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9 и 10 октября в Москве прошел Всемирный рекламный саммит,

партнером которого выступил медиахолдинг MAER GROUP. 

Более подробно о проведении Всемирного рекламного саммита 

и его итогах читайте на стр. 12. 
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ВРЕМЯ ДЛЯ ОПТИМИЗМА!

Знатоки�синоптики пророчат, что зима будет долгой и холодной. Но
когда нас это пугало? Главное же — правильно к ней подготовиться и
верить в лучшее! Ведь оттепель неизбежна и впереди нас ждут теплые
и солнечные дни. Так и в бизнесе: если выбрать правильную стратегию
и запастись упорством и оптимизмом, можно не то что кризис пере�
жить, но и вырваться в лидеры. К чему это я? 
В конце сентября и в течение октября в Москве состоялось сразу нес�
колько крупных событий, посвященных рекламной индустрии. Это и
выставка «Реклама 2014», и Всемирный рекламный саммит, и другие
многочисленные мероприятия несколько меньшего масштаба, но от
этого не менее значимые. Подробнее о них вы как раз сможете узнать
в этом выпуске журнала. Отмечу главное: данные события продемон�
стрировали, что сегодня время стагнации только для тех, кто сделал
его своим выбором. Для оптимистов (а их — немало) как раз сейчас
наступило время для развития и движения вперед.
И ведь правда. В производственном сегменте наблюдается рост зака�
зов на обновление вывесок, и это — весьма долгосрочный тренд, ко�
торый, что очевидно, будет подхвачен не только в Москве, но и в дру�
гих регионах. Ведущие столичные операторы на конференции Dentsu
Aegis Network�Autumn Sessions 2014, объявили, что стоимость разме�
щения на 2015 год не изменится и останется на уровне 2014 года.
Чем не повод для позитивных эмоций компаниям, для которых наруж�
ка остается важным и эффективным каналом коммуникации? А неиз�
бежный рост цен в других медиа, скорее всего, повысит привлекатель�
ность OOH�носителей и для других рекламодателей.
Да, этот год был весьма непростым для операторов наружной рекла�
мы. Несмотря на все сложности, операторы продолжают инвестиро�
вать в свое будущее, внедряя новейшие технологии. Компания «Вера &
Олимп» заявила о планах по внедрению скроллеров формата 6 х 3. У
Gallery в планах до конца года довести свою digital�сеть формата 6 х 3
до 85 конструкций, из них 47 будут работать в Москве. Постепенно из
подполья выходит ООО «ТРК», входящее в структуру автохолдинга «Ге�
ма». Уже к весне следующего года компания пообещала установить
все свои 1,5 тыс. рекламных конструкций. Чем это всё не основания
для оптимизма?
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Актуальная тема

12 Итоги Всемирного рекламного саммита в Москве: 
в фокусе наружная реклама и образование в отрасли
На вопросы о подготовке, проведении и об итогах Всемирного 
рекламного саммита ответил владелец одного из партнеров 
мероприятия — медиахолдинга MAER GROUP — Константин Майор

Выставка

17 «Реклама» — двигатель прогресса
Итоги 22-ой международной специализированной выставки 
«Реклама-2014»

РАЗМЕЩЕНИЕ

24 Галерея
Наиболее яркие из последних кампаний в OOH

Рекламоноситель

25 Брендированные ели — сезон открыт!
О новых возможностях и особенностях реализации новогодних 
проектов рассказывает Александр Зарецкий, генеральный директор 
«Мастерской Городской Рекламы»

МЕДИАНОСИТЕЛЬ

28 Галерея
Свежие работы участников рынка готовых решений для рекламы 
и информации

Компания

30 «ФАВОР-ГАРАНТ» — 20 лет успеха
О достижениях компании и планах своей компании на будущее 
рассказывает генеральный директор «ФАВОР-ГАРАНТ» 
Федор Соколов.

ПРОИЗВОДСТВО

32 Галерея
Свежие работы производителей рекламных конструкций

ЗА РУБЕЖОМ

34 Калейдоскоп
Зарубежные кейсы в OOH

Фестиваль

35 Побарабанили на славу!
Итоги XXI международного фестиваля рекламы Golden Drum, где 
российские участники собрали самый большой «урожай» наград.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

38 «Желтые страницы»: список компаний и услуг

MMAAEERR GGRROOUUPP 1-я обл.//    RReeSSeeMM  11//  ААВВТТООТТААТТУУ  33//    ААккввееддуукк  РРееккллааммаа  16//    ААллььттииммаа  2-я обл.//  ААррееннаассооллююшшнн  29//

ГГКК  ППррииззммааттрроонн  4-я обл.//  ККооддииммиирр  33//    ЛЛааззееррССттиилльь 5//    ЛЛааТТеекк  7//    ЛЛааййтт  ТТррееййддииннгг  20//ММаассттееррссккааяя  ГГооррооддссккоойй

РРееккллааммыы  25, 26, 27//  ММееггааЛЛааййтт  18, 19//    ННььюю--ТТоонн  10//  РРЕЕДДИИУУСС  21, 28//  ССууппееррССввеетт  22, 23//  ФФААВВООРР--ГГААРРААННТТ  9

СОДЕРЖАНИЕ

«Реклама» — двигатель прогресса

23 — 26 сентября 2014 года в ЦВК «Экспоцентр» состоялась 

22-я международная специализированная выставка «Реклама-

2014». Выставка, организованная Экспоцентром при поддержке

Ассоциации коммуникационных агентств России, под патрона-

том Торгово-промышленной палаты РФ и Правительства Моск-

вы, собрала в Центральном выставочном комплексе на Красной

Пресне лучших представителей российского и мирового реклам-

ного сообщества. Ведущие игроки рынка поделились своим мне-

нием о текущих тенденциях в нашей индустрии, а также о предс-

тавленных в этом году новинках.

1717
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РЕКЛАМА В НОМЕРЕ
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СОБЫТИЯ

По словам организаторов,

главной целью саммита явля-

лась презентация Москвы как

одного из ведущих мировых

м е д и а к о м м у н и к а ц и о н н ы х

центров, а также обсуждение

перспектив развития отрасли

в целом. Это было отражено и

в основной теме форума — ме-

диакоммуникации мегаполиса:

опыт, тренды и перспективы. 

На церемонии открытия Все-

мирного саммита в «Медиаку-

бе» на Манежной площади мэр

Москвы Сергей Собянин отме-

тил, что столица по объему ме-

диарынка входит в пятерку

крупнейших городов мира. 

«Москва за последние годы

прошла огромный путь от пол-

ного хаоса на рынке наружной

рекламы до формирования по-

нятных и прозрачных правил

игры, — отметил Сергей Собя-

нин. — Еще в 2010 году обще-

ственное пространство столи-

цы было перегружено наруж-

ной рекламой. Многие улицы

завешивались щитами нас-

только, что порой не было вид-

но не только фасадов домов,

но и неба над ними. Конечно,

это никого не устраивало. К то-

му же и сами рекламщики

страдали, потому что несли по-

тери, а серьезные инвесторы

на этот рынок не приходили».

В настоящее время, по словам

чиновника, «реклама уже не

уродует город, а украшает его».

Также градоначальник поде-

лился планами на будущее,

Москва планирует получать от

наружной рекламы до 250

миллионов долларов в год.

«Это серьезные дополнитель-

ные доходы городского бюдже-

та», — отметил Собянин.

Руководитель департамента

СМИ и рекламы города Моск-

вы Владимир Черников в рам-

ках своего выступления на

саммите сообщил, что в бли-

жайшее время на рынке на-

ружной рекламы появится са-

морегулируемая организация:

«Я думаю, такой проект можно

будет реализовать уже в следу-

ющем году. Хотелось бы, чтобы

ассоциация рекламодателей в

этом активно участвовала».

Впрочем, в целом по России

прогнозы не столь радужны,

как по Москве. Так, президент

Столица провела

Всемирный

рекламный саммит

9 и 10 октября в Москве прошли мероприятия Все-
мирного рекламного саммита. В его работе приня-
ли участие несколько сотен российских и зарубеж-
ных представителей госструктур, рекламных и ме-
диа объединений, специалистов в области реклам-
ного бизнеса. А его организаторами выступило
Правительство Москвы совместно с российским от-
делением Международной рекламной ассоциации
при поддержке ФАС России.

Ассоциации коммуникативных

агентств России (АКАР) Алек-

сей Ковылов заявил о начале

кризиса в рекламной отрасли.

Согласно приведенным им

данным в 2014 году объем

рынка рекламы в России мо-

жет вырасти только на 1,2% —

до 331,7 млрд рублей. В то

время как по прогнозам экс-

пертов, объем мирового рынка

рекламы в этом году может вы-

расти на 3,9%, а к концу 2015-

го — на 5,9%.

«Такое падение рынка — это

реальный кризис и рецессия, и

неизвестно как ситуация будет

развиваться дальше. Состоя-

ние экономики весьма плачев-

ное, а развитие рекламного

рынка сопутствует общей тен-

денции, — считает Ковылов. —

Крупные производители не вы-

полняют обязательства перед

рекламными подрядчиками,

что негативно сказывается на

рынке. Есть риск того, что будут

массово сокращаться кадры

рекламных компаний».

В свою очередь Сергей Писка-

рев, председатель Комитета

Торгово-промышленной пала-

ты РФ по предпринимательству

в сфере рекламы и вице-пре-

зидент АКАР, сославшись на

данные АЦ Vi, сообщил, что за

последние несколько лет в ре-

зультате изменений в законо-

дательстве, регулирующем

рекламную отрасль, реклам-

ный рынок потерял более 50

млрд рублей.

В числе зарубежных участни-

ков саммита были такие веду-

щие мировые специалисты,

как президент Международной

рекламной ассоциации Фарис

Абухамад, генеральный дирек-

тор Международной реклам-

ной ассоциации Майкл Ли, ге-

неральный директор Евро-

пейской ассоциации коммуни-

кационных агентств (ЕАСА) До-

миник Лайл, пост-председа-

тель, вице-председатель сове-

та директоров Европейского

альянса по рекламным стан-

дартам (EASA) Ильдико Фазе-

кас и другие. С российской сто-

роны саммит поддержали ве-

дущие профессиональные ас-

социации и объединения: Ко-

митет по предпринимательству

в сфере рекламы Торгово-про-

мышленной палаты Российс-

кой Федерации, Ассоциация

коммуникационных агентств

России (АКАР), Содружество

производителей фирменных

торговых марок (РусБренд), Ас-

социация директоров по ком-

муникациям и корпоративным

медиа России (АКМР), Ассоци-

ация брендинговых компаний

России (АБКР), Гильдия издате-

лей периодической печати, Ас-

социация рекламодателей,

Международная ассоциация

маркетинговых инициатив

(МАМИ), Ассоциация электрон-

ных коммуникаций (РАЭК), Рос-

сийская ассоциация маркетин-

говых услуг (РАМУ), Российская

академия общественных свя-

зей, Российская академия рек-

ламы.

В своих выступлениях участни-

ки представили глобальные

прогнозы и перспективы ком-

муникационной отрасли в ме-

гаполисах, рассказали о но-

вых трендах в регулировании

и саморегулировании индуст-

рии, о новых отраслевых стан-

дартах. Кроме основной темы

особое внимание на саммите

было уделено проблемам со-

циальной составляющей рек-

ламы и ее роли в обществен-

ной жизни.

Подытоживая работу саммита,

стоит отметить озвученное

представителями столичных

властей желание и в дальней-

шем развивать область медиа-

коммуникаций. В этой связи

обмен опытом с зарубежными

экспертами, проходивший на

круглых столах и дискуссион-

ных панелях, представляется

чрезвычайно важным. Остает-

ся надеяться, что все это будет

способствовать увеличению

объема и развитию на самом

современном уровне отечест-

венного рекламного рынка.

Более подробно о проведении

Всемирного рекламного сам-

мита и его итогах читайте на

стр. 12 в интервью с Констан-

тином Майор, владельцем ме-

диахолдинга MAER GROUP —

партнер мероприятия.
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СОБЫТИЯ

Представленным депутатом

законопроектом предлагается

внести изменения в Федераль-

ный закон от 18.07.2011 N

223-ФЭ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными вида-

ми юридических лиц» и Феде-

ральный закон от 05.04.2013

N 44-ФЗ «О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения

государственных и муници-

пальных нужд». 

В соответствии с представлен-

ными изменениями предлага-

ется ограничить право иност-

ранных юридических лиц,

иностранных граждан, а также

российских юридических лиц с

иностранным участием быть

участником закупок, проводи-

мых для обеспечения государ-

ственных и муниципальных

нужд, а также закупок прово-

димых отдельными видами

юридических лиц. Предлагае-

мые ограничения предлагает-

ся распространить на сферу

рекламных услуг, то есть ука-

занные лица не вправе высту-

пать участниками закупок

предметом которых является

оказание услуг по производ-

ству и распространению рек-

ламы. 

Также, законопроектом пре-

дусматривается условие, в со-

ответствии с которым исполни-

тель услуг по производству и

распространению рекламы не

вправе привлекать в качестве

соисполнителей лиц, которым

запрещается выступать участ-

ником закупок в сфере рек-

ламных услуг. 

Как отмечается в пояснитель-

ной записке, актуальность при-

нятия предлагаемого законоп-

роекта, по мнению Максима

Шингаркина, обусловлена тем,

что на сегодняшний день госу-

дарственные компании и ком-

пании с государственным учас-

тием преимущественно ис-

пользуют западных подрядчи-

ков (рекламные медийные

агентства) для реализации на-

писания стратегии размеще-

ния рекламы в медиа и заку-

пок рекламы в медиа, а также

для рекламных материалов (в

первую очередь креативных

стратегий и визуализации). 

Российские игроки рекламно-

го рынка (игроки, которые

контролируются исключитель-

но российскими гражданами и

бенефициарами которых явля-

ются исключительно граждане

Иностранцам могут

запретить участие 

в госзакупках 

в сфере рекламы

Депутат от ЛДПР Максим Шингаркин внес в
нижнюю палату Федерального собрания зако-
нопроект, согласно которому иностранным юри-
дическим лицам и гражданам, а также российс-
ким юридическим лицам с долей иностранного
участия более 20% будет запрещено участво-
вать в государственных закупках, предметом
которых является заказ на оказание услуг по
производству и распространению рекламы.

РФ) дискриминированы, так

как не имеют возможности

участвовать в закупках, в свя-

зи с тем, что часто квалифици-

рованным требованием у круп-

ных рекламодателей (напри-

мер, «Сбербанк») являются

критерии априори недостижи-

мые российскими агентствами

(например, размер агентства,

обороты (биллинги) агентства,

рейтинги агентства; в случае

иностранных рекламных

агентств размер агентства

формируется благодаря тому,

что они имеют контракты на

обслуживание по всему миру

крупнейших рекламодателей,

таких как «Юнилевер» или «Ко-

ка-Кола», которые в свою оче-

редь тоже не рассматривают

российские агентства как по-

тенциального поставщика). 

С этим связан ряд проблем: 

1) исходя из интересов запад-

ных акционеров (которые ру-

ководствуются не всегда проз-

рачными и рыночными прин-

ципами; например, не разме-

щать рекламу в медиа каналах,

бенефициарами которых явля-

ются лица, попадающие в

санкционные списки) форми-

руется планирование медий-

ных площадок, что в свою оче-

редь является способом давле-

ния на такие площадки и мани-

пуляций; 

2) высокий уровень консоли-

дированности рынка (порядка

80% рынка работает с несколь-

кими иностранными агентства-

ми) позволяет иностранным

агентствам иметь крайне боль-

шое влияние на медийные ка-

налы; 

3) чистая прибыль, которая об-

разуется в таких агентствах,

направляется в меньшей сте-

пени на развитие рынка в Рос-

сии и России в целом и в боль-

шей степени выводится запад-

ными акционерами; 

4) реклама российских това-

ров не всегда является интере-

сом западных игроков (напри-

мер, если у западного агент-

ства заключен договор на

продвижение шоколадок

Nestle по всему миру, то рос-

сийский шоколадный произво-

дитель будет, скорее всего, по-

лучать второсортный продукт). 

Результатом принятия предла-

гаемого законопроекта долж-

на стать работа крупнейших

российских рекламодателей с

Российскими рекламными

агентствами, что позволит: 

1) быть уверенным, что рек-

ламные кампании планируют-

ся в интересах компаний и не

попадают под влияние факто-

ров, не относящихся напрямую

к рекламной отрасли; 

2) деконсолидируют рынок и

позволят понизить давление

на медиа пространство; 

3) позволят более активно раз-

вивать рынок рекламы в Рос-

сии; 

4) более приоритетная роль

российских продуктов и Рос-

сийской экономики в рамках

продвижения на российском

рынке; 

5) получить потенциал рос-

сийским игрокам выходить на

западные рынки и продвигать

российские товары там макси-

мально эффективно.

Принятые нововведения, отме-

чает депутат, позволят рос-

сийским товарам с большей

уверенностью выходить на за-

падные рынки, в связи с пони-

манием ключевых точек при-

ложения усилий внутри прод-

вижения и стимуляции сбыта, а

также извлекать прибыль от

рекламы на западных рынках и

инвестировать ее в развитие

российского рынка. 

Стоит отметить, что согласно

составленному Ассоциацией

коммуникационных агентств

России (АКАР) списку крупней-

ших агентств и холдингов по

объемам медиазакупок в 2013

году, работающих на российс-

ком рынке, лидером в сегмен-

те наружной рекламы является

компания Media Instinct, раз-

местившая средств на 1 мил-

лиард 643 миллиона рублей.

Также в первую пятерку рей-

тинга по объему закупок на-

ружки вошли MEC, Аллен-Ме-

диа, OMD Media Direction и

MediaSelection.
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«ФАВОР - ГАРАНТ» объявил дату

празднования юбилея

20 ноября в городе Санкт - Пе-

тербург пройдет грандиозное

празднование юбилея компа-

нии «ФАВОР - ГАРАНТ» — 20-ле-

тия успешной деятельности.

Компания приглашает всех сво-

их партнеров и постоянных кли-

ентов, представителей глав ад-

министраций и гос. служащих,

представителей подрядных ор-

ганизаций, а так же коллег и

друзей компании.

В рамках празднования юбилея

пройдет ежегодная выставка

рекламоносителей и конструк-

ций для городского благоуст-

ройства «АУТДОРинг 2014», на

которой гости получат возмож-

ность: оценить основной ассор-

тимент продукции и услуг, поз-

накомиться со всеми новинка-

ми; побывать на одном из сов-

ременных производственных

комплексов России; увидеть

своими глазами весь технологи-

ческий процесс производства и

полный цикл сборки конструк-

ций; приобрести необходимые

конструкции в рамках выставки

по специальным условиям.

Подробную информацию о ме-

роприятии можно узнать на сай-

те компании www.favor-garant.ru

в разделе «Выставки» — «АУТ-

ДОРинг».

Ростелеком выбрал подрядчиков

на креативное обслуживание

ОАО «Ростелеком» определил

победителей по трем лотам тен-

дера на стратегическое разви-

тие бренда и креативное обслу-

живание, включая разработку

идей, дизайн и производство

рекламных материалов для ин-

тегрированных, локальных и

digital рекламных кампаний.

Тендер проходил в электронной

форме в два этапа, в рамках ко-

торого было рассмотрено более

20 заявок. В качестве критери-

ев оценки были стоимость (60%)

и качество (40%) услуг претен-

дентов.

По итогам тендера разработ-

кой интегрированных коммуни-

каций и стратегическое сопро-

вождение бренда займется

агентство Arena Magic Box,

предложившее 130 млн рублей

(начальная цена договора бы-

ла 150 млн рублей). Договор на

оказание услуг по разработке,

производству и адаптации рек-

ламных материалов заключен

с креативным агентством

DADA. Сумма договора —  70

млн рублей (начальная цена

была 80 млн). Договор на ока-

зание услуг по разработке

стратегии продвижения бренда

в сети Интернет, разработке

креативных идей и производ-

ству рекламных материалов

для размещения в сети Интер-

нет будет заключен с компани-

ей «Интернет для каждого».

Сумма договора —  50 млн руб-

лей (начальная цена была 70

млн). Таким образом итоговая

стоимость тендера на стратеги-

ческое развитие бренда и кре-

ативное обслуживание соста-

вила 250 млн рублей, что на 50

млн  ниже от начальной цены.

«Неон-Лайт-Уфа» внедрила UV-

печать

Компания «Неон-Лайт-Уфа» за-

пустила в эксплуатацию широ-

коформатный UV-принтер

Techno-jet М 10 с размером сто-

ла 3,20 x 2,05 м. Компания ста-

ла первой в регионе, которая

оказывает услуги по печати та-

кого большого формата. Широ-

коформатный УФ-принтер

Techno-Jet M 10 позволяет печа-

тать изображения с разрешени-

ем 1400 х 1200 dpi. 

В аппарате реализована цвето-

вая конфигурация печати

CMYKLcLm+White, что позволя-

ет использовать принтер как

для вывода фотореалистичных

изображений, так и для печати

по материалам типа backlit, а

также по прозрачным и окра-

шенным поверхностям.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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На вопросы о подготовке, проведении и об итогах нашумевшего
Всемирного рекламного саммита ответил владелец одного из партнеров
мероприятия — медиахолдинга MAER GROUP —  Константин Майор.

ИТОГИ ВСЕМИРНОГО РЕКЛАМНОГО

САММИТА В МОСКВЕ:  

В ФОКУСЕ НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА 

И ОБРАЗОВАНИЕ В ОТРАСЛИ. 

Константин, расскажите о саммите как не�

посредственный участник — что и как все

происходило, в каком формате шла подготов�

ка и пленарная часть, кто в нем участвовал?

Можно по�разному рассматривать это

или другое аналогичное отраслевое мероп�

риятие. Кто�то видит в нем повод собрать в

одном месте основных игроков рынка с

целью поделиться реализованными кейса�

ми, кто�то  относится как к мероприятию

формата must visit (если ты не в «тусовке»,

значит, ты не в рынке). Лично я считаю, что

Всемирный рекламный саммит в Москве —

это очень нужная площадка для обсужде�

ния и поиска решения вопросов медиаот�

расли.

Именно поэтому очень важно и эффек�

тивно, на мой взгляд, что, наряду с активны�

ми игроками и регулирующими организа�

циями рекламного рынка, в саммите участ�

вовали представители государственных

структур — Правительства Москвы, Феде�

ральной антимонопольной службы России,

Торгово�промышленной палаты РФ.  Пос�

кольку рекламный рынок — одна из очень

перспективных (в том числе и инвестицион�

ных) площадок в нашей стране, и очень

важно грамотно ее интегрировать в общую

экономику еще на этапе роста. Собственно,

сама идея проведения такого мероприятия

принадлежит именно Правительству Моск�

вы, ФАС и Международной рекламной ас�

социации (IAA) — они стали его организато�

рами. А медиахолдинг  MAER GROUP участ�

Текст: Татьяна Ревина



13

СОБЫТИЯ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

вовал в организации и информационной

поддержке.

И как партнеры и участники саммита

можем сказать:  высокий уровень его под�

готовки и проведения говорит о том, что

его организаторы развиваются вместе с

рынком. Я имею возможность сравнить его

с аналогичными мероприятиями за рубе�

жом, в частности в этом году в Китае, где

MAER GROUP был единственным российс�

ким партнером 43�го Мирового конгресса

IAA в Пекине. Мы  выступали с докладом,

презентовали наши кейсы и проекты  и да�

же получили специальную премию из рук

Фариса Абухамада (прим.� президент  IAA).

И московское мероприятие нисколько не

уступает в организации пекинскому. А ос�

новная проблематика круглых столов и сес�

сий, несомненно, более актуальна для рос�

сийского рынка, поскольку отражает сегод�

няшний день, решает задачи, стоящие пе�

ред рынком здесь и сейчас.

Какие реальные задачи ставились перед

саммитом? Может быть, какие�то из них уже

удалось решить благодаря мероприятию?

Проведение таких мероприятий в Рос�

сии — это определенный показатель, лак�

мусовая бумажка, если хотите, степени отк�

рытости к диалогу медиасообщества, так

сказать, внутри себя. И наоборот, власти к

медиасообществу. Мы видим не только вы�

сокую степень этой открытости, но и реаль�

ную заинтересованность обеих сторон в ди�

алоге и решении определенных проблем. 

В частности, основной проблематикой

этого саммита стали вопросы стандартиза�

ции рекламы в России и качества образова�

ния рекламных специалистов. Я считаю, что

факт обсуждения этих тем в разрезе взаи�

моотношений «государство — рынок» — это

уже хорошо. А если стороны еще и прихо�

дят к общему знаменателю, определенным

договоренностям — это уже реальная эф�

фективность. 

В частности, в процессе проведения

круглого стола по теме саморегулирования

и стандартов индустрии поднялся очень

важный  для нас вопрос — интеграции в

действующее законодательство огромного

сегмента рекламного рынка, наружной рек�

ламы. Тогда практически было принято ре�

Всемирный рекламный конгресс�2014 в Пекине

К.Майор выступает на Всемирном рекламном

конгрессе в Пекине, май 2014

И.Фазекас, вице�председатель совета директоров

Европейского альянса по рекламным стандартам (EASA),

В. Черников, руководитель Департамента СМИ и

рекламы г. Москвы

Открытие саммита

Круглый стол «Саморегулирование и стандарты индустрии»
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шение о создании рабочей группы, состоя�

щей из представителей правительства, не�

коммерческих ассоциаций и компаний�иг�

роков,  чтобы в кратчайшие сроки сплани�

ровать практический проект по внедрению

саморегулирования в отрасли в целом. При

этом все однозначно пришли к мнению, что

документ должен учитывать интересы всех

участников рынка — рекламопроизводите�

лей, товаропроизводителей, потребителей

рекламы.  Кстати, в обсуждении этого воп�

роса стал крайне полезным доклад Ильдико

Фазекас (прим. — Вице�председатель совета

директоров Европейского альянса по рек�

ламным стандартам (EASA)). Она наглядно

продемонстрировала, с какими ситуациями

пришлось столкнуться нашим европейским

коллегам при решении этой задачи и на что

необходимо обратить внимание еще, как го�

ворится, на берегу. 

Лично я уверен, что в среднесрочной

перспективе российский медиарынок  полу�

чит реальные результаты от принятых за

тем круглым столом договоренностей.

То есть Вы видите определенные перс�

пективы для тех, кто участвовал в саммите?

Проведение Всемирного рекламного

мероприятия в Москве уже во второй раз

говорит о том, что сегодня востребованы и

такой формат диалога, и проблематика,

поднимаемая здесь, и возможность комму�

никации всех игроков медиарынка. 

Помимо того, что все мы (прямые и кос�

венные участники рынка) получаем опре�

деленные бенефиты от решения глобаль�

ных проблем отрасли, каждый представи�

тель российского медиасообщества реша�

ет сам, насколько полезно для него участие

в подобных мероприятиях. В силу своих

приоритетов, талантов и бизнес�хватки он

может получить максимум преимуществ —

от простых выводов относительно ситуа�

ции на рынке до стартапов, толчка в разви�

тии существующих проектов и новых парт�

неров. 

Какие основные заключения об отрасли

в целом Вы сделали для себя лично? 

Во�первых, конечно, отметил бы очень

заметную сейчас переходную фазу медиа�

рынка. Мы достигли момента роста, когда

необходимы четкие и отработанные в более

«взрослых» зарубежных рынках действия по

адаптации игроков к реальному положению

дел. В частности, как я уже сказал, интегра�

ция в законодательство, стандартизация и

участие государства в подготовке специа�

листов отрасли, поскольку реальные

действия на следующем переломном этапе

должны будут предпринимать именно они

— поколение next.

Во�вторых, касательно своего сегмента:

невооруженным взглядом видно, что на�

ружная реклама уходит в digital�формат. И

приятно осознавать, что MAER GROUP смог

предвидеть этот процесс, вовремя начал

развивать направление и хорошо укрепился

в этом формате. На сегодняшний день мы

едва ли не единственный оператор феде�

рального уровня крупноформатной digital�

рекламы. То есть наши медиафасады и ме�

диаэкраны  присутствуют или уже монтиру�

ются во всех крупнейших регионах страны и

их столицах.  

В�третьих, сегодня очевиден опреде�

ленный тренд в потребительском предпоч�

тении — необычный формат (видимо, люди

устали от банальной рекламы),  медиатех�

нологии (это определяется общим развити�

ем прикладных гаджетов) и возможность

индивидуального подхода (работать «под

копирку» сегодня не в тренде).

Ну и в�четвертых, я очень рад, что диа�

лог российской власти и медиасообщества

— как российского, так и международного

— в нашей стране сегодня возможен.

Вы работаете с крупным форматом или

имиджевой рекламой. Можете ли Вы уже

сейчас дать прогноз по ее развитию в сле�

дующем году, учитывая общую ситуацию на

рынке сегодня? 

Да, MAER GROUP — эксперт в области

имиджевой рекламы, и, безусловно, мы

следим за ситуацией в нашем сегменте.

Особенно в регионах, поскольку медиахол�

динг первым начал заниматься этим нап�

равлением на федеральном уровне, исполь�

зуя только собственные конструкции.

Очень важным фактором, влияющим на

развитие имиджевой рекламы, являются

очень интересные особенности инфраст�

руктуры столицы и регионов страны. Ко�

нечно, самым эффективным для наружной

рекламы, с точки зрения охвата и соцдема,

всегда и везде остается центр города, одна�

ко здесь аналогии заканчиваются. 

Если исторический центр Москвы — это

в основном малоэтажные жилые здания и

памятники архитектуры, то в регионах, как

правило, центрами городов становились

различные градообразующие учреждения и

предприятия. Рост новых городов и регио�

нов страны начался в 30�е годы и продол�

жался в послевоенное время, поэтому, в ос�

новном сейчас в центрах крупных российс�

ких городов находятся заводы, НИИ и дру�

гие промышленные предприятия. С архи�

тектурной точки зрения они больше подхо�

Во время эсклюзивного интервью Ф.Абухамада, М.Ли и К.Майора для популярного

английского рекламного портала

К.Майор, выступление на круглом столе саммита

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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дят для  размещения имиджевой рекламы,

учитывая их размеры и многоэтажность.

Кроме того, если в Москве старинные зда�

ния исторического центра находятся под

архитектурным контролем и постоянно

реставрируются, то региональные «гиган�

ты», как правило,  из�за частой в прошлом

смены правовых статусов, остаются без

реставрации. В этом случае размещение на

них имиджевой рекламы делает их вид бо�

лее эстетичным, а общий облик города —

современным и красивым. Учитывая все

это, я склонен думать, что сегмент имидже�

вой рекламы будет развиваться именно в

регионах. При этом, как и весь рынок в це�

лом, все больше и больше уходя в digital�

формат. 

Какую роль как партнер саммита сыграл

медиахолдинг MAER GROUP? 

Начну с того, что MAER GROUP — одна

из немногих российских медиакомпаний,

состоящих в Международной рекламной

ассоциации. С IAA мы сотрудничаем, и пло�

дотворно, уже давно: участвуем в ее между�

народных мероприятиях, достойно предс�

тавляя нашу страну, работаем вместе с ее

российским отделением, помогаем иност�

ранным инвесторам и нашим международ�

ным коллегам в переговорах  с соотечест�

венниками. Сегодня мы готовы поделиться

своим международным опытом с российс�

кими коллегами и поддержали Всемирный

рекламный саммит в Москве в качестве

официального информационного партнера.

Нами была проведена достаточно обшир�

ная анонсная кампания мероприятия. Кро�

ме того, на правах давних партнеров  мы ак�

тивно помогли саммиту в некоторых орга�

низационных вопросах.

Вообще, если учитывать участие многих

представителей московских властей и

практически отсутствие делегатов от реги�

онов, нет ли у Вас ощущения, что это знако�

вое событие скорее для Москвы, нежели

для остальных субъектов РФ?

Не соглашусь. В работе саммита актив�

но принимали участие представители и

других регионов России — и петербуржцы,

и жители других субъектов.  Просто пер�

вая и деятельная инициатива обсуждения

острых вопросов состоялась со стороны

Москвы. Вообще это достаточно традици�

онно (по крайней мере, для рекламного

рынка), что столица становится законода�

тельницей трендов и первой на себе при�

меряет инновации и принципиальные, по�

воротные решения. Например, в данном

случае к необходимости стандартизации

отрасли Москва пришла в процессе прове�

дения недавних торгов. В них были заявле�

ны новые технические требования, новый

подход к географии размещения в городе,

поднялись новые актуальные вопросы. Но

я абсолютно уверен, что те решения, кото�

рые будут приняты в границах Москвы,

очень скоро и в полном объеме будут

транслироваться и на региональный рек�

ламный рынок. Поэтому (и я говорил об

этом на одном из обсуждений саммита)

уже сейчас, говоря о Москве, мы должны

понимать, что наши слова и действия ока�

жут прямое влияние на наши регионы. Ис�

ходя из этого, я считаю, что саммит может

стать знаковым для всего российского рек�

ламного рынка. Дело времени, конечно, но

тем не менее.  

Медиафасад MAER GROUP в Челябинске

Самая большая имиджевая реклама в мире — более 10500 кв.м было размещено  MAER GROUP в Екатеринбурге в 2009 году.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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23 — 26 сентября 2014 года в ЦВК «Экспоцентр» состоялась 22-я
международная специализированная выставка «Реклама-2014». Выставка,
организованная Экспоцентром при поддержке Ассоциации коммуникационных
агентств России, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ и
Правительства Москвы, собрала в Центральном выставочном комплексе на
Красной Пресне лучших представителей российского и мирового рекламного
сообщества.

«Реклама» —
двигатель прогресса

Выставка не потеряла ни одного своего

участника и ни одного квадратного метра, под�

черкнул на церемонии открытия заместитель

генерального директора ЦВК «Экспоцентр»

Михаил Толкачев. В этом году 258 компаний

из 15 стран представили на своих стендах все

многообразие рекламных инновационных про�

дуктов и услуг.

Растущий интерес к выставке подтвержда�

ет, что реклама занимает все большее место в

современной жизни. Это уже не просто двига�

тель торговли, это двигатель прогресса, счита�

ет руководитель Федерального агентства свя�

зи Олег Духовницкий. Рекламная отрасль и ее

главная выставка «Реклама» нацелены на раз�

витие коммуникаций. «Поэтому мы не могли

остаться в стороне и присутствуем на этой

выставке», — заявил руководитель Россвязи.

Сегодня, когда перед российской эконо�

микой поставлена задача импортозамещения,

выставка «Реклама» становится особенно ак�

туальной, поскольку реклама открывает оте�

чественному производителю дополнитель�

ные возможности для продвижения своей

продукции, отметил в своем приветственном

слове вице�президент ТПП РФ Александр Ры�

баков. Он подчеркнул масштаб выставки

«Реклама», которая, согласно общероссийс�

кому рейтингу, является «самой крупной выс�

тавкой России 2012 — 2013 гг.» в номинации

«Реклама и дизайн».

По мнению вице�президента ТПП РФ

Александра Рыбакова, мероприятия ежегодно

собирают самых лучших, перспективных, ак�

тивных и креативных участников. Рекламный

рынок активно развивается, с каждым годом

появляется все больше новых возможностей

для реализации идей.

Среди наиболее значимых мероприятий

деловой программы «Рекламы�2014» хочется

отметить конференцию «Технологии визуаль�

ной рекламы: эффективные решения в духе

времени», организаторами которой выступи�

ли редакция журнала «НАРУЖКА» и Между�

народная ассоциация маркетинга в ритейле

POPAI Russia при активной поддержке выс�

тавки «Реклама» и ЗАО «Экспоцентр». 25 сен�

тября спикеры от ведущих отраслевых ком�

паний, таких как Hp, 3M, AGFA, INX Digital,

Zund, Roland и других, рассказали об эффек�

тивных решениях для производства POSM,

вывесок, наружного и внутреннего рекламно�

го оформления. После ее завершения состоя�

лась церемония награждения призеров 10�го

конкурса наружной рекламы «ЗНАК» (под�

робности об итогах конкурса см. в предыду�

щем выпуске № 162 или на портале

Signbusiness.ru). Оба мероприятия проходили

в павильоне № 5, где была сосредоточена ос�

новная часть деловых мероприятий выставки.

В павильоне «Форум», где расположилась ос�

новная часть выставочной экспозиции и ее

участников, можно было увидеть практически

все работы, вошедшие в шорт�лист конкурса,

на отдельной масштабной инсталляции. Это

лучшие работы в области наружной и indoor�

рекламы — эффективные и эффектные реше�

ния в духе времени.

Безусловно, об актуальных трендах можно

было получить представление и пообщавшись

непосредственно с участникам выставки на их

ярких и красочных стендах. Стоит отметить,

что в этом году наряду с огромным числом

представленного оборудования и материалов

для производства рекламы были широко

представлены готовые решения для конечных

заказчиков — разного формата и технологий

рекламные конструкции для операторов рын�

ка наружной рекламы, световые панели и

лайтбоксы для конечных заказчиков, а также

оригинальная новогодняя продукция. Ведущие

игроки рынка поделились своим мнением о те�

кущих тенденциях в нашей индустрии, а также

о представленных в этом году новинках.

Текст: Екатерина Бобкова
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Секрет успеха мегалайтов

Современный рынок наружного оформ�

ления и интерьерной рекламы уже невоз�

можно представить без ярких световых ре�

шений. Возможности этого направления

продемонстрировали сразу несколько ком�

паний, каждая из которых представила свои

во многом инновационные решения. 

Компания «МегаЛайт» на своем стенде

представила ставшие уже «классикой ин�

терьерной рекламы» световые панели

MegaLight — такие серии, как Luxury, Magnet,

Stylish, M�Light, которые уже многие годы ос�

таются лидерами продаж на рынке световых

панелей, успев удивить своей надежностью и

качеством изготовления клиентов компании

не только по всей России, но и на территории

Украины, Казахстана и Белоруссии.

Кроме того, компания продемонстриро�

вала эксклюзивные изделия, произведенные

по индивидуальным пожеланиям своих пос�

тоянных заказчиков. Например, панели се�

рии Luxury Individual, одна из которых была

изготовлена по специальному проекту для

компании Philip Morris. Эта модель имеет

возможность не только регулировки яркос�

ти центральной части изделия, но и выбора

интенсивности подсветки с обратной сторо�

ны изделия. Благодаря этому, в зависимости

от освещенности помещения, у клиента те�

перь появилась возможность подобрать

именно тот вариант яркости рекламного

изображения и ореола вокруг световой па�

нели, который сможет удовлетворить все

его требования и пожелания к данному рек�

ламоносителю. Еще один представленный

образец позволяет клиенту менять/выби�

рать цветовой ореол (backlighting) по всему

периметру световой панели, в зависимости

от цветовой гаммы рекламного изображе�

ния, установленного в центральной части.

Ну а из ярких новинок этого года — серия

Luxury Dynamic. Данная серия уже активно

пользуется спросом у крупных заказчиков

компании «МегаЛайт», ведь яркие светоди�

намические световые POSm позволяют

«оживить» любое рекламное изображение и

придать рекламной кампании стильный и

неповторимый оттенок, который привлечет

внимание потенциального клиента к рекла�

мируемому товару или услуге, считает Вя�

чеслав Балабасёв, один из руководителейй

компании «МегаЛайт».

Порой довольно сложно четко сегменти�

ровать и выделить ЦА для данной продук�

ции. Но одно можно сказать абсолютно точ�

но: тонкие световые панели одинаково ус�

пешно пользуются спросом как для ЦА в

сфере индивидуального потребления (В2C),

так и в сфере бизнеса (В2В). Высочайший

контроль качества, безупречная репутация,

гибкая ценовая политика и высококлиенто�

ориентированный сервис — все эти факторы

позволяют компании «МегаЛайт» многие го�

ды оставаться одним из лидеров отрасли и

успешно работать с крупнейшими банками и

финансовыми компаниями, с торговыми и

бизнес�центрами, с сотовыми операторами

и ювелирными компаниями, с крупнейшими

аптечными сетями и салонами красоты, с оп�

товыми производителями продуктов пита�

ния, в сегменте HoReCa, с табачно�алкоголь�

ными компаниями и просто с частными кли�

ентами. Сегодня уже сложно назвать сферу

или отрасль, в которой бы у компании не бы�

ло клиентов. 

Комментируя интерес посетителей к сво�

ей продукции, Вячеслав Балабасёв отметил:

«Ввиду определенной специфики посетите�

лей данной выставки, любопытство аудито�

рии в основном состояло в технических тон�

костях и нюансах производства: как мы до�

биваемся такой превосходной яркости, по�

чему у нас равномерная подсветка на всей

площади рекламного изображения, как мы

добиваемся отсутствия темных пятен посе�

редине при больших форматах, какой тип

светодиодов нужно использовать, как изго�

товить светорассеивающую матрицу и т. д.

Несмотря на то, что технологии изготовле�

ния световых панелей подробно описаны в

сети Интернет и каждый может с ними озна�

комиться, до сих пор лишь единицы могут

подсветить световую матрицу шириной 800

мм. Наша компания продемонстрировала на

выставке световую панель с яркой и равно�

мерной подсветкой на формате, в два раза

большем — 3000 х 1600 мм, что вызвало

массу удивлений и восхищений даже у гуру

рекламного мира среди компаний�произво�

дителей. 

Секрет прост: узкая специализация ком�

пании, огромный опыт работы и использова�

ние самых передовых технологий и материа�

лов. Сегодня продукция нашей компании

(световые мегалайты) приобрела имя нари�

цательное. Клиенты, которые запрашивают

мегалайты, рассчитывают получить качест�

венный рекламный носитель, обладающий

целым рядом неоспоримых преимуществ

перед остальными световыми панелями и

китайскими лайтиксами, которые сегодня

представлены на рекламном рынке. Мега�

лайты отличаются яркой и равномерной

подсветкой, минимальной толщиной и пот�

ребляемой мощностью, безупречной надеж�

ностью, стильным и запоминающимся ди�

зайном, неограниченными вариантами подс�

ветки и исполнения и, самое главное, гаран�

тированным сроком эксплуатации любой се�

рии мегалайтов в течение 5 лет! Инженеры

компании постоянно изучают рынок матери�

алов, поэтому в своем производстве мы ис�

пользуют лишь лучшие материалы и комп�

лектующие для производства световых па�

нелей MegaLight». 

В компании «МегаЛайт» очень довольны

участием в выставке «РЕКЛАМА�2014». Отк�

рыты новые взаимовыгодные перспективы

для дальнейшего развития компании, приоб�

ретены интересные деловые контакты, прив�

лечено внимание крупных региональных

рекламных компаний, получено большое ко�

личество положительных отзывов о продук�

ции и нашей организации. Уже сейчас в пла�

нах компании — участие в следующей выс�

тавке «РЕКЛАМА�2015», будем ждать от нее

новых и ярких решений, а они обязательно

будут!



http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.mega-light.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nf163&event3=nf86
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«Лайт Трейдинг»: 
лайтбоксы под ключ 

Порой интерьерные решения для рекла�

мы могли поразить и самого искушенного

посетителя выставки. Так, на стенде компа�

нии «Лайт Трейдинг», эксклюзивного дист�

рибьютора продукции Magic Display на тер�

ритории РФ, можно было выбрать не толь�

ко классические конструкции для интерь�

ерной рекламы — световые панели и лайт�

боксы, но и такие нестандартные решения,

как LED�доски, интерактивные и мультиме�

дийные рекламные зеркала.

Как отметили представители компании

«Лайт Трейдинг», посетители выставки об�

ращали особое внимание на лайтбоксы раз�

мерами 1200 х 1800 мм и 1000 х 1500 мм,

которые были представлены на стенде во

всех трех сериях: Crystal, Magnetic и Classic.

Особенно волновал клиентов вопрос нали�

чия продукции на складе в количествах, дос�

таточных для реализации масштабных про�

ектов. А таких в портфолио «Лайт Трейдинг»

немало. В частности, для МТС был осущес�

твлен проект по переоснащению розничной

сети салонов световыми панелями серии

Crystal размером A1D. Здесь решающими

факторами при выборе световых панелей от

«Лайт Трейдинг» стали равномерная яркая

подсветка с обеих сторон, люксовая комп�

лектация изделия в виде двух независимых

матриц, а также надежная конструкция под�

весного крепления. Увидеть, как смотрятся

лайтбоксы серии Crystal размером 2АА —

1200 х 1800 мм, можно было на примере

проектов по оформлению отделений и то�

чек продаж по всей России СМП банка и

Юниаструм банка. Этот проект был выпол�

нен под ключ, включая монтаж световых па�

нелей и печать рекламных изображений.

Комплексное ведение проекта, начиная

с этапа разработки дизайн�проекта и закан�

чивая монтажом световых панелей и пе�

чатью постеров, также является ключевым

преимуществом компании. Так, при переос�

нащении действующих и оформлении но�

вых точек обслуживания сети кофеен «Шо�

коладница» световыми панелями, для за�

казчика был принципиально важен компле�

ксный подход.

Для кинотеатров компания «Лайт Трей�

динг» предлагает световые панели серии

Magnetic со специальным малым афишным

размером В1 — 1000 х 700 мм. На выставке

можно было легко убедиться в главной осо�

бенности этой модели — сверхбыстрой за�

мене изображения, которая достигается

благодаря наличию специальных магнитов,

на которых держится защитный пластик.

Те, кто не успел ознакомиться с этой мо�

делью на выставке, могут это сделать, зай�

дя в один из ближайших мультиплексов —

«Люксор», «Киномакс» или «Люмен�фильм».

Стоит также отметить излюбленную мо�

дель для оснащения торговых центров — се�

рию «Классик» размера 2АА — 1200 х 1800

мм, которая уже взята на вооружение торго�

выми центрами «Москворечье», «РИО»,

«Квадрат» и другими. В настоящее время

«Лайт Трейдинг» проводит акцию на свето�

вые панели как раз данного формата. С эти�

ми и другими примерами реализации про�

ектов компанией «Лайт Трейдинг» можно

ознакомиться на ее сайте: www.red�n�led.ru.

Свое впечатление от участия в выставке

представители компании «Лайт Трейдинг»

сформулировали следующим образом:

«Принимая решение о своем участии в выс�

тавке «Реклама�2014», мы предполагали,

что данная выставка как нельзя лучше под�

ходит для представления нашей продукции

выбранной нами целевой аудитории. Мы не

обманулись в своих ожиданиях профильной

направленности посетителей выставки

«Реклама�2014», среди которых были и спе�

циалисты в области рекламных технологий,

и прямые потребителей новинок рекламной

индустрии. Мы уверены, что посетители на�

шего стенда на выставке «Реклама�2014»

по достоинству оценят работу с компанией

«Лайт Трейдинг», как это уже сделали дру�

гие наши заказчики».



21

СОБЫТИЯ

ВЫСТАВКА

«Редиус»: конструкции, 
проверенные временем!

В последнее время на рынке наружной

рекламы наблюдается повышенный инте�

рес к различным крупноформатным

конструкциям. Причем, касается это не

только современных цифровых билбордов,

но и привычных призмадинамических и

роллерных установок — такую тенденцию

отметили в компании «Редиус» по итогам

своего участия в выставке «Реклама�2014».

На главном рекламном форуме года

компания представила свою традиционную

продукцию — призмадинамические

конструкции. Все желающие могли понаб�

людать за их работой, узнать технические

характеристики, проконсультироваться со

специалистами. 

«Данная продукция становится все бо�

лее востребованной на рынке наружной

рекламы, — отмечает директор компании

«Редиус» Денис Поляков. — Мы делаем та�

кой вывод как по участию в выставке, так и

по загрузке нашего производства. К приме�

ру, в летний период мы ежедневно произво�

дили до 5 призмадинамических конструк�

ций формата 6 х 3. Каждые два часа с кон�

вейера сходила новая установка, чего ранее

никогда не было!»

В прошлом году компания начала уста�

навливать на свои конструкции новые двига�

тели европейского производства, по своему

качеству намного превышающие применяе�

мые ранее российские аналоги. В результате

удалось нарастить объем поставок продук�

ции не только в России, но и в странах ближ�

него зарубежья. Как рассказал Денис Поля�

ков, порядка 80 конструкций с новыми двига�

телями было поставлено еще прошлым ле�

том в предолимпийский Сочи, и с тех пор не

поступило ни одного нарекания по их работе.

Кроме того, в компании произошли

серьезные изменения на производстве. Был

введен в эксплуатацию термопластавтомат

нового поколения,  4�х осевой фрезерный

обрабатывающий центр HAAS VM�2 и то�

карный станок с ЧПУ. Для работы на новом

оборудовании сотрудники прошли допол�

нительное обучение в учебных центрах

Омска и Москвы. Все это позволило в зна�

чительной степени автоматизировать про�

цессы производства и сократить сроки из�

готовления комплектующих. Так, на изго�

товление зубчатого колеса (шестерни) те�

перь уходит всего 15 минут (вместо 1 часа)

— и никакого брака! В ближайшее время в

цеха также поступит новая печь закалива�

ния и токарный обрабатывающий центр.

Кроме призмодинамических, по словам

Дениса Полякова, в компании отмечают

возрастающий спрос и на роллерные

конструкции. Стоит отметить, что «Редиус»

предлагает не только классические сити�

борды и конструкции сити�формата, но и

различные нестандартные решения. В част�

ности, на выставке был представлен «мень�

ший брат» скроллера 3,7 х 2,7 м — конструк�

ция скроллерного типа размером 3 х 2 м.

Эти конструкции — пусть и не столь востре�

бованные рынком — имеют определенные

преимущества перед традиционным скрол�

лером. Для них может применяться поли�

карбонатное стекло, вместо обычного кале�

ного, что позволяет решить проблему ван�

дализма, особенно актуальную для регио�

нов. В дополнение к малому весу в

конструкции 3 х 2 м используется дверной

профиль как у сити�формата, в то время как

у ситиборда он массивнее и тяжелее, опять

же по причине применения каленого стекла.

Не секрет, что для производителя на�

ружной рекламы главной целью участия в

выставочных мероприятиях является демо�

нстрация продукции потенциальным заказ�

чикам и, соответственно, обеспечение мак�

симальной загрузки собственного произво�

дства. Компания «Редиус» не является здесь

исключением. Однако, являясь постоянным

участником выставки «Реклама», каждый

год старается представить и интересные

новинки.

Так, в этом году компания запустила в

производство цельную призму с шириной

грани 145 мм — данная модификация раз�

работана специально для заказчиков,

предпочитающих именно этот тип

конструкций. Новинка позволяет сокра�

тить время обслуживания, сделать более

удобным эксплуатацию установок и обес�

печивает более целостное восприятие рек�

ламного изображения.

Также была представлена призма сис�

темы «Slide» с шириной 145 мм. Несмотря

на то, что эта технология уже применяется

на рынке, компания «Редиус» отнеслась к

подготовке ее запуска с особой тщатель�

ностью. «Мы долго искали решение по про�

изводству пластиковых направляющих для

вставки пластиковых полос, — подчеркнул

Денис Поляков. — К сожалению, нам так и

не удалось найти в России производителя,

который гарантированно справился бы со

столь ответственной задачей. На поиск и

тестирование у нас ушло около года, и

только в Испании смогли удовлетворить

наш запрос по качеству продукции. И се�

годня мы рады сообщить рынку, что уже

предлагаем конструкции с этой системой

замены изображений, так как поставки не�

обходимых комплектующих начались в ок�

тябре».

В этом году «Редиус» отмечает свой де�

сятилетний юбилей. И все встречи на выс�

тавке, новые заказы и новые знакомства,

безусловно, станут толчком для нового эта�

па развития компании, результаты которого

она обязательно продемонстрирует в сле�

дующем году на выставке «Реклама�2015».
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«СуперСвет»: «С нами
сказка станет былью»

Особую праздничную атмосферу выстав�

ке придают технологии для декоративного

освещения. И каждый год приносит что�то

новое и в новогоднем оформлении. А рос�

сийские мастера в этом направлении порой

не только отслеживают ключевые тенден�

ции, но и задают новые модные тренды. Од�

ним из ведущих поставщиков таких решений

является торговая компания «СуперСвет»,

которая в этом году всех посетителей выс�

тавки поразила уникальной как по своим

масштабам, так и по своей красоте экспози�

цией. 

Колесница запряженных лошадей, свер�

кающие ели и танцующие снеговики — про�

изводство всех этих крупноформатных фи�

гур налажено в России. Как отметил предс�

тавитель компании ТК «СуперСвет» Тимур

Гучмазов, с этого года в компании стартова�

ла новая производственная программа по

серийному выпуску крупноформатных фи�

гур для оформления городских пространств

— площадей и парков. Также эти конструк�

ции могут применяться в оформлении поме�

щений в торгово�выставочных центрах. Из�

делия отличаются оригинальным дизайном,

который, как все мы можем наблюдать, не

является массовым. И, поскольку фигуры

производятся в России, соответственно,

обеспечивается высокий уровень и 100�про�

центный контроль качества. 

Размеры конструкций впечатляют. К

примеру, карета с лошадьми в длину зани�

мает 7 метров и более 3 м в высоту. Выгля�

дит она очень празднично и нарядно благо�

даря обилию светодиодных гирлянд. По та�

кому же принципу разработаны и другие фи�

гуры: новогодние ели высотой до 7�8 мет�

ров, различные стелы для оформления

праздничных пространств и аллей, снегови�

ки и другие фигуры. Достаточно поставить

карету на городской площади — и празднич�

ное настроение будет в этом месте обеспе�

чено.

Созданы фигуры по единому принципу —

металлический каркас из высококачествен�

ной стали, защищенный от воздействия ок�

ружающей среды и реагентов методом спе�

циальной покраски. В их оформлении ис�

пользуются только высококачественные

гирлянды, и на всю конструкцию предостав�

ляется гарантия. Компанией максимально

упрощен процесс сборки изделий, так что

даже неподготовленные люди, получив

комплект изделия, могут его достаточно

быстро и легко собрать.

«Изготовление крупногабаритных изде�

лий в России конкурентоспособно и по цене,

и, конечно же, по качеству конструкций.

Сразу оговорюсь, что речь не идет о том, что

производимая в Китае продукция плохого

качества. Это в корне неверно — вопрос

всегда в ответственности выбора поставщи�

ка. Но везти из Китая масштабные фигуры —

не самая хорошая идея. Могут возникнуть и

проблемы на этапе сборки. У нас же в любом

случае перед отправкой клиенту полностью

собирается изделие и проверяется. Неприят�

ные сюрпризы здесь исключены», — проком�

ментировал Тимур Гучмазов.

Стоит отметить, что все изделия выведе�

ны в разряд серийных, и определенное их ко�

личество всегда поддерживается на складе.

А производство налажено так, что за две не�

дели может  быть произведена целая серия и

изделие любого размера. Есть определенные

возможности изготовить фигуры по индиви�
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дуальному дизайн�проекту, что в свою оче�

редь займет несколько больше времени.

Стоит учитывать, что ближе к Новому году

загрузка производства будет расти и сроки

производства могут увеличиться, так что

спешите вовремя сделать сказочный заказ. 

Кроме того, традиционно компания вно�

сит новинки в свою постоянную программу.

Это и новые виды гирлянд, и различные де�

коративные элементы, такие как снежинки и

шары. В компании никогда не оставляют эту

тему без внимания, и всегда привносится в

нее что�то новое.

На стенде компании также можно было

ознакомиться с новым поколением уже хоро�

шо известного на рынке изделия — гибкого

неона. Спектр применения его очень широ�

кий — в оформлении фасадов зданий, от�

дельных входных групп, изготовлении разных

новогодних мотивов и многого другого. Те�

перь это решение стало более удобным и на�

дежным, хоть на первый взгляд выглядит как

и предыдущее поколение. По сути это абсо�

лютно новое изделие с совершенно отличны�

ми потребительскими свойствами благодаря

новому подходу в его производстве. С этого

года гибкий неон производится полностью в

автоматическом режиме, его основой служит

печатная плата, которая сводит к минимуму

воздействие среды, исключает коррозию,

ручную пайку, что фактически обеспечивает

не только высокую надежность изделия, но и

лучшие мощностные характеристики, яр�

кость, долговечность и прочее.

Среди новинок стоит отметить интерак�

тивную систему управления видеозанаве�

сом. Она позволяет в прямом эфире (напри�

мер, с планшета) выводить на видеозанавес

и медиафасады различную графику и текст,

например те же новогодние пожелания. Все

это также может использоваться для оформ�

ления общественных мест, как внутри поме�

щений, так и на улицах и парках. И будьте

уверены, это гарантированно привнесет оп�

ределенный колорит и привлечет внимание

широкой аудитории! 

http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.ledneo.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nf163&event3=nf67
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АDIDAS ORIGINALS: «ОДА ГОРОДУ» 

В сентябре  Аdidas Originals запустил масш-
табный проект «Ода городу», в котором сое-
динились альтернативное современное ис-
кусство и уличная мода. Этой кампанией
бренд выражает свое отношение и любовь
к двум крупнейшим российским мегаполи-
сам, двум столицам — Москве и Санкт-Пе-
тербургу. Их темп жизни, энергетика, дина-
мика близки философии Originals и как
нельзя лучше отражают его принципы.
В рамках проекта с начала сентября и до
начала октября в центральных районах
обоих городов, главных парках Москвы
(Парк Горького, МУЗЕОН, «Сокольники») и
арт-кластерах Санкт-Петербурга были раз-
мещены необычные арт-объекты — гиган-
тские кроссовки с авторским дизайном от
известных людей, компаний и организа-
ций. 
Аdidas Originals пригласил для участия в
проекте «Ода городу» знаковых персонажей
Москвы и Санкт-Петербурга: они или внес-
ли большой вклад в жизнь города и его жи-
телей, или способствуют развитию той или
иной сферы, или являются кумирами для
разных поколений горожан. Москву предс-
тавляли музыканты Noize MC, ST и Дель-
фин, группы Therr Maitz, On-The-Go и SERE-
BRO, Тина Канделаки, олимпийские меда-
листы Алена Заварзина и Вик Уальд, спор-
тивный комментатор Дмитрий Губерниев,
руководитель Департамента культуры
Москвы Сергей Капков, а также Парк Горь-
кого, парк искусств МУЗЕОН, Британская

БРЕНДИРОВАНИЕ НА КОНВЕЙЕРЕ

лялись для эксплуатации в филиалы. Это
первый случай, когда брендирование
транспорта осуществлялось единым под-
рядчиком без привлечения подрядчиков
на местах. Теперь автомобили с логотипом
компании курсируют во всех городах ее
присутствия. 
«Корпоративный транспорт не только обс-
луживает нужды компании, но и привлека-
ет внимание потенциальных клиентов, вы-
полняя своего рода рекламную функцию.
Брендирование корпоративного транспор-
та является эффективным инструментом
продвижения, не требующим специальных
разрешений и позволяющим рассказать о
компании широкой аудитории в течение
неограниченного периода времени», ? от-
мечает Сергей Михеев, директор филиала
«Нью-Тон Нижний Новгород».

высшая школа дизайна, бар «Камчатка»,
фермерский кооператив «LavkaLavka» и
другие. В Северной столице в кампании
участвовали балерина Диана Вишнёва,
баскетболист Андрей Кириленко, семья
ресторанов «Счастье», мультибрендовый
магазин MINT, международная неделя мо-
ды Aurora Fashion Week, лидер группы Bad
Balance Влад Валов и другие.
Дизайн каждого кроссовка был индивидуа-
лен и отражал личное отношение автора к
городу и его собственное видение столь
многоликих и разных Москвы и Санкт-
Петербурга.

Рекламное агентство «Нью-Тон Нижний
Новгород» осуществило брендирование
корпоративного транспорта для компании
«Ростелеком», одной из крупнейших в Рос-
сии и Европе телекоммуникационных ком-
паний, присутствующей во всех сегментах
рынка услуг связи и охватывающей более
34 млн домохозяйств в России. 
«Ростелеком» приобрел у Горьковского ав-
тозавода 315 полноприводных автомоби-
лей для всех своих филиалов, число кото-
рых насчитывает свыше 40, а география
простирается от Астрахани до Ямало-Не-
нецкого автономного округа. 
Брендирование корпоративного транспор-
та осуществлялось рекламным агентством
«Нью-Тон Нижний Новгород», как только
машина сходила с производственного кон-
вейера. Впоследствии машины переправ-
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Новый год стремительно приближается, и уже, наверное, каждый
задумывается о том, как он будет украшать свой дом и офис, какую елку
выбрать и где ее поставить. Просто невозможно представить себе Новый
год без этой зеленой красавицы, она всегда привносит в нашу жизнь
праздничную атмосферу и поднимает настроение. Каким-то магическим
образом это исходит от каждой искусно наряженной ели, стоит она в
парке или на центральной площади, большая она или маленькая. Именно
поэтому у крупных компаний уже стало традицией устанавливать свою
елку для горожан, используя самые последние достижения в этой области.
О новых возможностях и особенностях реализации проектов рассказал
Александр Зарецкий, генеральный директор «Мастерской Городской
Рекламы».

Брендированные ели —
сезон открыт!

Беседовала: Екатерина Бобкова

Александр, не секрет, что в наше время

установить что�либо с рекламным подтекс�

том в городе без аукциона или хотя бы кон�

курса практически невозможно. В чем осо�

бенность брендированных елей и какое к

ним сегодня отношение со стороны городс�

ких властей?

Это очень удачный способ формирова�

ния дополнительного праздничного оформ�

ления улиц города за внебюджетные сред�

ства. Очевидно, что те клиенты, которые ис�

пользуют данный имиджевый формат, боль�

шое внимание уделяют вопросам качества и

внешней привлекательности новогодней ел�

ки и, соответственно, выбирают решения

среди самых лучших моделей, которые в

свою очередь становятся настоящим укра�

шением города.

С другой стороны, этих проектов не было

бы без интереса к данному имиджевому

формату со стороны рекламодателей. Оче�

видно, что новогодние ели выстраивают по�

зиционирование бренда на основе положи�

тельных эмоций. Елка как символ праздника

воспринимается практически всеми положи�

тельно, шлейфом это распространяется и на

рекламируемый бренд. Это очень удачное

сочетание интересов.

А как обстоят дела с выбором мест?

Здесь важно отметить, что установка

брендированных елей не ограничена только

Москвой. Их можно быстро разместить в

разных городах, при этом с хорошей медиа�

локацией и охватом. Уверен, администрации

разных городов России с удовольствием рас�

смотрят проекты с использованием бренди�

рованных елей для оформления улиц и пло�

щадей. Нами уже проведены предваритель�

ные переговоры с администрациями городов

Сочи, Нижнего Новгорода, и их представите�

ли полностью открыты к сотрудничеству,

обсуждению мест размещения, чтобы по�

добные новогодние проекты стали достой�

ным украшением города и при этом соответ�

ствовали интересам рекламодателей.

В любом случае мы готовы прорабаты�

вать все запросы, в том числе и по Москве.

Установка данных конструкций полностью

соответствует и столичным правилам, пол�

ностью проработана и процедура оформле�

ния. Также я рекомендую обратить особое
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внимание на такой формат, как установка

брендированных елей в зонах отдыха, пар�

ках, скверах. В этих местах в праздничные и

предпраздничные дни всегда наблюдается

большое скопление людей, сюда приходят

отдыхать всей семьей. Надо отдать должное

Департаменту культуры г. Москвы, который,

развивая систему парков, очень сильно их

преобразил, они действительно стали цент�

ром притяжения. Посещаемость парков рез�

ко возросла как зимой, так и летом. И не

только за счет того, что там стали проводить

яркие мероприятия и шоу, но и за счет изме�

нения инфраструктуры. Она стала доступ�

нее, дружелюбнее и современнее, одни кат�

ки чего только стоят. Как следствие мы наб�

людаем увеличение числа нестандартных

рекламных и имиджевых решений в этих

местах, рекламодатели остаются очень до�

вольными. И установка брендированных

елей здесь станет не только гармоничным,

но и эффективным решением для достиже�

ния аудитории в праздничный период. 

И какие, по Вашему мнению, места будут

наиболее интересны рекламодателям?

Брендированные ели всегда устанавли�

вают в местах большого скопления людей,

это правило относится и к паркам. Среди на�

иболее популярных мест в Москве на первом

месте Парк Горького, затем идут «Музеон»,

«Сокольники» и Воробьевы горы. К ним ак�

тивно приближаются «Кузьминки», малые

парки «Эрмитаж» и сад Баумана, даже отда�

ленные парки, которые находятся у МКАД.

Например, в парке «Северное Тушино» про�

ведена огромная реставрация, и уже прош�

лой зимой он был отмечен как парк с очень

высокой посещаемостью и считается излюб�

ленным местом отдыха москвичей.

Период размещения начинается с сере�

дины декабря — с пика новогодней лихорад�

ки, который характеризуется активным пе�

редвижением людей в поисках подарков и

для решения других первоочередных задач

(в эти числа завершается комплексное ново�

годнее оформление города), — и продолжа�

ется до середины января, вплоть до праздно�

вания старого Нового года. Во второй поло�

вине этого периода люди уже с наслаждени�

ем передвигаются по городу и продолжают

естественным образом «пропитываться»

праздничным настроением.

Многих, я думаю, интересует, какие на

сегодняшний день существуют возможности

по масштабам конструкций? 

При желании и Останкинскую башню

можно стилизовать под елку, но все же по�

добные инсталляции неправильно относить

к елям. В нашем случае речь идет о

конструкциях с искусственной хвоей и укра�

шениями, в Москве устанавливаются ели,

как правило, высотой от 15 м до 30 м. У нас

очень большой опыт в установке брендиро�

ванных елей. В свою бытность мы устанавли�

вали ели для «Русского радио», СТС, DHL,

Volksvagen Group, Альфа�банка и других

компаний. Мы авторы и самой высокой ели в

России, которая была установлена в 2012 го�

ду в Москве в рамках проекта «Ярмарка доб�

рых дел от Сбербанка». Ее высота составила

46,7 м. «Ярмарка добрых дел» была задума�

на и как праздничное мероприятие для жи�

телей Москвы, и одновременно с этим бла�

готворительный проект, часть вырученных

средств от продажи товаров была перечис�

лена в известный благотворительный фонд

«Подари жизнь», учрежденный Диной Кор�
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зун и Чулпан Хаматовой. Именно они на це�

ремонии открытия ярмарки кричали: «Раз,

два, три — елочка гори!» Думаю, даже не

стоит упоминать, какой дополнительный

вау�эффект по освещению данного мероп�

риятия был получен Сбербанком в телеэфи�

ре и других многочисленных СМИ. Елку уви�

дели и запомнили многие жители нашей

страны. И уж точно саму ярмарку было вид�

но издалека и ночью, и днем.

Стоит отметить, что город всегда поощ�

ряет подобные благотворительные проекты

и другие социально значимые инициативы, в

том числе направленные на организацию не�

коммерческого досуга для широкой аудито�

рии. Очевидно, с таким подходом городские

власти с большим желанием будут идти

навстречу в реализации проектов. И в орга�

низации разного рода интерактивных акций

возле брендированной ели мы тоже можем

помочь.

А какие технологические инновации Вы

предлагаете своим клиентам?

В основном они касаются создания эле�

ментов оформления. Появились новые тех�

нологии визуализации с применением све�

тодиодных решений, которые также можно

использовать в оформлении елей. Напри�

мер, с помощью светодиода и специальной

пленки можно создавать эффект свечения

звездочки внутри шариков, что придает ел�

ке очень оригинальный облик. И таких ре�

шений немало.

Но есть и другие решения, в том числе

интерактивные, которые позволят сделать

новогодний объект центром притяжения.

Например, в елку может быть интегрирован

бесплатный доступ к Интернету по Wi�Fi для

всех, кто находится рядом с нею. Чем не по�

лезная дополнительная услуга людям?

Но главное в создании брендированных

елей — это ее индивидуальный дизайн.

«Мастерская Городской Рекламы» обладает

уникальным опытом в создании дизайна

елей, поэтому даже этот вопрос лучше дове�

рить специалистам, которые разработают

оригинальное  решение. Мы сделаем вашу

ель неповторимой.

Не секрет, что стоимость размещения в

наружной рекламе существенно возросла

как для стандартных форматов наружной

рекламы, так и для временных инсталляций.

Какие решения по сокращению издержек Вы

можете предложить?

Клиентам не обязательно вкладываться в

дорогое производство. Мы имеем на балансе

большое количество елей, которые предос�

тавляются в аренду. Таким образом, клиент

не просто экономит на производстве ели,

ему не требуется ставить эту дорогостоя�

щую конструкцию на баланс, озадачиваться

вопросами хранения и другими сопутствую�

щими хлопотами. В итоге стоимость аренды

конструкции не превышает 10 — 15% от об�

щей затратной части, большая часть произ�

водственного бюджета идет на разовое

оформление — игрушки, персонально изго�

товленные для каждого конкретного бренда,

и оформление светового пандуса — шестиг�

ранного основания из конструкций 2 х 3 м, на

которых размещается основная рекламная

информация.

Стоит отметить, что запуск проекта по

размещению брендированных елей с учетом

всех согласований в соответствующих инс�

танциях занимает около двух недель. Так что

даже 1 декабря еще можно успеть подклю�

читься к новогоднему хороводу елок.

Московская Городская Реклама

+7.495.602.0185

+7.495.792.0611

azaretsky@mgorreklama.ru
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SAMSUNG В НОВОМ СВЕТЕ МЕГАЛАЙТОВ

Компания «МегаЛайт» продолжает
освещать все новые горизонты.
Сверхтонкие панели серии Luxury Double
А1 и А0 формата украсили витрины сети
фирменных салонов-магазинов компании
Samsung (ЗАО «Носимо»). Серия Luxury
Double предоставляет уникальную
возможность использовать в рекламных
целях пространство как внутри, так и
снаружи помещения. Рекламная
информация располагается с обеих сторон
панели, расширяя целевую аудиторию.
Толщина изделия менее 2 см, отсутствие
наложения одного изображения на другое,
токопроводящая система креплений,
легкость монтажа и, конечно же,
премиальный внешний вид (мегалайты) в
который раз справились со всеми
поставленными задачами, привлекая
«двустороннее» внимание публики. Теперь
магазины компании Samsung обрели luxu-
ry-формат по всей России.

http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.redius.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nf163&event3=nf46
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«ФАВОР-ГАРАНТ» — крупнейшая производственная компания России по
изготовлению и монтажу металлоконструкций, рекламоносителей и
разных видов уличной мебели для благоустройства городской
инфраструктуры. В 2014 году компания отмечает юбилей: вот уже 20 лет
ее клиенты получают самые лучшие и современные решения в сфере
наружной рекламы. О достижениях компании и планах на будущее
рассказывает генеральный директор «ФАВОР-ГАРАНТ» Федор Соколов.

«ФАВОР)ГАРАНТ» — 20 лет успеха

Какой путь проделала компания за двад�

цать лет развития? Что она представляет со�

бой сегодня?

Здравствуйте. За двадцать лет своего су�

ществования «ФАВОР�ГАРАНТ» проделал

путь от группы единомышленников, желаю�

щих создавать качественные отечественные

изделия, до компании федерального уровня,

реализующей глобальные проекты по благо�

устройству городов России, стран СНГ и Ев�

ропы.

К 2014 году наши конструкции стоят во

многих крупных городах России, а также в

странах Европы и Азии. Наши партнеры и

клиенты гарантированно получают индиви�

дуальный подход, профессиональный сервис

и, самое главное,  продукцию высокого  ка�

чества, которая надежна, долговечна и име�

ет стильный внешний вид.

За 20 лет своей работы компания имеет в

арсенале серьезный производственный

комплекс, сплоченную команду профессио�

налов и огромное количество собственных

уникальных разработок. Мы все это время

развивались и совершенствовали свои тех�

нологии, разрабатывали и внедряли новые

решения и механизмы. Персонал компании

регулярно проходит повышение квалифика�

ции, а производство оснащается передовым

оборудованием. Нам действительно есть чем

гордиться.

Как Вы оцениваете итоги деятельности

компании за последний год? Расскажите о

наиболее интересных из последних проектов

компании.

Последние годы были чрезвычайно бла�

гоприятными для нашей компании. Уже дол�

гое время «ФАВОР�ГАРАНТ» реализует план

по замене и полной модернизации устарев�

ших рекламоносителей, социальных

конструкций и уличной мебели для многих

городов страны. Мы обновляем конструкции

на современные, высокотехнологичные и на�

дежные модели собственного производства.

Развиваясь по этому пути, мы занимаем�

ся масштабными проектами федерального и

городского значения.  В частности, наша

компания принимала участие в благоустрой�

стве и подготовке городов к Олимпиаде в

Сочи, к Универсиаде в Казани и к саммиту

G20 в Санкт�Петербурге. Это только некото�

рые из проектов, которые «ФАВОР�ГАРАНТ»

реализовал за последние 2 года.

Одним из основных проектов, запущен�

ных нами в последнее время, является прог�

рамма «Скроллер�2020». Это масштабная

программа по замене морально устаревших

статических рекламоносителей на динами�

ческие системы (скроллеры/ситиборды)

формата 3,7 х 2,7. Программа охватывает

всю территорию России и стран СНГ. По за�

вершении «Скроллера�2020» до конца 2019

года планируется заменить более 60% всех

статических рекламных конструкций в стра�

не на новейшие скроллерные системы

собственного производства.

Чем Вы больше всего гордитесь в техни�

ческом оснащении компании «ФАВОР�ГА�

РАНТ»? Какие это дает  преимущества?

Компания «ФАВОР�ГАРАНТ» имеет са�

мый большой по площади и мощности про�

изводственный комплекс на рынке изготов�

ления конструкций для города и наружной

рекламы в России. Заводская территория

компании расположена в Санкт�Петербурге

и занимает более 12 000 кв. м. Более сотни

специалистов высочайшего уровня обеспе�

чивают беспрерывное конвейерное произво�

дство около 60 единиц различных конструк�

ций в день. Изготовление каждой детали и

сборка конструкции идут параллельно, что

значительно сокращает время на выпуск

каждой единицы продукции. Этот процесс

автоматизирован до мельчайших подроб�

ностей. Новейшие многофункциональные
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комплексы с ЧПУ (компьютеризованная сис�

тема управления, управляющая приводами

технологического оборудования) позволяют

намного точнее и быстрее обрабатывать за�

готовки. Автоматизированные линии сборки

дают возможность выполнять крупные зака�

зы в кратчайшие сроки. 

Самое передовое оборудование и про�

цессы производства служат одной цели —

обеспечить изготовление качественных

конструкций в короткий срок. И мы гордим�

ся каждой своей разработкой и каждым эле�

ментом оснащения производственных 

линий! 

Как Вы считаете, почему Вам удается

тонко чувствовать настроения и потребнос�

ти Ваших клиентов? В чем секрет?

Дело в том, что мы не ориентируемся на

переменчивые потребности рынка, а сами

устанавливаем правила игры. Основные по�

зиции и потребности нашего сегмента давно

известны, и это ни для кого не является сек�

ретом. Как говорил Генри Форд, «основная

задача промышленника — постоянно совер�

шенствовать не саму модель, а процесс ее

производства и сокращения сроков изготов�

ления». Тем же принципом руководствуется

в своей работе «ФАВОР�ГАРАНТ», имея в

своем ассортименте конструкции и техноло�

гии, зарекомендовавшие себя по всей Рос�

сии и Европе. Мы неустанно модернизируем

процесс производства с целью уменьшения

себестоимости и сроков изготовления

конструкций. Наша компания производит

конструкции для благоустройства города и

наружной рекламы уже 20 лет и делает это

хорошо!

Какова цель проведения собственной

ежегодной выставки рекламоносителей и

конструкций для городского благоустрой�

ства «АУТДОРинг»? Какие возможности она

открывает перед ее участниками?

Ключевой концепцией «АУТДОРинг» яв�

ляется индивидуальный подход к каждому

клиенту. В отличие от большинства прово�

димых выставок, на которых поверхностно

представляется множество компаний, наше

мероприятие направлено на то, чтобы дать

клиенту возможность получить исчерпыва�

ющую информацию по интересующим воп�

росам, посвятить его в различные этапы про�

изводства, познакомить с материально�тех�

нической базой и лично обсудить все усло�

вия и возможности для дальнейшего сотруд�

ничества.

Многие компании прибегают к практике

встреч и презентаций, но этот формат нам не

подходит, так как мы не стремимся презен�

товать штучные экземпляры продукции и

предоставить нашим участникам минимум

информации. «ФАВОР�ГАРАНТ» — это серь�

езная компания с 20�летней историей дея�

тельности, которая готова провести масш�

табное и интересное событие, единственное

в своем роде, для рынка производителей на�

ружной рекламы.

Серийное производство различных ме�

таллоконструкций — это основная часть дея�

тельности «ФАВОР�ГАРАНТ», поэтому каче�

ство является для нас главным параметром.

Мы несем ответственность за свою продук�

цию, потому что для нашей компании явля�

ется приоритетной задачей не потерять ни

одного клиента. Так как успешное сотрудни�

чество строится на постоянных партнерских

отношениях, то необходимо сделать так,

чтобы, обратившись к «ФАВОР�ГАРАНТ» од�

нажды, заказчик был максимально доволен и

стал бы работать с нами постоянно. Нашей

компании нет смысла приукрашивать

действительность, мы готовы и хотим пока�

зать наше производство, чтобы гости выс�

тавки увидели все своими глазами и сделали

свои собственные выводы.

Дата проведения выставки «АУТДОРинг�

2014» — 20 ноября. Выставка приурочена к

празднованию 20�летнего юбилея компании

«ФАВОР�ГАРАНТ». Пользуясь случаем, я лич�

но хочу пригласить всех желающих приехать

в Санкт�Петербург и отметить вместе с нами

эту круглую дату. Участие в выставке и празд�

новании юбилея, как я уже говорил, бесплат�

ное. Наша компания организует гостям про�

живание и питание в одном из лучших отелей

города на время проведения мероприятия.

Какие планы компании на ближайшее бу�

дущее?

Цель компании «ФАВОР�ГАРАНТ» отра�

жена в нашем лозунге: «Создаем стиль Ваше�

го города!». Не зря слово «Вашего» написано с

заглавной буквы: каждый видит город по�сво�

ему, и мы готовы воплотить все мечты в ре�

альность и создать современный и красивый

облик городов.

Основная миссия компании — увеличить

чувство гордости за отечественное произво�

дство и Россию в целом. 

«ФАВОР�ГАРАНТ» в ближайшем буду�

щем планирует:

• продолжить развивать свои представи�

тельства по России;

• увеличить количество рабочих мест за

счет расширения производственного комп�

лекса;

•повышать имидж отечественных компа�

ний в глазах россиян;

• увеличить свое влияние на зарубежных

рынках;

• продолжить разрабатывать уникальные

технологии, которые помогут улучшить на�

шу продукцию;

• уделять больше внимания различным

социальным проектам. 

А самое главное — мы верим в будущее

России!
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РПК «ЛазерСтиль» осуществило оформле-
ние центрального офиса компании «Инжи-
ниринг Комплект», расположенного в Моск-
ве в Чермянском проезде. Компания зани-
мается разработкой комплексных и отдель-
ных технических и технологических реше-
ний в сфере горнодобывающей и горно-
обогатительной промышленности. 

ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫВЕСКА
РАЗМЕРОМ 5,6 Х 1,6 М

TRAXX�
ТЕХНОЛОГИЯ

БРЕНДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ARABIA

Компания «Автотату» сделала пробное брен-
дирование грузового автомобиля для Торго-
вого дома «Кристалл-Лефортово». Для брен-
дирования применялась traxx-технология
профильного крепления рекламного постера
на борту. Рекламная графика отпечатана на
литом баннере 500 г, закрепленном и растя-
нутом в системе профилей, смонтированных
по периметру борта.
Основное достоинство технологии — мгно-
венная замена одной рекламы другой (отсут-
ствие простоев парка), бесплатный демон-
таж, премиальный внешний вид, скрываю-
щий все дефекты борта, и отсутствие каких-
либо затрат на специальную подготовку бор-
та перед брендированием.

Для нее была сделана интерьерная вывес-
ка размером 5,6 х 1,6 м в виде объемных
цельноклееных букв с контражурной свето-
диодной подсветкой. Буквы размещаются
на подложке из черного акрила, в верхней
части — короб из композитного материала
со встроенными светодиодными светиль-
никами.

Летом 2014 года на российский рынок вы-
шел новый бренд эксклюзивной парфюме-
рии из Абу-Даби (ОАЭ) — ARABIA. В качестве
первой торговой площадки бренда был
выбран Торговый дом «ГУМ». Разработка,
изготовление и монтаж эксклюзивного
брендового оборудования были поручены
рекламно-производственной компании
ReSeM. Через некоторое время был осуще-
ствлен запуск следующей торговой точки в
ТЦ «Весна» по адресу: ул. Новый Арбат, д.
19.
По заданию заказчика требовалось произ-
вести фирменное оборудование в соответ-
ствии с международной концепцией бренда
и в то же время учесть технические требо-
вания администрации ТЦ. Основная идея
дизайна — восточный стиль, сочетание глу-
бокого черного глянца с ярким, блестящим
золотом, которое повторяется в каждом
элементе.
Брендовое торговое оборудование предс-
тавляет собой композицию, состоящую из
нескольких элементов: два  встроенных

на горизонтальные пове-
рхности как самостоя-
тельные элементы торго-
вого оборудования. Сто-
лик-консоль представля-
ет собой изящную легкую
конструкцию из МДФ, ок-
рашенную в черный цвет
по технологии «высокий
глянец». Для защиты го-
ризонтальной поверх-
ности от брызг парфюме-
рии, царапин и сколов
было использовано чер-
ное стекло толщиной 
10 мм.
Работа по проекту ARA-
BIA включала в себя не только производ-
ство и монтаж эксклюзивного оборудова-
ния, но и разработку дизайна, глубокую
конструкторскую и технологическую  прора-
ботку. На данный момент успешно реализо-
ван запуск трех торговых точек для данного
бренда: в ТД «ГУМ», ТД «ЦУМ» и ТЦ «Весна».

стеллажа, столик-консоль и два тестер-стен-
да. Корпусы встроенных стеллажей выпол-
нены из МДФ, окрашенной в черный гля-
нец, в сочетании с черным глянцевым
оргстеклом. Основной элемент, привлекаю-
щий внимание, — ажурная решетка золото-
го цвета, подсвеченная по контуру светоди-
одными лентами, установленными в специ-
альном профиле. Таким же способом орга-
низована  подсветка полок для размеще-
ния парфюмерной продукции. Ключевым
элементом композиции являются выпол-
ненные с ювелирной точностью тестер-стен-
ды, представляющие собой сложные
конструкции, установленные по центру
ажурных решеток. На заднюю стенку  тес-
тер-стендов установлены золотые зеркала с
фацетом. В качестве подставок для продук-
ции использованы кубики, выполненные из
цельного прозрачного оргстекла. На верх-
ней и нижней части расположены фирмен-
ные логотипы из тонкого золотого металла.
Конструкция тестер-стендов позволяет не
только подвешивать их, но и устанавливать
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КАЛЕЙДОСКОП

БЕЛЬГИЯ: ДЕШЕВО И НАГЛЯДНО

Во многих странах даже спустя несколько ме-
сяцев после проведенных выборов плакаты с
лицами политиков продолжают красоваться
на рекламных щитах, подъездах и стенах до-
мов. Не является исключением в этом отно-
шении и Бельгия. Однако здесь нашли спо-
соб, как использовать эту неприятную тенден-
цию в целях наружной рекламы.
Бренд косметики Gerard's разработал специ-
альную бумажную рамочку, которую расклей-
щики наклеивали поверх старых, потрескав-
шихся на солнце плакатов. Слоган кампании
гласил: «Солнце опасно. Защити свою кожу».
Нетрудно догадаться, что акция проходила в
целях популяризации использования солнце-
защитной косметики.
Получилось и дешево, и оригинально, и очень
наглядно!

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: 

ЭКСПАНСИЯ «ЦИФРЫ»

Крупнейший в Великобритании оператор на-
ружной рекламы Clear Channel приступил к
созданию национальной сети цифровых рек-
ламоносителей, которая призвана способ-
ствовать более широкому и качественному
охвату аудитории.
Проект, получивший название Play London,
будет осуществляться по трем основным нап-
равлениям: во-первых, в британской столице
до конца декабря заработает сеть из 40 циф-
ровых экранов формата 6 х 3 м; вторым эле-
ментом стратегии станет увеличение с 9 до 20
числа инновационных носителей под маркой
Storm. И, наконец, заключительный этап под-
разумевает ребрендинг сети digital-ситифор-

матов LD6, которые теперь будут называться
Adshel Live.
Вкладываясь в развитие digital-направления,
Clear Channel рассчитывает, что данный фор-
мат позволит сделать рекламные сообщения
более эффективными, если размещать их в
нужное время и для нужной аудитории.

КАНАДА: КРУЖКА�НАРУЖКА

Весьма оригинальный способ для популяри-
зации среди жителей канадского города Кал-
гари знаменитого фестиваля Октоберфест
применил немецкий ресторан WURST's. В
сотрудничестве с местным рекламным агент-
ством WAX им были разработаны креативные
принты в виде огромных пивных кружек, ко-
торыми расклейщики затем обклеили де-
ревья и столбы по всему городу.
Плакаты получились как красивыми и нео-
бычными, так и весьма реалистичными. Верх
каждой кружки украшала шапка белоснеж-
ной пены, а за ее ручку мог подержаться и
сделать фото любой прохожий. Многие не
преминули этим воспользоваться, создав
фестивалю дополнительную рекламу в соцсе-
тях. На дне кружки организаторы акции раз-
местили подробную информацию о предстоя-
щем празднике пива.

НИДЕРЛАНДЫ: СМЕЮТСЯ ВСЕ!

Только ленивый не поизгалялся над послед-
ней новинкой от Apple — смартфоном iPhone
6 Plus! Как известно, многие его владельцы
жаловались на то, что, после того как они не-
которое время носили гаджет в кармане, кор-
пус смартфона менял форму. И вот недавно
на улицах Берлина и нидерландского Гронин-
гена появились билборды, обыгрывающие
эту его конструктивную особенность. Фотог-
рафии «гнутых» рекламных щитов опублико-
вало издание The Verge. Правда, пока допод-
линно неизвестно, принадлежат баннеры
корпорации Apple или конкурентам, решив-
шим таким образом высмеять ее продукцию.
Впрочем, голландский оператор связи KPN
быстро нашел решение проблемы деформа-
ции iPhone 6 Plus. В рамках специальной ак-
ции компания подкатила к фирменному мага-
зину Apple мобильную швейную мастерскую и
предложила всем покупателям нового смарт-
фона бесплатно увеличить… карманы брюк.

Как ни странно, но желающих оказалось до-
вольно много.

АВСТРАЛИЯ: ШТОРМОВОЙ БИЛБОРД

Оценить ужасающие
последствия разгула
стихии смогли жители
австралийского Сид-
нея с помощью рек-
ламного билборда, ус-
тановленного в пред-
дверии выхода на
большие экраны фильма «Навстречу шторму». 
Напичканный электроникой лайтбокс с 64-
дюймовым плазменным экраном стал свое-
образным окном, сквозь которое прохожие
могли видеть рушащиеся под ударами ветра
здания, падающие фонарные столбы, слыша-
ли гулкие раскаты грома и вой торнадо. Осо-
бенно реалистичным был момент, когда подх-
ваченный смерчем автомобиль внезапно
врезался в дисплей и по всему экрану попо-
лзли трещины.
Вокруг билборда с эффектом дополненной
реальности постоянно собирались зрители,
большинство из которых очень высоко оце-
нили работу местного креативного агентства
Grand Visual и выразили желание посмотреть
рекламируемый фильм.

ШВЕЙЦАРИЯ: СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ!

Серию оригинальных принтов по заказу веге-
тарианского ресторана Hiltl выполнило швей-
царское рекламное агентство Ruf Lanz. 
В основу концепции рекламной кампании
легла идея о возможности крепкой дружбы и
даже любви между хищником и его жертвой.
С помощью прирученных животных фотогра-
фы смогли воспроизвести ситуацию, являю-
щуюся уникальной для мира дикой природы.
В результате на плакатах поросенок чувству-
ет себя в полной безопасности в жарких объ-
ятиях тигра, олененок доверчиво уткнулся но-
сом в шею грозного леопарда, а лиса и петух
всем своим видом показывают, как им хоро-
шо вместе! 

КАЛЕЙДОСКОП

ЗЗАА РРУУББЕЕЖЖООММ



С 7 по 10 октября в словенском Портороже прошел XXI международный
фестиваль рекламы Golden Drum. Российские участники собрали самый
большой «урожай» наград, включая 5 Гран-при.

Побарабанили на славу!

За время, прошедшее с момента своего

основания, фестиваль Golden Drum сумел

пройти путь от небольшого местечкового

мероприятия до события международного

масштаба в области рекламы. И в настоящее

время на равных конкурирует со знамениты�

ми «Каннскими Львами». В течение послед�

них 20 лет в Golden Drum приняли участие

более 26 000 специалистов из 40 стран ми�

ра. Одной из его отличительных особеннос�

тей является преобладающее присутствие

участников из южной и восточной Европы. 

В этом году свои работы на фестиваль

подали 30 сетей, 291 агентство из 24 стран.

Общее количество работ составило 1220,

что на 12,5% меньше, чем в прошлом году

(тогда было подано 1395), 393 проекта бы�

ли поданы от независимых агентств. Между

тем многоканальная секция получила на

17% работ больше, что указывает на важ�

ность развития креативных коммуникаци�

онных кампаний. 

Также добавились 2 новые конкурсные

группы — «Брендированный контент» и

«Медиа», куда были поданы 45 и 56 работ

соответственно, что говорит о хорошем

развитии данных областей маркетинговой

коммуникации. В число вручаемых наград

была включена одна новая — Гран�при

«Благое дело». Впервые свои работы предс�

тавили креаторы из Албании. По сравнению

с прошлым и позапрошлым годами значи�

тельно расширила свое присутствие Тур�

ция, представив на конкурс 184 работы. Та�

ким образом, турецкие рекламщики заняли

второе место после России по числу подан�

ных заявок и значительно опередили иду�

щих следом Чехию, Румынию, Польшу и Ук�

раину.

Девизом 21�го фестиваля Golden Drum

был выбран «Креатив. Контент. Счастье». По

Текст: Вячеслав Логачев

словам его организаторов, все эти три сос�

тавляющие одинаково важны при создании

исключительной и выдающейся рекламы. 

Как уже говорилось выше, Россия в этом

году стала лидером по числу поданных ра�

бот (около 25%). Поэтому неудивительно,

что наши креаторы одержали убедитель�

ную победу, собрав 26 наград. 

Лидером по количеству призов среди

российских агентств стал «Восход», кото�

рый получил 3 Гран�при, 2 золотых и 3 се�

ребряных «барабана». (Кроме того, «Вос�

ход» был признан лучшим среди независи�

мых агентств, а также лучшим агентством

фестиваля.) На второе место в рейтинге

отечественных креативщиков вышла ком�

пания Geometry Global (1 Гран�при, 1 золо�

то, 3 серебра).

В общей же сложности у российских

агентств оказалось 5 Гран�при (из 16), 5 зо�

лотых (из 31) и 16 серебряных (из 63) наг�

рад на Golden Drum 2014.

В номинации Outdoor золотой и сереб�

ряный «барабаны» России принесло агент�

ство «Восход».

Занявший первое место нашумевший

проект The Grill board представлял реклам�

ную кампанию, разработанную для Double

Grill & Bar, в ходе которой огромные стейки

были поджарены на открытом огне прямо

на рекламных конструкциях. По признанию

самих креаторов, убедить операторов на�

ружной рекламы превратить щиты в гриль

оказалось не так просто — только два опе�

ратора согласились на креативный проект.

Грильборды, которые появились в центре

ФЕСТИВАЛЬ

ЗЗАА РРУУББЕЕЖЖООММ
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Екатеринбурга с подачи «Восхода», нагляд�

но продемонстрировали мастерство Double

Grill & Bar в приготовлении стейков любого

размера.

Второго места в данной номинации

«Восход» удостоился за акцию The Power of

Support, проведенную для интернет�газеты

Znak.com. В ее ходе издание, в свое время

вступившее в конфликт с властями, благо�

дарило читателей за их внимание и подде�

ржку. С этой целью представители «Восхо�

да» сделали 2 книги — 500 страниц статей

Znak.com и 500 страниц комментариев чи�

тателей — и переложили их между собой

лист к листу. Это стало олицетворением

связи, на которой держится Znak.com. В ре�

зультате событие широко обсуждалось в

СМИ и вызвало волну посещаемости порта�

ла. Съемка с места проведения акции была

названа «Видео Дня» на популярном феде�

ральном телеканале.

Стоит отметить, что в другой номинации

— Events — агентство «Восход» за эту же рабо�

ту (The Power of Support) получило Гран�при.

Гран�при же за лучшую наружную рек�

ламу было вручено представителям

австрийского рекламного агентства Wien

Nord Vienna за кампанию The Opel Sky�

Surprise, организованную для Opel General

Motors Austria. Суть акции состояла в том,

что креаторам удалось одурачить тысячи

поклонников главного конкурента Opel —

концерна Volkswagen. 

Для этого во время Volkswagen Golf кон�

венции, которую посетили в общей слож�

ности 170 тысяч фанов «народного» авто,

представители Opel раздали зрителям нес�

колько тысяч поддельных 3D�очков, якобы

от лица организаторов. Всем им было обе�

щано незабываемое зрелище во время тра�

диционного фейерверка. И они его получи�

ли, увидев через очки во вспышках салюта

многочисленные логотипы Opel. Таким об�

разом рекламщикам из Wien Nord Vienna

удалось превратить праздник Volkswagen в

грандиозное шоу Opel.

В номинации Mobile Гран�при удостои�

лось агентство Geometry Global со своей ра�

ботой Get Well Kit, выполненной по заказу

Sanofi�aventis group. Get Well Kit — это че�

хол для iPhone, который, в паре с мобиль�

ным приложением, помогает укрепить здо�

ровье пациента.

Чехол разделен на семь ячеек. Необходи�

мо класть лекарства в разные ячейки, и в

приложении добавлять описание содержи�

мого ячейки с указанием параметров приема.

Приложение позволяет настроить коли�

чество приемов лекарств в день, дозировку,

длительность курса, а также установить

повтор. Приложение сообщит, когда придет

время принимать лекарства, и укажет коли�

чество таблеток за прием. Можно даже свя�

зать прием лекарств с питанием в течение

дня.

Get Well Kit хранит историю всех ле�

карств, которые принимал владелец гадже�

та. Так что, если ему снова понадобится

принимать те же медикаменты, приложе�

ние самостоятельно заполнит всю инфор�

мацию. Также Get Well Kit послужил вдох�

новением для создания новой упаковки для

таблеток, где вся информация о лекарстве

запрограммирована в специальный QR�код,

легко распознаваемый приложением.

Проект MegaFaces, разработанный аген�

тством AXIS специально для Олимпийских

игр 2014 года в Сочи, принесший России

первую в истории награду высшего достои�

нства на фестивале «Каннские львы», завое�

вал для нашей страны Гран�при Инноваций

и на фестивале в Словении.

Возведенный инженерами агентства

олимпийский павильон для компании «Ме�

гаФон» представлял собой интерактивную

высокотехнологичную конструкцию, не
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лекции Джона Кеарона, основателя

BrainJuicer Group PLC в Великобритании,

который рассказал о том, как можно свои�

ми руками создать счастье и изменить по�

нятие бизнес�преимуществ у людей. А кон�

сультант�стратег The Effectiveness

Partnership Ворвик Кэрнс провел семинар,

посвященный «сторителлингу». 

Что касается российских специалистов,

то они также были весьма активны в этом

отношении. К примеру, агентство Depot

WPF в партнерстве с брендинговыми ассо�

циациями — российской (АБКР) и евро�

пейской (EPDA) — организовало в рамках

фестиваля целую тематическую секцию —

Branding Academy.

имеющую аналогов в мире. Фасад здания

был выстроен в виде подвижной стены, сос�

тоящей из 11 000 поршней, которые благо�

даря специально разработанному техничес�

кому решению способны создавать объем�

ные портреты размером с трехэтажный

дом: высотой 8, шириной 6 метров и глуби�

ной 2 метра. Всего за время Олимпийских

игр в Сочи на фасаде MegaFaces было пока�

зано более 140 тысяч лиц болельщиков со

всего мира.

Еще одно Гран�при жюри Golden Drum

2014 присудило агентству «Восход» за ра�

боту Put the Music On, представленную в

номинации Direct campaigns, в ходе кото�

рой были объединены в одну рекламные

кампании популярной российской группы

«Сансара» и нового модного бутика

SiammSiamm.

Также Гран�при удостоились агентства

из Турции, Польши, Венгрии, Австрии и др. 

Деловая программа фестиваля Golden

Drum традиционно была весьма насыщен�

ной. С темами развития digital�коммуника�

ций и создания контента, соединяющего ди�

зайн и технологии, на форуме выступили

глава креативного подразделения SEEMEA

Google&Youtube Мейлин Свилденс, а также

глава творческого партнерства Google Джес

Гринвуд. Более практический подход имели

ЗЗАА РРУУББЕЕЖЖООММ
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ССДДЕЕЛЛААЙЙТТЕЕ  ЗЗААККААЗЗ

ПРОИЗВОДСТВО 
РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

ReSeM (Ритейл Сервис Менеджмент)
Москва
+7 (495) 727-3500 
www.resem.ru
Проектирование. Производство. Монтаж любых
видов наружной рекламы, световые короба,
объемные буквы (неон, LED— подсветка). 
Крышные установки, входные группы, козырьки,
стелы, пилоны. 
Регистрация СНРИ.

Акведук реклама 
Москва
+7 (495) 788-6774 
www.akveduk.ru
Производство светодиодных вывесок, крышные
установки, объемные буквы, вакуумная формов-
ка, комплексное оформление фасадов, изготов-
ление вентилируемых фасадов.

Альтима 
Москва
+7 (495) 727-1894
www.altima-sign.ru
Вывески, световые короба, брандмауэры, объ-
емные буквы, неон, крышные установки, нестан-
дартные конструкции. Оформление витрин.
Комплексное оформление.

Аренасолюшн
+7 (495) 668-13-04
www.arenasolutions.ru
Оборудование медиафасадами, видеоэкранами,
видеобаннерами, освещением,
акустикой. Выполнение работ «под ключ». 

Группа компаний «Призматрон»
Омск
+7 (3812) 948-332,
+7 (3812) 949-064, 
+7 (3812) 949-067,
+7 (3812) 949-068
www.prizmatron.ru
ПРИЗМАТРОН — трехпозиционные динамичес-
кие рекламные установки любых типоразмеров.
Роллерные дисплеи. Динамические рекламные
тумбы Joker, Tower.

ИКСТРИМ 
Москва
+7 (495) 797-8070 
www.xstream.ru
Неон, объемные буквы, световые короба, крыш-
ные установки, отдельностоящие рекламные
конструкции. Термоформовка объемных букв,
логотипов. Конструкции из Alucobond, Dibond.

Кодимир
Москва
+7 (495) 662-9464 
www.kodimir.ru
Праздничное световое оформление, архитектур-
ная подсветка, флаговые конструкции.

Компания АВТОТАТУ
Москва
+7 (495) 739-9577, 637-0306
www.autotattoo.ru
Брендирование автомобилей: дизайн,
производство и монтаж рекламной

транспортной графики. Оклейка пленками,
быстросменная графика, покраска, аэрография.

ЛазерСтиль
Москва
+7 (495) 734 91 56,
+7 (499) 374 33 11,
+7 (499) 374 29 62
www.laserstyle.ru
Все виды наружной и интерьерной рекламы.
Буквы из нержавеющей стали. Неон. Вывески со
светодиодами.

ЛаТек 
Москва
+7 (495) 983-0519 
www.latec.ru
Объемные буквы из нержавеющей стали, таб-
лички. Крышные установки. Стелы, пилоны.

РЕДИУС — рекламные динамические 
установки
Омск
+7 (3812) 272-062,
+7 (3812) 272-060
www.redius.ru 
Призмадинамические конструкции.

ФАВОР6ГАРАНТ
Санкт-Петербург 
+7 (812) 640-22-27
8-800-333-222-7 (бесплатно по России)
www.favor-garant.ru
Производство и монтаж всех видов
рекламоносителей и уличной мебели.
Билборды, суперсайты, светодиодные экраны,
тривижн (призматрон), скроллеры, пиларсы,
рекламнве тумбы, остановочные павильоны,
указатели и другие металлоконструкции.

РАЗМЕЩЕНИЕ 
НАРУЖНОЙ 
РЕКЛАМЫ

Нью6Тон, РА 
Москва
+7 (495) 231-1010
www.new-tone.ru
Реклама на транспорте, наружная реклама 
(билборды, большие форматы, сити-форматы и
т.д.), реклама в метро, indoor-реклама (в автоса-
лонах, бизнес-центрах, фитнес-центрах).

ОФОРМЛЕНИЕ 
МЕСТ 
ПРОДАЖ

ReSeM (Ритейл Сервис Менеджмент)
Москва
+7 (495) 727-3500 
www.resem.ru
Интерьерные свет. короба, ультратонкие свет.
панели, промо-стойки, ресепшн-стойки, инфор-
мац. стойки, нестандартные конструкции, при-
лавки, торговое оборудование, витрины.
Комплексное оформл. торговых площадей.

ЛазерСтиль
Москва
+7 (495) 734 91 56,
+7 (499) 374 33 11,
www.laserstyle.ru
Производство P.O.S.-материалов. Дисплеи, про-
мостойки, лайтбоксы, акрилайты, шелфтокеры и
др. Вакуумная формовка. Комплексное оформ-
ление мест продаж.

ЛЛааййтт  ТТррееййддииннгг
Москва
+7(495) 995-82-99, +7(495) 915-36-00
www.red-n-led.ru
Лайтбоксы, Световые панели Crystal, Световые
панели Magnetic, Световые панели Classic,
Рекламные зеркала (Magic Mirror), Маркерные
LED-доски (флэш-доски)

МегаЛайт
Москва
+7 (495) 665-46-46, 506-69-36/37
www.mega-light.net
Световые панели мегалайты, световое
оформление витрин, световые POS материалы,
продвижение на местах продаж световыми
панелями MegaLight.

Суперсвет
Москва
+7 (495) 665-4848 
www.supersvet.ru
Декоративное освещение: дюралайт, световые
занавесы, стробы, сетки, гирлянды, садовые све-
тильники, световая продукция и т. д.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ 
ПЕЧАТЬ 

Кодимир
Москва
+7 (495) 662-9464
www.kodimir.ru
Широкоформатная полноцветная печать на бан-
нере, сетке, самоклеящейся пленке, бумаге.

ЛазерСтиль
Москва
+7 (495) 734 91 56,
+7 (499) 374 33 11,
www.laserstyle.ru
Широкоформатная печать для наружной и ин-
терьерной рекламы, разрешение до 1440 dpi.
Печать на ткани.

Нью6Тон, РА
Москва
+7 (495) 231-1010 
www.new-tone.ru
Полный комплекс услуг по широкоформатной и
интерьерной печати. Разрешение 360-1440 DPI.
Печать на самоклейке, виниле, сетке, бумаге, тка-
ни, пластике. Печать полиграфической
продукции.
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