонний

Сергей Воробьев, коммерческий
директор «M2 Скроллер»
трехпозиционный носитель позволя'
ет разместить шесть поверхностей
(три поверхности с одной стороны,
три — с другой). Двусторонний
скроллер позволяет разместить уже
12 рекламных поверхностей (по
шесть с каждой стороны).
Рекламные агентства ряда городов
уже давно не ждут у моря погоды, а
планомерно проводят замену щитов 6
х 3 м на призмадинамику и ситибор'
ды с конверсией примерно 50%, то
есть вместо 100 щитов ставят 50
скроллеров. Итогом является сокра'
щение рекламных мест со 100 до 50, а
количество поверхностей меняется с

Сравнивая призмадинамику или
ситиборд, можно привести такой
пример. В течение дня разные менед'
жеры рекламного агентства продали
одно и то же место четырем разным
клиентам, а емкость призмадинами'
ческой конструкции рассчитана
лишь на три поверхности — кого бу'
дем размещать, а кого не будем? Это
реальная ситуация из жизни. У сити'
борда подобной проблемы не возник'
нет — сколько поверхностей прода'
ли, столько и можно разместить.
Если говорить о других преимуще'
ствах ситиборда, то это внутренняя
подсветка постерного полотна, что
эффектно выглядит в темное время
суток, а также то, что все движущие'
ся части и электроника находятся в
плотном, герметичном и влагонепро'

ницаемом корпусе, что исключает
выход ситиборда из строя из'за по'
годных условий.
Следует учесть еще один немало'
важный фактор, который всплывет че'
рез 5 лет. Когда срок договора закон'
чится, это место снова будет выставле'
но на аукцион, и вы можете его не по'
лучить (не выиграете аукцион либо от'
кажетесь от участия в аукционе из'за
высокой стартовой цены). Рекламную
конструкцию с этого места вам при'
дется убрать, переместить ее на другое
место или просто продать. Поэтому
важна ликвидность рекламного обору'

дования — возможность продать его с
минимальной потерей от первоначаль'
ной стоимости. Данному критерию
полностью отвечает ситиборд, кото'
рый изначально собирается как закон'
ченный продукт из материалов, специ'
ально изготовленных для его сборки
(эксклюзивный профиль отливается
на заводе, двигатели специально про'
изводятся, электрические схемы и ал'
горитмы управления специально раз'
рабатываются и т.п.). Другими слова'
ми, качественный ликвидный продукт
невозможно изготовить из типовых
материалов, имеющихся в свободной
продаже.

На сегодняшний день в Екатерин'
бурге крупные местные операторы
наружной рекламы уже пошли по пу'
ти освоения скроллерного формата
— ситиборда. В центре города, где
запрещена установка щитов 6 х 3 м, а
спрос на рекламные места значитель'
но превышает предложение, идет ус'
тановка скроллеров ситибордов (раз'
мер видимого рекламного изображе'
ния 3,7 х 2,7 м) с емкостью рекламных
поверхностей 12 штук. Даже зимние
условия и температура минус 20 гра'
дусов не останавливают операторов
рынка. Ведь впереди весна — высо'
кий рекламный сезон. 䊏
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Монтаж ситиборда осуществляется компанией «М2 Скроллер» по заказу рекламной фирмы «Акцент» (Екатеринбург).
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В течение 2011 года по всей территории Республики Татарстан РПФ
«Лариса'Сайн» в рамках редизайна МТС осуществляла комплекс'
ное оформление ее салонов связи. Ключевым аспектом нововведе'
ний в проведенных работах стало применение красного глянцевого
композита и формованных элементов логотипа.
На всех объектах наружная вывеска целиком изготавливалась из
красного глянцевого композита (RAL 3020), буквы МТС и фирмен'
ный знак выполнены методом инкрустации в композитный матери'
ал. Подсветка — люминесцентные лампы теплого свечения. Сами
буквы МТС изготовлены из прозрачного акрила толщиной 10 мм с
полированными краями. На буквы нанесена транслюцентная белая
пленка Oracal 8500. Знак изготовлен из прозрачного акрила 10 мм
(«яйцо» утоплено на 3 мм путем фрезеровки), все торцы полирова'
ны. На лицевую поверхность знака наклеена пленка с полноцветной
печатью на белой не транслюцентной пленке (с обратной стороны
наклеена прозрачная пленка с полноцветной печатью в «зеркале»
для усиления яркости свечения знака), на «яйцо» нанесена пленка
ORACAL 641 010g.
Наружный панель'кронштейн также выполнен из красного глянце'
вого композита. Основа короба — загрунтованный металлокаркас
из профильной трубы. Боковая крышка изготовлена из красного
глянцевого композита. Лицевая поверхность — из прозрачного ак'
рила 10 мм («яйцо» утоплено на 3 мм путем фрезеровки), все торцы
полированы. Знак выполнен по аналогичной с вывеской технологии.
Панель'кронтейн имеет определенный вынос, который обрамлен
композитом (оцинкованная сталь 0,7 мм) матового серого цвета.
Интерьерная вывеска выполнена также из красного глянцевого
композита, причем ее толщина — всего 40 мм. Буквы МТС размеще'
ны методом инкрустации в композит, изготовлены они из прозрач'
ного акрила толщиной 10 мм с полированными краями. На буквы на'
несена транслюцентная белая пленка Oracal 8500. Знак сделан мето'
дом формовки и оклейки пленкой KPMF 50057. В качестве подсвет'
ки используются светодиоды теплого свечения, причем в данном
случае светятся только буквы МТС и знак.

«БОГАТЕЙ» НА СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ

Компания «Новый мир» осуществила работы по комплексному
оформлению ТЦ «Богатей» в г. Серове, начиная от разработки фир'
менного стиля до выполнения специфических строительных задач,
таких как вентилируемый фасад, снегозадержатели, водосточная
система и пр.
В качестве основополагающего стиля был принят «русский стиль», в
соответствии с которым были разработаны все графические элемен'
ты фасада здания и фирменное шрифтовое написание. В логотипе
использован образ Жар'птицы — традиционного персонажа рус'
ских сказок. Фасад торгового центра украшен баннерами с арочным
рисунком, удачно подчеркивающим архитектуру здания.
Для реализации наружного оформления были использованы тради'
ционные и одновременно с этим современные технологии. Лицевая
поверхность светового короба сложной формы «Жар'птица» выпол'
нена из молочного оргстекла с аппликацией самоклеящимися транс'
люцентными пленками. Подсветка осуществлена светодиодными мо'
дулями. С внутренней светодиодной подсветкой сделаны и стандарт'
ные буквы «Богатей».
Козырек облицован алюминиевыми композитными панелями, под
ним выполнена подсветка газосветными лампами белого свечения.
На лицевой поверхности козырька размещены объемные световые
буквы с внутренней светодиодной подсветкой.
Световая лента выполнена из пятиметровых отрезков светодиодной
RGB'ленты. Суммарная длина ленты — 80 м.
Баннеры на фасаде закреплены на несущей раме из уголка 45 х 45 х
5, которая выполняет две функции: профиля для крепления кассет из
композита и рамы для натяжки баннера. Узел натяжки спроектиро'
ван таким образом, чтобы он перекрывался фасадными кассетами и
обеспечивалась возможность смены баннера без необходимости де'
монтажа этих кассет.
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МТС В КРАСНОМ ГЛЯНЦЕ

PIRELLI В КИРОВЕ

Кировский шинный завод обзавелся новой вывеской. Обновление
фасада приурочено к запуску производства покрышек именитого
итальянского бренда в рамках совместного предприятия PIRELLI и
«Ростехнологий». Производство вывески и фриза осуществила рек'
ламно'производственная компания «ЛазерСтиль».
Стоит отметить, что фриз из композитного материала с логотипом за'
вода и надписью «шинный завод» в длину составляет 25 метров. Осо'
бый интерес представляет собой яркая световая вывеска в форме ло'
готипа Pirelli, ее размер 8,25 х 2,425 м. Объемные буквы со световым
лицом выполнены методом сварки из алюминия, лицо — молочный
акрил, закатанный пленкой красного цвета в соответствии с бренд'
буком Pirelli, подсветка светодиодная. Подложка желтого цвета, на
которой закреплены буквы, сделана на основе металлокаркаса, обли'
цованного композитным материалом.

31

«Ростелеком» на высоких технологиях
Осенью прошлого года крупнейшая российская телекоммуникационная
компания ОАО «Ростелеком» провела ребрендинг. Разработку всего бренд?
бука осуществило агентство TNC.Brands.Ads (входит в международную
группу Leo Burnett). Перед рекламно?производственной фирмой «Альтима»
заказчиком — рекламным агентством «МедиаДом» — была поставлена за?
дача воспроизвести новый логотип «Ростелеком» в формате крышных ус?
тановок. В процессе работы над знаком «Ростелекома», оригинальным по
цветовой модели, была разработана технология, которая не только расши?
ряет возможности по созданию новых креативных решений в наружке, но
и обладает такими необходимыми качествами, как экономичность, просто?
та и обеспечение сокращения сроков исполнения заказов.
#2

#1

#3

В сентябре «Ростелеком» предста'
вил новый бренд объединенной ком'
пании, который основан на высоких
технологиях, но создан для людей. В
новом логотипе «Ростелекома» нашли
отражение такие ценности, как чело'
вечность, качество услуг, универсаль'
ность, ответственность и стремление
к инновационному развитию. Все эти
ценности должны были олицетворять
и элементы визуальных коммуника'
ций обновленного бренда, в числе ко'
торых крышные установки.
Как известно, крышные установ'
ки — сильный имиджевый инстру'
мент, и он должен быть эффективен
как в светлое, так и в темное время

суток. Поэтому днем буквы «Росте'
леком» выглядели черными в соотве'
тствии с брендбуком, а в темное вре'
мя светились ярким белым цветом.
Однако цветовая гамма логотипа
должна быть неизменной в любое
время суток и воспроизведена в со'
ответствии с брендбуком «Ростеле'
кома».
Осуществляла проект по замене
крышных конструкций ОАО «Росте'
лекома» — ЗАО «МедиаДом», имею'
щее многолетний опыт работы на рек'
ламном рынке. Перед компанией
«Альтима» рекламное агентство «Ме'
диаДом» поставило непростую задачу
— в трехмесячный срок разработать

техническое решение для новых
конструкций и осуществить работы на
объектах по трем адресам в Москве. В
установленный срок, к концу ноября
— началу декабря прошлого года, в
столице появились новые рекламные
установки: самая большая — на Када'
шевской набережной, 6 (2), ее длина
составляет около 40 метров; 35'метро'
вая конструкция установлена на зда'
нии «Ростелекома» по адресу: ул. Гон'
чарная, 30 (1); еще две конструкции
были установлены на крыше здания
по адресу: Дубовая роща, 26 (3). Все
элементы крышных конструкций из'
готовлены по единой инновационной
технологии «открытые светодиоды».
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Переломный момент в применении светодиодов
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Штучный подход

Суть предложенного компанией
«Альтима» решения для «Ростелеко'
ма» состояла в применении не неона,
не светодиодных кластеров или ка'
ких'либо альтернативных источников
света, а именно штучных светодиодов.
Они устанавливались на лицевой по'
верхности всех элементов — буквах и
логотипе «Ростелекома». Сама буква
представляет
собой
каркасную
конструкцию, обшитую композитным
материалом черного цвета с боков и
лицевой стороны. Под установку то'
чечных светодиодов в композите бы'
ли профрезерованы отверстия с за'
данным интервалом. На крупнофор'
матных установках шаг составил 3,5 х
3,5 см, на конструкциях по адресу: Ду'
бовая роща, 26, немногим меньше. Та'
ким образом была обеспечена полная
засветка каждого элемента, и черные
буквы днем ночью светились ярко'бе'
лым цветом.
Точечные светодиоды специально
разработаны и изготовлены по техни'
ческому заданию компании «Альтима»
на заводе их партнеров в Китае (стоит
отметить, что помимо рекламно'произ'
водственных услуг компания успешно
работает и как поставщик технологи'
ческих решений — материалов, свето'
техники и оборудования для производ'
ства рекламы). По форме они предс'
тавляют собой гирлянду из отдельных

источников света, которые и вставля'
лись в заранее подготовленные отверс'
тия в композите. Эти светодиоды объе'
динены общей сетью питания, причем
подключение каждого выполнено не
по последовательной, а по параллель'
ной схеме. Это обеспечивает дополни'
тельную стабильность работе всей ус'
тановки: в случае, если один элемент
выходит из строя, гаснет только один
светодиод, а все остальные продолжа'
ют работать в стандартном режиме.
Светильники имеют степень защиты
IP 65, что позволяет их использовать в
наружной рекламе без дополнитель'
ной защиты, то есть, как в данном слу'
чае, в открытом виде. Угол раскрытия
светового потока составляет 120 граду'
сов — в данном случае в буквах исполь'
зовалось холодное белое свечение (под
заказ может быть сделано любое необ'
ходимое цветовое решение).
Тонкий подход

Особое впечатление на окружаю'
щих производит, безусловно, фирмен'
ный знак «Ростелекома» — воспроиз'
ведение плавного перетекания одного
цвета в другой — от темно'синего к го'
лубому в двух крайних зонах и от свет'
ло'оранжевого — к более насыщенно'
му оттенку в середине. Сложная цве'
товая модель была разбита на несколь'
ко сегментов. Заказчик проекта осо'
бое внимание сконцентрировал на

том, что заданный градиент должен
быть воспроизведен как в дневном ва'
рианте при несветящемся логотипе,
так и в темное время суток в свечении
знака.
Знак логотипа был сделан по анало'
гичной с буквами технологии: он имеет
каркасную конструкцию из стальной
несущей трубы, обшитой композит'
ным материалом. Для достижения со'
ответствия фирменному стилю листы
композита были разделены на отдель'
ные сегменты и методом UV'печати
были обеспечены градиенты заливки
фона — сине'голубого и оранжевого
цветов. Впоследствии для дальнейшей
установки светодиодов была произве'
дена фрезеровка отверстий с шагом 3,5
х 3,5 см. В отличие от букв, в логотипе в
зависимости от зоны размещения ус'
танавливались светодиоды голубого
или оранжевого свечения. Чтобы обес'
печить воспроизведение градиента в
темное время суток, была осуществле'
на разбивка на отдельные сегменты.
Группа светодиодов по каждом сегмен'
ту была объединена в свою схему све'
чения. Интенсивность свечения каж'
дой области в отдельности обеспечива'
лась многоканальным контроллером,
который так же, как и другие иннова'
ционные технологические решения,
специально был разработан специа'
листами компании «Альтима». Причем
тонкость работы данного контроллера

Технология настоящего

Технология, которая была впервые
реализована на объекте «Ростеле'
ком», уже доступна для широкого кру'
га компаний. Стоит отметить, что она
не только отличается высокими эсте'
тическими возможностями, но и обла'
дает другими немаловажными пара'
метрами: конструкция очень проста в
изготовлении и эксплуатации. Посу'
дите сами, фрезеровка композита и
установка в отверстия готовых свето'
диодов, для удобства монтажа заранее
скомпонованых в цепочку элементов
(варианты поставки по 50 или 100
штук в цепочке), не представляют осо'
бой сложности. Способ подключения
светодиодов по параллельной схеме
снимает риски выхода всей конструк'
ции из строя. Замена вышедшего из
строя светодиода осуществляется на
месте. Среди других преимуществ —
соответствие международным стан'

дартам защиты (в перечень защиты
подобных установок даже не входит
установка задней крышки, дополни'
тельная герметизация задней части
элементов герметиками и компаундом
также не требуется) и широкая цвето'
вая гамма. Стоит также отметить, что
светодиоды могут быть не только од'
ноцветными, но и RGB и, соответ'
ственно, управляться как кластеры
видеоэкрана. Таким образом могут
быть реализованы любые задумки ди'
зайнеров — на лицевой поверхности
букв могут отображаться любые виде'
оизображения. Необходимые для это'
го системы управления также предла'
гаются компанией «Альтима». И, ко'
нечно же, важным преимуществом
новой технологии является сокраще'
ние сроков производства установок.
Например, производство самой масш'
табной установки «Ростелеком» на
Кадышевской набережной (длина
всей конструкции около 40 метров,
высота логотипа 9,3 м, букв — около
3,7 и 2,7 м) заняло всего три недели.
Светодиоды становятся все надеж'
нее и дешевле, в то время как электро'
энергия год от года только дорожает.
Очевидность существенной экономии
в потребляемой электроэнергии про'
демонстрировал и опыт работы с объ'
ектами «Ростелеком». Для сравнения,
неоновая крышная установка на Ка'
дашевской набережной, установлен'

ная еще до ребрендинга в 2010 году
компанией «Альтима», потребляла
около 40 киловатт электроэнергии, а в
обновленном формате со светодиод'
ной подсветкой уровень ее потребле'
ния составляет не более 10 киловатт.
Андрей Читнев, генеральный ди'
ректор РПФ «Альтима» — компании,
которая имеет огромный опыт в соз'
дании
масштабных
рекламных
конструкций по всей России, конста'
тировал, что наступает переломный
момент в применении светодиодной
подсветки: «Реализация таких знако'
вых проектов, как «Ростелеком», гово'
рит о полном вытеснении неоновых
решений. Преимущества применения
предложенной нами технологии пе'
ред неоном при создании масштаб'
ных рекламных инсталляций огром'
ны. Это и сроки изготовления
конструкций, и удобство монтажа и
обслуживания, и огромный креатив'
ный потенциал новой технологии. А
самое главное — уход от сложных
схем питания, которые существуют в
неоновых проектах и требуют особого
подхода к проведению электромон'
тажных работ. Стоит отметить, что
инновация уже прошла свои первые
испытания российской зимой и дока'
зала свою надежность в использова'
нии в суровых климатических услови'
ях. И теперь может быть использована
повсеместно».䊏
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заключается в том, что в нем предус'
мотрена ручная регулировка яркости
свечения каждой области, благодаря
чему финальную отладку достижения
необходимого эффекта можно было
осуществить непосредственно на мес'
те размещения. Такая операция позво'
лила достичь эффектной градиентной
заливки, которую в итоге и можно бы'
ло наблюдать на всех четырех
конструкциях «Ростелеком».
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ФИРМА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

4К

543'8863. 987'3975

543'8863. 987'3975

www.4k'reklama.ru

Световые короба, объемные буквы, оклейка автомобилей,
нестандарные конструкции.

ARDIS

649'6077

649'6077

www.ardisreklama.ru
www.ardisprint.ru

Изготовление, монтаж, гарантийное обслуживание всех видов
наружной и интерьерной рекламы.

RAYGLER

790'2523,
775'7665

790'2523,
775'7665

www.raygler.ru

Сверхтонкие световые панели для уличного использования,
тонкие лайтбоксы.

ReSeM (Ритейл
Сервис
Менеджмент)

727'3500

727'3500

www.resem.ru

Проектирование. Производство. Монтаж любых видов наружной
рекламы, световые короба, объемные буквы (неон, LED'
подсветка). Крышные установки, входные группы, козырьки,
стелы, пилоны. Регистрация СНРИ.

Альтима

727'1894

727'1894

www.altima'sign.ru

Вывески, световые короба, брандмауэры, объемные буквы, неон,
крышные установки, нестандартные конструкции. Оформление
витрин. Комплексное оформление.

Вершина

725'6090

725'6090

www.vershina.ru

Первый российский производитель роллерных конструкций. Про'
изводство конструкций: сити'борды (3,7 х 2,7 м); сити'форматы
(1,2 х 1,8 м); призмадинамические установки всех форматов (но'
винка — «Призмаборд'Лайт» — бесклеевой монтаж изображения);
уличная мебель. Производство всех видов наружной рекламы, вы'
весок, указателей. Регистрация СНРИ.

ВизАрт,
г.Петрозаводск

(8142) 76'17'75,
8'800'200'17'75

(8142) 76'17'75,
8'800'200'17'75

www.vizart'ptz.ru

Вывески, лайтбоксы, крышные установки, объемные и плоские
буквы из пластика и нержавеющей стали, стелы, светодиодная
подсветка, неон, бегущая строка.

ВИТА

930'8010

745'3646

www.atvscreens.ru

Cветодиодные дисплеи.

Группа компаний
«Призматрон»,
г.Омск

(3812) 948'332,
949'064, 949'067,
949'068

(3812) 948'332,
949'064, 949'067,
949'068

www.prizmatron.ru

ПРИЗМАТРОН – трехпозиционные динамические рекламные
установки любых типоразмеров. Роллерные дисплеи.
Динамические рекламные тумбы Joker, Tower.

ЗЕНОН

105'0506

105'0506

www.zenonline.ru

Электронное и информационное оборудование: табло курсов
валют, табло «Бегущая строка», электронные часы и др.
Изготовление любых конструкций на заказ.

ИКСТРИМ

797'8070

797'8070

www.xstream.ru

Неон, объемные буквы, световые короба, крышные установки,
отдельностоящие рекламные конструкции. Термоформовка
объемных букв, логотипов. Конструкции из Alucobond, Dibond.

Кодимир

662'9464

662'9464

www.kodimir.ru

Праздничное световое оформление, архитектурная подсветка,
флаговые конструкции.

ЛазерСтиль

734'9156, 374'2962,
374'3311

374'3311

www.laserstyle.ru

Все виды наружной и интерьерной рекламы. Буквы из
нержавеющей стали. Неон. Вывески со светодиодами.

М2 Скроллер,
г. Екатеринбург

(343) 287'1910

(343) 287'1910

www.scrollerm2.ru

Скроллеры сити'формата (1,2х1,8 м), скроллеры сити'борд
(2,7х3,7 м), скроллерные системы.

Максимум'НН,
г. Нижний Новгород

(831) 4'198'138

(831) 4'198'138

www.maksimum'nn.ru

Светодиодная продукция MAKSILED для производства рекламы:
светодиодные модули и ленты, светодиодные прожекторы и
светильники, светодиодные экраны.

Навигатор'стиль,
РПК

(495) 638'5221,
(495) 926'7828

(495) 638'5221,
(495) 926'7828

www.nv'style.ru

Крышные установки, световые короба, объемные буквы, входные
группы, стелы, не стандартные конструкции. Разработка,
проектирование, изготовление, установка, регистрация.

РЕДИУС —
рекламные
динамические
установки, г.Омск

(3812) 272'062,
272' 060

(3812) 272'062,
272' 060

www.redius.ru

Призмадинамические конструкции.

Русимпульс Проект

645'7088, 638'5125

645'7088, 638'5125

www.rusimpuls.ru

Электронные часы, табло обмена валют, табло для спортзалов,
метеостанции, «бегущие строки», модули для стел АЗС, иные
табло по индивидуальным заказам.

ФАВОР'ГАРАНТ
Санкт'Петербург

(812) 333'18'33

(812) 333'18'33

www.trivision.ru

Все виды рекламоносителей и уличной мебели
Междугородный телефонный код Москвы — 495

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

ТИП ПЕЧАТИ

4К

543'8863. 987'3975

543'8863. 987'3975

www.4k'reklama.ru

Печать на любых материалах, УФ — печать, печать на ткани,
широкоформатная печать.

ARDIS PRINT

649'6077

649'6077

www.ardisprint.ru
www.ardisreklama.ru

Широкоформатная печать 360'1440 dpi.

ВизАрт,
г.Петрозаводск

(8142) 76'17'75,
8'800'200'17'75

(8142) 76'17'75,
8'800'200'17'75

www.vizart'ptz.ru

Баннер, пленка, бумага от 180'1440 dpi. Фотокачество, сроки —1
день, без выходных, производительность до 1300 мкв /сут.
Доставка.

Кодимир

662'9464

662'9464

www.kodimir.ru

Широкоформатная полноцветная печать на баннере, сетке,
самоклеящейся пленке, бумаге.

ЛазерСтиль

734'9156, 374'2962,
374'3311

374'3311

www.laserstyle.ru

Широкоформатная печать для наружной и интерьерной рекламы,
разрешение до 1440 dpi. Печать на ткани.

Нью'Тон, РА

231'1010

231'1010

www.new'tone.ru

Полный комплекс услуг по широкоформатной и интерьерной
печати. Разрешение 360'1440 DPI. Печать на самоклейке, виниле,
сетке, бумаге, ткани, пластике. Печать полиграфической
продукции.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ФИРМА

ОФОРМЛЕНИЕ МЕСТ ПРОДАЖ
ФИРМА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

4К

543'8863. 987'3975

543'8863. 987'3975

www.4k'reklama.ru

Ростовые фигуры, стерео'варио, нестандартные конструкции,
УФ'печать.

ARDIS

649'6077

649'6077

www.ardisreklama.ru
www.ardisprint.ru

Комплексное решение оформления мест продаж. Изготовление
P.O.S.'материалов воблеры, шелфтокеры, мобайлы, диспенсеры,
ростовые фигуры, ценники, монетницы.

RAYGLER

790'2523,
775'7665

790'2523,
775'7665

www.raygler.ru

Сверхтонкие световые панели, лайтиксы, динамические и
мультимедийные дисплеи, световые POS материалы.

ReSeM (Ритейл
Сервис
Менеджмент)

984'2010

984'2010

www.resem.ru

Интерьерные свет. короба, ультратонкие свет. панели, промо'
стойки, ресепшн'стойки, информац. стойки, нестандартные
конструкции, прилавки, торговое оборудование, витрины.
Комплексное оформл. торговых площадей.

ВизАрт,
г.Петрозаводск

(8142) 76'17'75,
8'800'200'17'75

(8142) 76'17'75,
8'800'200'17'75

www.vizart'ptz.ru

Таблички, стойки, стенды, pos'материалы, планшеты, указатели,
подставки, держатели, промо продукция и т.д.

ЛазерСтиль

734'9156, 374'2962,
374'3311

374'3311

www.laserstyle.ru

Производство P.O.S.'материалов. Дисплеи, промостойки,
лайтбоксы, акрилайты, шелфтокеры и др. Вакуумная формовка.
Комплексное оформление мест продаж.

Нео'Неон

665'4848

665'4848

www.supersvet.ru

Декоративное освещение: дюралайт, световые занавесы, стробы,
сетки, гирлянды, садовые светильники, световая продукция и т. д.

РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
ФИРМА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ

ВизАрт,
г.Петрозаводск

(8142) 76'17'75,
8'800'200'17'75

(8142) 76'17'75,
8'800'200'17'75

www.vizart'ptz.ru

Сеть магистральных щитов 3х6м, брадмауэры, сеть уличных
скамеек с рекламным полем 2 мкв, 3'х сторонние призматроны
на ТЦ КЕЙ, рекламные поля на платежных терминалах (сеть)

М2 РА,
г. Екатеринбург

(343) 287'0185

(343) 287'0185

www.ra'm2.ru

Скроллер сити'формата (1,8х1,2 м) на АЗС Газпромнефть.

Нью'Тон, РА

231'1010

231'1010

www.new'tone.ru

Реклама на транспорте, наружная реклама (транспаранты'
перетяжки, билборды, большие форматы, сити'форматы и т.д.),
реклама в метро, indoor'реклама (в автосалонах, бизнес'центрах,
фитнес'центрах).
Междугородный телефонный код Москвы — 495
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