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РЫНОК ПРИХОДИТ В ДВИЖЕНИЕ
Все мы в конце прошлого года в той или иной степени были ввергнуты
в панические настроения: бюджеты на 2015 год только были утверж*
дены, сметы согласованы, а они уже требовали кардинального перес*
мотра. Бизнес не только рекламных фирм, но и их заказчиков был пог*
ружен в хаос — резкое падение выручки и дестабилизация на рынке
не позволяли осуществлять хоть какое*нибудь планирование. И даже
при всей очевидной необходимости корректировки расценок на изго*
товление вывесок и рекламных материалов, производство которых
базируется на иностранных комплектующих и технологиях, большин*
ство заказчиков рекламных фирм наотрез отказывались обсуждать
возможные варианты выхода из сложившейся ситуации. Но так не мо*
жет продолжаться бесконечно. Не хочется сильно обнадеживать участ*
ников рынка, но все же намечается положительный тренд в этом нап*
равлении: паника переходит в конструктивное обсуждение. О ситуации
на рынке начинают говорить не только на кухнях и в кулуарах, но и в
рамках открытых круглых столов. Так, 17 февраля в рамках круглого
стола специалисты оценили текущую ситуацию на рекламном рынке,
обменялись опытом работы с заказчиками в кризис, а также попыта*
лись определить пути выхода из него — уверена, они будут небезынте*
ресны широкой аудитории.
Не забыли про наш сегмент и властные структуры. Антикризисный
план Москвы затронул всем известные изменения на столичном рын*
ке вывесок и рекламных конструкций. Мэр перенес сроки внедрения
нового формата вывесок магазинов, ресторанов и организаций по
оказанию услуг за пределами Третьего транспортного кольца. Внедре*
ние нового формата вывесок за пределами центра было отложено по
просьбам бизнеса, так что большого объема работ по обязательной
переделке ожидать уже не приходится. Более точные детали этого но*
вовведения должны быть уже известны к апрелю*маю текущего года.

При перепечатке материалов ссылка на журнал
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Хочется также сказать несколько слов о медиасегменте. На момент
подписания номера итоги еще не были обнародованы, но уже понятно,
что даже в рублевом эквиваленте объем рынка наружной рекламы
ушел в минус. В этом есть свои плюсы: придержанные ресурсы в даль*
нейшем позволят индустрии вздохнуть более свободно, есть повод за*
думаться об освоении новых ниш, внедрении более современных и за*
частую более экономически выгодных технологий, разговор о которых
мы ни в коем случае не будем откладывать на потом. Технологии идут
только вперед, и мы вместе с ними, чего я всем и желаю!
Екатерина Бобкова, редактор
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Аукционы на наружку Пакет
в «Новой Москве»
антикризисных мер
отложены
для Подмосковья
Департамент средств массовой информации и
рекламы Москвы не планирует организовывать в
текущем году торги на право размещения
наружной рекламы в городе

Как
рассказал
агентству
«Москва» руководитель депар;
тамента Владимир Черников,
ранее в ходе аукционов пред;
полагалось разыграть реклам;
ные места, расположенные по
большей части на территории
«Новой Москвы»:
«Аукционы на право размеще;
ния наружной рекламы, в ос;
новном в «Новой Москве», в
2015 году проводиться не бу;
дут. Причина понятна: мы не
видим на сегодня экономичес;
кой целесообразности в их
проведении. Для нас не явля;
ется главной задачей просто
продать места. Нужно продать
и получить максимальный эф;
фект от продажи. Кто же про;
дает на спаде? Мы это сдела;
ем, когда будут созданы луч;
шие экономические условия».
Между тем чиновник отметил,
что, несмотря на изменившие;
ся экономические условия и
недостаток стабильности, рек;
ламный рынок столицы продол;
жает нормально функциониро;
вать. Исключение составляет
только компания «Никэ», кото;
рая уже подала в суд заявле;
ние о банкротстве. (О ситуации
с «Никэ» мы подробно писали в
прошлом номере нашего жур;
нала. И стоит напомнить, что
руководство компании в каче;
стве одной из основных причин
задержек с платежами назва;
ло то, что на многих выделен;
ных ей участках не было воз;
можности сразу приступить к
установке рекламных конструк;
ций, что обернулось для нее
серьезными убытками.)
По словам В. Черникова, все
остальные операторы наруж;
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ной рекламы внесли в столич;
ный бюджет арендную плату и
за прошлый год, и за текущий,
а также за последний согласно
десятилетним контрактам —
2024 год.
«Последний платеж за 2024
год поступил от одного из опе;
раторов наружной рекламы 2
февраля. И это несмотря на
высокие процентные ставки по
кредиту. Остальные компании
заплатили за 2024 год рань;
ше», — сообщил руководитель
департамента.
Также он подчеркнул, что за
прошлый год операторы на;
ружной рекламы перечислили
в городской бюджет около 10
млрд руб. В то время как до
принятия в 2013 году новой
Схемы размещения реклам;
ных конструкций и проведения
торгов на рекламные места
эта сумма составляла в сред;
нем лишь 1,5 млрд руб. При
этом количество рекламных
конструкций было втрое боль;
ше, чем сегодня, а общее ко;
личество рекламных площа;
дей было больше в 10 раз.
Компании сейчас пусть и не
получают сверхдоходов, зато
имеют возможность закре;
питься на рынке.
«Есть все основания предпо;
лагать, что рекламодатели то;
же почувствуют стабильность,
потому что те рекламные
конструкции, которые есть в
городе, имеют долгосрочные
10;летние разрешения и ими
владеют компании, которые
нацелены работать на перс;
пективу», — считает глава де;
партамента СМИ и рекламы
столицы.

В Московской области продолжается проработка
мероприятий, направленных на поддержку рек;
ламной отрасли. 17 февраля в областном прави;
тельстве обсудили подготовку пакета антикризис;
ных мер.
На совещание, организован;
ное Главным управлением по
информационной
политике
Московской области, были
приглашены представители 30
компаний — победителей аук;
ционов на размещение рек;
ламных конструкций в 2014 го;
ду. Большинство из них предс;
тавляет малый и средний биз;
нес в Подмосковье.
На совещании обсуждались те;
кущие вопросы взаимодействия
рекламных инвесторов с муни;
ципалитетами Подмосковья,
были отмечены положительные
результаты совместной дея;
тельности по снятию админист;
ративных барьеров. Кроме того,
рекламные операторы попроси;
ли ускорить создание межведо;
мственной комиссии по демон;
тажу незаконной рекламы.
Среди мер, которые могли бы
существенно поддержать от;
расль, предприниматели наз;
вали возможность снижения
налоговой нагрузки на бизнес,
предоставления отсрочек по
платежам, увеличения срока
эксплуатации
рекламных
конструкций.
По словам первого заместите;
ля руководителя Главного уп;
равления по информационной
политике Московской области
Александра Менчука, озвучен;
ные представителями реклам;
ной отрасли предложения будут
проанализированы. В первую
очередь должны быть просчи;
таны все экономические пара;
метры и правовые последствия
антикризисных мероприятий.
На встрече обсуждались и воп;
росы ответственности со сто;
роны рекламных операторов.

НОВОСТИ ИНДУСТРИИ

«Мы готовы обсуждать антик;
ризисные меры для отрасли,
тем более в такой непростой
для нее период. При этом мы
хотим понимать, готовы ли
компании взять на себя обяза;
тельства по сохранению рабо;
чих мест, производить налого;
вые выплаты в региональный
и муниципальный бюджеты,
предоставлять льготные усло;
вия для размещения рекламы
региональных промышленных
и производственных предприя;
тий, фермерских хозяйств Мос;
ковской области, — подчерк;
нул Александр Менчук. — Кро;
ме того, операторы могут взять
на себя часть организацион;
ных, а возможно, и финансо;
вых вопросов по демонтажу
незаконной рекламы».
Рекламные инвесторы отмети;
ли эффективность регулярных
встреч с представителями об;
ластного правительства. Сле;
дующее заседание с участием
операторов пройдет в марте.

СОБЫТИЯ

Конференция
«БиНОМ»: по следам
олимпийцев
С 16 по 19 апреля 2015 года в Сочи пройдет XIV
конференция «Би;НОМ», организатором которой
является рекламное агентство «Нью;Тон».
Участники конференции —
крупнейшие сетевые агент;
ства, рекламные компании,
операторы наружной, транзит;
ной и indoor;рекламы Москвы
и регионов России, а также от;
раслевые СМИ. Основная идея
мероприятия — обсуждение
актуальных вопросов транзит;
ной, наружной и indoor;рекла;
мы. Деловая часть конферен;
ции уже несколько лет прохо;
дит в интерактивном формате,
позволяющем аудитории ак;
тивно дискутировать и полу;
чать профессиональную кон;
сультацию по всем интересую;
щим вопросам непосредствен;
но во время выступлений экс;
пертов.
Конференция состоит из четы;
рех модулей:
• «Наружная реклама: новые
решения»;
• «Транзитная реклама в Рос;
сии: точка кипения»;
• «Indoor;реклама: новые трен;
ды»;
• «OOH;рынок: выбор клиентов
в условиях нестабильной ситу;
ации».
В рамках каждого модуля экс;
перты будут выступать со свои;
ми презентациями и отвечать
на вопросы аудитории.
В прошлом году в мероприятии
приняли участие более 160 че;
ловек из 99 компаний, были
представлены 15 регионов
России. По традиции организа;
торы подготовили интересную
культурно;развлекательную
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программу:
увлекательные
экскурсионные поездки, гала;
ужин и прочие мероприятия.
В этом году участники конфе;
ренции будут проживать в оте;
ле Radisson Blu, расположен;
ном в Адлерском районе горо;
да Сочи, рядом с олимпийским
парком и международным аэ;
ропортом. Помимо интересной
деловой части конференции
участников ждет запоминаю;
щаяся культурная программа:
экскурсия по Олимпийскому
парку и посещение Скайпарка
в Сочи, а также экскурсия в Аб;
хазии в Новоафонский монас;
тырь и пещеру.
Приглашаем вас стать участни;
ками XIV конференции «Би;
НОМ»!
«Би*НОМ» — ежегодная кон*
ференция для специалистов в
области наружной, транзитной
и indoor*рекламы, дающая воз*
можность обмениваться ин*
формацией и заводить полез*
ные знакомства.
«Би*НОМ» проводится с 2001
года и изначально был задуман
как московское мероприятие
для профессионалов наружной
и транзитной рекламы, совме*
щающее полезное деловое об*
щение и приятный отдых.
С 2010 года «Би*НОМ» получил
статус общероссийской отрас*
левой конференции, сочетаю*
щей в себе выступления экс*
пертов рекламной отрасли и
неформальное общение. С
2011 года организаторами
введен интерактивный формат
бизнес*части конференции.

ПРОИЗВОДСТВО

ВЫВЕСКА ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ

Рекламно;производственная компания
ReSeM произвела наружное рекламное
оформление очередного супермаркета сети
«БИЛЛА», расположенного в Химках (Мос;
ковская область) по адресу: Юбилейный
проспект, д. 88.
Объемные световые буквы «BILLA» и «СУ;
ПЕРМАРКЕТ БИЛЛА» (0,7 м) изготовлены из
ПВХ;пластика с комбинацией профилей
ALS и «Элькамет». Лицевая поверхность —
молочное акриловое стекло, оклеенное
транслюцентными виниловыми пленками в
фирменной красно;желтой гамме. Внутрен;
няя подсветка букв осуществлена светоди;
одными модулями.
Для декоративного оформления входа в су;
пермаркет был изготовлен портал в виде
П;образной декоративной конструкции (2,7
х 2,7 х 1,8 м) из композитного материала

серебристого цвета на основе стального
металлокаркаса. По внутренней торцевой
части портала выполнена инкрустация ак;
рилового стекла, оклеенного желтой транс;
люцентной виниловой пленкой с внутрен;
ней светодиодной подсветкой.
Перед тем как приступить к реализации дан;
ного проекта, была проведена разработка
дизайн;проекта в соответствии с Постанов;
лениями № 902 и № 234 Правительства г.
Москвы. Компания ReSeM не только осуще;
ствила изготовление и монтаж конструкций,
но и произвела работу по укреплению суще;
ствующего фриза дополнительными силовы;
ми металлоконструкциями.
Осуществление монтажных работ проводи;
лось в сжатые временные рамки, проект
был выполнен строго в указанные заказчи;
ком сроки — 2 недели.

УКРАШЕНИЯ
ИЗ КАРТОНА

Компания «ЛазерСтиль» осуществила ново;
годнее оформление витрин магазинов DOCK;
ERS. В качестве новогоднего украшения бы;
ли использованы подвесные эксклюзивные
элементы из картона, разработанные специ;
алистами компании «ЛазерСтиль». Интерьер;
ные украшения с цветными лампами и подве;
сом из атласной ленты в виде банта были
смонтированы в магазинах DOCKERS, распо;
ложенных в столичных торговых центрах
«Метрополис» и «МЕГА Белая Дача».

ТРК «ГАЛЕРЕЯ» С НОВЫМ ЭКРАНОМ
Компания «Сан Сити Инжиниринг» (Санкт;
Петербург) установила светодиодный экран
над главным входом в один из престижных
торгово;развлекательных комплексов
культурной столицы — ТРК «Галерея». Раз;
мер конструкции — 6,8 х 9 м (шаг пикселя
10 мм, тип диодов SMD, яркость 5500 нитс,
угол обзора 140 градусов).
Стоит отметить, что именно компанией
«Сан Сити Инжиниринг» более трех лет на;
зад была разработана и отчасти воплоще;
на концепция наружного оформления
комплекса, однако сам экран (неотъемле;
мая часть концепции) был установлен
только в конце прошлого года. Этот факт
отложенности проекта осложнил задачу
монтажникам, так как все работы необхо;
димо было осуществлять по ночам, чтобы
не мешать посетителям этого уже весьма
популярного действующего торгового
комплекса. И теперь облик ТРК «Галерея»
выглядит гармоничным и целостным.
12
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Как работать в кризис?
Начавшийся в прошлом году в стране экономический кризис заставляет
производителей и заказчиков визуальной рекламы пересмотреть прио;
ритеты и принципы работы на рынке.
Текст: Вячеслав Логачев

17 февраля в зале «Васнецов» столичной
гостиницы The St. Regis Moscow прошел
круглый стол для производителей рекламы,
организаторами которого выступила произ
водственная компания 3М. Специалисты
собрались, чтобы оценить текущую ситуа
цию на рекламном рынке, обменяться опы
том работы с заказчиками в кризис, а также
попытаться определить пути выхода из него.
В работе мероприятия приняли участие
представители рекламнопроизводствен
ных компаний и конечных заказчиков, в чис
ле которых были компании «Латек», «Авто
Люкс», «Еврознак», «Автоформат», «Мерсе
десБенц РУС», «Росбанк» и другие.
Организаторы круглого стола предло
жили собравшимся не зацикливаться на не
гативных моментах текущего кризиса, а дать
ему объективную оценку и определить по
зитивные тренды. Поскольку «большое ви
дится издалека», то первым изложить свое
видение происходящего на рекламном рын
ке предоставили представителю СМИ. Гене
ральный директор ИД «Ар энд Ди Коммуни
кейшнз», главный редактор журнала «На
ружка» Олег Вахитов назвал нынешнюю си
туацию более сложной по сравнению с кри
зисом 2008 года:
«В 2008 году кризис был общемировым,
и, для того чтобы понять, когда он закончит
ся, достаточно было следить за новостями и
смотреть, что происходит на мировых рын
ках. Одним из плюсов было то, что валюта в
нашей стране тогда не просела так сильно,
как в этот раз, и пережить его, ничего не
предпринимая, было гораздо проще. Мно
гие так и поступили.

Некоторые компании, по моим наблюде
ниям, в прошлый кризис начали сильно оп
тимизироваться и дооптимизировались до
того, что опустились чуть ли не в подвалы и
гаражи и не вылезли оттуда до сих пор. Дру
гие же, напротив, развивали дистрибьюто
рские сети, вкладывались в новые техноло
гии и оборудование, понимая, что рано или
поздно кризис закончится. В итоге клиентов
стало больше у тех компаний, которые были
активными.
В этот раз кризис несколько сложнее.
Вопервых, он сложен волатильностью ва
лют, а вовторых, непредсказуемостью и ге
ополитическими рисками. Тем не менее, как
показывает опыт, люди адаптируются ко
всему, к любым неожиданностям.
Известна фраза: «первое, что сокраща
ется в кризис, — это маркетинг». На мой
взгляд, это довольно странная позиция.

АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Ведь что такое маркетинг? Это коммуника
ция с клиентами. И как это можно в кризис,
когда происходит ротация клиентов, вдруг
взять и эти коммуникации отрезать?!»
Также Олег Вахитов подчеркнул, что по
пытки некоторых компаний в кризис дем
пинговать, чтобы обойти своих конкурентов,
не идут на пользу рынку.
«Как вариант, подрядчику можно обсу
дить с заказчиком (который не готов пла
тить больше, чем прежде) какието техни
ческие решения, позволяющие при анало
гичном визуальном решении снизить стои
мость проекта».
По словам специалиста, на руку произ
водителям визуальной рекламы может сыг
рать и падение национальной валюты. Пото
му что психологически потребитель все
13
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равно коррелирует цену продукта в сторону
увеличения, понимая, что в рекламном биз
несе основные составляющие — материалы,
оборудование — практически полностью за
висят от импорта и не могут не оказывать
влияние на стоимость работы в сторону ее
увеличения. В результате в рублевом отно
шении маржа у производителей даже вы
растет.
Однако пока, отметили участники круг
лого стола, заказчики неохотно идут на по
вышение расценок. А многие (в качестве
примера была названа сеть «Макдональдс»)
и вовсе «заморозили» свои рекламные бюд
жеты. Между тем производители визуаль
ной рекламы сошлись во мнении, что сейчас
давать те же цены, что были, к примеру, в
сентябре прошлого года, практически нере
ально. В то же время, для того чтобы цены
не росли слишком сильно, многие отечест
венные производители рекламы запускают
программы импортозамещения, подбира
ются аналоги материалов, которые произ
водятся в России. Между тем прямого заме
щения многим материалам в нашей стране
просто нет. Поэтому производители отме
тили, что, скорее всего, будут вынуждены
уйти в более дешевый сегмент.
У представителей конечных заказчиков
спросили, будут ли фиксироваться реклам
ные бюджеты их компаний или всетаки
пойдет процесс пересмотра в сторону уве
личения?
Сергей Алексеев, брендменеджер Smart
компании «МерседесБенц РУС», рассказал,
что на данный момент рекламный бюджет
их компании пока не увеличен. Но разгово
ры об этом уже ведутся.
«Здесь все достаточно объективно. Мы
вынуждены были повысить цены на автомо
били по причине текущего курса рубля. И,
чтобы выйти на адекватный уровень и не ра
ботать в минус, будет нужно еще не одно
повышение цен. Если делать это большими
скачками, то розничные клиенты этого не
поймут. Понятное дело, что цены повыша
ются практически на все. Поэтому перес
мотр и в других крупных компаниях навер
няка будет. Это вопрос времени. Просто
сейчас идет посленовогоднее состояние, и
пока непонятно, что реально происходит на
рынке. Этот кризис пока не прогнозируем
никем ни по срокам, ни по суммам».
В ходе завязавшейся дискуссии специа
листы отметили, что сейчас конечный заказ
чик начал считать деньги, к тому же бюдже
ты на рекламу в конце прошлого года уже
были утверждены и пока никто не готов к
кардинальному пересмотру цен. Но все рав
14

но нужно работать с клиентом и объяснять
ему, где он может поступиться качеством
для удешевления работ, а где этого делать
не следует.
Главный специалист отдела развития
бренда ОАО АКБ «РОСБАНК» Алексей Ма
линин, в свою очередь, рассказал: «Все сей
час начинают экономить. Но мы уже в свое
время столкнулись с проблемами, когда
после оклейки банкоматов у нас по всей
Москве пленка начала в трубочку сворачи
ваться. И подрядчик в итоге чуть не в минус
ушел с оклейкой наших банкоматов, нес
колько раз переделывали… То же было с ди
одами для вывесок и крышных конструкций,
когда ставили какойто условный «Китай», а
потом все это менять дороже обходилось.
Поэтому если заказчик понимающий, то он
совсем ужиматься тоже не будет».
Эксперты также подчеркнули, что теку
щий кризис скорее можно сравнить не с
2008м, а с кризисом 1998 года. Качество
работ сейчас не в приоритете совершенно.
И многие крупные заказчики не то что не хо
тят договариваться о повышении цен, но да
же требуют скидок. Поэтому других вариан
тов, как пересматривать технические и тех
нологические решения в сторону их уде
шевления, у производителей визуальной
рекламы не остается. И выиграть тендер за
счет только качества практически невоз
можно.
О том, изменились ли запросы клиентов,
организаторы мероприятия попросили рас
сказать директора российского представи
тельства брендингового агентства Minale
Tattersfield Алексея Гончаренко:
«В данный момент на рынке наблюдает
ся коллапс, причем с непонятной перспек
тивой даже на ближайшие три месяца. Если
все болееменее вменяемые компании к мо
менту начала этого кризиса научились де
лать не только краткосрочное, но и среднес
рочное планирование, а самые продвинутые
осуществляли и долгосрочное планирова
ние на 5 — 7 лет вперед, то сейчас все это
фактически рухнуло. И долгосрочное пла
нирование могут себе позволить только са
мые крупные компании.
Некоторые наши клиенты на время «за
морозили» свои проекты. С другой стороны,
появились новые, к примеру, небольшие се
ти автозаправочных. В плане цены, набора
услуг им с крупными компаниями конкури
ровать нереально. Поэтому им важно пост
роить привлекательный бренд. И это рабо
тает.
Несмотря на то что в целом рынок «бьет
ся в конвульсиях», появляются новые, очень

АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

интересные направления бизнеса. В част
ности, можно назвать сферу придорожного
ритейла — сегмент, который в нашей стране
практически отсутствовал. И если нам авто
мобилей уже продали на многие годы впе
ред, то, отъехав от Москвы на 100 километ
ров, заехать на нем практически некуда. Так
не может продолжаться, и это не будет за
висеть от курса доллара. Этот сегмент будет
неминуемо расти.
Также обязательно будет расти госсек
тор. Потому что госсектор — это система,
которая должна обеспечить себе работу. Ес
ли люди не будут делать заказов, не будут
показывать, зачем они нужны в госсистеме,
то их просто увольняют. Если бюджет не
потратил, то в следующем году денег уже не
дадут».
Специалисты отметили, что большую
роль в отношениях между подрядчиками и
заказчиками визуальной рекламы попреж
нему играет человеческий фактор. И даже
при наличии единого брендбука далеко не
факт, что отделения компании в разных го
родах будут оформлены одинаково.
Специалист по развитию бизнеса 3М
Ольга Баринова отметила, что компания со
бирается в кризис повышать свою актив
ность, будет искать новые возможности и
перефокусироваться в соответствии с ре
зультатами мониторинга рынка. В качестве
основных трендов, присутствующих в дан
ный момент на рынке, эксперт назвала его
непредсказуемость, появление новых игро
ков, то, что клиенты стали особое внимание
уделять цене, а также то, что соотношение
цена/качество станут ключевыми маркетин
говыми сообщениями. Также эксперт рас
сказала, что, по итогам прошлого года, в
стране наблюдается максимальный рост
торговых площадей. И по результатам мо
ниторинга сферы ритейла видно, что далеко
не все компании сворачивают свое развитие
— многие, напротив, считают кризис бла
гоприятным временем для экспансии на
рынке и вкладываются в расширение там
своего присутствия.
В заключение мероприятия сотрудники
компании 3М представили антикризисные
решения и новинки, которые, на их взгляд,
помогут производителям визуальной рекла
мы успешно и качественно работать даже в
нынешней непростой ситуации. В частности,
были названы линейки сверхпрочных клей
ких лент VHB, светоотражающая пленка 3M
Scotchlite Series 680CRE с системой Comply,
предотвращающей образование воздушных
пузырей при нанесении, транслюцентные и
светорассеивающие пленки 3M Envision и
другие оригинальные продукты.

ПРОИЗВОДСТВО
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VILLEROY & BOCH GROUP ВЫБИРАЕТ MEGALIGHT

По заказу Villeroy & Boch Group компания
«МегаЛайт» произвела и осуществила мон;
таж световых панелей в фирменных магази;
нах немецкого бренда. Перед сотрудниками
компании была поставлена непростая зада;
ча — не только произвести качественный и
современный рекламный носитель по инди;
видуальным требованиям заказчика, но и
сделать это в максимально сжатые сроки.
Мегалайты серии Luxury Double, толщиной
всего 1,5 см, c яркой и равномерной подс;

веткой, отлично справились с поставленной
задачей и смогли удовлетворить все требо;
вания клиента. Запоминающаяся реклама
Villeroy & Boch в ярких мегалайтах позволит
проинформировать клиентов компании о но;
вых продуктах и услугах.
Технические специалисты компании
MegaLight постоянно идут в ногу со време;
нем, используя в разработках новейшие тех;
нологии и предлагая конечному потребителю
все новые и более совершенные рекламные

носители, что делает компанию лидером на
рынке световых и светодинамических рек;
ламных носителей уже более 9 лет.
Сегодня благодаря широкому ассортименту
световых мегалайтов, их непревзойденному
качеству, клиентоориентированному сервису
и безупречной репутации каждый клиент ком;
пании «МегаЛайт» сможет подобрать именно
такие модель, цвет, дизайн световой панели,
которые на 100% удовлетворят все его требо;
вания к современному рекламоносителю.

MATRIX FRAME В ОФИСЕ LEVIS
В январе 2015 года компанией «Лазер
Стиль» были проведены работы по оформ;
лению переговорных в офисе Levis.
Во всех переговорных специалисты ком;
пании «ЛазерСтиль» применили систему
Matrix Frame.
Для каждой переговорной имидж подби;
рался в фотобанке в соответствии с ее
названием. Так, для переговорной «Сочи»
подобрали яркое и солнечное фото,
«Урал» представили в виде фундаменталь;
ных гор, в «Волге» разместили главную
«красавицу» нашей страны, ну а «Санкт;
Петербург» легко узнаваем благодаря
имиджу с изображением мостов и шпиля
Петропавловской крепости. В рамках
проекта были созданы конструкции самых
разных масштабов, самые большие Matrix
Frame получились размером 3990 х 2990
мм и 3650 х 1500 мм.
16
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Скроллеры 6 х 3 —
эволюция или революция?
Во второй половине прошлого года в Москве появились конструкции
скроллерного типа формата 6 х 3 с внутренней подсветкой. Данные
конструкции начал устанавливать один из крупнейших операторов столич;
ного рынка наружной рекламы «В.Е.Р.А.&ОЛИМП» при тесном сотрудниче;
стве с производителем революционных носителей — группой компаний
PRISMAFLEX. О новом для российского рынка решении и планах дальней;
шего развития в эксклюзивном интервью рассказал Сергей Месяц,
представитель PRISMAFLEX в России и СНГ.
Беседовала: Екатерина Бобкова

главное, качественно монтировать реклам
ные изображения на баннере. В несколько
измененном виде они «дожили» и до наших
дней.
PRISMAFLEX — известная европейская
компания. В этом есть свои плюсы и мину
сы. Как осуществляется взаимодействие с
клиентами по вопросам сервисного обслу
живания, по финансовым взаимоотноше
ниям?

Сергей, расскажите вкратце, как давно
компания присутствует на российском рын
ке? Сколько конструкций всех типов и ви
дов уже установлено в России?
Компания PRISMALFEX присутствует на
российском рынке с 1991 года. Именно тог
да первые призмадинамические рекламо
носители шведского производства были ус
тановлены в Москве. В то время «Призма
вижн» были в новинку и относились к высо
котехнологичным носителям. Сегодня
«призмами» уже никого не удивишь.
В первые годы присутствия также поль
зовались популярностью французские сис
темы натяжения, позволявшие быстро, а
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Долгое время взаимодействие осущес
твлялось исключительно напрямую — меж
ду клиентами и французским, шведским и
немецким филиалами. Это ограничивало
«круг общения» крупными игроками на рос
сийском рынке, так как немногие могли
позволить себе внешнеэкономическую тор
говую деятельность и риски, с ней связан
ные. Руководство PRISMAFLEX пришло к
пониманию, что необходимо наладить сот
рудничество с какойлибо российской ком
панией для осуществления сервисных и
представительских функций, такой компа
нией стало московское ООО «Ирбис Прф».
Продажи тем не менее велись попрежнему
напрямую из Европы.
Шесть лет назад ситуация изменилась, и
у PRISMAFLEX появился прямой российский
представитель — Ваш покорный слуга. Ста
рым клиентам стало проще доводить до
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производителя свои пожелания, начали по
являться новые клиенты, расширился круг
поставляемых рекламоносителей — свето
диодные экраны, скроллеры и остановоч
ные павильоны, печатные материалы.
Наконец, в начале 2015 года, на терри
тории России была открыта дочерняя ком
пания ООО «Призмафлекс РУС». Сегодня
взаимодействие с клиентами по всем воп
росам, начиная от запроса и до монтажей,
осуществляется коллективом российской
компании. Появилась возможность прода
вать продукцию в рублях по внутрирос
сийским контрактам. У компании имеется
свой склад запчастей, печатных материалов
и готовой продукции. Это значительный
шаг вперед, который расширяет наши воз
можности и позволяет нам быть намного
ближе к клиентам.
Расскажите, пожалуйста, об одной из
самых громких Ваших инноваций — скрол
лерах 6 х 3 м, европейском опыте их приме
нения и подробнее о российском проекте.
Скроллеры 6 х 3 производятся нашим
немецким филиалом — компанией DISTEC
GmbH. По правде говоря, «инновацией» они
являются лишь для российского рынка. Мы
успешно производим и эксплуатируем
скроллеры данного формата уже более 10
лет в Гонконге, Лондоне и других городах
мира. За это время скроллеры зарекомен
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довали себя исключительно с положитель
ной стороны.
Как известно, традиционными формата
ми для скроллеров в России являются 1,2 х
1,8 м (ситиформат) и 3,7 х 2,7 м (ситиборд),
при этом самый массовый формат — 6 х 3 м
— в «динамике» представлен лишь «призма
ми». Мне видятся три основных препят
ствия, которые «не пускали» скроллеры 6 х 3
на наш рынок: первое — боязнь, что скрол
лер такого формата будет технически нена
дежен и сложен в эксплуатации, второе —
неуверенность в том, что удастся такую ре
волюционную сеть «продавать», и третье —
стоимость самих скроллеров. Все сводилось
к тому, что комуто предстояло стать «пер
вопроходцами» и преодолеть данные препя
тствия, как говорится, на практике.
Этой компаний в 2014 году оказалась
«В.Е.Р.А.&ОЛИМП». Один из крупнейших
игроков на московском рынке, на тот мо
мент оператор «В.Е.Р.А.&ОЛИМП» уже хо
рошо был знаком с нашими скроллерами
других форматов и был готов сделать сле
дующий шаг — заказ и тестовую эксплуата
цию первой партии из 20 скроллеров 6 х 3
м. По результатам зимней работы наши
партнеры пришли к неожиданным выводам,
что с эксплуатационной точки зрения
скроллеры 6 х 3 требуют даже меньше вни
мания, чем ситиформаты или ситиборды!
Возможно, это было связано с тем, что все
постеры (рекламные изображения) подго
тавливались исключительно самим опера
тором на специальном оборудовании, в то
время как для других форматов иногда кли
енты присылают свои плакаты, зачастую
пренебрегая жесткими требованиями по
подготовке. Тем не менее первое препят
ствие было преодолено с блеском. Второе
препятствие было преодолено практически
с ходу. Выяснилось, что комбинация качест
венной картинки, присущей всем скролле
рам, и самого востребованного формата 6 х
3 — это ключ к успеху. Уже на второй месяц
размещения все 5 сторон на каждом рекла
моносителе были проданы! Третье озвучен
ное мной препятствие — стоимость — ком
пания «В.Е.Р.А.&ОЛИМП» никогда за препя
тствие и не считала, всегда исходя из поли
тики «качество превыше всего». К тому же,
естественно, перед таким серьезным проек
том были проведены все необходимые рас
четы, подтверждающие экономическую це
лесообразность данного проекта для такого
города, как Москва.
Сегодня проект активно развивается, и к
середине 2015 года в Москве будут установ
лены уже 150 скроллеров формата 6 х 3 м.
Kаковы самые главные преимущества
скроллеров перед другими типами рекла
моносителей с динамической сменой изоб
ражения?

Если говорить непосредственно о фор
мате 6 х 3 м, то главные конкуренты скрол
лера — это LEDэкраны, с одной стороны
ценового диапазона, и «Призмавижн» — с
другой стороны.
Перед «Призмавижн» скроллеры выиг
рывают по качеству восприятия, т.к. отсут
ствие вертикальных «разрывов» позволяет
легче и быстрее «понять» рекламное сооб
щение, а мощная и равномерная задняя све
тодиодная подсветка делает изображение
изумительно ярким и насыщенным. Кроме
того, на скроллере вы сможете разместить
пять рекламных изображений, а не три.
Также стоит отметить, что в эксплуатации,
с учетом стоимости «выезда» и стоимости
аренды производственных помещений,
скроллеры оказались дешевле и удобнее.
Подготовка постера заключается в его ак
куратной обрезке и установке «зиплоков»
(специальных замков для скрепления пла
катов), а на монтаж «свитка» с плакатами на
месте уходит 15 минут, вне зависимости от
количества новых изображений. На призма
динамических рекламоносителях оба этих
процесса требуют значительно большего
времени, сил и средств. Достаточно пере
числить, для сравнения, все необходимые
действия: снять «ламели», привезти на «га
зели» на базу, отмыть, выложить, поклеить,
высушить, привезти на рекламоноситель,
установить. А в зимний период многие из
этих этапов становятся еще сложнее и тре
бовательнее. Таким образом, по качеству
«картинки» и эксплуатационным качествам
скроллеры сильно выигрывают у «призм».
Остается лишь вопрос цены и экономичес
кой целесообразности для каждого конк
ретного проекта и региона.
Намного более интересным видится со
перничество, которое мы наблюдаем в
Москве между скроллерами 6 х 3 м и свето
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диодными экранами (LEDэкранами) 6 х 3 м.
Скроллеры выигрывают у экранов по каче
ству изображения, а именно по разрешению
(т.к. большинство экранов такого формата
сегодня имеют размеры «пикселей» от 12,5
мм до 16 мм). Разрешение напечатанного
изображения сегодня практически не огра
ничено, а на экранах, с другой стороны, мел
кие надписи и элементы читаются с трудом.
По яркости изображения у экранов практи
чески нет преимущества перед скроллера
ми, т.к. они оснащены мощной светодиод
ной подсветкой и при желании могут све
тить чуть ли не ярче самого LEDэкрана. А
вот по потребляемой мощности преимуще
ство скроллеров перед экранами огромно.
Далеко не для каждого желанного места ус
тановки рекламоносителя можно найти
круглосуточное питание мощностью в де
сятки киловатт, а вот полтора киловатта в
ночное время для скроллера найдется почти
везде, днем же его работоспособность обес
печит система бесперебойного питания на
АКБ. Все скроллеры «Олимпа» оснащены та
кими системами. И снова возвращаясь к це
не за конструкцию: в сравнении с экранами
преимущество уже на стороне скроллеров,
и причем значительное. А если принять во
внимание, что разумное количество рекла
модателей на одну конструкцию все равно
едва ли превышает 5 — 6 (по опыту евро
пейских операторов — владельцев сетей
светодиодных экранов), то и значительным
преимуществом в количестве возможных
размещений LEDэкраны не владеют.
Таким образом, скроллеры, возможно,
являются самым сбалансированным рекла
моносителем по совокупности своих ка
честв.
Проект, безусловно, революционный, но
в текущих экономических условиях, впро
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чем, как и всегда, крайне важно просчитать
экономическую целесообразность внедре
ния Ваших конструкций. При каких услови
ях (место, масштабы города, срок контрак
та и т.п.) установка скроллера 6 х 3 м будет
выгодна операторам?
На этот вопрос лучше ответят сами опе
раторы наружной рекламы. Могу лишь от
метить, что скроллеры обладают высокой
«живучестью» и низкой стоимостью эксплу
атации ввиду малого числа элементов при
вода, и это, безусловно, именно те качества,
которые клиенты хотят видеть при эконо
мической проработке своих десятилетних
контрактов. Изза большой разницы в стои
мости размещения в разных регионах было
бы неправильно говорить об однозначной
целесообразности применения скроллеров
6 х 3, тем не менее у каждого оператора
найдется несколько ключевых мест, кото
рые они могут преподнести как «изюминки»
своих сетей, поэтому скроллеры могут быть
интересны всем.
Ни для кого не секрет, что скроллерные
системы гораздо сложнее других типов
конструкций с динамической сменой изоб
ражения. Причем сложность эта усугубляет
ся с увеличением размеров конструкции. В
ряде регионов у нас даже скроллеры 3,7 х
2,7 не прижились. За счет каких инноваций
20

удалось создать скроллерный рекламоноси
тель такого большого размера, как 6 х 3 м?
Позволю себе с Вами не согласиться. Я
считаю, что с технической точки зрения
скроллер значительно проще, скажем,
призмадинамического рекламоносителя. В
скроллере всего менее десяти рабочих эле
ментов, в то время как в «призме» 6 х 3 их
более ста. Главное — это исполнение этих
десяти элементов, их качество. Только ког
да каждый из элементов системы выполнен
на высочайшем уровне, возможно добиться
устойчивой работы скроллера. Скроллер 6
х 3 принципиально ничем не отличается от
своих меньших собратьев — только увели
ченной мощностью и прочностью всех уз
лов и элементов, входящих в его состав. Ка
коголибо секрета или инноваций в нем нет,
но есть детальнейшая инженерная прора
ботка и идеально точно изготовленные со
всей присущей немцам дотошностью и
стандартам детали.
Что же касается проблемы с «неприжив
шимися» в регионах «ситибордами», я счи
таю, что локальные операторы стали за
ложниками местных производителей, кото
рые слишком поверхностно скопировали
европейские скроллеры и тем самым сде
лали свои изделия постоянным источником
проблем для их владельцев, а не источни
ком прибыли.
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Согласитесь, самый главный аспект —
это особенные климатические условия в на
шей стране. Поделитесь, какие первые ито
ги работы в суровом климате: были ли
сложности или нарекания со стороны кли
ента или все прошло гладко?
Да, не последний по важности момент.
Если говорить о московском проекте, то из
адаптаций, проведенных специально для
нашей страны, могу отметить лишь то, что
было применено специальное масло в ре
дукторах электродвигателей, рассчитанное
на работу при наших температурах. Осталь
ные элементы не потребовали внимания.
Зиму мы прошли «на ура».
Как Вы оцениваете спрос на данные рек
ламоносители в ближайшее время? Может,
уже есть договоренности с операторами из
других городов? И, кстати, как скоро ожи
дать от Вас новых революционных решений?
Текущий год обещает быть непростым,
но тем не менее мы уже получаем заявки
на эти скроллеры из регионов. Основное
внимание к данному виду продукции бу
дет обращено, скорее всего, после тенде
ра в СанктПетербурге. Не отстают также
наши соседи из ближнего зарубежья: дан
ные конструкции пришлись по вкусу в
Астане.
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Оцифруем этот мир!
Несмотря на то что в области визуальной рекламы регулярно появляются
различные новшества, по;настоящему революционные изобретения,
способные кардинально изменить ее облик и основные принципы,
происходят нечасто. Теперь на это претендует активно развивающаяся в
последнее время технология Digital Signage.

Текст: Вячеслав Логачев

Вечная дилемма, которую постоянно при
ходится решать любому маркетологу при под
готовке очередной рекламной кампании: про
водить ли ее по старинке, давно апробирован
ным способом, либо попытаться придумать
нечто эдакое, при этом одновременно рискуя
отпугнуть аудиторию необычностью и новиз
ной, зато привлечь ее свежестью и оригиналь
ностью подхода? Для того чтобы правильно
разрешить данную проблему, в первую оче
редь необходимо хорошо представлять себе,
какие возможности предлагает та или иная ме
тодика.
Что касается стандартных методов прове
дения рекламных кампаний с помощью визу
альной рекламы, традиционных технологий и
основных видов носителей, будем считать, что
все мы хорошо учились «в школе» и довольно
ясно представляем себе, с чем их, так сказать,
едят. Поэтому целесообразнее будет все же
поговорить о современных трендах в этой об
ласти. В частности, о такой сравнительно но
вой технологии, как Digital Signage.
Википедия определяет Digital Signage
(досл. «цифровые вывески», «объявления»;
русскоязычные термины: «видеореклама на
мониторах», «мультивидеоэкраны») как техно
логию представления информации с электрон
ных (цифровых) носителей (дисплеев, проек
ционных систем и т. д.), установленных в обще
ственных местах.
Для чего эта технология применяется? Ес
тественно, для того чтобы помочь бренду уве
личить количество коммуникаций с целевой
аудиторией! Способна ли она это сделать бо
лее эффективно, нежели привычные средства
визуальной рекламы? Большинство экспертов

сходятся во мнении, что во многих случаях ис
пользование Digital Signage будет оправданно
как с финансовой, так и с имиджевой точки
зрения.
Интересный факт, обнаруженный не так
давно исследователями в области рекламы: с
каждым годом потребитель становится все
более придирчивым к ее качеству и содержа
нию, привлечь и удерживать его внимание
становится все труднее. Соответственно,
маркетологам приходится изобретать все бо
лее изощренные трюки, «цеплять» аудито
рию новизной и оригинальностью, осваивать
нестандартные рекламоносители и техноло
гии. И здесь Digital Signage, с ее спецификой
и уникальными конкурентными преимущест
вами, приходится как нельзя кстати!
Ведь по результатам опросов, проведен
ных зарубежными агентствами, большинство
людей гораздо чаще обращают внимание на
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видеоносители, чем на стандартные. А дина
мическая реклама привлекает на 25% больше
людей, нежели статика. Недаром в той же Ве
ликобритании уже каждый четвертый ритей
лер тем или иным образом использует техно
логию Digital Signage. В России пока цифры,
извините за тавтологию, по цифровым рек
ламным носителям гораздо скромнее, но, как
сошлись во мнении участники конференции
«Digital Signage в ритейле», все еще может из
мениться. И на руку экспансии новой техноло
гии в России может сыграть, как ни странно,
сложившаяся в стране тяжелая экономическая
ситуация, поскольку, даже несмотря на резко
возросший доллар, она позволяет существен
но снизить расходы на обслуживание реклам
ной конструкции.
Дмитрий Куркович, генеральный директор
компании «Айзмедиа», считает, что, если тре
буется частая смена контента, системы цифро
вых экранов быстро окупаются и имеют преи
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мущество перед традиционными, нецифровы
ми носителями.
«Можно посчитать стоимость владения
лайтбоксом и сравнить со стоимостью владе
ния экраном такого же размера. Если в лайт
боксе необходимо поменять композицию, то
нужно гдето ее распечатать, привезти. Услов
но говоря, какойто мужик с отверткой должен
лайтбокс открыть, плакат наклеить, потом зак
рыть… И если нам нужно менять композицию
часто, к примеру, раз в неделю, то цифровой
экран окупается довольно быстро».
Стоит отметить, что в зависимости от сфе
ры применения технология Digital Signage поз
воляет реализовать большое количество са
мых разнообразных проектов: рекламные ви
деостены, менюборды, расписания на монито
рах, анимированные афиши, навигацию, мо
ниторы с рекламой, интерактивные проекции,
интерактивные и навигационные стойки, при
кассовые touchдисплеи, интерактивные сто
лы, мебель со встроенными мониторами, ин
терактивные полы и многое другое. Причем,
что очень важно, контент любой цифровой
конструкции можно легко и быстро поменять
или выставить автоматическую его смену.
Для удобства пользователей производите
ли предлагают множество различных профес
сиональных систем Digital Signage. Как прави
ло, они включают в себя набор необходимого
оборудования и программного обеспечения
для обеспечения полного цикла видеотрансля
ции, начиная от создания рекламноинформа
ционного видеоконтента и заканчивая его
трансляцией на различные устройства отобра
жения (телевизоры, мониторы, проекторы, ви
деостены, уличные экраны и т.д.). А некоторые
также позволяют создавать и интерактивные
системы видеотрансляции, активаторами
действий в которых являются прикосновения
пользователя к заданным областям экрана, ко
ординаты GPS, непосредственное управление
пользователем транслируемой презентацией
(посредством мыши, клавиатуры, презентаци
онных устройств и т.п.), что значительно рас
ширяет возможные сферы ее применения.
Решения Digital Signage уже разработаны
для большинства сфер, включая ритейл, гости
ничный бизнес, предприятия общественного
питания, кинотеатры, спортивные объекты, го
сучреждения и т.д. И все они имеют свои спе
цифические особенности. Рассмотрим некото
рые из них.

Ювелирка
Среди специалистов существует мнение,
что ювелирный ритейл и технологии Digital
Signage плохо сочетаются друг с другом. В
частности, изза маленького размера украше
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ний и небольших торговых площадей, а также
некоторого консерватизма, свойственного
данной сфере. Однако и здесь можно найти
консенсус. Так, специалист по визуальному
мерчандайзингу компании «Адамас» Павел Си
доров на конференции «Digital Signage в ритей
ле» рассказал о применении данной техноло
гии во франчайзинговом магазине APM
Monaco в России:
«Поскольку товар наш небольшого разме
ра, то, в отличие от тех же супермаркетов,
ювелирные магазины крайне редко делают
крупные видеоинсталляции, видеостены. И
сфера применения digitalтехнологий — это в
первую очередь дизайн витрин. Для дизайна
витрин и формирования аттракторов специа
листы используют различные технические
средства, включающие, наряду с видеопанеля
ми, динамические инсталляции и т.п. В качест
ве контента часто используют рекламные ро
лики, которые люди могли видеть по ТВ, или
фоновые видео: морские берега, женщины или
автомобили, — расставляющие акценты с по
мощью света, звука и медленно движущейся
графики…»
APM Monaco использует видеостены поза
ди касс как центральную коммуникационную
платформу в каждом магазине. Кроме того,
там установлены компьютеры Apple с Интер
нетом и доступом к сайту APM Monaco и не
большие цифровые рамки около ювелирных
изделий с видеокаталогом.
«Таким образом, создаются фокусные
точки на определенных товарных категориях
или изделиях для покупателей, которые
пришли в магазин, поясняет Павел. — Что ка
сается интерактива, то в наших магазинах сто
ят специальные дисплеи, где покупатели мо
гут полистать полный каталог и заказать даже
те изделия, которых в настоящий момент нет в
наличии в магазине».
Между тем пока существует определенный
дефицит профессиональных систем оборудо
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вания Digital Signage, подходящих именно для
ниши ювелирного ритейла.
«Технических предложений со стороны
производителей достаточно много, но боль
шинство разработчиков не учитывают специ
фики ювелирного ритейла, не учитывают ма
лый формат помещений, не учитывают то, что
покупатель достаточно долгое время находит
ся в магазине и в основном его внимание заня
то примеркой изделий, — поделился Павел Си
доров. — Хотя уже сейчас есть технологии, ко
торые позволяют примерять изделие вирту
ально. К примеру, кольцо, сделанное из бума
ги, надевается на палец, который клиент под
носит к камере, и потом по этому снимку под
бирается изделие из каталога…»

Общепит
Еще одна довольно специфическая ниша
для применения технологии Digital Signage —
предприятия общественного питания. Ресто
раны, кафе, фастфуд весьма активно использу
ют ее преимущества для собственного продви
жения и удобства посетителей. Одним из наи
более популярных и оригинальных решений в
этой сфере являются электронные менюбор
ды. В зависимости от их месторасположения —
в витрине, в зале или над кассами — может ме
няться и демонстрируемый контент.
Руслан Дальский, операционный директор
сети кофеен Krispy Kreme, рассказал о том, как
менюборды используются в этих заведениях:
«Мы изначально решили, что будем ис
пользовать менюборды в том числе и для рек
ламы, для продвижения наших товаров и ак
ций. И поэтому выбрали не просто статическое
панно, а живое и активное представление на
шей продукции. Это уже был не просто меню
борд, а интерактивная панель, которая предс
тавляла информацию более ярко, красочно и
живо для наших гостей.
В каждом из кафе сети размещено цифро
вое меню из шести мониторов, четыре из кото
рых показывают регулярное меню, а два ис
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пользуются для проведения LTOакций и де
монстрации спецпредложений».
Руслан отметил, что это решение позволи
ло придать заведению современный вид, до
биться положительной динамики продаж спе
циальных предложений. Кроме того, внедрен
ная технология удобна в использовании: дает
возможность удаленно администрировать все
точки сети и оперативно менять контент.

Торговые центры
Самые широкие перспективы у технологии
Digital Signage, несомненно, открываются при ее
использовании в торговых центрах. Она может
придать им более современный и оригинальный
дизайн, сделать более привлекательными и
удобными для покупателей в плане навигации.
В то же время не следует применять ее без раз
бора, дабы не получить обратного эффекта.
Так, например, Дмитрий Куркович отмеча
ет, что та же электронная витрина уместна да
леко не всегда. По словам эксперта, имидже
вая реклама, размещенная в торговой точке, не
влечет увеличения продаж напрямую. В то
время как реклама, продвигающая конкрет
ный продукт или акцию, с большой вероят
ностью даст нужный эффект. Возможны и
эксклюзивные решения в области использова
ния Digital Signage в ТЦ. Специально разрабо
танные системы оборудования позволяют да
же отдельному продавцуконсультанту устро
ить свою локальную презентацию товара в об
щем контенте всего магазина.
И, конечно, цифровые технологии очень
выгодно смотрятся, когда они грамотно встро
ены в концепт всей торговой точки. В качестве
наглядного примера можно привести магазин
«Л'Этуаль», открывший флагманский магазин
сети в марте прошлого года. В рамках проекта
был построен своеобразный «город космети
ки», с улицами и домами, в каждом из которых
«живет» определенный бренд. А цифровые эк
раны были стилизованы под уличные фонари.

В планах — использование планшетов в зале,
нанесение на определенные группы товаров
специальных меток, по которым можно будет
получить дополнительную информацию у вир
туальной витрины, проведение локальных пре
зентаций менеджером сети на стационарных
дисплеях с мобильных устройств.
Представитель компании «Л'Этуаль» Нико
лай Зайцев рассказал: «Реализация данного
проекта произошла в ТЦ «Белая дача», ориги
нальное его название «Город мечты». Формат
нового магазина уникальный для России и сде
лан таким образом, что это некий город с ули
цами, и каждый дом — это бутик, в котором
продается определенный бренд. Но раз есть
город, улица, то на ней, естественно, есть фо
нари. И идея фонарей была взята за основу то
го, чтобы сделать не просто фонари, а некие
экраны, на которых можно было увидеть раз
личную информацию, образцы товаров».
В то же время специалист предостерегает
от скоропалительных решений при выборе
оборудования и подрядчика.
«Считаю, что для розничной компании, ко
торая хочет реализовать подобный проект,
очень важно правильно выбрать партнера. Он
должен иметь опыт работы, понимание и воз
можность грамотно реализовать идеи, направ
ленные на работу с покупателем. Но прежде
чем выбирать технические средства, архитек
туру решений, безусловно, надо определиться
с контентом. Что мы хотим показать покупате
лю? Каким образом мы хотим его удивить? Ка
ким образом мы будем с ним работать? И
только решив эти вопросы, следует приступать
к решению технических. Благо сейчас к услу
гам розничной компании, собирающейся
продвигать себя с помощью Digital Signage, на
рынке имеется достаточно большой выбор как
оборудования — различных панелей и экранов
— так и программного обеспечения».
Кроме традиционных, очевидных решений
использования Digital Signage для визуальной
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рекламы в торговых центрах, таких как элект
ронные бигборды, видеостены и видеовитри
ны, данная технология позволяет создавать и
нестандартные оригинальные решения. Про
одно из них рассказал Денис Зельцер, гене
ральный продюсер компании Enlighted Digital:
«Бренд Uniqlo реализовал следующий
проект по продвижению своего нового супер
легкого пуховика в нескольких столичных тор
говых центрах. Там был установлен специаль
ный видеостенд, на котором можно было поиг
рать в компьютерную игру. Ее сюжет заклю
чался в том, что игрок, изображенный в виде
летящего пуховика, должен был облететь все
препятствия: тяжелые гири и плохую еду. Для
тех, кому удавалось пройти игру полностью,
аппарат распечатывал специальный купон на
скидку в магазине Uniqlo на этот пуховик. В од
ном только «Атриуме» за время проведения
кампании — 8 дней — было отоварено 3200 ку
понов».

Выставки
Также цифровые технологии находят все
большее применение в выставочной деятель
ности. Это касается как оформления стендов,
средств навигации и доведения информации
до посетителей, так и средств коммуникации.
Какое воплощение они находят на практике,
Денис Зельцер пояснил на примере автопро
изводителей:
«На состоявшемся в прошлом году Мос
ковском автосалоне у всех ведущих брендов,
начиная от Lada и заканчивая Lexux, рядом
практически с каждым автомобилем были
интерактивные стойки с планшетами. По
сравнению с предыдущим автосалоном их
число увеличилось более чем втрое. У каждой
стойки, помимо того что можно было посмот
реть цену конкретного автомобиля, полис
тать каталог, узнать комплектацию — все это
есть и на сайте производителя, — клиент мог
записаться на тестдрайв, рассчитать кредит,
отправить заявку на кредит, заказать обрат
ный звонок и скачать брошюру. В итоге на
последнем автосалоне практически никто не
печатал брошюры, а каждый желающий мог
просто получить их по электронной почте.
Благодаря интерактивным стойкам произво
дители в свою очередь получали с каждого
стенда статистику посещений, информацию о
том, какой автомобиль вызвал наибольший
интерес, обратную связь, сведения о посети
телях: кто что смотрел, что заказал, на какой
тест записался и т.д.»
Надо сказать, что использование цифровых
технологий в данном варианте выглядит и сов
ременно, и оправданно с практической точки
зрения, и, что немаловажно в условиях эконо
мического спада, более выгодно с точки зре
ния затрат. Ведь цифровая обработка и пере
сылка данных значительно дешевле печатания
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кий мир. Потому что у этого поколения при
вычки и инстинкты онлайншопинга развиты
лучше, чем обычного. И нужно, чтобы магазин,
в который они приходят, не показался им скла
дом или секондхендом. Для того чтобы про
дажи не падали, надо постепенно переносить
методы и коммуникации онлайнторговли и в
офлайн.
Поэтому использование сегодня digitalре
шений — это не просто приколы, красивые эк
раны или картинки, как это может показаться
сначала. Они позволяют решать серьезные за
дачи по увеличению продаж и повышению эф
фективности работы компании, помогают луч
ше узнать покупателя и получать про него ин
сайты».
бумажных рекламных проспектов, найма про
моутеров для их раздачи и сбора данных с кли
ентов и для последующей обработки инфор
мации «вручную». Так что и с точки зрения
выставочной деятельности digitalсфера выг
лядит весьма перспективно.

согласен с подобным подходом. Эксперт на
поминает, что сейчас все большую роль на
рынке ритейла начинает играть новое поко
ление покупателей, которое имеет иные ха
рактеристики и предпочтения, нежели пре
дыдущие:

«Также на Московском автосалоне была
применена новинка, которая уже довольно
широко используется в США, — добавил Денис
Зельцер. — Ее идея заключается в том, что по
всему помещению расставляют специальные
маячки, которые работают в формате blue
tooth. И они с очень высокой точностью позво
ляют определить, где находится посетитель в
данный момент. Это все происходит без ис
пользования геолокации, человек просто дол
жен скачать специальное приложение, после
чего его начинают «вести». Что касается Мос
ковского автосалона, то там можно было мо
ментально понять, у какого автомобиля клиент
находится, сколько времени он провел у каж
дого экспоната.
Соответственно, в режиме реального вре
мени ему могла поступать информация и раз
личные предложения от компаниипроизводи
теля. Эта технология также очень дешевая
(«маячки» стоят буквально несколько долла
ров), зато позволяет узнать практически пол
ную «демографию» посетителя. Также данная
технология имеет большие перспективы в
сфере ритейла и помогает продавцам более
полно узнать качественный состав своих кли
ентов, вплоть до того, сколько времени он про
вел у конкретного вида товаров, и таргетиро
вать ему сообщения в связи с тем, к чему он
проявлял особый интерес».

«Millennium generation — это люди, кото
рые родились примерно с 1980 по 2000 годы.
Сейчас это очень интересный рынок с точки
зрения маркетинга. Потому что характеристи
ки «миллениумов» — то, как они живут, как они
мыслят, на что реагируют — сильно отличают
ся от характеристик «поколения X», с которым
все привыкли работать. Это первое поколение,
которое выросло на цифровых технологиях.
Оно требует совершенно другого подхода в
маркетинговых коммуникациях, с ним нужно
общаться иначе. В той же Америке впереди те
компании, которые нашли с ними общий язык.
К примеру, в Макдональдс сейчас ощущается
большой провал в сегменте 20 — 35 лет, хотя
те тоже посещают заведения фастфуда, и, по
всем оценкам, с каждым годом все больше и
больше. Однако Макдональдс для них — некий
«бабушкин» бренд. В этом смысле также очень
сильное давление по всему миру испытывают
производители автомобилей. Авто — это до
вольно серьезная покупка, и продукцию авто
мобильного бренда, который кажется этому
сегменту устаревшим, его представители
просто не покупают.

Взгляд в будущее
«Все вышесказанное, конечно, хорошо, —
скажет вдумчивый читатель, — но так ли уж
необходимо торопиться с введением новых
форматов в визуальной рекламе? Пока вроде
и традиционные вполне себе неплохо рабо
тают…» Однако Денис Зельцер в корне не
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На решение «миллениума» о покупке наи
более сильное влияние оказывают мобильные
приложения, социальные медиа, мобильная
реклама, интерактивные экраны, сайты произ
водителей, отзывы в Интернете. Получается,
по данным опросов, в «живом пространстве»
для них существует едва ли не единственное
комфортное средство рекламы — интерактив
ные экраны.
Специально для них был придуман термин
Phygital (physical + digital) — это технологии и
решения, которые переносят Digital в физичес

ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ

С тем, что цифровые технологии будут на
ходить все большее применение во многих
сферах, согласна и региональный менеджер
по России и странам СНГ компании Scala На
талия Бем. В ходе конференции «Digital
Signage в ритейле» она привела несколько ин
тересных примеров их эффективного исполь
зования. Так, по словам эксперта, существен
но облегчить прием посетителей в бизнес
центре может специальная интерактивная на
вигационная система. Решение позволяет
выбрать на специальном экране фамилию
конкретного сотрудника и скачать себе на мо
бильное устройство навигатор, подсказываю
щий путь к нему в кабинет. В торговых цент
рах можно оснастить лифты специальными
экранами, которые на каждом этаже будут де
монстрировать информацию о расположен
ных здесь магазинах. Посетитель кофейни при
оплате заказа может закачать свое фото с мо
бильного устройства в систему Digital Signage
заведения. Когда его заказ будет готов, систе
ма выведет фотографию клиента на экран.
Также весьма перспективным направлением,
по мнению Наталии Бем, являются так назы
ваемые «встроенные решения», суть которых
состоит в том, что, к примеру, кофемашина,
банкомат или аппарат на бензозаправке, осна
щенные специальной функцией, в то время,
когда человек ожидает выполнения заказа, бу
дут демонстрировать ему рекламу продукции
или бренда.
***
Как говорилось в одном знаменитом блок
бастере, «мир изменился…». С развитием сов
ременных технологий стало реальностью то,
что считалось бы подлинным чудом еще ка
кихнибудь 20 лет назад. И если уже проводи
лись музыкальные концерты, на которых выс
тупали голографические модели давно умер
ших исполнителей, то и в сфере рекламы, по
определению обязанной демонстрировать но
вейшие достижения, чтото подобное, хочется
верить, не заставит себя долго ждать…
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МЕДИАФАСАД В ЧЕЛЯБИНСКЕ

В начале марта введен в эксплуатацию
второй медиафасад из всероссийской
программы MAER GROUP по развитию ме;
диатехнологий рекламы в регионах РФ.
Медиафасад площадью почти один квад;
ратный километр смонтирован в г. Челя;
бинске.
Челябинский медиафасад площадью
921,6 кв. м расположен на Комсомольс;
ком проспекте, по направлению в центр

города. Монтаж рекламного гиганта за;
нял ровно месяц, а при изготовлении ме;
диафасада использовано 4 423 680 све;
тодиодов.
Место расположения рекламного носителя
входит в топ самых эффективных для раз;
мещения наружной рекламы в Челябинс;
ке. А то, что данный формат позволяет ис;
пользовать видео в HD;качестве, с одной
стороны, добавит городу динамики и сов;

ременности, с другой — превратит прос;
мотр рекламы для челябинцев в настоя;
щий аттракцион (экраны такой площади —
большая редкость в России), с третьей —
сделает еще более эффективной рекламу
брендов, которая появится на медиафаса;
де уже в самое ближайшее время.
Рядом с челябинским медиафасадом на;
ходятся авиационно;транспортное агент;
ство, продуктовые магазины, Южно;
Уральский институт, Московский педаго;
гический университет, Челябинский юри;
дический колледж и несколько других ву;
зов. Также в непосредственной близости
находятся торговый комплекс «Урал», ТЦ
«Магнолия», торговый комплекс «Победа»,
ТВЦ «Комсомольский», торгово;офисные
центры, несколько школ и детских садов.
Круглосуточный транспортный поток
обеспечивает высокую рекламную эф;
фективность: GRP — 30, OTS — 351 000.
Стоит отметить, что проект MAER GROUP
по широкому распространению медиафа;
садов затронет практически все крупные
города России с миллионным населением
и станет отправной точкой движения ин;
новаций в отдаленные от центра части
страны. Первыми новый формат увидели
жители Екатеринбурга и Челябинска, на
очереди — остальные города;миллионни;
ки и областные центры.

НЕСТАНДАРТНАЯ НАРУЖКА
ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ
Сразу несколько нестандартных техноло;
гических приемов использовалось в
прошлогодних outdoor;кампаниях, анон;
сирующих премьеру новых сезонов сери;
алов «Кухня» и «Молодежка» на телекана;
ле СТС. Наружное размещение реализо;
вал Russ Outdoor по заказу агентства
Posterscope. Адресная программа проек;
та включала более 1000 поверхностей в
Москве, Санкт;Петербурге и еще 30 рос;
сийских городах.
Особенностью кампании стало задейство;
вание большого разнообразия форматов
(щиты 6 х 3, ситиборды, сити;форматы,
пиллары, триптихи на остановочных па;
вильонах и др.), а также применение нес;
тандартных решений и инновационных
outdoor;технологий в Москве.
В частности, на щитах 6 x 3 размещались
виниловые плакаты, печать на которых

выполнена с использованием так назы;
ваемой пятой краски, — благодаря ей
надписи «Кухня» и «Молодежка» приобре;
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ли яркий и насыщенный цвет, который
привлекает внимание даже в условиях
высокого уровня информационного шума.
10 билбордов были оснащены проектора;
ми, что позволило транслировать на по;
верхность макетов анимационные свето;
вые эффекты. Московские остановки об;
щественного транспорта украсили анон;
сы;триптихи с экстендерами.
«Продвижение телесериала — это однов;
ременно и сложная, и очень интересная
задача, — говорит Елена Смирнова, веду;
щий аккаунт;менеджер Russ Outdoor. —
Необходимо напоминать потенциальному
зрителю о премьере по несколько раз в
день, буквально на каждом шагу. Охват;
ная федеральная кампания с использова;
нием нестандартных форматов позволила
донести информацию о новых сезонах се;
риалов до широкого круга телезрителей».
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Цифровые возможности
современного торгового
центра
Сегодня во всем мире многочисленные торговые центры открывают свои
двери для покупателей. Практически в каждом городе есть молл, и, как
правило, не один. Данное обстоятельство порождает высокую конкурен;
цию между ТЦ и заставляет их искать нестандартные инструменты привле;
чения посетителей.

Современный торговоразвлекательный
центр — это не просто место совершения
покупок, это место для отдыха, встреч и
развлечений. Таким образом, задача каж
дого владельца — создать уникальную ат
мосферу в своем центре, чтобы он выде
лялся среди других, а посетителю было
комфортно, интересно и хотелось вернуть
ся сюда снова.
В век высоких технологий оснащение
торговых центров должно отвечать требо
ваниям пользователя и даже в чемто пре
восходить его ожидания. Специалисты во
всем мире работают над созданием техно
логических решений для ТЦ, которые зав
ладевают вниманием человека на подъезде
к торговому центру и сопровождают его в
любой точке центра от самых дверей.
Огромную роль в формировании у по
тенциального посетителя интереса к торго
вому центру и желания в него прийти игра
ет внешнее оформление здания, воплоще
ние его визуальной концепции: имиджевые
крышные конструкции, архитектурная
подсветка, медиафасады.

Медиашары, ТРЦ «РИО», Ленинский проспект,
совместный проект TASHIR Media и Display
Market
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Крышная конструкция торгового
центра — элемент, который виден издалека
и должен одинаково эффектно выглядеть
как в светлое, так и в темное время суток.
На неё должны обращать внимание и про
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хожие, и водители проезжающих мимо ав
томобилей.
Ужесточение требований к крышным
конструкциям и сокращение их размеров
приводят к поиску новых решений повыше
ния эффективности этого носителя. Удач
ным решением являются, например, крыш
ные конструкции с системой «Медиа
смарт», которая была разработана для ху
дожественнодекоративного оформления
различных объектов современных городов.
Модули «Медиа смарт» отлично вписыва
ются в объемные буквы наружной рекламы
и прекрасно работают на масштабных архи
тектурных объектах мегаполисов.
Модули предназначены для круглого
дичного использования в открытом виде.
Они герметичны, корпус пластичен и меха
нически прочен, материал не пропускает
УФизлучение и не мутнеет со временем.
Примерами реализации подобных про
ектов являются крышные конструкции ТЦ
«Капитолий», ТК «Конструктор», ТРЦ «РИО».
Архитектурная подсветка может тво
рить настоящие чудеса с внешним обликом
здания торгового центра, меняться в зави
симости от сезона или предстоящих празд
ников, преобразовывать ТЦ в артобъект,
вызывать живой интерес к тому, что внутри.

РАЗМЕЩЕНИЕ

ТК «Конструктор»

Архитектурная подсветка ТРЦ «РИО» на Ленинском проспекте ко «Дню всех влюбленных», совместный проект TASHIR Media и Adex.

В последнее время стало активно разви
ваться архитектурное освещение фасадов
зданий с использованием светодиодных про
жекторов и цветодинамических систем осве
щения. Заливающая подсветка фасада зда
ния, плавно изменяющая цвет или имеющая
статичную цветовую окраску, эффектно
смотрится в темное время суток. Эта тенден
ция особенно ярко проявляется в оформле
нии торговых и развлекательных центров.

Архитектурная подсветка постепенно от
ходит от классического применения в качестве
средства, подчеркивающего особенности зда
ний, становится медийным носителем, кото
рый изменяется по заданному сценарию, неся
информацию и меняя облик торгового центра.
Примерами реализации такого рода ар
хитектурных подсветок являются ТРЦ «Ев
ропейский» и ТРЦ «РИО».
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Медиафасад — достаточно новый для
российского рынка масштабный цифровой
рекламный носитель, органично встраивае
мый в архитектурный облик торгового
центра. Это экран произвольного размера и
формы, который инсталлируется на наруж
ной или внутренней (для прозрачных фаса
дов) части здания. Дисплей медиафасада
набирается из светодиодных модулей, раз
личных по форме и размерам.
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клип или красивую ожившую картинку. И
«закачать» сюда можно что угодно — фигуру
человека, который поприветствует гостя,
или позитивный видеоряд, который подни
мет посетителю настроение уже при входе в
ТЦ. А в хорошем настроении, как известно,
человек совершает больше покупок.
Статичные объекты или изображения
сегодня воспринимаются как нечто обыден
ное, на них не фиксируется внимание.
Очень важно удивить гостя, показать ему
то, чего он не видел раньше, чтобы заинте
ресовать его самой формой подачи визу
альной информации. Сейчас — время инте
рактива. Посетителю важно не только уви
деть картинку с товаром или указатель
«направо» или «налево». Намного интерес
нее, если это ему объяснит виртуальный
консультант, которому можно задать воп
росы.
Медиа фасад, ТРЦ «РИО», Реутов, совместный проект TASHIR Media и MD Media.

Просмотр изображения на таком носи
теле возможен с расстояния более 500 мет
ров! Это наиболее эффективный внешний
рекламный носитель для торгового центра
и брендов, разместивших на нем свое обра
щение к клиенту. Для ТЦ медиафасад также
источник дополнительной прибыли от раз
мещения рекламных кампаний клиентов
федерального уровня, а не только брендов,
которые являются его арендаторами.
Сегодня медиафасады уже инсталлиро
ваны на ТРЦ «РИО» в Реутове, ТРЦ «Vegas
Крокус Сити», ТРК «Москворечье».

Когда внешнее оформление «сделало
свое дело» и привело посетителя в торго
вый центр, в силу вступают Digital Indoor.
Первое, что нас встречает, — входные
двери. Это в среднем 5 секунд времени, за
которые можно продемонстрировать входя
щему или выходящему человеку полноцен
ный сюжет (реклама товара, нового магази
на, акций или просто красивое видео). Посе
титель делает шаг к двери, срабатывают
датчики движения, и, вместо прозрачного
стекла и вялого перебирания ногами в такт
вращению дверей, он видит перед собой

Проблему ориентирования внутри тор
гового центра сегодня решают не просто
указатели и вывески, а интерактивная нави&
гация — это 3Dсистемы ориентирования в
пространстве для различных общественных
мест, в том числе и для торговых центров.
Уже сегодня посетители ТРЦ «Ереван
Плаза» и ТРЦ «РИО» на Ленинском проспек
те могут оценить все плюсы новых навига
ционных модулей:
• удобный интерфейс с понятным инту
итивным управлением;
• высококачественную динамическую
навигацию и 3Dграфику;
• различные способы поиска.
Производителем также предусмотрено
удобное использование модулей навигации
для людей с ограниченными возможностя
ми. Интересам арендаторов ТРЦ отвечают
многочисленные рекламные опции — нави
гационный модуль служит дополнительным
эффективным каналом для позиционирова
ния бренда или товара. Сами модули брен
дируются в стилистике торгового центра.
Все более популярным медианосителем
для торговых центров сегодня становятся

Интерактивная навигация, ТРЦ «РИО», Ленинский проспект, совместный проект TASHIR Media и
ViaDirect
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Офис будущего Сбербанк фото с голографичес(
ким консультантом
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цифровые постеры — это вертикальные
LEDэкраны, пришедшие на смену обычно
му лайтбоксу. Только вместо статичного
плаката с подсветкой в таком рекламном
носителе установлен LEDдисплей, на кото
ром транслируется рекламноинформаци
онный контент.
Основные используемые форматы —
вертикально расположенные панели диаго
налью 55 и 65 дюймов, которые могут быть
выполнены как в качестве отдельно стоя
щих объектов, так и настенных и даже
встроенных в интерьер.
Появление такого рода носителей отк
рывает для рекламодателей новые горизон
ты, поскольку набор даже стандартных
функций, предусмотренных в них, покрыва
ет значительную часть потребностей кли
ентов: на них можно демонстрировать ани
мированные постеры (digital posters), стати
ческое изображение, осуществлять подачу
«картинки в картинке», комбинировать ста
тику с движущимся объектом, запускать
слайдшоу.
Преимущества цифровых постеров:
• большой размер экрана;
• размещение в наиболее посещаемых
местах ТРЦ;
• расположение экрана на уровне глаз
потребителя;
• возможность проведения имиджевых
кампаний с полным брендированием пове
рхности цифрового постера;
• возможность отслеживать эффектив
ность рекламы и реагировать на любые из
менения в поведенческом факторе практи
чески мгновенно, при наличии дополни
тельного оборудования, реагирующего на
движения и улавливающего взгляд чело
века.
Видеостены — еще один медианоситель
Digital Indoor, который пользуется заслужен
ной популярностью у торговых центров.
Представляет собой несколько отдельных мо
ниторов, собранных воедино и работающих
как один большой экран. Самые распростра
ненные форматы: 3 х 3 или 4 х 4, на основе 46
дюймовых профессиональных LCDпанелей.
Изображение на видеостенах отличает
ся высоким качеством и не зависит от усло
вий освещенности помещения, имеет бога
тую палитру передаваемых цветов, отлич
ную контрастность и яркость, четкость и
равномерность изображения, автоматичес
кую калибровку по цвету и яркости.
Данный медианоситель очень удобен в
сборке и обслуживании, т.к. имеет фронталь
ный доступ для замены всех элементов и не

Цифровые постеры, ТРЦ «РИО», Ленинский проспект, проект TASHIR Media

Видеостена, ТРЦ «Райкин(Плаза», совместный проект TASHIR Media и Ёлка Медиа

Видеостена, ТРЦ «РИО», Ленинский проспект

требует регулярных настроек. Модульный
принцип позволяет создавать бесшовные ви
деостены любых размеров.
В принципе, это тот самый случай, когда
технические возможности позволяют воп
лотить практически любые креативные за
думки — от модных 3Dроликов до интерак
тивных игр и акций, которые обеспечивают
максимальное вовлечение потребителей во
взаимодействие с рекламируемым брендом.
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На российском рынке сегодня уже есть
ряд компаний, которые специализируют
ся на видеостенах, например: АЙZmedia,
«Ёлка Медиа» и др. Среди успешно реа
лизованных проектов по установке виде
остен можно назвать ТРЦ «Райкин Плаза»
и «Ереван Плаза», где в центральных атри
умах установлено сразу по две видеосте
ны, что обеспечивает максимальный ох
ват и отличный просмотр транслируемых
сообщений.
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Межэтажные светодиодные перекрытия, ТРЦ «РИО», Ленинский проспект, совместный проект TASHIR Media и Laima Electronics

Одним из наиболее впечатляющих внут
ренних медианосителей торгового центра
являются межэтажные светодиодные пе&
рекрытия, которые представляют собой
внутренние панорамные светодиодные эк
раны с шагом 3, 4 или 5 мм, размещаемые в
атриумах торговоразвлекательных цент
ров на межэтажных перекрытиях.
На сегодняшний день «межэтажка» —
инновационный носитель, создающий осо
бую атмосферу в ТРЦ, играющий большую
роль как элемент интерьера и как реклам
ная площадь. Любая информация, разме
щенная на этом носителе, обязательно за
владеет вниманием посетителя, вовлечет
его в транслируемый контент, окажет на
него влияние.
Сегодня ощутить на себе, что такое ме
жэтажные светодиодные перекрытия, мож
но в нескольких торговых центрах столицы:
«Охотном ряду», «Атриуме», «Европейс
ком». Самым масштабным проектом на тер
ритории России стал запуск «межэтажки» в
ТРЦ «РИО» на Ленинском проспекте.
Общая площадь светодиодных экранов
с шагом пикселя Р4 составляет 243 кв. м.
Преимущества:
• информационный контент синхрони
зирован на двух уровнях;
• изображение может быть, как стати
ческое, так и динамическое;
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Медиашары, ТРЦ «РИО», Ленинский проспект, совместный проект TASHIR Media и Display Market

• обеспечивается максимальный обзор
со всех точек в атриуме;
• высокая яркость и контрастность;
• качество цветопередачи 16 бит.
Светодиодные шары или медиашары —
уникальный и пока не нашедший широкого
распространения в России медианоситель,
который является понастоящему иннова
ционным. Это светодиодные экраны в фор
ме шара, раскрывающие широчайшие
перспективы для производителей реклам
ного контента и дающие новые непревзой
денные преимущества для рекламодате
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лей, которые теперь могут ярко и необыч
но заявить о себе, гарантированно прив
лечь дополнительное внимание посетите
лей ТРЦ.
Особенность разработки заключается в
том, что визуальный ряд не проецируется
на шары, а транслируется через них, созда
вая объемное изображение и открывая но
вый мир возможностей визуальной комму
никации.
Светодиодные шары являются идеаль
ным решением для декорирования ТРЦ и
различных мероприятий. Стопроцентное
привлечение внимания: эффектно парящий

РАЗМЕЩЕНИЕ
под потолком, яркий, динамичный объект
или установленный на специальной подс
тавке на полу с «плавающим» видео шар
способен заинтересовать каждого.
Шар имеет вид герметично закрытой
сферы с диаметром от 1 до 3,5 метра и бо
лее. Угол обзора максимален — около
160 градусов. При этом расстояние для
просмотра может быть абсолютно любым,
так как к шару можно приближаться
вплотную.
Увидеть этот чудоноситель можно в
торговоразвлекательном центре «РИО».
Еще одним, привлекающим внимание
посетителя ТРЦ, инструментом можно наз
вать интерактивный пол — относительно
новый нестандартный медиаформат, кото
рый может выполнять функции развлека
тельного элемента, рекламного носителя и
светового декора пространства. Как прави
ло, это аудиовизуальная система с диспле
ем на полу, обеспечивающая взаимодей
ствие человека с динамическим изображе
нием на полу.
Самый распространенный тип интерак
тивного пола — проекция. Главное достои
нство подобного решения — его бюджет
ность и простота. Еще один тип интерактив
ного пола — напольный светодиодный эк
ран. В этом случае яркость изображения
будет достаточно высокой для любой осве
щенности и не возникнет проблемы теней.

• Реклама на светодиодных экранах, ви
деостенах и других эксклюзивных динами
ческих поверхностях обладает WOWэф
фектом, привлекает внимание аудитории,
вызывает у нее восторг.

Такое разнообразие уже реализованных
проектов и бескрайние горизонты развития
цифровых технологий позволяют делать
выводы о неоспоримых преимуществах ис
пользования Digital Signage в ТРЦ:

• Непосредственное обращение к целе
вой аудитории. Любая indoorплощадка
подразумевает наличие своей аудитории,
для которой характерны некоторые объе
диняющие признаки. Выявив их, можно
максимально эффективно воздействовать
на нее.

• Мгновенный запуск рекламных кампа
ний, благодаря тому, что загрузка контента
производится удаленно по защищенному
каналу. В любой момент можно осущест
вить старт рекламной акции сразу на нес
кольких объектах.

• Продвижение товаров в местах продаж.
Позволяет влиять на аудиторию в момент
принятия решения о покупке и провоцирует
ее на совершение импульсных покупок.

• Оперативное обновление информа
ции. Нет необходимости в демонтаже, про
изводстве и монтаже рекламных носителей.
Один контент заменяется другим быстро с
наименьшими затратами, что обеспечивает
актуальность транслируемой информации
и повышает лояльность аудитории к рекла
мируемым брендам.
• Национальный охват. Сетевые опера
торы Digital Indoor, имея широкую адрес
ную программу, продолжают развиваться,
занимая все больше городов России и осва
ивая новые indoorпространства.

• Невысокий уровень CPT digitalносите
лей. Не секрет, что реклама в торговых цент
рах, аэропортах и других местах большого
скопления людей обеспечивает большое ко
личество рекламных контактов, за счет чего
уровень CPT снижается. Конечно, аудитория
indoorплощадок не настолько широка, как,
скажем, у телевидения, однако, как было за
мечено выше, indoorреклама обеспечивает
большее количество именно эффективных
рекламных контактов.
• Регулярная отчетность. Современные
системы Digital Signage позволяют автомати
чески формировать отчеты о работе реклам
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ных носителей и отправлять их в электронном
виде всем рекламодателям, чьи видеоролики
транслируются на цифровых носителях.
• Лояльность потребителей. Современ
ные цифровые технологии производят бла
гоприятное впечатление на аудиторию. Кро
ме того, динамические рекламные конструк
ции отлично вписываются в интерьеры
indoorпространства. Таким образом, циф
ровая indoorреклама не только не раздра
жает потребителей, но и повышает статус
рекламируемых брендов в глазах аудитории.
• Выбирая цифровые рекламные носи
тели, владелец ТРЦ добивается сразу нес
кольких целей: создание имиджа ТРЦ как
современного и продвинутого, увеличение
потока посетителей, увеличение продаж в
ТРЦ, повышение лояльности арендаторов.
И чем уникальнее и исключительнее по за
думке и воплощению они будут, тем силь
нее ТРЦ будет отличаться от других, тем
больше внимания он привлечет, тем эф
фективнее он будет работать.

www.tashirmedia.ru
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Физика на службе
у наружной рекламы
«Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и глупость.
Хотя насчет Вселенной я не вполне уверен».
Альберт Эйнштейн,
физик*теоретик и общественный деятель
Текст: Алексей Иванов

Об авторе: Иванов Алексей Николаевич — выпускник Московского
физико(технического института, кандидат физ.(мат.наук. В
рекламе с 1993 г. Работал в крупнейших сетевых рекламных
агентствах (BBDO, Publicis United Campaigns, Adventa).
Автор слогана «Хорошо иметь домик в деревне».
В настоящее время директор креативного агентства с опытом
личных продаж «МастерУм», mastermind.ru.
Ведущий электронного журнала «Проверенные методы бесплатной
рекламы».
Чл.(корр. Международной академии авторов научных открытий и изобретений (2003). Вошел в
состав 1(ого издания энциклопедии «Who is Who в России» (2006). Член Союза журналистов Москвы
(2011). Игрок команды телезрителей в интеллектуальной викторине «Что? Где? Когда?» (2014).
Автор 6 книг: «Бесплатная реклама», «Здравому смыслу вопреки», «Волшебный пинок», «Не может
быть», «Зависть и другие вечные двигатели рекламы» и «Как придумать идею, если вы не Огилви».
По мнению журнала Forbes, «Алексей Иванов просто объясняет сложные вещи в рекламе... Обилие
примеров и легкость языка делают его книги бестселлерами».

Однажды в поезде я познакомился с моло
дым человеком, который поставлял оборудо
вание для медицинских учреждений Карелии.
Мы разговорились. Когда он узнал, что я зани
маюсь разработкой идей для рекламы, он
спросил, а есть ли в нашем деле какиенибудь
специальные технологии?
Мой ответ был такой: «Если рекламист
добросовестно провел подготовительную ра
боту и глубоко изучил товар или услугу, то
креативные идеи появятся сами собой».
Мой ответ привел собеседника в восторг.
Он столько раз был на всевозможных тренин
гах, столько раз слышал от западных и отече
ственных гуру рекомендацию «Будь креатив
ным!», но никто ни разу не объяснил, а как же
быть креативным. Что для этого надо делать
то? Оказывается, что всё просто. Надо вдоль и
поперек исследовать рекламируемый товар.
Конечно, это совсем не просто. Кропотливо
собирать информацию, подбирать интересные
факты, заниматься поиском цифр — тяжелый
труд.
Но отвечая на вопрос попутчика, я сказал
не всё. Специальные креативные приемы в ар
сенале рекламистов тоже есть. Об одном из
них мы сейчас и поговорим.
В автобиографических записках Леопольд
Инфельд упоминает о задаче, которую однаж
ды молодой Капица предложил ему и Ландау.
С самым серьезным видом Петр Леонидович,
работавший в то время в Кембридже у Резер
форда, сообщил условие:
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— Собаке привязали к хвосту металличес
кую сковородку. Когда пёс бежит, сковородка
стукается о мостовую. Вопрос. С какой ско
ростью он должен бежать, чтобы не слышать
стука сковородки?
Инфельд и Ландау думали долго.
— Сдаетесь? — спросил Капица.
— Сдаемся, — нехотя признал Дау. Петр
Леонидович посмотрел на них с улыбкой и дал
ответ:
— Скорость равна нулю.
Что же затрудняет решение столь простой
загадки?
Условия задачи говорят о скорости, кото
рая в нашем представлении твердо связана с
движением. Разбирая ситуацию, мы невольно
рассматриваем варианты, подразумевающие
наличие движения. Конечно, каждому извест
но, что скорость может быть в частности равна
нулю. Но это «нетипично». Инерция связанных
со словом представлений уводит мысль в сто
рону.

дующем примере нам требуется продвинуть
стиральный порошок, который превосходно
отстирывает любую грязь. Где проще всего за
метить невыведенные пятна? На белой одеж
де. Что может послужить эталоном белизны?
Например, свежевыпавший снег. В идеальном
случае бельё на снегу не должно быть примет
но совсем.
Прекрасно. К пределу мы перешли. Оста
лась только одна проблема. Зритель ведь дол
жен понять, что на снегу чтото есть. Так как же
быть? А для этого надо задействовать опозна
вательные предметы. Такие же, как листья и
звук в рекламе автомобиля. Вот как это может
выглядеть.

Та же начальная картина. Метла дворника
сгребает желтокрасный ворох кленовых
листьев. Звук приближающейся машины. Он
нарастает. Мы отчетливо слышим рев мощ
ного мотора. Листья подхватываются мощ
ным потоком воздуха и начинают медленно
вальсировать в воздухе. По ослабевающему
звуку понятно, что автомобиль стремительно
удаляется.

Такой объект заведомо лучше любых дру
гих товаров. Он ничего не стоит, абсолютно на
дежен в эксплуатации, не создает никаких
вредных побочных эффектов, не требует
постпродажного и гарантийного обслужива
ния и т.д.

При осаде одного города главнокоман
дующий ватиканской армией Чезаре Борд
жиа обратился к Леонардо да Винчи с
просьбой построить осадную башню, кото
рая позволила бы преодолеть крепостную
стену города высотой более 10 метров.
Такая башня представляла собой крупную
деревянную конструкцию. Как правило, пря
моугольную в основании. Её высота должна
соответствовать высоте осаждаемой стены,
тогда лучники нападающих могли стрелять
по защитникам с верхней площадки.

Давайте представим, что нам нужно про
рекламировать супербыструю спортивную ма
шину. На дворе поздняя осень. Дворник соби
рает в огромную кучу опавшую листву. Мимо
мчится автомобиль. Что произойдет дальше?
Воздушный вихрь предсказуемо поднимет
листья и разбросает их в разные стороны.

Вот прекрасный сценарий рекламного ро
лика.

Очень часто при разработке рекламы бы
вает полезно представить себе, как выглядел
бы идеальный продукт. Давайте спросим себя:
«А что вообще можно назвать идеальным про
дуктом?» Ответ позаимствуем у тризовцев.
Они говорят так. Идеальный продукт — это
когда продукта нет, но функция его, тем не ме
нее, выполняется.

Приведу любопытный пример из истории.

Поэтому в точных науках часто используют
такой эффективный и наглядный метод, как
переход к рассмотрению предельного случая.
Этот же принцип можно с успехом использо
вать и в рекламе.

Чем быстрее движется спорткар, тем мень
ше времени мы сможем лицезреть его в кадре.
Что же будет в предельном случае?

Завораживает, не правда ли? Наше вообра
жение включается на полную мощность, дост
раивая недостающие формы хрусталя.

Тени и прищепки — вот наши помощники
в коммуникации. С ними всё сразу встало на
свои места. Выглядит такое объявление нео
бычно, не правда ли?
Приметы могут быть и другими. Красное
вино помогает нам опознать чистейший, едва
заметный бокал.

Так как материалом для изготовления
служило дерево, для защиты от огня башню
покрывали какимнибудь негорючим мате
риалом. Обычно это были свежесодранные
шкуры животных. Всё сооружение передви
галось на четырёх колёсах при помощи руч
ной тяги или тяглового скота и обеспечива
ло штурмовой группе быстрый и массовый
доступ на городскую стену.
Великий изобретатель еще до начала
строительства башни посоветовал как мож
но быстрее распространить слух о том, что
башня будет высотой 12 метров.
Расчет ученого был прост. Как только
осажденные узнают о строительстве осад
ной башни высотой в дюжину метров, они
начнут срочно наращивать крепостную сте
ну. Фундамент не выдержит дополнитель
ной нагрузки, и достаточно будет несколь
ких выстрелов, чтобы стена рухнула. Саму
осадную башню Леонардо предложил вооб
ще не строить.

Увидеть его нам так и не суждено.
Финальный кадр с логотипом рекламируе
мой марки и слоган «Невероятно быстрый ав
томобиль».

Как видите, перед нами идеальная осад
ная башня. Её нет, но свою функцию она
прекрасно выполнила.

В наружной рекламе переход к предельно
му состоянию используется еще чаще. В сле

КРЕАТИВ
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РАЗМЕЩЕНИЕ
Если окажетесь в Политехническом му
зее в Москве, то обратите внимание на один
из его экспонатов — электродуговую свечу
Яблочкова. Впервые она была продемон
стрирована в качестве уличного и театраль
ного освещения в 1878 году на Всемирной
выставке в Париже.

— это фотография самой лестницы, ну и,
возможно, изображение человека, который
по этой лестнице поднимается.

«Русский свет», «Свет исходит из Рос
сии» — такими словами встретила мировая
пресса это изобретение. Однако Павел Яб
лочков не был первым, кто предложил ис
пользовать для освещения электрическую
дугу. Горели они и раньше, но неустойчив и
капризен был их свет.
Возле каждой свечи стоял человек, ко
торый по мере выгорания вручную сдвигал
угольные стержни, расположенные гори
зонтально навстречу друг к другу. Если же
расстояние между электродами превышало
некий допустимый минимум, то свет лампы
становился неровным, она начинала мер
цать и гасла.
Требовалось устройство, которое бы ав
томатически сближало электроды по мере
их обгорания. И такое приспособления бы
ло придумано. Управлялось оно часовым
механизмом, было весьма изобретатель
ным, но, увы, ненадежно.
Что же предложил русский инженер?
Идеальный регулятор тот, которого нет,
но его функция выполняется. Яблочков из
менил лишь геометрию «свечи» и располо
жил угольки не горизонтально, а верти
кально. Теперь зазор между ними всегда
оставался неизменным по всей длине.
А чтобы вольтова дуга не соскальзывала
вниз, пространство между стержнями он
заполнил керамическим плавящимся веще
ством. Просто? Не совсем так. На создание
идеального механизма сближения электро
дов ушло более 30 лет.

Что будет идеальным продуктом в дан
ном случае? Лестница, которой нет, но воз
можность подняться на другой этаж она все
равно обеспечивает. Лист бумаги мы разде
лили на две части. Слева изобразили ребен
ка, поднимающегося по лестнице. Подзаго
ловок внизу гласил: «Так наша лестница
выглядит».
Справа показали ту же самую картинку,
но уже без лестницы. Получилось, что ма
лыш поднимается по воздуху. Надпись под
картинкой: «Так наша лестница звучит». Эта
идея бесшумно повышает продажи уже бо
лее четырех лет.
Теперь представим, что мы рекламиру
ем супернадежный замок, запирающий
входную дверь. Что будет идеальным про
дуктом в данном случае? Никакого замка
нет, но проникнуть в дом совершенно не
возможно. Потому что дверь ничем не от
личается от кирпичной стены домакре
пости.

Попробуйте отказаться от чегото глав
ного. От того, что раньше считали важным и
незаменимым. Возможно, вас ждет чудес
ное открытие. Творчество гораздо чаще,
чем это принято думать, сводится к вычита
нию, отказу от лишнего и ненужного.

Возвращаемся к наружной рекламе.
Однажды в наше агентство «МастерУм»
обратился производитель модульных ме
жэтажных лестниц. Львиную долю рынка
занимали конкуренты — лестницы деревян
ные. Их основной и принципиальный недос
таток — раздражающий скрип, неизбежно
появляющийся тогда, когда ступеньки и пе
рила расшатываются, а древесина рассыха
ется.
Мы приняли решение нанести удар
именно в это слабое место конкурента. Но
как на картинке показать отсутствие скри
па? Все, что было в нашем распоряжении,
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Как видите, сильные креативные реше
ния могут состоять вовсе не в том, чтобы
чтото добавить в картинку, идею или то
вар, а ровным счетом наоборот. Исчезнове
ние привычного и ожидаемого предмета
привлекает наше внимание, очаровывает,
пленяет.

КРЕАТИВ

Существует и целый ряд других креа(
тивных приемов, позволяющих выйти на
сильную рекламную идею даже тем, кто
не считает себя творческой личностью.
Читайте о них в книге Алексея Иванова
«Как придумать идею, если вы не Огилви»,
которая только что вышла в издатель(
стве «Альпина Паблишер».

ЗА Р У Б Е Ж О М

КАЛЕЙДОСКОП

ЯПОНИЯ: СНЕЖНЫЕ ВОЙНЫ
Весьма необычным способом решили напом;
нить о приближающейся премьере очеред;
ной части знаменитой киносаги «Звездные
войны» в японском городе Саппору. С одобре;
ния правообладателей франшизы — студии
Lucasfilms — там была возведена гигантская
скульптура из снега высотой с трехэтажный
дом, получившая название Snow Star Wars.
Оригинальная инсталляция, изображающая
Дарта Вейдера и нескольких имперских штур;
мовиков, была выполнена в рамках 66;го
фестиваля снежного искусства солдатами 11;
й бригады сухопутных войск Японии. Стоит от;
метить, что японские военные с 1955 года
поддерживают фестиваль и принимают учас;
тие в сооружении фигур.
Премьера седьмой части франшизы «Звезд;
ные войны. Эпизод VII: пробуждение Силы»
запланирована на декабрь 2015 года.

США: ГАДЖЕТ ПРЕВРАЩАЕТСЯ…

Для рекламы своей продукции компании до;
вольно часто привлекают различных знаме;
нитостей: спортсменов, музыкантов, актеров.
Вот и калифорнийский производитель элект;
роники Fuhu для продвижения своего нового
планшета Nabi пригласил известного иллюзи;
ониста Адама Трента.
Ключевой особенностью новинки от Fuhu яв;
ляется непривычно большой размер для та;
кого рода гаджетов. Вокруг этого и была пост;
роена концепция рекламной кампании под
слоганом «Чем больше, тем лучше!».
В рамках акции фокусник прогуливался воз;
ле знаменитого стеклянного магазина Apple
на Пятой авеню Нью;Йорка и знакомился с

выходящими оттуда покупателями «айпадов».
В ходе разговора, когда речь заходила о том,
что смотреть фильмы и пользоваться прило;
жениями на большом экране все же удобнее,
Адам Трент предлагал прямо на месте увели;
чить их гаджет. И каково же было изумление
владельца устройства и окружающих, когда
он прямо на их глазах растягивал планшет до
гигантских размеров! Особенно же большую
популярность фокусник снискал у детей, ког;
да дарил им настоящую клубнику, «выхвачен;
ную» прямо из игры Fruit ninja, демонстрируе;
мой на планшете Nabi.
ГЕРМАНИЯ: ПОСМЕЯТЬСЯ НАД СОБОЙ

Зачастую успех торговой марки заключается
не только в достоинствах представляемой
продукции, но и в ее особом умении располо;
жить к себе клиентов. Знаменитый шведский
мебельный бренд IKEA делает все для повы;
шения лояльности покупателей, и в этих целях
даже иногда позволяет себе подшутить над
самим собой.
Кто из покупавших бюджетную мебель ком;
пании не сталкивался с определенными труд;
ностями при ее сборке? И многие из счастли;
вых обладателей диванов, шкафов, столов не
отказались бы от помощи профессионалов,
чтобы довести дело до конца.
То, что декларируемая IKEA «легкость сборки»
на самом деле, мягко говоря, небольшое пре;
увеличение, теперь признали и в самом брен;
де. В рамках outdoor;кампании, организован;
ной для IKEA гамбургским рекламным агент;
ством Thjnk, были выпущены постеры с изоб;
ражением нескольких фрагментов одного
предмета мебели, выполненные в виде свое;
образного «пазла». Картинка сопровожда;
лась ироничной надписью: «Наша служба по
сборке вам с радостью поможет».

КАНАДА: ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО БУРГЕРА
Сеть ресторанов быстрого обслуживания
«Макдональдс» при поддержке канадского
агентства Cossette представила оригиналь;
ную наружную рекламу, сочетающую в себе
инновации и реалии окружающего мира. Кре;
аторы разместили на обочине одной из маги;
стралей Ванкувера цифровой билборд с
изображением бургера Egg McMuffin — тра;
диционного завтрака заведения.

КАЛЕЙДОСКОП

С помощью специально разработанной прог;
раммы картинка, демонстрируемая на экра;
не, была синхронизирована с восходом солн;
ца. Соответственно, чем выше светило подни;
малось над линией горизонта, тем большая
часть Egg McMuffin появлялась на билборде.
Примерно в течение часа булочка станови;
лась видна полностью.
Стоит отметить, что данный концепт выиграл
престижный отраслевой конкурс Carte
Blanche, организатором которого является
компания Astral Media. Команды;победители
получают путешествие на Каннский фести;
валь, а клиенты — размещение на сумму
50 тысяч долларов.
МАЛАЙЗИЯ: НЕ ОТВЛЕКАЙСЯ!

Рекламное агентство Naga DDB (Малайзия)
разработало и провело социальную кампа;
нию, направленную против использования
водителями мобильных телефонов во время
движения. Для этого сотрудники креативного
бюро напечатали громадные стикеры в виде
большого пальца руки и наклеили их на лобо;
вые стекла автомобилей, стоящих на одной
из центральных городских парковок.
На внутренней стороне большеразмерных
листовок, озаглавленных как «Отвлекающий
фактор», содержался призыв отказаться от
написания СМС в процессе вождения авто;
мобиля. Креаторы напоминали водителям,
что набор текстовых сообщений за рулем
равнозначен вождению вслепую в данный
промежуток времени, а также сопоставим с
управлением автомобилем после выпитых
четырех бокалов пива и в 23 раза повышает
риск попадания в аварию.
По признанию организаторов акции, умень;
шив водителю обзор с помощью наклеенных
стикеров, они хотели, чтобы те увидели, нас;
колько снижается их способность следить за
обстановкой на дороге во время переписки
по мобильному телефону.
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Тренды всего мира
на конкурсе Epica Awards
Конкурс Epica Awards превратился из европейского в глобальный,
и это сделало его еще более авторитетным. К рекламной моде,
которую диктует Лондон и Париж, присоединилась мода Нью;
Йорка, Токио и Сан;Паулу. Теперь в победителях Epica Awards
видны тренды всего мира. Однако не будем делать обзор всего
конкурса, посмотрим на наружную рекламу.

Текст: Андрей Надеин, член жюри Epica Awards от России

Главный тренд —
управляемая реальность
Судейская сессия конкурса и награжде
ние в этом году проходили в Амстердаме,
городе нереальной красоты, свежего ветра
и новых поветрий. Этот город — креатив
ный котел наций, где в рекламном бизнесе
работают вместе англичане, французы, ис
панцы, русские. Этакий позитивный Вави
лон.
В рамках недели Epica Awards была кон
ференция под названием Creative Circle, ее
организовали в одном из самых знаменитых
залов города — Koepelkerk, это бывшая цер
ковь 17го века, которая переоборудована
под концерты и собрания разного рода. Бы
ло приятно послушать креативных людей
из нескольких ведущих агентств.
Послушав выступающих и подытожив
свои впечатления от судейства, я готов был
объявить главный мировой тренд — он выг
лядит почти цитатой из пелевинского рома
на S.N.U.F.F. (что, возможно, вас не удивит):
будущее творческой рекламы — это управ
ляемая реальность.
Как сказал на конференции Epica
Creative Circle креативный директор DDB
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Oslo Petter Gulli, «лучшая реклама не выгля
дит как реклама». Ему вторил Francois
Grouller, Group Strategy Director Europe из
агентства Fred & Farid Group: по его оценке,
именно китайцы показывают будущее евро
пейской рекламы. В этой стране реклама —
ничто, но реакция на нее — это всё. Иными
словами, китайцы должны начать говорить
о рекламе, тогда она срабатывает. А чтобы
найти предметы для разговора, нужно ло
вить «горячий» контент и адаптировать его
для рекламы.
По мнению Francois Grouller, именно так
поступила артгруппа «Война» в России, на
рисовав фаллос на Литейном мосту и адре
совав это ФСБ. Это одновременно и реаль
ное гражданское действие, и наружная рек
лама самой артгруппы, и повод для разго
воров. Fred & Farid в Китае старается рабо
тать так же, изобретая потенциально мод
ные явления, вроде танца TaiChiHop для
спортивного бренда Domyos.
К сожалению, многих примеров тренда
из числа победителей категории «Наружная
реклама» Epica Awards привести не могу —
оставляю Вам, читатель, возможность при
думать чтонибудь гениальное в этом рус
ле. Но давайте посмотрим, что интересного
было в интересующей нас сфере.

ФЕСТИВАЛЬ

Традиционный Гран;при
и многогранное «золото»
В разделе Outdoor на финальной стадии
была нешуточная борьба между рекламой
японских ножей The Beauty Of Sharpness и рек
ламой Музея естественной истории города Па
рижа.
The Beauty Of Sharpness — прекрасная ви
зуальная метафора, не броская, но совершен
ная по форме: два тонких среза накладывают
ся друг на друга, в пересечении образуя контур
ножа. Хорошо представляю себе эту картинку
на лайтпостерах, где сама физика носителя
подчеркивает идею рекламы!
В общем, я голосовал за японские ножи. Но
они уступили музею, оставшись лишь «золоты
ми». К слову сказать, основная критика The
Beauty Of Sharpness была технической: текст и
лого очень мелкие для Outdoor.
Что ж, реклама Musеum National
d'Histoire Naturelle de Paris, взявшая Гран
при, — это очень парижская, но вполне тра
диционная серия картинок. Психологичес
кий трюк понятен — очень узнаваемое мес
то, в котором «чтото не так». Сознание
смотрящего вибрирует, получая удоволь
ствие от бесконечного сравнения картинки,

ЗА Р У Б Е Ж О М
Musеum National d'Histoire Naturelle de Paris, работа Publicis Conseil (Paris), Гран(при Epica Awards в категории Outdoor

The Beauty Of Sharpness, работа агентства Herezie, «золото» Epica Awards в категории Outdoor

Наглядная реклама покрышек Continental,
работа Grupo Vale Havas, «золото» Epica Awards
в категории Outdoor

Реклама газеты El Observador «Усиление читателей», работа уругвайского агентства Havas WW
Gurisa, «золото» Epica Awards в категории Outdoor

которую он видит, с внутренней картинкой
из памяти. Однако прием хороший, его сто
ит запомнить.

свойства продукта. Если следить за формаль
ным приемом, то можно заметить, что дале
кие вещи — газета и автомобильные покрыш
ки — рекламируются одинаково. Покрышки
Continental имеют такое сильное сцепление с
дорогой, что отрывают кусок дороги, если их
поднять. А газета El Observador так сильно

«Золотых» уроков на конкурсе было нес
колько. Например, максимально наглядный,
гротескно преувеличенный показ главного

ФЕСТИВАЛЬ

поддерживает своих читателей, что один чи
татель может перевесить Московский
Кремль. И то и другое — преувеличение, а по
форме обе рекламы напоминают сюрреалис
тические полотна Магритта. Вот вам прием,
который будет работать даже на экране мо
бильника, поскольку очень нагляден.
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Рекламные щиты пылесосов Samsung —
уже другой прием. Здесь визуальный «крю
чок» — нарочито нерациональное расходо
вание пространства рекламного щита.
Действительно, почему полщита закрашено
черным? Со второго взгляда картинка «вста
ет на место»: мы вдруг понимаем, что видим
пространство под диваном, где наш взгляд
упирается во взгляд любопытной таксы, ко
торая устроила «норную охоту» в квартире.
Все потому, что пылесосы Samsung всего 80
мм толщиной. В результате лаконичная на
ружка рассказала нам целую историю.
Забавный щит с коровой, на рога кото
рой натянуты тросы лыжного подъемника
— реклама Swiss milk «Молоко делает вас
сильнее». Довольно традиционный ход, и я
даже не уверен, что это были реальные щи
ты (так утверждает агентство), поскольку в
Интернете нашлось только одно фото. Но
мне нравится реклама Swiss Milk, которая
эксцентрична из года в год. Крепкий стиль
бренда, и мистификация — вполне в этом
стиле. Погуглите — получите удовольствие!

Почему полщита просто черные? Потому что эти пылесосы Samsung всего 80 мм толщиной.
Работа Leo Burnett GmbH Frankfurt, «золото» Epica Awards в категории Outdoor

Реклама Swiss Milk — мистификация или правда? Работа агентства Ruf Lanz (Цюрих), «золото»
Epica Awards в категории Outdoor

А вот рекламная кампания Intermarchе
«Бесславные фрукты» и «Бесславные овощи»
— это как раз та самая креативно управляе
мая реальность. Собственно, наружная рек
лама здесь лишь часть процесса, правда,
очень важная: как бы иначе публика наглядно
увидела всю красоту неказистых «бесслав
ных овощей»?
Intermarchе — третья по величине сеть
во Франции, так что представьте себе,
сколько отбраковывалось овощей и фрук
тов, чтобы на прилавке остались только
красивые! Решение родилось в союзе с
агентством Marcel — использовать эти да
ры природы для грандиозной флешрасп
родажи с 30процентной скидкой. Надо бы
ло простонапросто вызвать у публики
эмоцию к этим полезным и вкусным урод
цам. В конце концов, в супе или соке мор
ковь прекрасна, какой бы формы она ни
была.

Агентство Marcel (Paris) помогло сети магазинов Intermarchу продать неказистые фрукты и овощи.
«Золото» Epica Awards в категории Outdoor

Реклама школы английского языка Five O'clock,
работа агентства «Воздух» (Санкт(
Петербург), «золото» Epica Awards в категории
Outdoor

Результат? Фрукты и овощи смели с
прилавков чуть ли не за один день. Извест
ность марки Intermarchе и посещаемость
магазинов выросли. Но эта реклама еще и
тем хороша, что людям хочется продол
жить разговор: «А знаете, мне раз такая
картофелина попалась — ну вылитый Же
рар Депардье!» Вот такая получилась уп
равляемая реальность.
Заходите на сайт www.epicaawards.com,
смотрите всех золотых, серебряных и брон
зовых победителей — все доступно и инте
ресно. А следующий конкурс — Epica Awards
2015 — откроет прием заявок в августе.

ФЕСТИВАЛЬ

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ПРОИЗВОДСТВО
РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
PRISMALFEX
Санкт;Петербург
+7;905;256;60;79
www.prismaflex.com
LED;экраны, Скроллеры, Призмавижн,
Остановочные павильоны, печатные материалы.
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.
TASHIR Media
Москва
+7 (495) 989;4157
www.tashirmedia.ru
Проектирование, производство и монтаж
рекламных конструкций различной степени
сложности.
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.
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.
РА»Солнечный круг»
Уфа
+7 (347) 251;36;35, 251;36;47
www.solncekrug.ru
Изготовление всех видов рекламных
конструкций и малых архитектурных форм под
заказ. Оформление мест продаж. Изготовление
и ремонт неона. Изготовление
металлоконструкций. Вакуумная формовка.
Стеклопластиковые изделия. 3D и 2D резка
пенопласта.

РЕДИУС — рекламные динамические
установки
Омск
+7 (3812) 272;062,
+7 (3812) 272;060
www.redius.ru
Призмадинамические конструкции.
ФАВОР2ГАРАНТ
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.

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.
TASHIR Media
Москва
+7 (495) 989;4157
www.tashirmedia.ru
Комплексное маркетинговой сопровождение
ТРЦ. Digital&Web. Event. Design&Print.
Проектирование, производство и монтаж
рекламных конструкций различной степени
сложности.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ
ПЕЧАТЬ
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.
РА»Солнечный круг»
Уфа
+7 (347) 251;36;35, 251;36;47
www.solncekrug.ru
Широкоформатная печать. Интерьерная печать.
Резка по контуру.

РАЗМЕЩЕНИЕ
НАРУЖНОЙ
РЕКЛАМЫ
TASHIR Media
Москва
+7 (495) 989;4157
www.tashirmedia.ru
Продажа рекламных площадей ТРЦ. Комплексное
маркетинговой сопровождение ТРЦ. Digital&Web.
Event. Design&Print. Системы видеонаблюдения и
подсчета трафика посетителей для объектов
коммерческой недвижимости. Софт для бизнес
аналитики ТРЦ.
РА»Солнечный круг»
Уфа
+7 (347) 251;36;35, 251;36;47
www.solncekrug.ru
Размещение рекламы на собственных рекламных
конструкциях (билборды, ситиборды , тумбы,
остановки общественного транспорта,
ситиформаты, карнизные конструкции,
брандмауэры, указатели улиц).

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.
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.

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
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