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ХОРОШИЙ ПОВОД ДЛЯ ПЕРЕМЕН К ЛУЧШЕМУ!
В это трудно поверить, но вы держите в руках 150й номер журнала
«НАРУЖКА»! СТОПЯТИДЕСЯТЫЙ!!! Четырнадцать лет назад (кстати,
вскоре после первого кризиса) была бессонная ночь (а сколько их
было потом еще…), было жуткое волнение, граничащее со страхом,
и был результат — первый номер «НАРУЖКИ», тогда еще газеты.
Как показал опыт всех последующих лет, мы угадали с концепцией,
рекламной политикой и угадали с желанием больших и малых рек
ламных фирм стать яркими, заметными и значимыми в глазах кол
лег, конкурентов и прежде всего клиентов. Вместе мы росли и дос
тигали желанных результатов. Были взлеты и падения.
Но мы поднимались, придумывали новые «ходы» и шли вперед! Гиб
кость и способность к переменам — отличные спутники для тех, кто
хочет оставаться в лидерах!
150й номер — хороший повод для перемен. И мы решили подойти
к этому вопросу кардинально — изменив дизайн издания!
Нам очень нравился предыдущий макет, созданный легендарной
дизайнстудией «Ёпрограмма», поэтому в новом макете сохранили
некоторую визуальную преемственность, в то же время сделав жур
нал более легким и современным. Кстати, новый логотип журнала и
базовые рекомендации по верстке для нас разработала английская
студия Minale Tattersfield. Рекомендуем!
Но изменился не только макет журнала. Мы также поменяли поря
док размещения материалов, а со временем введем новые разде
лы и рубрики, чтобы сделать журнал еще интереснее и полезнее
для вас.
Кроме того, вы, наверное, обратили внимание на то, что в «шапке»
обложки появилась надпись: +INDOOR. На страницах издания мы
уже давно не ограничиваемся только наружной рекламой. И теперь
решили легитимизировать эту весьма перспективную тему в нашем
журнале.
Уверены, что произошедшие перемены привлекут дополнительное
внимание к изданию, освежат интерес к нему постоянных читате
лей. Призываем и всех вас «не застаиваться», творить и обязатель
но сообщать о своих достижениях на страницах нашего
с вами журнала «Наружка».
Олег Вахитов, главный редактор
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Реклама в первом
полугодии 2013 года

ной рекламы в Москве почти не
изменился, в то время как в ос
тальных городах, охваченных
мониторингом компании «Эс
парАналитик», объем рынка
увеличился в среднем на 16,6%.
Наиболее динамичный рост
(более 18%) показала страта го
родов с населением от 0,5 до
1 млн человек. А в абсолютных
показателях объем рынка на
ружной рекламы в Москве оста
ется даже ниже докризисных на
7 — 8% и составляет около
7,853 млрд рублей.

Комиссия экспертов Ассоциации
коммуникационных агентств России подвела
итоги развития рекламного рынка России
за первое полугодие 2013 года. Суммарный
объем рекламы в средствах ее распространения
за вычетом НДС превысил 155 млрд руб.,
что на 12% больше, чем за аналогичный период
предыдущего года.
Темпы роста продолжают за
медляться (в прошлом году за
аналогичный период прирост
составил 13%). С одной сто
роны, этот процесс носит за
кономерный характер, с дру
гой — были все предпосылки
для роста, так как наиболее
крупный медиасегмент —
реклама на телевидении —
прирос ровно на те же 12%
(в первом полугодии 2012 г.
прирост составлял лишь 8%)
и сохраняет свою долю. За
метно снижены темпы роста
рекламы в Интернете — вто
рого по величине сегмента:
с 45% в первом полугодии
прошлого года до 30% в этом.

Наружная реклама вновь стала
третьим по величине медиасег
ментом (19,1 — 19,3 млрд руб
лей, прирост 9%), обогнав прес
су, которая — единственная из
всех сегментов — продемон
стрировала отрицательную ди
намику (18,7 — 18,9 млрд руб
лей, 6%). Стоит отметить, что
темпы роста в наружке, с одной
стороны, замедлились, в 2012
году за аналогичный период
они составили 10%. С другой
стороны, в большинстве горо
дов он был более динамичен.
Как отметил эксперт компании
«ЭспарАналитик» Сергей Шумо
вский, в первом полугодии
2013 года объем рынка наруж

Сегменты
Телевидение

Основными драйверами роста
являются такие товарные кате
гории, как автомобили, недви
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Стоит также отметить, что наб
людается тенденция снижения
доли московского рынка на
ружной рекламы в общерос
сийском пироге. Если до кри
зиса она составляла 50%, то в
первом полугодии 2012 года
на долю столицы приходилось
47,3% затрат на наружную
рекламу, по данным за анало
гичный период 2013 года —
уже порядка 43,7%. По мне
нию Сергея Шумовского, во
втором полугодии доля Моск
вы еще больше уменьшится
изза сокращения рекламного
инвентаря.

2.2
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ

жимость и торговые сети. По
данным мониторинга «Эспар
Аналитик», крупнейшим рекла
модателем является торговая
сеть Metro (ее бюджет на на
ружку без транспорта и перетя
жек за первое полугодие 2013
года оценивается в 293,7 млн
рублей), с небольшой разницей
вторым по величине является
оператор сотовой связи «МТС»
(293,5 млн рублей), третьим —
торговая сеть «М. Видео»
(248,9 млн рублей). Лидерами
из первой двадцатки по при
росту бюджетов стали: FORD
MOTOR CO с приростом 258%
(с 32,3 млн рублей в первом
полугодии 2012 года до 115,5
млн рублей за аналогичный пе
риод 2013 года); ВТБ с прирос
том 187,2% (с 55 млн рублей до
157,8 млн рублей) и PEPSI CO с
приростом 101,7% (с 66,2 млн
рублей до 133,5 млн рублей).
Запрет на рекламирование пи
ва в наружке, вступивший в си
лу в июле прошлого года, прак
тически не сказался на измене
ниях объемов рынка. Как отме
тил Сергей Шумовский, с одной
стороны, это стоило операто
рам наружной рекламы при
мерно 700 млн рублей за полу
годие, но, с другой стороны, это
освободило рекламные поверх
ности для других групп рекла
модателей, временно сократив
дефицит предложений.
Физические объемы размеще
ния уменьшились на 2,3%, что
обусловлено сокращением
числа рекламных поверхнос
тей на 4,1%. По данным мони
торинга «ЭспарАналитик», на
май 2013 года в 50 крупней
ших городах России было
187,2 тыс. поверхностей раз
ных форматов. По сравнению с
аналогичным периодом прош
лого года число поверхностей
сократилось на 8,1 тыс. еди
ниц, из них более 4 тыс. пове
рхностей ситиформата и 3
тыс. поверхностей формата 6 х
3 м. Рост рынка был достигнут
исключительно за счет медиа
инфляции.

СОБЫТИЯ

Рекламные расценки Судьба крыш на
оценили
Пушкинской площади
решена
Агентство Initiative представило результаты иссле
дования рекламных расценок по всем медиа за
2013 год. Оценка сделана на основе средней сто
имости тысячи контактов (Cost Per Thousand, или
CPT) для каждого рекламоносителя.
По данным Initiative, самая низ
кая цена среди медианосите
лей в России приходится на ТВ и
наружную рекламу (64 рубля и
36 рублей соответственно). Сто
имость контакта в прессе — од
на из самых высоких (газеты —
175 рублей, журналы —
196 рублей), но при этом у них
низкая медиаинфляция по
сравнению с 2012 годом — 5%.
У наружной рекламы инфляция
больше других медиа — 16%.
СPT Интернета для широкой ау
дитории является высоким (180
рублей) и растет быстрее, чем ос
тальные медиа, — рост по срав
нению с 2012 годом составил
15%. Однако в отличие от других
медиа Интернет более эффекти
вен для молодых целевых групп
благодаря возможности целево
го показа рекламы.
По сравнению с другими стра
нами в России стоимость разме
щения рекламы на ТВ — одна из
самых низких ($2). Например,
во Франции CPT ТВ составляет
$15, в Германии — $26, в Бель
гии — $27, в Швеции — $25, в
Финляндии — $33, в США, Кана
де и Китае — $29, в Бразилии
— $26, в Аргентине — $31, а са
мый высокий показатель у
Австралии — $36.
Что касается остальных медиа,
то и здесь российские реклам
ные расценки значительно ни
же средних мировых цен. Cка
жем, если в России CPT газет и
журналов составляет около $6,
то в Латинской Америке уже
$67 (журналы) и $62 (газеты), в
Западной Европе — $24 (жур
налы) и $39 (газеты), в Север
ной Америке — $15 (журналы) и
$54 (газеты), в Азии — $16 и
$26 соответственно. По наруж
8

ной рекламе и Интернету у рос
сийского рынка также один из
самых низких показателей CPT.
«Россия сохраняет свои позиции
привлекательной страны с точки
зрения медиаинвестиций, — го
ворит генеральный директор
агентства Initiative Анна Яковлева.
— На сегодняшний день реклам
ные расценки в нашей стране ни
же, чем в целом по миру. Тем не
менее цены будут расти вместе с
экономическим ростом и даль
нейшим увеличением медиабюд
жетов. Наружная реклама и ТВ по
прежнему остаются у нас самыми
дешевыми медиа. Интересная си
туация складывается с Интерне
том. Стоимость контакта на широ
кие аудитории здесь все еще бо
лее высокая, чем на ТВ, но на уз
кие и молодые аудитории Интер
нет становится одним из самых
эффективных и дешевых медиа».
Подробнее об исследовании:
оценка показателей проводилась
на основе данных TNS для рос
сийской аудитории 18+. Телеви
дение оценивалось на основе
рейтингов 30секундных реклам
ных роликов, наружная реклама
— по самому распространенному
формату — щитам 6 х 3 м. Катего
рия газет была представлена из
даниями «Московский комсомо
лец», «Комсомольская правда»,
«АиФ», «АнтеннаТелесемь». Для
оценки журналов были взяты де
сять наиболее популярных изда
ний («7 дней», Cosmopolitan, «Ито
ги», «Афиша», Men`s health и т.д.).
Радиореклама исследовалась на
примере радиостанций «Европа
плюс», «Русское радио», «Автора
дио». Для оценки Интернета взя
ты популярные сайты —
Rambler.ru, Yandex.ru, Mail.ru и т.д.

В августе в Москве начался демонтаж крышных
установок на Пушкинской площади. В первых
числах месяца была демонтирована реклама
страховой группы СОГАЗ. В самое ближайшее
время будут убраны конструкции Pepsi и Nokia.

Демонтаж крышных установок
проводится в рамках планового
наведения порядка в сфере на
ружной рекламы в российской
столице. Согласно принятым
12 декабря 2012 года Правилам
установки и эксплуатации рек
ламных конструкций в городе
Москве, с 1 января 2013 года
размещение крышных конструк
ций в столице возможно лишь
за пределами Садового кольца
и в виде отдельных букв и лого
типов. Введены также ограниче
ния по допустимым габаритам и
пропорциям относительно зда
ний, на которых размещается ус
тановка. Поэтому не исключено,
что данные конструкции обретут
новые места в столице. Демон
тажи конструкции Pepsi и Nokia
запланированы на 2 сентября.
Судьба
крупномасштабных
проектов с Пушкинской площа
ди до конца не ясна. Однако тот
факт, что демонтажи осущес
твляли и будут осуществлять не
их создатели, а сторонние орга
низации, говорит о том, что,
скорее всего, эти дорогостоя
щие конструкции пойдут в лом,
так как бережный демонтаж
зачастую оказывается весомее
по трудозатратам. Создатель
конструкции СОГАЗ (2010 г.) —

НОВОСТИ ИНДУСТРИИ

компания «Акведук» не участво
вала в демонтаже на Пушкинс
кой площади. В компании «Не
онсити», создавшей в 2007 го
ду крышную установку для
Nokia, также не подтвердили,
что получали заказ на демон
тажные процедуры.
Крышная конструкция Pepsi,
пожалуй, наиболее выдающий
ся проект с Пушкинской площа
ди. Конструкция появилась
здесь в конце 90х годов и от
носительно недавно — в
2011 году — была модернизи
рована. В компании Pepsi пока
не готовы комментировать из
менения в местоположении
своих крышных конструкций.
Как отметила Юлия Бессараб,
старший медиаменеджер нап
равления «Напитки и Снеки»
PepsiCo Russia, этот проект еще
в работе и окончательных ре
шений по нему не принято. Из
неофициальных источников
стало известно, что данная
конструкция будет сохранена и
скорее всего останется в Моск
ве. Поэтому здесь будет приме
нен очень тщательный подход к
сохранению всех главных эле
ментов конструкции — уни
кальному светодиодному экра
ну и буквам.

СОБЫТИЯ

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Начиная с 1 января 2014 го
да ZenithOptimedia будет обслу
живать SCA на 46 рекламных
рынках, в том числе во Фран
ции, Германии, Италии, Малай
зии, Мексике, России, Швеции,
Великобритании
и
США.
ZenithOptimedia будет осущес
твлять коммуникации для всех
брендов SCA, включая Libresse,
Libero, Plenty, Tempo, Tena,
Velvet и Zewa.
OMD MD | PHD GROUP по
кинул Дмитрий Бартенев
Дмитрий Бартенев ушел с
поста президента и главного
управляющего OMD MD | PHD
Group.
«Дмитрий возглавлял ме
дийные агентства с 2007 года,
— говорит Андрей Брайович,
управляющий директор, дирек
тор по интегрированным проек
там и медиа BBDO Group. — Его
ежедневная серьезная работа
и вложенная энергия привели к
тому, что сейчас наш бизнес
очень быстро наращивает обо
роты, выигрывая тендеры, за
пуская новые продукты, удер
живая старых клиентов и прив
лекая новых. Очень жаль, что
сейчас наши дороги расходятся,
но мы благодарны Дмитрию за
те усилия, которые он приложил
для процветания медиагруппы,
и желаем успеха в его
собственном дальнейшем раз
витии».
ZENITHOPTIMEDIA победи
ла в тендере SCA
Сеть ZenithOptimedia стала
победителем тендера на медиа
обслуживание компании SCA,
являющейся одним из мировых
лидеров в области производ
ства продукции личной гигие
ны. ZenithOptimedia будет осу
ществлять полный цикл медий
ных услуг для компании SCA во
всех регионах мира, в том чис
ле и в России. Таким образом,
все медийные услуги для SCA на
глобальном уровне теперь
консолидированы в одном
агентстве.
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SCA — один из мировых ли
деров по производству товаров
личной гигиены. SCA является
третьим по размеру в мире и
первым в Европе поставщиком
бумажной продукции личной ги
гиены и бумажных гигиеничес
ких изделий AFH. Офисы компа
нии открыты более чем в
100 странах мира.
В рамках сотрудничества
ZenithOptimedia предоставит
клиенту полный цикл интегри
рованных услуг — от коммуни
кационного планирования, ме
диапланирования и медиаба
инга до маркетинговых иссле
дований, анализа и оценки эф
фективности коммуникаций.
Работу с SCA будет координиро
вать
глобальный
офис
ZenithOptimedia в Лондоне.
Стратегическое планирование,
медиаплэннинг и баинг будут
осуществляться локальными
офисами сети ZenithOptimedia.
LEO BURNETT MOSCOW
обслуживает еще больше
брендов «БАЛТИКИ»
Летом агентство Leo Burnett
Moscow выиграло тендер на
обслуживание еще восьми
брендов пивоваренной компа
нии «Балтика». Среди них два
национальных (Zatecky Gus и
«Арсенальное») и шесть регио
нальных («Невское», «Дон», «Си
бирский бочонок», «Самара»,
«ДВ» и «Уральский Мастер»). Все
бренды имеют давнюю историю
и входят в число лидеров рынка
в своих ценовых сегментах и
регионах.
Перед агентством поставле
на задача разработать страте

гии развития брендов в услови
ях действующих рекламных ог
раничений для пива, предло
жить новые, нестандартные ак
тивации в оставшихся доступ
ными для пивной категории ка
налах, включая места продаж,
1to1 и Digital.
ADVANCE GROUP расширя
ет адресную программу
Национальный оператор
indoorрекламы Advance Group
пополнил свою адресную прог
рамму новыми бизнесцентра
ми, объединенными сетью
«Чайка Плаза». Согласно дос
тигнутым
договоренностям,
Advance Group разместит на
территории бизнесцентров се
ти рекламные конструкции и
обеспечит приток рекламода
телей.
На первом этапе в адресную
программу оператора вошли
два деловых центра: здание
«Чайка Плаза на Щепкина»
(ул. Щепкина, д. 42, стр. 2а, ря
дом с метро «Проспект мира») и
«Чайка Плаза на Новослободс
кой» (ул. Новослободская,
дом 41, метро «Новослободс
кая», «Менделеевская»).
Оба бизнесцентра относят
ся к классу «А». Площадь «Чайка
Плаза на Щепкина» (1999 г.
постройки) составляет 8300 кв.
м. Размеры офисного центра
«Чайка Плаза на Новослободс
кой» 2002 года постройки го
раздо
внушительнее
—
11 300 кв. м. Все бизнесцент
ры находятся в шаговой доступ
ности от метро и основных объ
ектов городской инфраструкту
ры — отделений банков, супер
маркетов, кафе и ресторанов.
«ВЕРШИНА»
сделает
конструкции для Хабаровска
Рекламнопроизводствен
ная компания «Вершина» под
писала договор с рекламной
группой «Прайм Тайм» (г. Хаба
ровск) на поставку партии
призмабордов.
Компания
«Прайм Тайм» является одним
из лидеров рекламного бизне
са Хабаровска, осуществляю
щим полный спектр рекламных

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

услуг с приоритетным направ
лением в области наружной
рекламы.
Для данного агентства будет
изготовлено десять призмабор
дов модификации Light с шири
ной призмы 190 мм. Они будут
оснащены системой беспере
бойного питания, которая
включает в себя зарядное уст
ройство и два аккумулятора.
Уникальная технология, исполь
зуемая при замене изображе
ний на рекламных конструкциях
«ПризмабордLight», позволяет
снизить трудоемкость и стои
мость замены изображений, а
также повышает работоспособ
ность всей конструкции в це
лом. Основной принцип техно
логии — отказ от съемных алю
миниевых панелей и клея в
пользу нарезанных заламини
рованных сегментов из обыч
ного носителя (бумаги для ши
рокоформатной печати) с нане
сенной информацией.
Компании «Вершина» и
«Прайм Тайм» пришли к согла
шению, удовлетворяющему обе
стороны. Руководство компа
ний выражает уверенность в
том, что сотрудничество будет
продолжительным и взаимовы
годным.
«АЙРСИСТЕМ» открыла но
вое направление
Компания «Айрсистем» за
пустила в работу самый боль
шой станок по вакуумной фор
мовке в Уральском регионе.
Технические возможности обо
рудования позволяют формо
вать изделия длиной 4000 мм,
шириной 1500 мм и на глубину
в 760 мм. Возможности данно
го станка позволяют удовлетво
рять потребности клиентов из
различных секторов экономики
РФ, помимо рекламного рынка
реализуются потребности в из
делиях для строительного сек
тора, промышленного и гражда
нского оборудования. Компа
ния планирует в течение полу
тора лет вывести на рынок
большое количество изделий
для различных секторов эконо
мики и предложить рынку раз
личные новинки.

СОБЫТИЯ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
ВЫСТАВКИ «РЕКЛАМА2013»
2427 сентября 2013 года в Москве в Центральном выставочном комплексе
«Экспоцентр» состоится 21я Международная специализированная выставка
«Реклама». Представляем вашему вниманию программу мероприятий*.

24 — 27 СЕНТЯБРЯ
Проект «Экспоцентр» — за выставки
без контрафакта» направлен на умень
шение случаев демонстрации контрафа
ктных товаров на выставках посред
ством предоставления консультаций и
разъяснений по вопросам интеллекту
альной собственности, а также посред
ством предоставления помощи в поиске
путей разрешения конфликтных ситуа
ций в области нарушения исключитель
ных прав.
Организатор: ЗАО «Экспоцентр»
Место проведения: павильон 8, зал 1,
стенд № 81А90

24 СЕНТЯБРЯ

25 СЕНТЯБРЯ

26 СЕНТЯБРЯ

10.00 — 18.00
II Форум «Матрица рекламы»
Организаторы: КВК «ИМПЕРИЯ»,
ЗАО «Экспоцентр»
Место проведения: павильон 5

10.00 — 18.00
II Форум «Матрица рекламы»
Организаторы: КВК «ИМПЕРИЯ»,
ЗАО «Экспоцентр»
Место проведения: павильон 5

10.00 — 18.00
II Форум «Матрица рекламы»
Организаторы: КВК «ИМПЕРИЯ»,
ЗАО «Экспоцентр»
Место проведения: павильон 5

10.00 — 14.00
Конференция «Проблематика и перспек
тивы развития промо и BTLнаправлений
индустрии рекламы»
Организаторы: Ассоциация коммуника
ционных агентств России, ЗАО «Экспоцентр»
Место проведения: павильон 1, зал D1

10.00 — 16.00
Конференция «Производство визуальной
рекламы: новые возможности для роста»
Организаторы:
редакция
журнала
«НАРУЖКА», ЗАО «Экспоцентр»
Место проведения: павильон 1, зал «Вос
точный»

10.00 — 14.00
Конференция «Перспективы развития Indoor.
Краткий курс школы Indoor для регионов»
Организаторы: Ассоциация коммуника
ционных агентств России, Ассоциация нес
тандартных медиа IN+OUT, ЗАО «Экспо
центр»
Место проведения: павильон 1, зал D2

16.00 — 18.00
Награждение призеров 9го Междуна
родного конкурса наружной рекламы
«ЗНАК»
Организаторы: редакция журнала «НА
РУЖКА», ЗАО «Экспоцентр»
Место проведения: павильон 1, зал «Вос
точный»

ВЫСТАВКА

24 — 27 СЕНТЯБРЯ
Проекты «БИРЖА ДЕЛОВЫХ КОНТАК
ТОВ» и «БИРЖА КОНТАКТОВ ПЕРСОН
(БИРЖА ТРУДА)»
Организаторы: ООО «Кадры Малого и
Среднего Бизнеса», ЗАО «Экспоцентр»
Место проведения: павильон «Форум»,
стенд № FG050
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КАЛЕЙДОСКОП

Версия купе логично разместилась в самом
центре плаката. Но для второго предложе
ния было решено немного приподнять авто
мобиль, так чтобы его крыша исчезла под
верхней рамкой баннера, а вся сопровож
дающая информация оказывалась внизу.
В результате купе становился кабриолетом,
а компаниизаказчику не пришлось платить
за размещение дополнительных рекламных
конструкций в центре Мадрида, где рекла
ма стоит весьма недешево.

БРАЗИЛИЯ: КРИВОЙ ПОСТЕР
Зачастую, чтобы донести до людей свои
идеи, создатели социальной рекламы соз
нательно прибегают к художественным
средствам, находящимся на грани эпатажа.
Более простое, но не менее эффективное
решение нашли дизайнеры из бразильского
агентства Giacometti.
Разработав постеры для организации, за
нимающейся проблемами передвижения
инвалидов по городу, они предложили раз
вешивать их на стенах под неправильным
углом. Так, по мнению креаторов, можно
более наглядно проиллюстрировать посыл,
который необходимо довести до сознания
большинства: что читать криво повешенный
текст столь же неудобно, как взбираться на
инвалидной коляске по крутой лестнице.
Ну а решению проблемы кривых плакатов и
неудобств для инвалидов может способ
ствовать посещение сайта социальной ор
ганизации, адрес которого размещен в ин
формационном поле постера.

ИСПАНИЯ: КУПЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ…
Весьма ловкий трюк, позволивший миними
зировать затраты на рекламу и принесший
победу на «Каннских львах» в номинации
«наружная реклама», продемонстрировало
мадридское агентство Contrapunto BBDO.
В задачу испанских рекламщиков, постав
ленную перед ними известным автомобиль
ным брендом Smart, входило размещение
на одном стенде рекламы сразу двух моди
фикаций Smart fortwo — кабриолет и купе.

АНГЛИЯ: ПРЕОДОЛЕВАЯ
ГРАВИТАЦИЮ…
Знаменитый германский автоконцерн
Porsche отметил 50летний юбилей одной из
своих самых популярных моделей — леген
дарной Porsche 911 — оригинальной инс
талляцией.
По заказу британского отделения компании
дизайнер Джерри Джудах разработал для
участия в фестивале Goodwood Festival of
Speed, ежегодно проходящем в Западном
Суссексе (Англия), необычную скульптуру
высотой более 35 метров.
Конструкция состоит из трех металлических
стрелок, на концах которых находятся три
знаковых спорткара Porsche 911: ориги
нальный 1963 911, 1973 911 Carrera RS и
2013 911. Каждая стальная опора весит
около 22 тонн. Тем не менее, все они прек
расно сбалансированы между собой, даже
несмотря на большой угол наклона.
По замыслу создателя скульптура должна
олицетворять энергию и дух моделей Porsche
911, бросающих вызов гравитации и завис
ших более чем в 100 футах над землей.

КИТАЙ: ТУР
УКРАДЕННОГО ТЕЛЕФОНА
Оригинальную промоакцию, получившую
название The Stolen Phone Tour («Тур укра
денного телефона»), провел в Шанхае еже
недельник Time Out.
Суть ее заключалась в том, что в людных
местах креаторы из местного отделения
агентства BBDO намеренно забывали мо
бильный телефон. Прохожему, подобравше
му его, посылалась смска, что для того, что

КАЛЕЙДОСКОП

бы вернуть аппарат владельцу ему нужно
сесть в специально присланное лондонское
такси. Затем к человеку подъезжал кэб и
вез его по Шанхаю, делая остановки в нео
бычных местах и заведениях города. Среди
них, к примеру, малоизвестный ресторан
UltraViolet, в котором каждое блюдо подает
ся под определенную видеопроекцию, аро
маты и музыку; Peace Hotel Jazz Bar, где иг
рают только 80летние музыканты эпохи
коммунистического Китая и непритязатель
ное на вид место с самой вкусной уличной
едой.
Вся поездка снималась на скрытую камеру,
чтобы затем продемонстрировать смикши
рованный ролик в интернете. А ее основной
целью была наглядная демонстрация кон
тента нового номера журнала.

БРАЗИЛИЯ: КОЖАНЫЙ БИЛБОРД
Кожа, как один из наиболее ярких симво
лов мира мужчин, вдохновила бразильское
агентство DM9Sul на создание оригиналь
ного билборда, посвященного популярному
местному празднику Дню отцов. Конструк
ция была установлена возле крупного тор
гового центра Iguatemi Shopping Mall, нахо
дящегося в ПортуАлегри.
Билборд площадью в 28 квадратных метров
представляет собой обтянутый кожей кар
кас с вышивкой в виде герба и логотипа
торгового центра, выполненных в стилисти
ке знаменитого бренда Harley Davidson.
Коллективу DM9Sul понадобилось 25 дней,
чтобы сделать конструкцию максимально
похожей на многократно увеличенный от
рез мотоциклетной куртки.
В дополнение к оригинальному билборду в
торговом центре размещена различная пе
чатная реклама, а также объявлен конкурс,
на котором будут разыграны два мотоцикла
HarleyDavidson.
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ВОЛШЕБНЫЕ ПУЗЫРЬКИ «АБРАУДЮРСО»
Завершилась реконструкция фасада одно
го из зданий завода шампанских вин «Аб
рауДюрсо» в Новороссийске. Разработка,
проектировка, изготовление и монтаж,
коммутация электрооборудования были
выполнены полностью сотрудниками груп
пы компаний «Апрель» — РГ «Апрель» и
ООО «Спецпокрытие».
Несомненно, оформление павильона в
«АбрауДюрсо» — это не просто стандарт
ная реконструкция фасада композитны
ми панелями, а достойный, технически
интересный артобъект. Выполнить такой
заказ для старейшего русского винодель
ческого предприятия было не только инте
ресно, но и очень приятно.
Ввиду сложности и особенностей дизайна
вентилируемого фасада, а также ветровых
условий города Новороссийска, за основу
была выбрана подсистема фирмы Hilty
как одна из самых надежных и проверен
ных подсистем. Кассеты фасада были из
готовлены из огнеупорного 4миллиметро
вого алюмокомпозита Bildex, выкрашены
по заказу в цвет «шампань».
Более 200 световых элементов, размером
до 1100 мм, были изготовлены по специ
ально разработанному проекту и вмонтиро
ваны в фасад, создавая так называемые
«пузыри шампанского» с внутренним объе
мом. Для подсветки «пузырей» было уста
новлено более 1 км светодиодных линеек,

а также более 2,5 км соединительных кабе
лей для электропитания. Световые элемен
ты разбиты на 24 группы, что позволит в
дальнейшем создать эффекты светодина
мики, плавного затухания, «волны», всплы
вания и движения «пузырьков» и т.д.
Оставшаяся часть фасада изготовлена из

старинных дубовых «пюпитров», которые
на протяжении многих лет служили в под
земельях и погребах завода «АбрауДюр
со», где выдерживались бутылки с шампа
нским для достижения ремюажа. «Пюпит
ры» были восстановлены, окрашены и
покрыты лаком, согласно дизайнпроекту.

ВЫВЕСКА «БИЛАЙН» ВПИСАЛАСЬ
В АРХИТЕКТУРУ
Успешно продолжается сотрудничество од
ного из лидеров среди поставщиков услуг
связи «Билайн» и рекламнопроизводствен
ной компании «Ресем». Параллельно с изго
товлением рекламноторговых модулей и
торгового оборудования для офисов прово
дились работы по оформлению фасадов
световыми элементами наружной рекламы
для 16 салонов связи. Одним из наиболее
интересных проектов наружного оформле
ния стала вывеска в виде объемного свето
вого логотипа по адресу: ул. Земляной Вал.
Была поставлена задача не только создать
качественную рекламную конструкцию с уз
наваемым логотипом известного бренда,
но и адаптировать вывеску к архитектур
ным особенностям фасада здания. Ввиду
этого рекламная конструкция была изготов
лена не на подложке, как обычно, а в виде
отдельных световых элементов. Это позво
лило сохранить фирменный стиль «Билайн»
во внешнем оформлении салона связи, не
14
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нарушая архитектурного облика здания.
Основой вывески служит рамная металло
конструкция, окрашенная в цвет фасада
методом порошковой окраски. Надпись
«Билайн» выполнена в виде объемных све
товых букв, боковые поверхности которых
изготовлены из ПВХпластика, а лицевая
сторона представляет собой «сэндвич» из
молочного акрилового стекла и глянцевого
акрила черного цвета, приклеенного с
внешней стороны. Подсветка букв осущес
твляется светодиодными модулями высо
кой яркости. Желтая полоса выполнена в
виде цельноклееного светового элемента
из молочного акрила, оклеенного транслю
центной виниловой пленкой. Надпись
«Офис продаж» изготовлена из листового
ПВХпластика черного цвета.
Объемный фирменный логотип выполнен в
виде правильной полусферы из светорас
сеивающего акрилового стекла, подсветка
логотипа внутренняя, светодиодная.

ПРОИЗВОДСТВО

«ЛЕНТА»
В МОСКВЕ

Активными темпами идет оформление су
пермаркетов «ЛЕНТА». Компания «Лазер
Стиль» по заказу рекламной группы
«ДиВиДжиМедиа» выполнила работы по
оформлению входной группы супермаркета
в Москве по адресу: ул. Привольная, д. 8.
Высота букв «ЛЕНТА» составляет 1179 мм,
высота логотипа — 1769 мм, глубина эле
ментов — 125 мм. Объемный корпус букв
сварен из 2миллиметрового алюминиево
го листа и покрашен порошковым спосо
бом. Лицевые части букв выполнены из
4миллиметрового молочного светорассеи
вающего акрила с фоновой аппликацией
пленки. Лицевые части букв фиксируются
на корпусе букв с помощью алюминиевого
уголка, покрашенного порошковым спосо
бом.
Буквы «СУПЕРМАРКЕТ» высотой 644 мм
имеют ту же глубину — 125 мм. Объемный
корпус букв — из нержавеющей стали и
покрашен порошковым способом. Лицевые
части букв выполнены из 3миллиметрово
го молочного светорассеивающего акрила.
Лицевые части букв фиксируются изнутри
корпусов букв с помощью прижимных угол
ков. Внутренняя подсветка осуществляется
с помощью светодиодных модулей.
Также в рамках проекта осуществлена об
лицовка фасада и входной группы компо
зитными панелями синего цвета — это око
ло 130 кв. м площади фасада.
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ЖИВАЯ КАРТИНА
ОТ AIRSYSTEM

Уникальный проект в области оформления
фасадов был реализован компанией «Айр
Систем» в Тюменской области — городе
Когалыме. В наружном оформлении СПА
студии La Belle появилась «живая» картина,
а оживило ее применение уже известной
технологии Airsystem.
Размеры произведения искусства — 2,8 х
1,9 м. В рамках реализации проекта изоб
ражение печаталось на дисках, а затем
происходил процесс набора цельного
изображения картины. Каждый диск пок
рыт специальным слоем, который защища
ет картину от выгорания минимум в 2 ра

за, особый шарм ей придает эффект дина
мики системы Airsystem.
Стоит отметить, что у компании «АйрСистем»
до этого уже был опыт создания подобных
картин на территории Украины, хотя приме
ненная там технология изготовления отли
чалась от настоящей. Картина для La Belle
является первым таким проектом в РФ, и,
безусловно, она будет существовать лишь в
единственном экземпляре. Но решение мо
жет быть взято на вооружение и другими
заказчиками. В компании считают, что дан
ное новшество будет достойно встречено
рынком и найдет своего клиента.

ШОКОЛАДНАЯ ВЫВЕСКА
В ДОМОДЕДОВО
В подмосковном городе Домодедово отк
рылось кафе «Шоколад». Оформление его
фасада осуществила РПК «Навигатор
стиль».
Входная группа кафе представляет собой
декоративную подложку из алюминиевого
композитного материала коричневого цве
та с накладными панелями, имитирующи
ми плитки шоколада. Панели отфрезерова
ны из прозрачного акрилового стекла тол
щиной 8 мм с фаской по периметру и зака
таны виниловой пленкой шоколадного цве
та. Панели установлены на дистанционных
держателях. Накладные световые объем
ные буквы «КАФЕ ШОКОЛАД» выполнены
цельноклеевым способом из акрилового
стекла и пластика ПВХ и оклеены транслю
центными виниловыми пленками. Наклад
ной объемный логотип в центре входной
группы представляет собой цельноклееный
световой короб. Лицевая часть короба —
акриловое стекло, оклеенное виниловой
пленкой. На лице короба — накладная
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часть сложной формы, изготовленная из
прозрачного акрилового стекла 8 мм с
фаской по периметру, также оклеенная ви
ниловой пленкой шоколадного цвета. Сти
лизованная буква «Ш» красного цвета на
накладной части короба выполнена мето
дом фрезерования, подсвет буквы осущес
твляется светодиодными модулями.
По всей длине кафе установлен несветовой
фриз размером 45,3 х 1 м.

ПРОИЗВОДСТВО

РЕКЛАМА
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SKODA FABIA ПРЕВРАТИЛИ В ХОСТЕЛ
НА КОЛЕСАХ

Proximity Russia и Skoda запустили в Моск
ве необычный проект — первый «хостел в
машине».
Skoda Fabia, машина с самым просторным
салоном в категории, превратилась в мес
то, где можно с комфортом провести ночь:
удобная кровать для двоих, мягкие подуш
ки, теплое одеяло и даже WiFi. Туалетная
кабинка тоже находилась неподалеку. Хос

ВРЕМЯ ОКОН
REHAU

тел расположился в Измайловском парке,
одном из самых живописных мест Москвы.
Рекламная кампания была создана агент
ством Proximity Russia (BBDO Group) совме
стно с порталом для поиска жилья
Tripping.com. Каждый раз, когда пользовате
ли искали недорогое жилье в Москве, Skoda
Hostel появлялся в результатах поиска. Хос
тел можно было забронировать онлайн и

провести там ночь. В качестве оплаты при
нимались только «лайки», «твиты» и «шеры».
Гости хостела могли свободно передвигать
ся на машине по городу, так каждое брони
рование превращалось в полноценный
тестдрайв. Хостел был полностью заброни
рован на все время акции, а Skoda получи
ла большое количество положительных от
зывов от гостей.

NIVEA ВСТРЕЧАЕТ В ДВЕРЯХ
Производитель бренда NIVEA инициировал
нестандартную рекламную кампанию в
бизнесцентрах, в очередной раз очень
удачно использовав лифты в качестве
рекламного носителя. Брендирование
лифтов в бизнесцентрах обеспечил
национальный оператор indoorрекламы
Advance Group по заказу медийного
агентства MEC.
К рекламной кампании NIVEA команда
креаторов подошла с чувством юмора,
отлично обыграв жизненные ситуации,
которые могут возникнуть в рабочей
обстановке офисного пространства.
Внешние стороны дверей лифтов были
украшены слоганами с изображением
рекламируемых дезодорантов «NIVEA
Защита АнтиСтресс»: «Волнуешься перед
важной встречей? — По тебе не
заметно!», или «Пахнет разговором с
начальством? — По тебе не заметно!».
Таким образом, легко и непринужденно,
были подчеркнуты основные продуктовые
качества дезодорантов. В адресную
программу вошли такие московские
бизнесцентры, как «Башня 2000»,
«Бородино», «Капитал Тауэр», «Кантри
Парк» и др. Всего было забрендировано
83 лифта.

Рекламное агентство «НьюТон» совместно
с рекламным агентством SAUCE проводит
рекламную кампанию для одного из веду
щих поставщиков оконных и дверных сис
тем REHAU. Рекламная кампания нацелена
на продвижение энергосберегающих окон
REHAU, позволяющих экономить до
15 тыс. рублей в год. Слоган кампании —
«Время пришло установить окна REHAU!».
Кампания проходит с апреля по октябрь те
кущего года, в ней задействовано около
100 транспортных средств в 25 регионах
России.

ГАЛЕРЕЯ
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ДЛЯ РЕКЛАМЫ «АЭРОФЛОТА»
ИСПОЛЬЗОВАЛИ ЛОНДОНСКИЙ ТАКСОПАРК
Агентство интегрированных маркетинговых
коммуникаций Arena Magic Box (Havas Media
Group) обеспечило проведение рекламной
кампании авиаперевозчика «Аэрофлот —
Российские авиалинии» в Великобритании.
Цель рекламной кампании — продвижение
прямых перелетов авиаперевозчика из Лон
дона в Москву. Для этого в Лондоне были
забрендированы городские такси — знаме
нитые английские кэбы, являющиеся визит
ной карточкой столицы. Кампания поддер
живается размещением в прессе.
Прямые рейсы «Аэрофлота» из Москвы
(Шереметьево) в Лондон (Хитроу) и обратно
проводятся два раза в день. Для этих рейсов
авиаперевозчик использует современный
дальнемагистральный самолет Airbus А330
300. В рекламной кампании делается акцент
на том, что путешествие будет особенно ком
фортным благодаря креслам FullFlat, кото
рые полностью раскладываются в горизон
тальное положение. Таким образом, во вре
мя пути пассажиры могут прекрасно выс
паться. Опция доступна клиентам авиаком
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пании, летящим бизнесклассом. На борту
самолета их также встречают приветствен
ным бокалом шампанского, предлагают
изысканное меню от лучших европейских
шефповаров, разнообразные вина и закус
ки. Слоган кампании: Dream flights with
Aeroflot («Полеты во сне с «Аэрофлотом»).
В рекламной кампании задействованы кэ
бы, курсирующие по столице и окрестнос
тям. У такси забрендированы боковые сто
роны и дверцы. Рекламная информация
размещена и внутри салона на спинках кре
сел. Также при расчете за поездку шофер
выдает пассажиру забрендированную кви
танцию, куда от руки вносятся дата поездки
в такси, уплаченная по факту сумма и ста
вится подпись.
Первоначально креатив для рекламной кам
пании был разработан и использован агент
ством Arena Magic Box для российского рын
ка, но позже был адаптирован для зарубеж
ной кампании. Кампания была поддержана
размещением рекламы в качественной
ежедневной прессе.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Наружке предрекают
рекордную инфляцию
19 августа в Москве состоялся аукцион на право установки и эксплуатации
рекламных конструкций на улицах столицы, в рамках которого было разыграно
около 60% городских мест, утвержденных Схемой размещения рекламных
конструкций в Москве. Обладателями прав стали семь компаний, которые
в течение 10 лет должны будут перечислить в городской бюджет в целом
около 75 млрд рублей.
Текст: Екатерина Бобкова

Столичный рынок наружной рекламы
сейчас переживает переходный период. Сро
ки по 99% контрактов на городские места
уже истекли, и основная часть существую
щих конструкций продолжает свою работу
на птичьих правах, фактически до получения
предписаний о демонтаже. Картина будуще
го же наружной рекламы отражена в Схеме
размещения рекламных конструкций в
Москве, которая была утверждена приказом
столичного Департамента СМИ и рекламы
от 4 июня 2013 года. Но и она, как ожидает
ся, претерпит еще ряд изменений (дополне
ний), а окончательный вариант должен быть
утвержден столичным правительством сог
ласно Закону «О рекламе» до конца 2013 го
да. В настоящее время в ней предусмотрено
более 8,5 тыс. конструкций. В дальнейшем
она должна дополниться значительным чис
лом мест, находящихся в зоне транспортно
пересадочных узлов, на реконструируемых
трассах и в некоторых пешеходных зонах, на
внешней стороне МКАД и имеющих отноше
ние к Москве, а также расположенных на
трассах в Новой Москве. Стоит отметить, что
в схеме отражено только размещение от
дельно стоящих конструкций, в то время как
правила предусматривают также существо
вание рекламы, присоединяемой к различ
ным объектам инфраструктуры. Таким обра
зом, названы не все возможные средства
коммуникации в наружке, в частности, в схе
му не входят остановочные павильоны.
19 августа было распродано около 60%
мест, утвержденных схемой размещения. На

первые торги было выставлено 3999 крупно
форматных конструкций (щиты 6 х 3 м, су
перборды и суперсайты), 1668 мест под
уличную мебель (рекламные тумбы, сити
форматы и ситиборды), 1699 афишных стен
дов. Наиболее активная борьба развернулась
за крупноформатные лоты — здесь цены под
нимались в 3 — 4 раза относительно старто
вых. В итоге наибольшее число лотов ожида
емо забрало ООО «Русс Аутдор», общее чис
ло купленных мест составило 1590 под круп
ноформатные установки и 562 под уличную
мебель. ООО «Илион» («НИКЭ») признано по
бедителем в торгах по двум лотам с общим
числом 802 места под крупный формат, ООО
«Гэллэри Сервис» выиграло также два «круп
ноформатных» лота общей численностью
760 мест. ЗАО «Олимп» стало обладателем
687 мест под крупный формат и 551 места
для уличной мебели. 160 мест под крупный
формат выиграло ООО «ТРК», представляю
щее интересы холдинга «Гема», который в
лице компании «Авто селл» уже обладает
эксклюзивными правами на столичную под
земку. 555 мест под уличную мебель выигра
ло ООО «Расвэро». А все места под афиши
(1699 шт.) неожиданно для многих отошли к
питерской компании ОАО «ХПО».
Контракты с Департаментом СМИ и рек
ламы города Москвы на момент подписания
номера заключены еще не были, но есть ос
нования полагать, что отказываться от полу
ченных в жестком торге прав никто не будет.
К тому же во время торгов контролирова
лось соблюдение законодательства о непре
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вышении 35% рекламных площадей опера
торами. Как отметил и.о. руководителя Де
партамента СМИ и рекламы города Москвы
Владимир Черников, в этом отношении все
компании пришли подготовленными, каж
дый участник аукциона представил данные о
текущем объеме своих рекламных площа
дей. Была проведена сверка с данными Де
партамента СМИ и рекламы, цифры были
корректными, то есть разногласия оказались
совсем небольшими. В процессе торгов при
необходимости участники предупреждались
о близости недопустимых рубежей, чтобы
они не нацеливались на все лоты, а выбира
ли заранее приоритетные для себя.
В Департаменте СМИ и рекламы города
Москвы довольны аукционами. Как отметил
Владимир Черников, таким финансовым ре
зультатом они приятно удивлены. Но больше
превалировало состояние удовлетворения от
того, что всетаки аукционы прошли. Относи
тельно высоких цен на торгах он отметил, что,
по его мнению, произошло справедливое пе
рераспределение доходов от наружной рек
ламы в пользу городской казны, а финальные
цены отрегулирует сам рынок. Очевидно, что
рынок наружной рекламы был недооценен.
Но даже если стоимость размещения для рек
ламодателей повысится, понятно, что грамот
ный бизнесмен не станет выставлять цену, по
которой его продукт не будут покупать.
За торгами активно следили не только го
родские власти и потенциальные правообла
датели, но и представители рекламодателей.
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Топменеджерам медиабаинговых ком
паний и крупнейших рекламных агентств бы
ли заданы следующие вопросы:

демонтируют все поверхности проигравших,
реальное количество подрядчиков будет
больше.

1. Какие ощущения от торгов в целом?
Оправдали ли они ваши, как экспертов, ожи
дания? Как изменится рынок в целом и раск
лад сил?

Судя по росту ставок, инфляции не избе
жать. Очень рассчитываем, что подрядчики
взвешенно подойдут к вопросу ценообразо
вания, так как у клиентов достаточно иных
альтернативных каналов коммуникации, где
значительного роста цен не наблюдается.

2. Все победители торгов — так или ина
че известные компании, которые уже проя
вили себя на рекламном рынке, имеют нала
женные контакты. Хотя, конечно же, не все
места разыграны, но уже можно отметить,
что число игроков заметно сократилось. Как
это повлияет на рынок в целом? Какие вы
видите в этом позитивные и негативные пос
ледствия для рекламодателей?

новых правил продаж рекламы, которые по
могли бы оптимизировать увеличение стои
мости носителей. По мере появления подоб
ных инициатив уже можно будет более пред
метно обсуждать финансовые аспекты.
Владимир Трофимов, заместитель ди
ректора по наружной рекламе OMD OM
Buying (входит в OMD OMGroup)

Елена Мигун, заместитель генерального
директора по операционной деятельности
Posterscope Russia

3. Можно ли уже сейчас спрогнозиро
вать, какой рост цен ожидается на крупно
форматные носители, уличную мебель и
афиши в ближайшее время и с начала следу
ющего года?

Павел Крюков, OOH Buying Director
VivaKi Russia

Наши ощущения от результатов прошед
ших торгов благоприятные. Опасения отно
сительно возможного появления новых неп
рофильных компаний на рынке не оправда
лись, и все ключевые лоты были распреде
лены по крупнейшим операторам. Продол
жительное сотрудничество с этими компа
ниями позволяет нам ожидать качественных
профессиональных решений текущих вопро
сов и позитивного развития рынка в целом.

В целом ожидания оправдались: на рын
ке остались крупнейшие игроки и никто из
непрофильного бизнеса практически на ры
нок не попал. Это дает больше гарантий пре
емственности ранее подтвержденных адрес
ных программ. На расклад сил аукцион су
щественно не повлияет: крупнейшие игроки
фактически сохранили между собой пари
тет. Т.е. получилось, что рынок просто поки
нут более мелкие игроки со своими поверх
ностями.
Безусловно, четырем игрокам несложно
договориться друг с другом о совместной
политике в области ценообразования и про
даж. Думаю, что в этом смысле мы вступаем
в новую эру. Хотя в чистом виде в ближай
шие 2 — 3 года, по крайней мере пока все по
верхности не пройдут через аукционы и не
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Мы ожидаем скорее позитивных послед
ствий, как для рекламодателей, так и для
других участников процесса. За счет сокра
щения числа игроков упростятся все внут
ренние процессы и схемы реализации проек
тов. Кроме того, в середине июня крупней
шие российские операторы наружной рекла
мы опубликовали совместное обращение к
клиентам, где поделились своими планами
относительно переходного периода. Мы на
деемся, что слаженная работа профессиона
лов своего дела поможет преодолеть пере
ходный период в максимально комфортном
режиме. Что касается дальнейшего формата
взаимодействия, мы ожидаем появления но
вых схем продаж рекламы, которые позво
лили бы обеспечить максимальную прозрач
ность рынка для всех его участников.
Говорить о конкретных цифрах еще рано,
но, безусловно, затраты вырастут — это явно
следует из итоговой стоимости лотов. В бли
жайшей перспективе мы ожидаем появления
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Результаты торгов оправдали ожидания
с точки зрения долей победителей торгов, за
исключением, может быть, «Гемы», доля ко
торой ожидалась выше. Фактические стои
мости лотов превзошли все ожидания. Ощу
щение от торгов неоднозначное: с одной
стороны, оптимизм, что на рынке все те же
компании и люди, с которыми работали
вместе много лет и которые зарекомендова
ли себя как профессионалы высшей катего
рии, от которых знаешь, что ожидать. С дру
гой стороны, с экономикой не поспоришь, и
обязательства победителей перед городом
необычайно высокие, что не может не спро
воцировать взрывной рост цен.
Позитивные изменения для рынка в том,
что на нем остались только самые крупные и
успешные игроки, с высоким уровнем сер
виса, с самым серьезным подходом к бизне
су, которые фактически задавали стандарты
рынку наружной рекламы. Рынок станет бо
лее цивилизованным, с какой стороны ни
посмотри: и с точки зрения прозрачности, и
с точки зрения поведения операторов. Не
сомненно, будут совершенствоваться фор
маты и продукты. Внешний вид конструкций
изменится в лучшую сторону — вероятно,
появятся цифровые носители вместо приз
мадинамических. Негативные последствия
для рекламодателей в том, что мы вступаем,
по сути, в эпоху олигополии, когда рынок
контролируется несколькими игроками и на
нем нет нормальной конкуренции.
Я бы хотел воздержаться от прогнозов, т.
к. очень много факторов, на это влияющих.
Может быть несколько сценариев, все зави
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сит от того, как будут развиваться события в
ближайшее время, как быстро пройдут де
монтажи конструкций, какую позицию зай
мут операторы. Крайне вероятно, что уро
вень цен у всех будет одинаковый. Лично
мне кажется логичным поднять цены мини
мально с октября 2013 года, чтобы не допус
тить оттока бюджетов осенью 2013 года, а
далее, с марта 2014го, поднять цены уже
более ощутимо, анонсировав эти цены также
осенью 2013 года.

Юрий Малинин, генеральный директор
Media First Group

Елена Полякова, руководитель отдела
наружной рекламы РА OMI

Что касается дальнейшего развития си
туации, то, по нашей оценке, стоимость раз
мещения вырастет примерно в три раза —
это легко оценить с помощью нехитрого рас
чета стоимости одного лота, поделенного на
сроки действия контракта и количества
конструкций в лоте. Так что взлет цен будет
космическим по сравнению с нынешним
прайсом. Кто из клиентов потянет подобное
размещение — покажет время. Есть вероят
ность того, что малый и средний бизнес не
сможет пользоваться возможностями на
ружной рекламы.
Руслан Самаев, генеральный директор
агентства маркетинговых коммуникаций
Arena Magic Box (Havas Media Group)

В целом результаты торгов оправдали
наши ожидания. Мы рады, что большинство
лотов выиграли давно работающие в Москве
компании, с которыми мы сотрудничаем уже
не один десяток лет: «Русс Аутдор»,
«Олимп», «Гэллэри Сервис», НИКЭ («Илион»).
Но предсказать их победу было нетрудно.
Неожиданным стало то, что среди победите
лей оказались такие компании, как ООО
«ТРК» («Гема») и ОАО «ХПО» («Руан»).
Как повлияет сокращение числа игроков
на рынок наружной рекламы в целом, будет
понятно позднее. Все зависит от ценовой по
литики каждого из операторов и от того,
насколько их цены будут отличаться друг от
друга. Не ясно также, поменяются ли усло
вия работы с прямыми клиентами и с рек
ламными агентствами. В любом случае те
перь будет сложно найти недорогие стороны
для малобюджетных рекламодателей, и хотя
наружная реклама никогда не была дешевой,
то после аукциона и сокращения количества
операторов размещение наружки для неко
торых клиентов станет непозволительной
роскошью.
Учитывая то, что во время торгов повы
шение стартовой стоимости некоторых ло
тов доходило до 300%, а количество реклам
ных конструкций в Москве после демонта
жей резко сократилось, рост цен будет зна
чительным и, скорее всего, уже с октября
этого года.

Торги закончились достаточно предсказу
емо. Russ Outdoor как занимал, так и продол
жает занимать лидирующие позиции на рын
ке ООН. В числе операторов наружной рекла
мы теперь появилась компания «Гема», кото
рая заявила о себе пару лет назад, став моно
полистом по продаже рекламы в Московском
метрополитене. Также новым игроком для
московского рынка рекламы стала питерская
компания «Руан», которая будет единствен
ным владельцем афишных стендов в Москве.
Заметно сократился инвентарь крупного опе
ратора «Анко», который имел больше всего
конструкций на МКАД, а теперь лишился по
ловины своего инвентаря, вероятно, не вы
держав конкуренции с более крупными игро
ками. У данного оператора пока осталась
внешняя сторона МКАД + область, так как
щиты на этом промежутке стоят на земле, ко
торая относится к Московской области. Но,
как бы то ни было, никаких кардинальных из
менений не произошло — все игроки давно
знакомы медийному рынку. Расклад сил и ры
нок в целом не изменится — по крайней мере,
с точки зрения его структуры и игроков.
У сложившейся ситуации есть свои поло
жительные и отрицательные стороны. С од
ной стороны, сокращение числа операторов
облегчит жизнь клиентам и агентствам, так
как будет больше порядка и структуры, пла
нирование упростится. С другой стороны,
это неизбежно усилит переговорные пози
ции самих операторов и приведет к допол
нительному росту цен.
До конца года уровень цен сильно не из
менится. Это связано с тем, что после прове
дения торгов победители аукциона должны в
течение 20 — 60 дней подать документы на
юридическое оформление прав владения
инвентарем, далее в течение трех месяцев
им будут выданы эти разрешения. Мы ожи
даем, что этот процесс завершится к концу
2013 года, а до этого момента будут
действовать прежние прайслисты.
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Мы позитивно относимся к тому, что по
результатам торгов на рынке не появились
новые неожиданные игроки. Этот момент
можно считать плюсом, поскольку надежнее
и легче сотрудничать с уже состоявшимися в
этом сегменте рекламного рынка компания
ми, строить с ними долгосрочные партнерс
кие отношения. Надеюсь, те, кто выиграл ло
ты, грамотно ими распорядятся.
С другой стороны, мы, как агентство, по
нимаем, что компании, выигравшие сегодня
лоты, завтра могут предложить достаточно
жесткую ценовую политику. Мы следили за
ситуацией — торгами — практически в режи
ме онлайн. Стартовая цена лотов в процессе
торгов подскочила за счет большого количе
ства участников аукциона. Сегодня мы с не
терпением ждем новых прайсов от операто
ров по наружной рекламе, но уже сейчас
можно сказать, что цены увеличатся значи
тельно. Фактически по результатам торгов
сумма за одну конструкцию 6 х 3 достигла
140 тыс. рублей в месяц. На окончательную
стоимость размещения будет влиять тот
факт, сколько сторон у конструкции (две,
три и т.д.)
В результате мы ожидаем, что часть на
ших клиентов захотят пересмотреть медиа
сплиты. Особенно это касается клиентов со
23

РАЗМЕЩЕНИЕ
сравнительно скромными бюджетами. Они
будут думать об альтернативных способах
коммуникации, часть уйдет в Indoor, на ТВ
(где цена будет меньше), Интернет, даже
транспорт. Не исключено, что повышенный
интерес у рекламодателей возникнет к реги
онам.
Сергей Гумель, директор по наружной
рекламе OMD MD| PHD Group

конечные цены слегка шокировали. Новые
цены на афиши вообще запредельные. Я
ожидал цены на большие лоты в районе 8
млрд рублей.
По Москве будут проходить торги в нояб
ре, а вот когда состоятся торги на подмос
ковный МКАД и Новую Москву — не извест
но. Это значит, что до конца еще не все ре
шено. На сегодняшний день у ряда бывших
московских саплаеров есть время и, наде
юсь, деньги. Да и ФАС будет следить за вы
полнением нормы «отпуска конструкций в
одни руки». Посмотрим, что будет в конце
2013 г.
Думаю, что первые новые цены мы уви
дим в разгар сезона, гдето октябре — де
кабре. Поскольку никто не захочет терять
свои деньги, то могу предположить, что но
вые цены будут выше старых на 50 % (но
вую арендную плату легко подсчитать).
Трудно спрогнозировать цены, так как уже
в этом году стоимость аналогичных форма
тов у разных владельцев различалась до
30%.
Алексей Омельченко,
директор Advance Group

Роман Зубов, руководитель направления
наружной рекламы рекламного агентства
«НьюТон»
Основной пул победивших компаний —
не просто не новички, а лидеры рынка, от ко
торых отрасль знает, чего ожидать. Нович
ков на московском рынке два — компании,
которые связаны с питерским оператором
«Руан» и автодилером «Гема». Насколько бу
дет предсказуемой их политика — покажет
ближайшее будущее, но их доля в любом
случае невелика.
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Наружная реклама всегда была значи
мым каналом коммуникации для большин
ства крупнейших клиентов, и они вряд ли
откажутся от присутствия в данном медиа.
Однако многое зависит от ценовой полити
ки операторов после аукционов: если повы
шение цен будет очень большим, то возмо
жен вариант, при котором наружная рекла
ма рискует утратить звание медиа с самой
низкой ценой контакта. В этом случае для
получения охватной программы потребуют
ся существенно большие бюджеты. Это мо
жет привести как к увеличению доли бюд
жетов, затрачиваемых клиентами на наруж
ку, так и к переходу бюджетов в другие ме
диа, поскольку может оказаться, что анало
гичного охвата можно достичь с помощью
других площадок, в том числе находящихся
в Indoor. Дополнительно Indoor интересен
своими технологическими возможностями
— например, с октября 2013 года Advance
Group запускает первую в России сеть
Digitalситиформатов в бизнесцентрах
Москвы.

генеральный

Конечно, надо будет еще следить за
дальнейшим развитием событий, но по тому,
что мы наблюдаем сейчас, можно сделать
следующие выводы: ожидаемо и значитель
но уменьшилось количество мелких постав
щиков, а цена рекламного инвентаря (щитов
6 х 3, ситиформатов, ситибордов), скорее
всего, вырастет примерно в 1,5 раза, пос
кольку суммы платежей городу сейчас стали
выше, чем выплаты рекламодателей опера
торам ранее.

Наверное, многие смотрели торги он
лайн. Увлекающее зрелище. Надо сказать,

очень важно для становления цивилизован
ного рынка.

Что же касается рынка в целом, то про
шедшие аукционы для него скорее благо,
так как это дало предсказуемую картину на
ближайшие 10 лет. И тут дело не только в
аукционах. Появилась концепция и схема
размещения наружки в Москве, чего ранее
не было. Практически исчезли незаконно
установленные конструкции, это также

АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Можно ли уже спрогнозировать рост
цен? Думаю, ответ на этот вопрос мы очень
скоро узнаем от самих операторов, я же хо
тел сказать о другом. Столь значимое увели
чение аренды (вследствие аукционов) неиз
бежно приведет к появлению более техно
логичных рекламных конструкций, т.к. это
позволяет собирать больше клиентских де
нег с места. Я прогнозирую рост количества
призмадинамики на месте обычных билбор
дов, LEDситиформатов, активное развитие
сегмента медиафасадов.

Подводя итог, хочется обратить вни
мание на то, что переходный период во все
времена и во всех отраслях является неп
ростым. И наружная реклама не исключе
ние. Еще не везде осуществлены демонта
жи тех конструкций, которые не вошли в
схему размещения. Предположительно в
ноябре состоится аукцион на оставшиеся
40% рекламных мест — под те же щиты 6
х 3 м и больший формат, уличную мебель
и афиши. В дальнейшем могут появиться
другие типы рекламы, например, на туа
летах, в подземных пешеходных переходах
и т. п. В августе Владимир Черников выра
зил уверенность, что состоится масш
табный проект по обновлению Нового Ар
бата, в рамках которого медиафасады
превратят его в российский Таймссквер.
А это новые конкурсы, новые игроки и но
вые перспективы для размещения в на
ружной рекламе и развития отрасли
в целом.
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ЛЮКС ДЛЯ
ФАРФОРА

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ
СИТИБОРДЫ «ВЕРШИНЫ»
Рекламнопроизводственная компания
«Вершина» начала выпуск ситибордов в
новой усовершенствованной комплекта
ции, получивших название «Люкс». Самая
первая партия отправилась в Калининг
рад, к давнему партнеру компании — рек
ламному агентству «Мольберт и братья».
Предприятие получило скроллеры в новой
комплектации, форматом 3,7 х 2,7 м и с
опорой, отделанной зеркальным пласти
ком.
Ситиборд «Люкс» — это новый вид скрол
лера от «Вершины», при создании которого
учитывались все пожелания клиентов и
партнеров. Рекламная конструкция не
только модернизирована технически, но и
более усовершенствована в дизайне.
Главные преимущества нового ситиборда
— это безметочная система контроля сме
ны изображения, индивидуальная система
управления демонстрации для каждого
плаката, возможность программирования
остановки механизма в любой момент
времени на любом плакате. Конструкция
оснащена новой уникальной системой
дверных петель, разработанной специаль
но для ситиборда «Люкс». Она позволяет
оперативно производить замену дверей и
исключает протекание конструкции. Сили
катное каленое стекло имеет толщину 10
мм. Внешняя облицовка скроллера изго
товлена из оригинальных алюминиевых
профилей, произведенных из сплава по
вышенной прочности и обладающих анти
коррозийными свойствами (технология

Лайтиксы Crystal Lux в очередной раз дока
зывают свою способность рекламировать
любые типы товаров. Открывшийся недав
но магазин фарфоровых изделий FarForever
— тому подтверждение. Панели были смон
тированы дилером компании «РЕЙГЛЕР» в
Казахстане. Язык не поворачивается ска
зать, что магазин продает посуду, нет, это
настоящие произведения искусства, требу
ющие особого ухода, внимания и уважения.
Рекламировать такую утонченную и эстетич
ную продукцию можно, только используя
утонченные и эстетичные рекламоносители.
Продукция компании «РЕЙГЛЕР» как раз от
носится к этой категории, но у каждого лай
тикса свои цели и задачи. Многое зависит
от стиля помещения, его размеров, направ
ленности света. Прозрачный корпус и све
чение по периметру световой панели созда
ют особую ауру, ауру лучшей рекламы. Но
ничто не помешает, ничто не отвлечет
взгляда от самого рекламного послания.

«горячий цинк»). К тому же данная модель
позволяет обеспечить более яркую подс
ветку рекламных постеров без увеличения
потребляемой мощности. Это происходит
за счет установки электронных пускателей
(по желанию заказчика возможны свето
диоды), которые выключаются после зажи
гания ламп. Пиковая потребляемая мощ
ность скроллера не превышает 0,8 кВт!
Ситиборд «Люкс позволяет не только уве
личить рекламные и маркетинговые воз
можности, но и стать привлекательной и
неотъемлемой частью города благодаря
своему новому улучшенному дизайну.

НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
НА ПЛАТФОРМЕ АЭРОПОРТА
На платформе аэропорта «Домодедово»
появились новые конструкции —
скроллеры ситиформата (с тремя
поверхностями 1,2 х 1,8 м). Продажи
рекламы на новом медиа осуществляет ЗАО
«Железнодорожное рекламное агентство
«Лайса». Пакетные продажи скроллеров
открыты с 1 августа, а размещение будет
возможно с 1 сентября. Как отметили в
агентстве «Лайса», более 21% пассажиров
прибывает в аэропорт по железной дороге,
и это около 6 млн человек в год. Качест
венная аудитория состоит из людей старше
25 лет со средним и высоким уровнями до
ходов.

ГАЛЕРЕЯ
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В ГЛУБОКОМ ТЫЛУ
Мнения топменеджеров компанийпроизводителей рекламных конструкций
о перспективах динамических форматов в России.
Текст: Екатерина Бобкова

Принятие новых правил и схем размеще
ния рекламоносителей в разных городах
России приводит к быстрому сокращению
инвентаря в российской outdoorиндустрии.
Попрежнему доминирующим остается
формат 6 х 3, но развиваются и новые фор
маты. В преддверии торгов на право исполь
зования мест под рекламу зачастую в горо
дах проводится политика частичной, а мес
тами полной зачистки улиц от конструкций.
Все это приводит к необходимости обновле
ния инвентаря и применения максимально
эффективных рекламных установок. Лучшим
индикатором данных процессов является,
безусловно, бизнес производителей высоко
технологичных рекламоносителей с динами
ческой сменой поверхностей — щитов с
призмадинамикой, скроллеров и цифровых
дисплеев. На их бизнесе данные тенденции
должны отражаться в первую очередь. Оп
рос топменеджеров компанийпроизводи
телей подтвердил ряд тенденций, и хоть да
леко не все они радужные — перспективы
очевидны.

Обновление инвентаря
Большинство производителей высоко
технологичных конструкций сходятся во
мнении, что проведение конкурсов и аукцио
нов приводит к обновлению инвентаря.
«Масштаб обновления составит не менее
50% от всех установленных конструкций, —
оценивает грядущие изменения президент
ГК «Вершина» Александр Хайлис. — Ожидае
мая передислокация мест установки
конструкций — дополнительная причина для
этого. Это огромный пирог, за дележ которо
го будет серьезная борьба со стороны произ
водителей инвентаря».
Как отметила коммерческий директор
компании «M2 СКРОЛЛЕР» Наталия Гашкова,
стабилизировать ситуацию постоянного рос
та рекламного рынка на фоне уменьшения
численности рекламных носителей возмож
но лишь путем повышения емкости реклам

ных конструкций. При этом временные огра
ничения на право владения рекламным мес
том и система аукционов влекут внушитель
ные дополнительные затраты. Следователь
но, каждый собственник мест желает как
можно скорее окупить свои инвестиции и как
можно больше заработать. Поэтому стабиль
но растет доля динамичных рекламных
конструкций, которые, конечно, дороже ста
тичных. Но прибыльность и срок окупаемос
ти динамики делают ее в разы экономичнее.
Обновление инвентаря однозначно про
исходит, но директор компании «Редиус» Де
нис Поляков не уверен, являются ли причи
ной этого конкурсы и аукционы. По его мне
нию, причина скорее в совокупности ряда
факторов (таких, как количественное сокра
щение рекламных мест) и даже в банальной
тяге бизнеса к развитию и риску в надежде
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на рост экономики и увеличение спроса.
Проведение аукционов добавило движения в
немного застоялый рынок наружной рекла
мы, что, конечно, хорошо, но есть и негатив
ный момент, так как в некоторых регионах
это довело до истерии некоторых участни
ков рынка, отметил Денис Поляков.
Операторы наружной рекламы пытаются
сэкономить, перенося старые рекламоноси
тели на новые, выигранные места, и это есте
ственно, отмечает Борис Цилиакус, началь
ник отдела маркетинга и рекламы компании
«ФАВОРГАРАНТ». Но при этом они понима
ют необходимость обновления парка инвен
таря. Поэтому уровень спроса на новые
конструкции неуклонно растет.
Член совета директоров группы компа
ний «Призматрон» Владимир Плоткин вовсе
27
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Число динамических поверхностей по форматам в 20032013 гг.

Источник: «ЭспарАналитик»

не считает, что проведение конкурсов и аук
ционов ощутимо влияет на обновление ин
вентаря. По его наблюдениям, многие опера
торы борются за свои же места. А «хорошие»
места в большинстве случаев уже снабжены
высокотехнологичным инвентарем.
Последнее наблюдение имеет под собой
все основания. Если взять, к примеру, опыт
проведения последних столичных торгов (а
рынок наружной рекламы Москвы составля
ет львиную долю общероссийской наружки),
то здесь разыгранные места либо сохранили
своих правообладателей, либо новый владе
лец имеет возможность договориться с
прежним собственником конструкции. То
есть обновление инвентаря не является обя
зательным условием для победителя аукци
онов.
Если говорить о производстве и установ
ке светодиодных видеоэкранов и медиафа
садов, то здесь очень существенное влияние
оказали не конкурсы, а изменение правил
установки рекламы в Москве. Запрет на ус
тановку новых и демонтаж уже установлен
ных видеоэкранов привел к полному отказу
основных заказчиков от видеоэкранов, отме
чает Валерия Шалькова, генеральный дирек
тор «ДисплейМаркет». Все внимание в Моск
ве теперь сосредоточено на новом носителе
— медиафасадах. Это потребовало новых,
отличных от традиционных видеоэкранов,
технологических решений. Стоит отметить,
что наряду с преимуществами медиафаса
ды имеют значительные недостатки по срав
нению с видеоэкранами (высокий вес, боль
шое энергопотребление, ограничения по вы
бору мест для установки, значительно боль
ший бюджет), что препятствует их широко
му применению.
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В других городах пока нет запрета на ис
пользование традиционных видеоэкранов,
но там тоже уже развивается тенденция ус
тановки экранов больших размеров на сте
нах зданий: три видеоэкрана установлено на
фасадах зданий в СанктПетербурге, огром
ный экран — на фасаде стадиона в Казани.
Таким образом, можно сказать, что спрос на
медиафасады стал новым шагом в развитии
высокотехнологичных конструкций, подче
ркнула Валерия Шалькова.

10 лет — для пользы
дела?
Гарантия возврата инвестиций — один из
ключевых аспектов внедрения высокотехно
логичных решений. Так всегда было и будет.
В компании «Вершина» прогнозируют ог
ромное увеличение динамических и других
высокотехнологичных конструкций в связи с
увеличением срока контрактов до 10 лет.
Это обусловлено двумя причинами: серьез
ным сокращением общего количества рек
ламных конструкций в соответствии с при
нятыми схемами (операторы будут вынуж
дены принять необходимые меры для сохра
нения количества поверхностей в адресной
программе); существенной экономической
обоснованностью (в абсолютном исчисле
нии применительно к сроку эксплуатации
конструкций) для инвестирования в инвен
тарь на первоначальном этапе с целью пос
ледующего увеличения объема выручки.
Соглашается с этим трендом и Наталия
Гашкова. По ее мнению, увеличение срока
владения рекламным местом с 5 до 10 лет
позволит спокойно инвестировать в высоко
технологичные конструкции, поскольку за
10 лет инвестиции точно и не раз себя оп
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равдают. Таким образом, спрос увеличится.
По оценкам аналитиков, эта тенденция уже
имеет место. И спрос на высокотехнологич
ные конструкции продолжает расти.
Однако не все участники рынка согласны,
что новая возможность заключения 10лет
них контрактов на право заниматься наруж
кой здесь и сейчас ощутимо повлияет на уве
личение спроса на высокотехнологичные
конструкции. Немаловажное значение имеет
тот факт, что и внедрение 10летнего срока
не является повсеместным. Как отметил
Владимир Плоткин, 10 лет, принятых в
Москве, на бизнесе наружной рекламы в ре
гионах пока никак не отразились. Более того,
практически повсеместно (по состоянию на
август 2013 года) сами торги откладывают
ся. В разных городах — по разного рода при
чинам. Основная — отсутствие утвержден
ных схем размещения. Можно было бы пред
положить, что спрос должен увеличиться, но
если посмотреть на суммы, которые были
выложены победителями за места в целом
ряде городов, то понятно, что многие из них
еще долго не будут делать иных инвестиций,
кроме как в сами места, считает Владимир
Плоткин.
Денис Поляков тоже затрудняется в од
нозначном влиянии 10летнего срока как
стимулятора внедрения новых конструкций.
По его мнению, даже если бы и остался пяти
летний срок, то спрос на высокотехнологич
ные конструкции тоже бы существовал, так
как это единственный способ вернуть вло
жения и получить прибыль.
У операторов наружной рекламы зачас
тую нет денег на такие конструкции, но есть
желание иметь такой инвентарь в своем пар
ке, делится Борис Цилиакус. Компания «ФА
ВОРГАРАНТ» считает особенно востребо
ванными универсальные конструкции, на ко
торых в дальнейшем возможно без доработки
разместить высокотехнологичные установки.
Например, одна из последних таких разрабо
ток компании — универсальный рекламный
щит. Опорная конструкция рекламного щита
— стандартного формата, на нее без дополни
тельных доработок можно установить дина
мический рекламоноситель «Тривижн», све
тодиодный либо роллерный экран.

Перспективы
цифровых носителей
Очевидно все же, что чем весомее гаран
тии на существование бизнеса (а срок как
раз является одной из таких), тем больше
шансов у появления высокобюджетных ре
шений. Для Москвы это имеет первостепен
ное значение, так как без соответствующих
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поправок в Закон «О рекламе» о возможнос
ти заключать с бизнесом 10летние контрак
ты решение ставить медиафасады было бы
в принципе невозможно. Но и в целом те
перь стоимость высокотехнологичной про
дукции уже так не пугает заказчиков, как
раньше. Они сразу делят ее на 10 и продол
жают переговоры, рассказала Валерия
Шалькова.
Очевидно, что долгосрочные контракты
и удешевление цифровых технологий может
сказаться и на диджитализации сетевых
форматов. После августовских торгов в
Москве и.о. руководителя Департамента
СМИ и рекламы Москвы Владимир Черников
поделился, что победители аукционов уточ
няли у ведомства, могут ли они для сити
формата использовать цифровые конструк
ции, и получили «зеленый свет».
Цифровые технологии (светодиодные и
блинкерные) предполагают дистанционный
сервис, и это объективная реальность, к ко
торой нужно быть готовым всем, считает
Александр Хайлис. При 10летних сроках на
право установки конструкций операторы
очевидно задумаются об уменьшении затрат
на сервис сетевых конструкций, особенно
сопоставимых по объемам генерируемой
выручки.
Не все верят в перспективы диджитали
зации, доказательством тому являются лич
ные наблюдения отдельных компаний. Де
нис Поляков оценивает перспективы по си
туации в Омске, в котором располагается
промышленная площадка его компании. По
его наблюдениям, количественный рост
фактически прекратился, а с половины экра
нов идут поздравления с днем рождения,
рекламные объявления типа бегущей строки
и о продаже экранов с местом. «Конечно,
есть экраны, занятые реальной коммерчес
кой рекламой, — говорит Денис Поляков, —
но это преимущественно реклама регио
нальная, а рекламы товарных брендов, бан
ковских услуг, застройщиков, сотовых опе
раторов фактически нет. Причин для этого
много, все перечислять не буду, но то, что
экраны проигрывают в качестве изображе
ния широкоформатной печати, — это факт,
также они вызывают сильный негатив у во
дителей и жильцов ближайших домов, что
тоже вносит свои коррективы». Из преиму
ществ Денис Поляков выделяет быстроту
смены изображения. При этом он считает,
что рекламодатели остыли к размещению на
светодиодных экранах, но это лишь исходя
из наблюдений по городу Омску, тенденции
в регионах могут быть различными.
В ближайшие 10 лет доля цифровых но
сителей вряд ли станет весомой, отмечает и
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Наталия Гашкова, так как для создания эф
фективной сети конструкций нужны очень
внушительные инвестиции, и это долгос
рочный проект. По ее мнению, в сегодняш
них реалиях как российского рынка рекла
мы, так и мировых экономических условий
вряд ли ктото рискнет запустить такой
проект.
Безусловно, будущее за цифровыми рек
ламоносителями, но операторы не готовы, к
сожалению, инвестировать в разработку и
тестирование новых цифровых носителей,
считает Борис Цилиакус. Это должны взять
на себя производственные компании, так как
операторы ждут, когда им предложат гото
вое решение.

Точки роста
для динамики
Компания «Призматрон» специально для
поддержки бюджета победителей аукционов
разработала и успешно продает «Призмат
ронW» — установки с широкими призмами
по цене цельных. Экономия при покупке та
ких установок формата 6 х 3 по сравнению с
традиционными установками с широкими
призмами составляет 25%.
Основная задача для компании «Редиус»
— выйти на рынки за пределами бывшего
СССР, в компании считают, что достигли то
го уровня качества, который позволяет сде
лать этот шаг.
Специализируясь на скроллерах, компа
ния «M2 СКРОЛЛЕР» оптимизировала про
изводственные процессы и логистику, значи
тельно увеличив емкость производства, а
также постоянно совершенствуя свой про
дукт. Например, в начале этого года она вы
пустила новый супертонкий профиль скрол
лера формата ситиборд — 330 мм.
Компания «Вершина» в ближайшее вре
мя планирует запустить в серию уникальный
для мирового рынка в целом полноцветный
блинкерный рекламоноситель (магнетборд),
имеющий, как считают в компании, массу
преимуществ перед светодиодами (прежде
всего по энергопотреблению и цене), а также
популярный теперь в Москве так называе
мый медиафасад (облегченный светодиод
ный экран). Все это будет делаться прежде
всего в сетевых форматах (3,7 х 2,7; 6 х 3; 15
х 5 и т.д.), и в конце года компания обещает
представить уникальную по набору инвента
ря линейку продукции, которая не будет
иметь аналогов среди других мировых про
изводителей.
Компания «ФАВОРГАРАНТ», один из ли
деров отрасли, в этом году отмечает 20ле
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тие работы на рынке наружной рекламы. Все
это сопровождается активными действиями
компании, которые зачастую позволяют ей
самой диктовать изменения на рынке.
«ДисплейМаркет», один из крупнейших
поставщиков светодиодных экранов на рос
сийский рынок, переключился на запросы по
медиафасаду. Сейчас у компании производ
ство загружено на полгода вперед. С одной
стороны, это новый носитель для нашего
рынка, с другой — разработки компании обе
щают стать новыми и для всего мира, так как
во всем мире медиафасады используются в
основном в ночное время для подсветки, ук
рашения зданий. Российские заказчики тре
буют медиафасады с дневной яркостью, что
предъявляет особые требования к качеству
продукции, применению энергосберегаю
щих технологий, то есть необходимы значи
тельные усилия отечественных разработчи
ков и производственников. Но эти трудности
вызывают интерес к работе и дают новые
стимулы к развитию.
Таким образом, можно отметить, что
каждая компания посвоему реагирует на
сегодняшние изменения на рынке. Многие из
них предлагают новые продукты, выделяют
ся особыми решениями или применяют но
вые подходы к ведению бизнеса. Все это оз
начает, что отрасль производства реклам
ных конструкций развивается, если не ска
зать больше — переживает очередной бум. И
Россия, как всегда, «впереди планеты всей».

МЕДИАНОСИТЕЛЬ

РЕКЛАМА
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Кузбасс решил
отказаться от рекламы
В июльском номере журнала «Наружка» мы публиковали тревожное сообщение
о предписании городской администрации руководителям рекламных агентств
г. Кемерово демонтировать за один день всю коммерческую рекламу в городе.
На тот момент оно представлялось решением из области фантастики
и в реалистичность его слабо верилось. Попробуем разобраться в том, как
на сегодня обстоят дела на Кузбассе в сфере наружной рекламы и
что ее ожидает в ближайшем будущем.
Текст: Екатерина Бобкова

История
вопроса
Гонения на наружную рек
ламу, в том числе внезапные и
массовые, начались не сегодня.
Как поделились участники рын
ка, предписания о демонтажах
массово и достаточно формаль
но рассылались уже в 2012 го
ду. Но фактически в админист
рации города Кемерово опера
торам наружной рекламы на
словах было сказано: работай
те, платите в бюджет, до новых
торгов будете стоять. Стоит от
метить, что такой подход на
практике применялся по всей
России, в том числе и в Москве,
в силу особенностей переход
ного периода и нового законо
дательства. Первый этап массо
вых демонтажей прошел в сен
тябре 2012 года. После прямых
команд из администрации об
ласти городские власти в тече
ние нескольких дней потребо
вали демонтажа всех перетяжек
плюс нескольких щитов и при
няли в этом активное и публич
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ное участие. Всего демонтиро
вано в этот период около 90
разноформатных рекламоноси
телей.
Новых предписаний в 2013
году операторы не получали.
Были единичные конструкции,
которые в феврале — мае адми
нистрация пыталась демонти
ровать через обращение в ар
битражный суд. Вторая актив
ная стадия демонтажей насту
пила в мае 2013 года и длится
по настоящее время. Наиболее
активно сокращается число
билбордов. По данным компа
нии «ЭспарАналитик», на июль
2013 года количество щитов 6 х
3 м сократилось на 61%, то есть
из 1260 рекламных поверхнос
тей осталось только 494. Одна
ко на фоне этого наблюдается
рост по другим рекламным
форматам. Так, число сити
форматов выросло с 154 рек
ламных поверхностей до 238
(прирост — 55%), пилларов — с
102 до 198 (прирост — 94%),
крупных форм — с 63 до 72

(прирост — 14%), прочих фор
матов — с 92 до 115 (прирост —
25%). В целом же падение рын
ка оценивается в 33%, но на
практике оно гораздо серьез
нее, так как пострадал основной
для города формат, который
еще год назад составлял 75% от
всех рекламных поверхностей.
Что касается потерь отдель
ных компаний, то здесь был
применен избирательный под
ход. Наиболее безжалостно
расправились с малыми и сред
ними компаниями. И с теми, кто
посмел сопротивляться. Унич
тожен был в первую очередь
бизнес РА «Пирамида» (игрок №
4 в городе, собственность семьи
сына бывшего мэра), всех (или
почти всех) конструкций лиши
лись «Информресурс», «Лун
ный свет», ФК «Рекламасер
вис», «Деловые Коммуникации».
Более половины потерял игрок
№ 2 — «Холдинговая Компания
«СибМедиа». Наименее пост
радали два ведущих игрока:
«Европа плюс Кузбасс» и «Ин
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вестиционнопроизводственная
группа Красная Горка». У «ИН
ТЕРМЕДИА» даже наблюдается
прирост сети, что обусловлено
специализацией компании на
ситиформате.
Демонтажи осуществлялись
и силами собственников, и му
ниципальными властями с
привлечением собственных ре
сурсов (например, «Кемеровс
кой службы спасения»), и сто
ронних организаций. Операто
ры чаще всего говорят о несоб
людении законных процедур и
выписке не имеющих под собой
оснований актов о якобы ава
рийном состоянии щита. При
чем это касается также значи
тельной части конструкций с
действующими разрешениями
и договорами до 2013 — 2015
годов, купленными на торгах
согласно всем процедурам за
кона. На официальные письма в
администрацию города о недо
пустимости демонтажей закон
ных конструкций ответов нет
уже почти 2 месяца, поделился
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представитель одного из опера
торов, который пожелал ос
таться неназванным. Стоит от
метить, что иски и жалобы в Ар
битражный суд Кемеровской
области, полицию и прокурату
ру применяют лишь те, кому
фактически нечего терять. По
некоторым законным конструк
циям демонтажи приостановле
ны на период прокурорской
проверки, но в целом в перспек
тиву уголовного преследования
виновных в демонтажах закон
ных конструкций в Кемерово не
верят.

Социальная
монополия
Стоит отметить, что ситуа
ция общекузбасская, и, если
проследить за ее развитием по
остальным городам Кузбасса,
общий тренд пугает. Новокуз
нецк (население 563 тыс.) —
снесено около половины щитов
6 х 3, а также практически все
настенные панно. Администра
ция отрапортовала в своем
прессрелизе о размещении
215 баннеров с социальной
рекламой, посвященных безо
пасности дорожного движения,
молодым семьям, детямсиро
там и людям, прославляющим
город во всех сферах профес
сиональной деятельности. Про
копьевск (211 тыс. жителей) —
число конструкций сократи
лось до трети. В таких городах,
как Юрга, Мыски, Осинники,
Калтан, улицы практически
полностью лишились щитов, а
на оставшихся демонстрирует
ся социальная реклама. Из
прессрелиза администрации
Кемеровской области стано
вится ясно, что все это время
горожане пребывали здесь на
свой страх и риск, так как ос
новной предпосылкой для де
монтажей конструкций стали
несоответствие проекту, угроза
жизни и здоровью граждан.
Так и в Кемерове наличие в
городе рекламных конструкций
еще не свидетельствует о воз
можности рекламировать на
них товары и услуги. В предс

тавлениях губернатора (что
следует из его открытых выс
туплений на эту тему в СМИ и
обращений к главам районов и
городов) наружная реклама
нужна лишь для социальной
рекламы, а «где и у кого купить
колготки и унитазы, люди сами
разберутся». Таким образом,
даже особо не скрывая, в облас
ти проводят политику запрета
коммерческой рекламы — как
идеологического врага.
Запреты на размещение на
чались с сантехники, печейка
минов, электросварки, роз из
Голландии, нижнего белья, спе
цодежды, и дошло до услуг мо
бильных операторов и банков,
запрещения на использование
черного цвета и темных тонов.
Обращение в региональное Уп
равление ФАС о фактическом
введении цензуры, превышении
региональными и муниципаль
ными властями своих полномо
чий ни к чему не привело, де
лятся операторы.
При этом, если обратить
внимание на структуру рекла
модателей в городе Кемерово
(данные мониторинга компании
«ЭспарАналитик» за первое по
лугодие 2013 г.), становится
очевидно, что до последнего
времени интерес к региону был
весьма стандартным: рекламо
датели местные и федеральные
(сотовые операторы, банки, ав
томобили, торговые сети, феде
ральные телеканалы и прочие).
По данным самих агентств, у
крупных операторов сетевые
клиенты занимали до 70%, у
средних и малых — до 30%. Сей
час в Кемерове только на 20%
от оставшихся сторон 6 х 3 м
размещается коммерческая ин
формация, остальное занято со
циальной рекламой. Очевидно,
что в таких условиях сегодняш
ний бизнес наружной рекламы
не выживет.

Перспективы
«рынка»
Очевидно, что легализовать
рынок могут торги и аукционы,
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Крупнейшие фирмыоператоры Кемерово
(данные по количеству рекламных поверхностей на июль)

ЕВРОПА ПЛЮС КУЗБАСС
СИБМЕДИА
СДСМЕДИА
ПИРАМИДА
АГЕНТСТВО ДЕЛОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ (АДК)
КРАСНАЯ ГОРКА
ИНТЕРМЕДИА
АЛЬФА МЕДИА
РЕКЛАМАСЕРВИС
MAGAZIN
RUSS OUTDOOR
ЕВРОПА ДЕ ЛЮКС
ДРУГИЕ
N/A
Итого

2012
498
304
287
196
90

2013
400
133
161
18
28

Изменение
20%
56%
44%
91%
69%

74
44
38
27
20
18
11
38
26
1671

53
60
24
2
23
4
11
34
166
1117

28%
36%
37%
93%
15%
78%
0%

которые стартуют лишь после
утверждения Схемы размеще
ния наружной рекламы в Кеме
рове, что по закону городские
власти обязаны сделать до кон
ца текущего года. Из СМИ стало
известно, что схема появится
уже в сентябре, число реклам
ных конструкций в ней будет
существенно сокращено, а в
центре города так и вовсе рек
ламные конструкции 6 х 3 будут
запрещены. Из неофициальных
источников стало известно, что
рекламные агентства уже более
полугода получают обещания
на всех уровнях быть допущен
ными к обсуждению принципов
формирования Схемы разме
щения наружной рекламы, но
этого не происходит. Рекламис
ты считают, что схема если и
появится, то только по указа
нию губернатора, и никто не
удивится обременением по со
циальной рекламе от 50% и вы
ше. По оценке местных специа
листов, сейчас ущерб для от
расли в городе оценивается до
100 млн рублей потерянных
частных инвестиций, более 30
млн в год гарантированного до
хода в бюджет (без учета
НДФЛ). Бизнессообщество об
ратилось к представителю Пре
зидента России в Сибирском
федеральном округе В.А. Толо
конскому с просьбой разоб
раться в сложившейся с предп
риятиями наружной рекламы в

538%
33%

Затраты крупнейших
рекламодателей Кемерово
на наружную рекламу
(янв.июнь 2013 г., млн руб., оценка)

ВЫМПЕЛКОМ
ДОРОЖНОЕ РАДИО
МЕГАФОН
СБЕРБАНК РОССИИ
МОБИЛЬНЫЕ
ТЕЛЕСИСТЕМЫ
TELE 2
М.ВИДЕО
METRO GROUP
ВТБ
ЭЛЬДОРАДО
PEUGEOT CITROEN RUS
5 ЭЛЕМЕНТ
NISSAN
КАРТЕЛЬАВТО
ОЛГАШИНА

2,2
2,1
1,9
1,9
1,8
1,7
1,6
1,6
1,6
1,3
1,3
1,1
1,1
1,0
1,0

Источник: «ЭспарАналитик»

Кемеровской области ситуации.
По их мнению, изменить ее мо
жет только прямая команда из
Кремля, иначе отрасль наруж
ной рекламы в Кузбассе отка
тится количественно и качест
венно в середину 90х. И даже
если такие команды будут, от
расль в 2014 — 2015 гг. восста
новит только до 60% своего по
тенциала, и, вероятнее всего,
уже без малых и средних мест
ных игроковветеранов. Три
четверти инвестиций «зайдут»
изза пределов региона, если
выставленные на торги места и
условия будут представлять
хоть какойнибудь интерес для
цивилизованного бизнеса.
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ПРОСТРАНСТВО

При упоминании столицы Туманного Альбиона зачастую в голове
возникает образ серого индустриального города с чернобелыми
улицами и бродящим по ночам призраком Джека Потрошителя.
Однако современный Лондон — это один из мировых
финансовых центров со всеми вытекающими последствиями.
Текст: Олег Вахитов

А финансовый центр — это не
только когда много денег, но и
когда порядок во всем, даже в
рекламе. В центре города вы не
увидите рекламных щитов, тра
диционных перетяжек и прочих
атрибутов развивающегося ме
гаполиса. Зато можно увидеть
немало такой рекламы, которая
не только хорошо вписывается в
архитектуру города, но и стано
вится его украшением. Напри
мер, вместо привычных бранд
мауэров и щитов можно увидеть
современные светодиодные пан
но, а в честь 60летия «царство
вания» королевы Елизаветы
центральные улицы Лондона бы
ли «перекрыты» гирляндами из
флагов с цифрой 60, что создава
ло ощущение настоящего празд
ника, а не просто размещения
информации на перетяжках.
Вывески Лондона — это тоже
часть наружной рекламы, кото
рая удачно поддерживает его со
лидный статус. Гуляя по этому
городу, невольно замечаешь, что
его архитектура построена на со
четании старинных зданий и
удачно вписавшихся современ
ных сооружений. Так и в рекла
ме. Здесь можно увидеть вывес
ки, кронштейны и фасадное
оформление, сделанное, кажет
ся, в прошлом веке уникальными
мастерами. А рядом можно
встретить современную реклам
ную конструкцию, выполненную
по новейшим технологиям.
Иногда современная вывеска от
лично вписывается в экстерьер
здания, построенного в прошлые
века. Отличный тому пример —
вывеска магазина Apple недале
ко от Piccadilly Circus.
Кстати, о Пикадилли. Рек
ламной
достопримечатель
ностью знаменитой лондонской
площади является здание, фасад
которого представляет собой
множество светодиодных экра
нов. Когдато это выглядело

ЛОНДОН

35

36

ЛОНДОН

очень инновационно. Сейчас —
просто современно.
Отдельно стоит сказать про
рекламу на общественном
транспорте. Какие виды транс
порта доминируют на улицах
Лондона? Правильно, даблдеке
ры (двухэтажные автобусы) и
кэбы (такси). Они сами по себе

являются достопримечатель
ностью и притягивают взгляды
окружающих, заодно привлекая
внимание к размещенной на их
бортах рекламе.
Еще одна достопримеча
тельность столицы Великобри
тании — пабы. Непременный ат
рибут их внешнего оформления

ЛОНДОН

— горшки с цветами. Так в арсе
нале производителей вывесок
появился новый «живой» мате
риал для рекламы!
Резюмируя, отметим, что
Лондон демонстрирует пример
высочайшей лояльности к разно
образию наружной рекламы,
вписывающейся в концепцию го

рода при существенных законо
дательных ограничениях. А про
изводители и заказчики рекла
мы отвечают этой лояльности
взаимностью. Надеюсь, на доб
ровольной основе.
Больше наружки Лондона —
на портале SignBusiness.ru
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ПРОИЗВОДСТВО
РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

RAYGLER
Москва

ВизАрт

Все виды наружной и интерьерной рекламы.

Петрозаводск

Буквы из нержавеющей стали. Неон. Вывески со

+7 (8142) 761775,

светодиодами.

88002001775
www.vizartptz.ru
Вывески, лайтбоксы, крышные установки, объ

ЛаТек

емные и плоские буквы из пластика и нержаве

Москва

ющей стали, стелы, светодиодная

+7 (495) 9830519

подсветка, неон, бегущая строка.

www.latec.ru
Объемные буквы из нержавеющей стали, таб

+7 (495) 7902523,
+7 (495) 7757665
www.raygler.ru
Лайтиксы, световые панели,
P.O.S. Материалы, светоданимические лайтиксы.

ReSeM (Ритейл Сервис Менеджмент)
Москва
+7 (495) 7273500
www.resem.ru
Проектирование. Производство. Монтаж любых
видов наружной рекламы, световые короба,

лички. Крышные установки. Стелы, пилоны.
Группа компаний «Призматрон»
Омск

Пилларс плюс

+7 (3812) 948332,

Екатеринбург

+7 (3812) 949064,

+7 (343) 2127200,

+7 (3812) 949067,

+7 (343) 2127300

+7 (3812) 949068

www.pillars.ru

www.prizmatron.ru

Проектирование, производство и монтаж любых

ПРИЗМАТРОН — трехпозиционные динамичес

видов наружной рекламы. (крышные установки,

кие рекламные установки любых типоразмеров.

вывески , стелы).

Роллерные дисплеи. Динамические рекламные
тумбы Joker, Tower.
РЕДИУС — рекламные динамические

объемные буквы (неон, LED подсветка).
Крышные установки, входные группы, козырьки,
стелы, пилоны.
Регистрация СНРИ.

Акведук реклама
Москва
+7 (495) 7886774
www.akveduk.ru

установки
ЗЕНОН

Омск

Москва

+7 (3812) 272062,

+7 (495) 1050506

+7 (3812) 272060

www.zenonline.ru

www.redius.ru

Электронное и информационное оборудование:

Призмадинамические конструкции.

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

Москва

Производство светодиодных вывесок, крышные
установки, объемные буквы, вакуумная формов
ка, комплексное оформление фасадов, изготов
ление вентилируемых фасадов.

Альтима
Москва
+7 (495) 7271894
www.altimasign.ru

+7 (495) 6457088,
ИКСТРИМ

+7 (495) 6385125

Москва

www.rusimpuls.ru

+7 (495) 7978070

Электронные часы, табло обмена валют, табло

www.xstream.ru

для спортзалов, метеостанции, «бегущие строки»,

Неон, объемные буквы, световые короба, крыш

модули для стел АЗС, иные табло по индивиду

ные установки, отдельностоящие рекламные

альным заказам.

конструкции. Термоформовка объемных букв,
логотипов. Конструкции из Alucobond, Dibond.
ФАВОРГАРАНТ

Вывески, световые короба, брандмауэры, объ
емные буквы, неон, крышные установки, нестан
дартные конструкции. Оформление витрин.
Комплексное оформление.

Русимпульс Проект

СанктПетербург
Кодимир

+7 (812) 3331833

Москва

www.trivision.ru

+7 (495) 6629464

Все виды рекламоносителей и уличной мебели

www.kodimir.ru
Большая буква
Москва

Праздничное световое оформление, архитектур
ная подсветка, флаговые конструкции.

Москва

+7 (495) 7978858
+7 (495) 7978859
www.bigbukva.ru
Объемные и плоские буквы.
Световые и несве товые короба.
Таблички.
Нестандартные конструкции.
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ЭНТУЗИАСТ РЕКЛАМА
+7 (495) 2312122;

ЛазерСтиль

+7 (495) 2295085

Москва

www.entuziastreclama.ru

+7 (495) 734 91 56,

Вывески, крышные установки, входные группы,

+7 (499) 374 33 11,

стелы, витрины; световые короба, буквы. От

+7 (499) 374 29 62

дельные павильоны.Металлокаркасы. Комплекс

www.laserstyle.ru

ное оформление фасадов.

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

РАЗМЕЩЕНИЕ
НАРУЖНОЙ
РЕКЛАМЫ

ВизАрт
Петрозаводск
+7 (8142) 761775,
88002001775
www.vizartptz.ru
Сеть магистральных щитов 3х6м, брадмауэры,
сеть уличных скамеек с рекламным полем 2 мкв,

мац. стойки, нестандартные конструкции, при

Любые материалы (баннерная ткань, Экофлекс,

лавки, торговое оборудование, витрины.

бумага, пленка, строительная сетка, ПВХ, картон

Комплексное оформл. торговых площадей.

и т.д.), любые тиражи.

ВизАрт

ВизАрт

Петрозаводск

Петрозаводск

+7 (8142) 761775,

+7 (8142) 761775,

88002001775

88002001775

www.vizartptz.ru

www.vizartptz.ru

Таблички, стойки, стенды, posматериалы, план

Баннер, пленка, бумага от 1801440 dpi. Фото

шеты, указатели, подставки, держатели, промо

качество, сроки 1 день, без выходных, произво

продукция и т.д.

дительность до 1300 мкв /сут.
Доставка.

3х сторонние призматроны на ТЦ КЕЙ, реклам
ные поля на платежных терминалах (сеть).

НьюТон, РА
Москва
+7 (495) 2311010
www.newtone.ru
Реклама на транспорте, наружная реклама
(билборды, большие форматы, ситиформаты и
т.д.), реклама в метро, indoorреклама (в автоса

ЛазерСтиль
Москва

Кодимир

+7 (495) 734 91 56,

Москва

+7 (499) 374 33 11,

+7 (495) 6629464

www.laserstyle.ru

www.kodimir.ru

Производство P.O.S.материалов. Дисплеи, про

Широкоформатная полноцветная печать на бан

мостойки, лайтбоксы, акрилайты, шелфтокеры и

нере, сетке, самоклеящейся пленке, бумаге.

др. Вакуумная формовка. Комплексное оформ
ление мест продаж.
ЛазерСтиль

лонах, бизнесцентрах, фитнесцентрах).

Пилларс плюс
Екатеринбург
+7 (343) 2127200,
+7 (343) 2127300
www.pillars.ru
Широкая сеть брандмауэрных панно и крышных

Москва
НеоНеон

+7 (495) 734 91 56,

Москва

+7 (499) 374 33 11,

+7 (495) 6654848

www.laserstyle.ru

www.supersvet.ru

Широкоформатная печать для наружной и ин

Декоративное освещение: дюралайт, световые

терьерной рекламы, разрешение до 1440 dpi.

занавесы, стробы, сетки, гирлянды, садовые

Печать на ткани.

светильники, световая продукция и т. д.

установок в центре города.

ОФОРМЛЕНИЕ
МЕСТ
ПРОДАЖ

НьюТон, РА
ЭНТУЗИАСТ РЕКЛАМА

Москва

Москва

+7 (495) 2311010

+7 (495) 2312122,

www.newtone.ru

+7 (495) 2295085

Полный комплекс услуг по широкоформатной и

www.entuziastreclama.ru

интерьерной печати. Разрешение 3601440 DPI.

Производство POSматериалов, интерьерные

Печать на самоклейке, виниле, сетке, бумаге,

вывески, нестандартное торговое оборудование,

ткани, пластике. Печать полиграфической

мебель; стенды, таблички.

продукции.

Комплексное оформление торговых площадей.
RAYGLER
Москва

Пилларс плюс

+7 (495) 7902523,

Екатеринбург

+7 (495) 7757665
www.raygler.ru
Лайтиксы, световые панели, P.O.S. Материалы,

ШИРОКОФОРМАТНАЯ
ПЕЧАТЬ

+7 (343) 2127200,
+7 (343) 2127300
www.pillars.ru
Широкоформатная печать до 1440 dpi, постпе

светоданимические лайтиксы

чатная обработка любой сложности, большой
We R.SIGNS

выбор материала, короткие сроки,

ReSeM (Ритейл Сервис Менеджмент)

Москва

логистика по России.

Москва

+7 (495) 7978858

+7 (495) 7273500

+7 (495) 7978858

www.resem.ru

www.wersigns.ru

Интерьерные свет. короба, ультратонкие свет.

Широкоформатная печать для наружной и ин

панели, промостойки, ресепшнстойки, инфор

терьерной рекламы.

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
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