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ПОЗИТИВНЫЕ НОВОСТИ!
Как ни грустно прощаться с летом, осень всегда приносит вместе с собой и
благодатные перемены, особенно в деловой сфере. Не буду комментировать
итоги первого полугодия, этой теме мы и так уделили немало внимания в
этом выпуске, основываясь на цифрах и фактах.
Остановлюсь лишь на своем наблюдении в последнем летнем месяце. «Вдох+
новившись» цифрами по наружке, я не поленилась и проколесила по моско+
вским улицам и была очень удивлена, что не встретила ни одной (!!!) пустую+
щей конструкции в центральной части нашей столицы. А ведь это август, и
пора отпусков в самом разгаре, однако наступает время всплеска деловой
активности рекламодателей. Или же так сложились мои пути+дороги? Так что
будет интересно посмотреть на цифры третьего квартала. Из других оптимис+
тичных новостей стоит отметить движения навстречу операторам рекламного
бизнеса со стороны чиновников и различных регулирующих структур. Всерь+
ез обсуждаются послабления в платежах по госконтрактам на установку и
эксплуатацию наружной рекламы в МО. Да и столичные власти нашли реше+
ния по урегулированию споров по оплате контрактов, где есть рекламные
конструкции, эксплуатация которых была прекращена ввиду реконструкции
транспортных хорд и развязок, а также других строительных работ. Эти ком+
пенсации как нельзя кстати будут при грядущих расчетах, которые предстоят
операторам уже в ближайшие 2 – 3 месяца. На первый взгляд негативная
информация о несостоявшемся аукционе Мосгортранса тоже весьма пози+
тивна для рынка наружной рекламы: столичные бюджеты, запланированные
для ООН, теперь с большей вероятностью будут инвестированы в существую+
щий инвентарь, и так изрядно поредевший за последний год.
И на этой позитивной волне приглашаю всех желающих посетить выставку
«Реклама+2015» (не забудьте заранее оформить входной электронный би+
лет!), которая будет проходить в Москве с 22 по 25 сентября в ЦВК «Экспо+
центр» на Красной Пресне. Вашему вниманию будут представлены свежие
выпуски наших журналов, новый каталог «Реклама и дизайн на улицах Рос+
сии», для вас будет организована экспозиция лучших работ конкурса визуль+
ной рекламы «Знак+2015». Здесь же 24 сентября мы будем чествовать при+
зеров нашего конкурса (павильон «Форум», зал «Южный»). Приглашаю всех
участников, партнеров и просто болельщиков. Здесь вы сможете не только
узнать результаты нашего 11+го конкурса, но и лично пообщаться с создате+
лями лучшей наружной рекламы. До скорой встречи!

При перепечатке материалов ссылка на журнал
обязательна. Ответственность за публикуемые
материалы несут рекламодатели.

ПОЛУЧИТЬ ЖУРНАЛ БЕСПЛАТНО
Бесплатная подписка: оформляйте
бесплатную подписку на журнал на сайте
www.ridcom.ru
Webверсия: листайте и скачивайте журнал на
сайте www.ridcom.ru
Бесплатное приложение для планшетов:
скачайте бесплатное приложение «НАРУЖКА»
из AppStore или Android Market, найдя его через
поиск в соответствующих магазинах
приложений.
Через офисы партнеров: Латек: Москва,
Энергетическая ул., д.18 /
ЛРТ: Москва, Лихоборская наб, д. 6 /
We R. Signs: Москва, Барабанный переулок
д.8 А / 3М Россия: Москва, Крылатская ул.,
д.17, стр.1 / Нью0Тон: Москва, ул. Б. Тульская,
д.10 стр.9, БЦ «Серпуховской двор» /
Энтузиаст реклама: Москва, 10ая ул.
Энтузиастов, д. 12, стр. 1, офис 1

Екатерина Бобкова, редактор
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Самый надежный рекламодатель
Доля рекламодателей, представляющих сектор недвижимости и
строительства, в настоящее время составляет почти пятую часть
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рекламы в обозримый период. О том, какие настроения
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наружка по-прежнему пользоваться особой популярностью у
заказчиков, представляющих эту сферу, поговорим в этом
выпуске.
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Эксперты отметили
признаки
стабилизации
на рынке рекламы
13 августа в офисе объединенной исполнитель0
ной дирекции АКАР — РАМУ — IAB Russia состоя0
лась пресс0конференция, посвященная оценке
объемов отечественного рынка рекламы в сред0
ствах ее распространения по итогам первого полу0
годия 2015 года.
Суммарный объем рекламы в
средствах ее распространения
за вычетом НДС составил почти
138 млрд рублей, что на 16%
меньше, чем в соответствующем
периоде прошлого года. Стоит от0
метить, что результат этот был
вполне ожидаемым с учетом от0
рицательных показателей эконо0
мического роста в стране.
Прирост в 10% показала только
интернет0реклама — второй по
объему медиасегмент (41,6 –
42,0 млрд рублей). Остальные
секторы продемонстрировали
отрицательные показатели. Те0
левидение, являющееся самым
крупным медиасегментом, по
сравнению с первым полугоди0
ем 2014 года снизило объем
рекламы на 22% (61,1 –
61,6 млрд рублей). Также упали
доходы от рекламы на радио и в
кинотеатрах — на 21% и 30% со0
ответственно. Менее сильно
просел сегмент Indoor, тесно свя0
занный с наружной рекламой.
При объеме в 1,43 млрд рублей
спад составил 11%.
Наиболее сложная ситуация,
по оценкам экспертов АКАР,
сохраняется в медиасегментах
«Печатные СМИ» (033%, 11,2 –
11,4 млрд рублей) и «Наруж0
ная реклама» (–27%, 15,3 –
15,5 млрд рублей).
Тем не менее специалисты ожи0
дают определенного оживления
среди рекламодателей в треть0
ем квартале текущего года. Де0
лать более долгосрочные прог0
нозы они не берутся, поскольку
это зависит от слишком многих
факторов.
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Ситуацию в наружной рекламе
прокомментировал генеральный
директор компании «ЭСПАР0Ана0
литик» Андрей Березкин. По его
словам, в настоящее время «на0
ружная реклама находится в сос0
тоянии затяжной болезни, и ка0
ких0то признаков выхода из этого
состояния, к сожалению, пока не
видно». Несколько улучшилась си0
туация в Москве, но одновремен0
но ухудшилась в регионах. Что не0
удивительно, учитывая волнооб0
разное распространение кризис0
ных явлений из центра.
Показателем непростой ситуа0
ции в наружке, считает Андрей
Березкин, может служить банк0

ротство одного из крупнейших
столичных операторов ООН —
компании «Никэ» — и задержки
платежей в бюджет некоторых
других. (При общем объеме рын0
ка наружной рекламы Москвы в
10 – 11 млрд рублей отчисления
в городской бюджет составляют
около 8 млрд рублей.)
Тем не менее, если сравнивать
первый и второй кварталы 2015
года, наблюдаемый рост в этом
медиасегменте в 15%, говорит
эксперт, дает основания для ос0
торожного оптимизма.
Специально для нашего издания
аналитик дал прогноз, что не
ожидает повышения расценок
на услуги наружной рекламы, да0
же несмотря на возобновивший0
ся рост курса доллара и евро по
отношению к рублю. При этом за
первое полугодие 20150го наб0
людается падение цен в наружке
в среднем на 10 – 15%. Такая же
тенденция сохраняется и в об0
ласти инвентаря. Как рассказал
Андрей Березкин, за второй
квартал текущего года его сокра0
щение по России в целом соста0
вило около 5%.
Данные по затратам на рекламу
среди крупнейших товарных
групп по итогам шести месяцев
2015 года представило агент0
ство «TNS Россия». Наблюдается
увеличение рекламных расходов
в категориях «фарма» (16%), «б/а

Сегменты
Телевидение

напитки» (3%), «услуги связи»
(4%), «массовые мероприятия»
(6%). В то же время сильно про0
сели «транспорт» (–31%), «про0
дукты питания» (–18%) и «косме0
тика, гигиена» (–19%).
Комиссия экспертов АКАР также
отдельно выделила объемы реги0
онального рекламного рынка Рос0
сии. По четырем медиасегментам
— телевидению, радио, прессе и
наружной рекламе — суммарный
объем региональных рекламных
бюджетов (без учета московского
регионального рекламного рын0
ка) за вычетом НДС превысил
20 млрд рублей, что меньше соот0
ветствующего показателя прош0
лого года на 24%. Суммарная доля
региональных рекламных бюдже0
тов от общих рекламных бюдже0
тов в стране по данным четырем
медиасегментам равняется 21%,
что соответствует показателю
предыдущего года.
Оценивая динамику рынка в це0
лом, эксперты АКАР сделали вы0
вод, что по итогам первого полу0
годия 2015 года он достиг неко0
торой стабилизации. Это в сло0
жившейся непростой ситуации
уже является неплохим результа0
том. Соответственно, как только
появятся первые признаки оздо0
ровления экономической ситуа0
ции в стране, можно будет рас0
считывать и на увеличение рек0
ламных бюджетов.

Январь0июнь
2015 года, млрд руб.

Прирост, %

61,1 — 61,6

022

в т.ч. эфирное

60,2 — 60,7

+21

кабельно+спутниковое

0,92

+52

Радио
Печатные СМИ

6,0 — 6,2

021

11,2 — 11,4

033

в т.ч. газеты

3,1 — 3,3

+26

журналы

5,4 — 5,6

+33

рекламные издания

2,5 — 2,7

+40

Наружная реклама

15,3 — 15,5

027

Интернет

41,6 — 42,0

+10

в т.ч. медийная реклама

7,1 — 7,2

+11

контекстная реклама

34,5 — 34,8

+15

Прочие носители
в т.ч. indoor+реклама

1,43

+11

реклама в кинотеатрах

0,32

+30

ИТОГО:

016

137,4 — 137,9
НОВОСТИ ИНДУСТРИИ
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Столичные
контракты
на щитовую рекламу
пересчитают
с учетом
строительных работ
Рекламные конструкции, эксплуатация которых бы0
ла прекращена ввиду реконструкции транспортных
хорд и развязок, а также других строительных ра0
бот, будут компенсированы операторам наружной
рекламы при расчетах в рамках исполнения конт0
рактов.

В августе межведомственная Ко0
миссия по реализации догово0
ров на право установки и эксплу0
атации рекламных конструкций
на имуществе города Москвы
рассмотрела порядка 50 обра0
щений операторов в связи с дли0
тельным простоем рекламных
мест. В ряде случаев распростра0
нители не смогли согласовать ус0
тановку щитов по причине слож0
ного расположения инженерных
коммуникаций. По большинству
обращений операторов принято
решение приостановить начисле0
ние платежей по указанным рек0
ламоместам в рамках исполне0
ния ими договоров. Рассматри0
вается также возможность за0
честь ранее выплаченные рекла0
мораспространителями средства
на эксплуатацию этих мест в счет
будущих выплат.
Кроме того, совместно с комму0
нальными службами начата про0
цедура организации временного
8

размещения оказавшихся в зоне
стройки рекламных конструкций
на прилегающих участках дорог.
Соответствующая межведом0
ственная комиссия по рассмот0
рению фактов неустановки рек0
ламных конструкций по не зави0
сящим от сторон договоров при0
чинам была образована в мае
этого года после многочисленных
жалоб операторов.
Напомним, места под наружную
рекламу в столице определены
Схемой размещения рекламных
конструкций, утвержденной ле0
том 2013 года. Все рекламоноси0
тели были объединены в лоты,
которые затем разыгрывались
на торгах. В соответствии с усло0
виями договоров победители
аукционов оплачивают право
эксплуатации выделенных под
рекламораспространение мест
ежегодными платежами. Следую0
щие платежи операторам предс0
тоят уже осенью текущего года.

Конференция
по технологиям
Digital в торговле
DIGITAL SHOPPING
CENTER 1.0
10 — 11 сентября в Москве в БЦ «Романов Двор»
состоится профессиональная конференция по тех0
нологиям Digital в торговле — DIGITAL SHOPPING
CENTER 1.0. В рамках нее также будет организо0
вана экспозиция современных digital0решений для
торговых объектов — Digital Gallery. Организато0
ром мероприятия выступает Российский совет тор0
говых центров (cекция маркетинга) в партнерстве
с Samsung Electronics RUS.
В настоящее время цифровые
технологии являются неотъем0
лемым атрибутом нашей жиз0
ни. Наряду с заявлениями экс0
пертов о том, что место оф0
лайн0торговли активно заме0
щается онлайн0магазинами,
каждый день наблюдаются из0
менения в облике существую0
щих магазинов и торговых
центров. О digital0технологиях,
которые уже используются в
реализации торговых объек0
тов, их преимуществах и недос0
татках можно будет узнать на
первом осеннем проекте Рос0
сийского совета торговых цент0
ров (РСТЦ) — DIGITAL SHOP0
PING CENTER 1.0.

• как сделать так, чтобы
покупатель не понял, что его
заманили в мир Digital;

На конференции вы узнаете про:

• элементы Digital Art в
современных
торговых
объектах и их влияние на
покупателя и многое другое.

• отличие digital0маркетинга от
традиционного;
• существующие digital0техно0
логии (на примере российского
и международного опыта) и
«технологии завтрашнего дня»
в торговых объектах;
• связь технологий Digital c
продвижением бренда вашего
объекта торговли;
• изменения покупательских
поведений в мире Digital;

НОВОСТИ ИНДУСТРИИ

• влияние форм цифровых ка0
налов на продажу вашего
бренда;
• офлайн0 и онлайн0технологии
Digital;
• оценку и возврат инвестиций
в сегменте Digital Signage;
• контентную матрицу для
Digital Signage;
• креативные стратегии Digital
Signage;

Также на конференции будут
представлены передовые digi0
tal0решения и их презентации
от ведущих производителей.
Официальная страница cекции
маркетинга РСТЦ, где можно
узнать все подробности о
предстоящем мероприятии:
http://www.rcsc.info/novosti/3
500digital0v0tts0glavnaya0tema0
sektsii0marketinga0rstts.

СОБЫТИЯ

Выставка «Реклама»:
осенний призыв
С 22 по 25 сентября в столичном выставочном
комплексе «Экспоцентр» пройдет 230я международ0
ная выставка рекламной индустрии
«РЕКЛАМА02015».
Крупнейшая в России и странах
СНГ международная выставка в
сфере рекламной индустрии уже
более 20 лет определяет вектор
развития отрасли и отражает все
многообразие инновационных
продуктов и услуг рекламного
рынка.
Каждый год сотни экспертов и
представителей компаний0про0
изводителей встречаются на пло0
щадке, чтобы обсудить новинки
продукции и технологий, почерп0
нуть вдохновение для развития

собственного бизнеса, а также
для того, чтобы наладить новые
бизнес0отношения.
По информации от организато0
ров выставки, за месяц до ее на0
чала заявки на участие уже пода0
ли 160 компаний. Причем каж0
дый четвертый из числа экспо0
нентов впервые примет участие
в данном мероприятии.
Традиционно на выставке «Рек0
лама» для специалистов отрасли
будет организована насыщенная

НОВОСТИ ИНДУСТРИИ

деловая программа. Стоит отме0
тить, что в этом году в ней будет
как никогда много мероприятий,
посвященных интернет0рекламе.
И это неудивительно, учитывая
тот факт, что это единственный
сектор отечественного реклам0
ного рынка, который по итогам
первого полугодия 2015 года
сохранил положительную дина0
мику развития.
Также для представителей рек0
ламного бизнеса и заказчиков
рекламы, возможно, будут инте0
ресны тематические мероприя0
тия: «Реклама России — 2015:
новые надежды и новые угрозы»,
«Комплексная настройка отдела
маркетинга и рекламы с нуля: ав0
томатизация планирования, мо0
тивации, контроля», «PR для ма0
лого и среднего бизнеса России
через 10 лет. Прогнозы и прог0
раммы» и др.

Но, конечно, главным событием
для outdoor0рынка в рамках
выставки будет традиционное
награждение победителей и
призеров международного кон0
курса визуальной рекламы
«ЗНАК», который ежегодно про0
водит наше издание. Мероприя0
тие, призванное продемонстри0
ровать лучшие образцы работ
из области наружной рекламы,
выявить наиболее творческие и
перспективные компании, соз0
дающие эффективные решения
для заказчиков рекламы, прой0
дет 24 сентября в павильоне
«Форум» («Зал Южный»). В числе
основных номинаций конкурса
«ЗНАК»:»Оформление предприя0
тий различных сфер деятельнос0
ти», «Стелы и крышные установ0
ки», «Праздничное городское
оформление», «Реклама на
транспорте», «Нетрадиционные
средства и медиа в OOH» и др.

Стоит отметить, что 23 сентября
состоится конференция Ассоци0
ации
коммуникационных
агентств России (АКАР). Для гос0
тей и участников выставки —
вход свободный.

Более подробную информацию о
деловой программе выставки
«Реклама» можно узнать на офи0
циальном сайте мероприятия:
http://www.reklama0
expo.ru/ru/programm/.
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ПАРУС НАД
ГОРОДОМ

«ВКУСНОЕ» ОФОРМЛЕНИЕ
ФАСАДА
Рекламно0производственная компания
«ЛазерСтиль» произвела оформление фаса0
да супермаркета «АСТАНА Мир Вкуса», рас0
положенного в Казахстане в городе Астана.
Над входом в магазин была смонтирована
оригинальная вывеска, представляющая
собой световой объемный логотип «АСТА0
НА Мир Вкуса» размером 3 х 3,6 м, толщи0
ной 130 мм. Боковины конструкции изго0
товлены из алюминиевого профиля с по0
рошковой покраской в белый цвет. Лице0
вая панель — из молочного оргстекла с
оклейкой пленкой «ОРАКАЛ» серии 8500.
Задняя панель — ПВХ и влагостойкая ла0
минированная фанера. По периметру ли0
цевой панели смонтирован F0образный
пластиковый профиль серого цвета. Внут0
ренняя подсветка вывески осуществляет0
ся с помощью светодиодных модулей.
Также компания «ЛазерСтиль» произвела
работы по оформлению потолка козырька
фасада. Там были установлены световые
объемные модули размером 490 х 490
мм с боковинами из алюминиевого про0
филя, лицевой частью из полуматового
оргстекла и светодиодной подсветкой, а
также выполненные по той же схеме объ0
емные светильники диаметром 200 мм.

АВТОБУС
ХОККЕЙНОГО КЛУБА «ГРАД»
Екатеринбургская компания «Айрсистем»
по заказу МАУ «Калугаблагоустройство»
выполнила уникальные работы по созда0
нию объекта городского оформления.
В городе Калуге была установлена разра0
ботанная согласно дизайну МАУ «Калуга0
благоустройство» архитектурная компози0
ция «Корабль». Она гармонично вписа0
лась в особенности городского ландшаф0
та. Работы по изготовлению основания
корабля, мачты и монтаж всей конструк0
ции были произведены МАУ «Калуга0
благоустройство».
Представители компании «Айрсистем» из0
готовили парус корабля размером
36 квадратных метров. Парус был оформ0
лен с применением динамической систе0
мы AirSystem с изображением современ0
ного герба муниципального образования
«Город Калуга».
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Компания «Автотату — Рекламная Графика»
брендировала автобус хоккейного клуба
«ГРАД». Графика напечатана на литом
виниле Avery Dennison MPI01900 EA RS
(США). Дополнительно изображение
защищено прозрачным глянцевым
сольвентным лаком SDG (Япония).
Срок службы рекламных материалов —

ГАЛЕРЕЯ

до 7 лет, гарантийный — 3 года.
Стоит отметить, что это не первая работа в
кейсе «Автотату», связанная с
брендированием транспорта спортивных
команд. Ранее компанией уже
брендировались автобусы ФК ЦСКА и
детской хоккейной школы «Белые
Медведи».

ПРОИЗВОДСТВО

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ СУПЕРМАРКЕТА «ЛЕНТА»
В конце июня рекламно0производствен0
ная компания ReSeM осуществила оформ0
ление очередного супермаркета «Лента» в
городе Ногинске. Данный проект интере0
сен тем, что супермаркет располагается в
здании 18420го года постройки, бывшей
Морозовской мануфактуры, и для его
оформления исполнителю пришлось найти
нестандартные дизайнерские решения,
которые устроили бы не только заказчика,
но и городскую администрацию.
Проект проходил в два этапа. Первый этап
— оформление входной группы зоны пар0
кинга, состоящей из большого въездного
портала, выполненного из композитного
материала и световых букв, облицовки
пространственной металлофермы над въ0
ездом на паркинг. Данные работы были
приурочены к открытию магазина. Второй
этап — разработка и согласование маке0
тов большой рекламной конструкции над
дорогой с администрацией г. Ногинска, а
затем производство конструкции и непос0
редственно ее монтаж.
Отдельно стоит осветить второй этап рабо0
ты. Из0за отсутствия возможности разме0
щения рекламных конструкций на фасаде
здания исполнителем было предложено
размещение рекламы на путепроводе над
дорогой. Для уменьшения ветровой наг0
рузки инженерами компании ReSeM было
рекомендовано использование в качестве

подложки стального перфорированного
листа, окрашенного порошковым мето0
дом. В основе конструкции использована
металлоферма из профильной трубы рас0
четного сечения, окрашенная порошко0
вым методом (16,5 х 1,6 м). Световые бук0
вы и логотип изготовлены из акрила и
ПВХ0пластика, боковина выполнена с ком0
бинацией профилей ALS и Элькамет. Внут0
ренняя подсветка букв осуществлена све0
тодиодными модулями.

Монтаж конструкций проходил в тяжелых
условиях, связанных с частичным перек0
рытием проезжей части дороги и исполь0
зованием подъемной спецтехники. На
время монтажа устанавливались дорож0
ные знаки и организовывалось объездное
движение.
Компания ReSeM показала профессиона0
лизм и слаженные действия своих сотрудни0
ков, выполнивших поставленные задачи в
срок, без нареканий со стороны заказчика.

НАВИГАЦИОННАЯ СТЕЛА
В «ГОРОДЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ»
по цветовой раскладке RAL. Крепежная
система закрыта округлыми тумбами, из0
готовленными из композитного материа0
ла. Они же служат «тайником» для элемен0
тов электрокоммутации. Крепление ком0
позитного материала к несущему каркасу
осуществлялось изнутри, так что видимые
крепежи (саморезы и клепки) снаружи от0
сутствуют, придавая конструкции моно0
литный вид.
Световые элементы изготавливались по
фирменным методикам компании «Арт0
Мастер» с бесшовной стыковкой акрило0
вого стекла и технологией многократного
усиления светового потока. На данном
объекте также удалось реализовать но0
вую технологию придания светодиодам
нестандартного цвета свечения без при0
менения RGB.

В качестве наружного указателя для но0
вого развлекательного комплекса «Город
развлечений» в Пензе дизайнеры компа0
нии «Арт0Мастер» предложили несколько
вариантов отдельно стоящих стел, выпол0
нив презентацию в 3D. Заказчик ООО
«Термодом» оценил подход и утвердил са0
мый оригинальный и конструктивно слож0
ный макет.
Навигационная стела, установленная в
пензенском «Городе развлечений», предс0
тавляет собой восьмиметровую конструк0
цию со световыми информационными эле0
ментами, расположенными по кругу и за0
канчивающимися двусторонним фирмен0
ным логотипом с названием комплекса.
Несущий каркас стелы изготовлен из
круглой трубы различного сечения, заг0
рунтован и окрашен в цвет, подобранный
12

ГАЛЕРЕЯ

ПРОИЗВОДСТВО

Регистрируйтесь!
Зарегистрируйтесь сами и внесите в каталог на портале свою компанию! Регистрация в удобном систематизированном каталоге компаний — абсолютно бесплатная. Зарегистрируйтесь и получите доступ к сервисам портала!

Читайте!
Мы выкладываем для вас наиболее актуальные материалы, посвященные сайнбизнесу. Благодаря разделению
по темам и выбрке по тегам вы можете подбирать только те статьи, которые вам интересны.

Обсуждайте!
Комментируйте статьи, которые вас затронули, обсуждайте в форуме наболевшие темы — общайтесь с коллегами и
профессионалами отрасли, продемонстрируйте собственную квалификацию!

Спрашивайте!
Есть профессиональные вопросы? Задайте их на портале в разделе «Вопрос-ответ». Эксперты и коллеги по бизнесу
помогут найти правильное решение!

Планируйте!
Посмотрите в календарь профессиональных событий. Запланируйте свои командировки и отпуска, принимая в
расчет отраслевые выставки и другие мероприятия!
Регистрируйтесь, читайте, обсуждайте, спрашивайте, планируйте или просто заходите в гости на SignBusiness.ru
РЕКЛАМА
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Заказ с драйвом!
История взаимоотношений рекламно0производственной
компании «Акведук реклама» с ресторанной сетью «KFC»
началась еще в середине 900х годов с первого ресторана
на Маяковской, тогда еще под брендом «Ростикс». Впос0
ледствии, когда сеть была выкуплена американской ком0
панией YUM! Brands, предыдущий успешный опыт сотруд0
ничества с компанией «Акведук» был учтен новыми вла0
дельцами, и высокое качество выполненных ранее работ
позволило наладить новые отношения и с головной ком0
панией сети ресторанов быстрого питания.
Текст: Олег Вахитов
На протяжении почти 20 лет были
оформлены десятки точек KFC, как собствен
ных, так и франчайзинговых. Один из выпол
ненных недавно заказов — рестораны KFC с
автораздачей в Новокузнецке. В короткие
сроки — чуть больше двух месяцев — необхо
димо было оформить сразу три ресторана —
два в отдельно стоящих зданиях и один в тор
говом центре. Каждый имеет знаковое мес
торасположение (у вокзала, в спальном
районе с большим трафиком и в торговом
центре). Кстати, объект у вокзала является
первым двухэтажным рестораном сети с
драйвом.
Производство компании «Акведук рекла
ма» находится в Москве. Здесь изготавлива
лись практически все конструкции для ново
кузнецких ресторанов и затем отправлялись
на объект, расстояние до которого ни много
ни мало около 4000 км. В общей сложности за
все время работ в Новокузнецк было отправ
лено 12 фур! Казалось бы, часть работ можно
было бы поручить местным подрядчикам. Од
нако высокая степень ответственности за вы
полняемый заказ не позволила перераспреде
лить его среди местных производителей.
«У менеджмента KFC высочайшие требо
вания к качеству работ, — комментирует ге
неральный директор компании «Акведук рек
лама» Алексей Гуров. — В наши задачи вхо
дило комплексное оформление фасадов,
входных групп, вывески по всем сторонам
зданий и наземная реклама. В техзадании для
оформления фасадов были прописаны ком
позитные панели, но для экономии бюджета
мы предложили металлокассеты с порошко
вой покраской, что, с одной стороны, позво
лило реально сократить бюджет, с другой
стороны, это решение повысило и нашу отве
тственность, так как в итоге фасад должен
был выглядеть так же, как из композитных
14
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панелей. Данная технология для заказчика
является новой — были сомнения, что фасад
получится такого же качества. Мы долго ра
ботали с архитекторами заказчика по утве
рждению раскладки панелей: все дизайны
фасадов утверждаются за границей. Слож
ность предложенного решения заключалась
в том, что многие кассеты имеют внушитель
ный размер, до 2,0 х 1,1 м, и при этом долж
ны быть идеально ровными. Инженеры ком
пании «Акведук» нашли простое, но изящное
решение в виде вставок из профиля под се
рединой кассет, благодаря которым кассеты
на фасаде ровные и без искривлений».
И все же небольшую часть работ приш
лось отдать на подряд местным производи
телям. Несущие металлоконструкции для
стел высотой 18 метров заказывались по
чертежам наших конструкторов на Новокуз
нецком заводе металлоконструкций. Это
достаточно простые виды работ, да и достав
ка конструкций из Москвы обошлась бы
слишком дорого.
Для выполнения заказа была представле
на соответствующая документация, где были

Так выглядел один из объектов до начала
работ.

ПРОИЗВОДСТВО

прописаны в том числе используемые мате
риалы. В основном это продукция премиаль
ного сегмента. Например, в оформлении
объектов использовались самоклеящиеся
пленки марки 3М, а оргстекло — Plexiglas.
Однако непосредственно технической доку
ментации на элементы драйва представлено
не было, и в кратчайшие сроки технологи и
инженеры «Акведука» создали документа
цию практически с нуля.
Работы на объектах проводились од
новременно двумя собственными бригада
ми под началом руководителя сервисно
монтажного отдела Новикова Евгения, ко
торый все это время находился в Новокуз

нецке. Для контроля качества объекты
трижды посетил и генеральный директор
компании Алексей Гуров. В общей слож
ности кроме вентилируемых фасадов и
рекламы на зданиях было изготовлено и
смонтировано 20 единиц конструкций —
это логотипы, стрелки, указатели, интерак
тивные стойки предзаказа, стелы, меню
борды и т. д.
Приемка объектов была очень ответ
ственной и проходила в несколько этапов. В
итоге работа компании «Акведук реклама»
была принята без замечаний, а оформленные
объекты признаны одними из лучших в рес
торанной сети.

ИСТОРИЯ ЗАКАЗА

Любопытный факт. Когда на фасадах KFC
еще до открытия засветились вывески, толпы
прохожих пытались заглянуть внутрь в надеж
де на то, что рестораны уже открылись. Охран
никам предприятий приходилось «отбиваться»
от настойчивых потенциальных клиентов.
«Этот заказ для нас был одним из ключе
вых, ввиду того, что рестораны быстрого пита
ния — это те объекты, которые будут разви
ваться во все времена независимо от экономи
ческой конъюнктуры, — резюмировал Алек
сей Гуров. — И мы приложили максимум уси
лий, чтобы заказчик остался доволен нашим
сотрудничеством. Надеюсь, нам это удалось и
впереди нас ждет еще много работы с KFC».
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ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ОСТАНОВОК
НА БАЗЕ КОНСТРУКЦИИ «ГАЛАНТ»
Студия Артемия Лебедева разработала уни0
кальный дизайн0проект двух остановочных
павильонов для ожидания общественного
транспорта на базе конструкции «Галант»,
разработанной, запатентованной и изготав0
ливаемой компанией «Фавор0Гарант».
Студия получила заказ от компании «Саби0
дом», для которой необходимо было разра0
ботать броский и узнаваемый дизайн оста0
новок общественного транспорта для уста0
новки в двух коттеджных поселках. Из всего
многообразия вариантов была выбрана и
взята за основу конструкция павильона ти0
па «Галант».
Основной изюминкой дизайна стали боко0
вые панно, изготовленные из четырех слоев
ударопрочного стекла, на каждый из кото0
рых предполагается нанести фрагменты
изображения, вместе создающие объемную
фигуру с эффектом триангуляции (разбиения
изображения на набор треугольников).
Итогом работы стали два стильных остано0

вочных павильона, исполненные в различ0
ной цветовой гамме и с различным идей0
ным посылом. Первый из них с изображени0
ем «Медведя» (что напоминает герб Берлина
и сообщает о качественных характеристиках
поселка), а второй — с изображением «Оле0
ня», который символизирует спокойствие и
умиротворенность.

«МАТРИКС ФРЕЙМ» В FASHIONПРОЕКТЕ

2 — 5 сентября в Москве в EVENT0ХОЛЛЕ
«ИнфоПространство» в историческом цент0
ре города, в 300 метрах от храма Христа
Спасителя и 700 метрах от Кремля состо0
ится LINGERIE SHOW0FORUM — новый ори0
гинальный формат международной выс0
тавки нижнего белья, купальников, домаш0
ней одежды и чулочно0носочных изделий.
Название LINGERIE SHOW0FORUM выбра0
но не случайно. В дополнение к традици0
онной выставочной технологии, которая
обеспечивает деловой контакт между
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поставщиками и продавцами с одной сто0
роны и байерами с другой, шоу0форум де0
лает огромный акцент на гармоничной эс0
тетической среде: уровне представления
коллекций на стендах, показов на подиу0
ме и атмосфере самого пространства. Это
достигается за счет архитектурного реше0
ния EVENT0ХОЛЛА, специально спроекти0
рованного для организации предзаказов
в fashion0индустрии.
Уникальность выставочной площадки тре0
бует использования соответствующих тех0

ГАЛЕРЕЯ

нологий. По заказу ВЦ «ИнфоПростран0
ство» компанией «ЛазерСтиль» для
оформления различных бренд0зон участ0
ников уникального форума была исполь0
зована уже широко известная технология
«Матрикс Фрейм», которая благодаря при0
менению тканей, легких профилей раз0
личного масштаба и способов крепления
позволяет создавать легкие и бесшовные
конструкции любого размера, при этом
так тонко гармонирующие с лучшими ми0
ровыми fashion0проектами и брендами.

МЕДИАНОСИТЕЛЬ

РЕКЛАМА
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ANEX TOUR ВЫБИРАЕТ ГОРОДСКОЙ ФОРМАТ
Russ Outdoor по заказу РА Europe
Advertizing провел кампанию «Море солн0
ца круглый год. Турция — дом, где вас
ждет незабываемый отдых» в Москве и
Санкт0Петербурге. Особенностью проекта
стал не только географический охват —
задействование двух столиц, — но и вы0
бор носителей. Размещение в Москве про0
ходило в июне — июле на остановочных
павильонах, в Санкт0Петербурге — в мае
на конструкциях крупного формата. Разме0
щение стало частью глобальной совмест0
ной кампании Министерства по туризму
Турции и туроператора Anex Tour, старто0
вавшей в апреле нынешнего года.
Среди целей кампании — повышение дове0
рия к брендам Anex Tour, укрепление имид0
жа Турции в качестве лидера среди туристи0
ческих предпочтений россиян и Anex Tour в
качестве надежного туроператора, предос0
тавляющего качественный сервис на дан0
ном направлении. Рекламные сообщения
разместились на 50 триптихах и поверхнос0
тях остановочных павильонов Russ Outdoor
в Москве и трех конструкциях крупного
формата в Санкт0Петербурге.

Чистые, яркие и привлекательные образы
кампании на большой площади триптихов в
сочетании с адресной программой в цент0
ральной части города позволили обратить
внимание горожан на возможность качест0
венного и разнообразного отдыха в Турции
с компанией Anex Tour.
«Благодаря использованию триптиха, грамот0
но составленной адресной программе и яр0

кому дизайну, Russ Outdoor удалось реализо0
вать эффективную и запоминающуюся рек0
ламную кампанию, создав в центре Москвы
уютные уголки турецкой ривьеры. Уверена,
что наши постеры напомнят аудитории луч0
шие мгновения отдыха и станут решающими
при выборе страны и туроператора», — отме0
тила Галина Юнькова, ведущий менеджер по
работе с клиентами Russ Outdoor.

ПИЛОНЫ ПРЕВРАТИЛИ В КНИЖНЫЕ ПОЛКИ
В Екатеринбурге на поверхностях Gallery
стартовал необычный проект по продви0
жению сервиса телефонных консультаций
«Мобильный консультант». С 1 по 31 июля
в Екатеринбурге появились пилоны,
оформленные в виде книжных полок, на
которых размещены настоящие профес0
сиональные книги различных специаль0
ностей. Креативная идея рекламной кам0
пании разработана РА «Восход». Для
продвижения сервиса жителям города
предлагают самостоятельно разобраться
в тонкостях различных профессий и найти
ответ на интересующий вопрос, прочитав
книгу на данную тему, или воспользовать0
ся услугами экспертов сервиса, чтобы за0
дать вопрос по интересующей теме и опе0
ративно получить ответ. Кампания прохо0
дит под слоганом «Разберетесь с этим са0
ми или обратитесь к нашим экспертам?».
Дмитрий Доник, руководитель направле0
ния нестандартных проектов РА «Восход»,
отметил: «Проект «Мобильный Консуль0
тант» — уникальный для России стартап,
дающий возможность абсолютно любому
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человеку зарабатывать на своих знаниях
и умениях. Мы сопровождали проект на
самых ранних стадиях запуска, участвова0
ли в разработке коммуникационной плат0
формы и маркетинговой стратегии, обес0
печивали PR0поддержку. На данный мо0
мент подготовительный этап завершен и
сервис заработал с полным функциона0
лом. Рекламная кампания «Мобильного
Консультанта» также перешла в активную
стадию. Ambient0проект с уличными книж0
ными полками, реализованный силами
Gallery, стал ярким дополнением к разме0
щению в традиционных медиа. Конструк0
ции вызывают заметный интерес у прохо0
жих, поэтому запас самоучителей, спра0
вочников и пособий мы пополняем каж0
дые три дня».
Специально для проекта специалистами
Gallery изготовлены книжные полки,
вставленные в трансформированные
конструкции пилонов, верхняя часть кото0
рых оборудована внутренней подсветкой.
«Gallery всегда с удовольствием поддер0
живает реализацию креативных проектов

ГАЛЕРЕЯ

РА «Восход», которые делают стандартную
рекламу интереснее, расширяют техничес0
кий потенциал конструкций и открывают
новые возможности наших специалистов
при исполнении проекта. Реализация про0
екта «Мобильный Консультант» наглядно
показала, как простые технологические
решения могут эффективно выглядеть в
городской среде и привлекать большее
внимание целевой аудитории», — коммен0
тирует рекламную кампанию Антон Ней0
мышев, исполнительный директор предс0
тавительства Gallery в Екатеринбурге.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Самый надежный рекламодатель
Доля рекламодателей, представляющих сектор недвижимости и
строительства, в настоящее время составляет почти пятую часть
от общего бюджета ООН России. От состояния данной сферы во
многом будет зависеть «самочувствие» сегмента наружной рекла0
мы в обозримый период. О том, какие настроения преобладают в
секторе недвижимости в связи с ухудшившейся экономической
ситуацией в стране и, соответственно, будет ли наружка по0преж0
нему пользоваться особой популярностью у заказчиков, предс0
тавляющих эту сферу, поговорим в рамках данной статьи.
Текст: Вячеслав Логачев

Как известно, одним из основных
инструментов, помогающих спрогнозиро
вать развитие ситуации в ту или иную сто
рону, является статистика. Наука, которая
— по меткому определению Ильфа и Пет
рова — «знает все», тем не менее обычно
требует дополнительной расшифровки су
хих цифр и оставляет специалистам, пусть и
с некоторой натяжкой, право трактовать их
достаточно вольно.
Поэтому сразу оговорюсь, что не пре
тендую на истину в последней инстанции и
представляю лишь свое видение ситуации
на рынке. Ктото другой, быть может, уви
дит за конкретными цифрами другие тен
денции.

Числа, числа, числа...
Итак, если брать в целом по стране, то,
по данным Ассоциации коммуникационных
агентств России (АКАР), за первую полови
ну 2015 года, по сравнению с тем же пери
одом прошлого года, объем отечественного
рынка рекламы в средствах ее распростра
нения уменьшился на 16%. Причем сфера
недвижимости и строительства не вошла
даже в ТОП10 списка категорий по затра
там на рекламу, составленного агентством
TNS Россия по итогам первого полугодия
2015го. Сегмент наружной рекламы, по
подсчетам экспертов АКАР, просел еще
сильнее — его падение составило 27%. Од
нако, согласно исследованию аналитико
информационного агентства «ЭспарАнали
тик», доля этой категории в Оutdoor стала
наибольшей по сравнению с другими. Доле
вое участие компаний этой сферы в ООН в
2013 году сравнялось со сферой ритейла
(15,7%) и уступило лишь фирмам из катего

рии «автомобили, сервис» (16,2%). В прош
лом же году сектор «недвижимость и стро
ительство» вырвался в единоличные лиде
ры (17,0%) и удерживает эти позиции и по
итогам первого полугодия текущего года
(19,4%).
Однако говорить, что рекламодатели
сферы недвижимости сильно увеличили
присутствие в наружной рекламе за счет
уменьшения своего присутствия на дру
гих площадках все же не приходится. Ско
рее, они остались «при своих» по сравне
нию с некоторыми другими, снизившими
свой вклад в объем рынка наружки, кате
гориями.

АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Если проанализировать цифры бюдже
тов ТОП50 рекламодателей, представляю
щих сферу недвижимости, в ООН России, то
видно, что большинство этих компаний де
монстрируют разнонаправленную динами
ку. Причем те, кто, по информации «Эспар
Аналитик», потратил наибольшие суммы на
наружку, за некоторым исключением, даже
снизили свои расходы на 15 — 20%. Что
вполне вписывается в общее падение объе
ма отечественного рынка рекламы в целом.
Так, инвестиционный холдинг «Абсо
лют», возглавляющий список ведущих за
казчиков наружной рекламы в сфере нед
вижимости, по сравнению с первым полу
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годием 2014 года уменьшил свой реклам
ный бюджет ООН на 16% (со 113,6 до 95,4
млн рублей). Следующая за ним в списке
девелоперская группа «Мортон» — на 20%
(со 116,8 до 93,5 млн рублей), а если срав
нивать с 2013 годом, то и вовсе на 25% (со
123,3 до 93,5 млн рублей). Заключающая
тройку лидеров компания «ДонСтрой»
снизила свои расходы на наружку на 19%
(с 89,0 до 72,2 млн рублей). Впрочем, что
касается последней, то это произошло
после резкого скачка ее расходов на ООН с
54,3 млн рублей в первом полугодии 2013
года до 89,0 млн рублей за тот же период
2014го.
Одновременно некоторые другие ком
пании — рекламодатели категории «недви
жимость и строительство», по версии «Эс
парАналитик» входящие в десятку наибо
лее крупных, — даже увеличили свои рек
ламные расходы. Так, ведущий отечествен
ный застройщик «Группа ЛСР» поднял циф
ры своих расходов на 53% (с 45,8 до 70,2
млн рублей), девелоперская ГК «Эталон» —
на 87% (с 32,6 до 60,9 млн рублей), а инвес
тиционностроительная компания Mr Group
— на 29% (с 30,7 до 39,6 млн рублей).
Также можно отметить появление в
ТОП50 новых компаний, до этого мало
обозначавших свое присутствие на рынке с
помощью средств наружной рекламы. К
примеру, в список неожиданно ворвалась
новосибирская риелторская компания
«Этажи», показавшая рекорд по увеличе
нию расходов на наружную рекламу в про
центном выражении (8602%) и вложившая
в нее за первое полугодие 2015го 16,3 млн
рублей. Рост в геометрической прогрессии
своих бюджетов на ООН продемонстриро

вали Seven Suns Development (1268%),
«Бэст Консалтинг» (1318%) и «Мелиор
Строй» (2278%). Впрочем, это отнюдь не
свидетельствует в пользу того, что вотвот
на рынок outdoorрекламы валом повалят
компании, до того не включавшие наружку
в свои бюджеты. Никаких особых предпо
сылок для этого пока не видно. А то, что во
время кризиса некоторые игроки пытаются
с помощью рекламных средств резко уве
личить свое присутствие на рынке и осла
бить позиции конкурентов, вполне естест
венно.
В свете всего вышесказанного можно
сделать вывод о том, что в настоящее время
не наблюдается тенденции к принятию кар
динальных решений или сильных шараха
ний по отношению к наружке среди рекла
модателей, представляющих сектор недви
жимости и строительства. Ситуация, хоть и
остается весьма сложной, но постепенно
стабилизируется, и ждать особых «подво
хов» от заказчиков ООН из данной сферы
рекламщикам, вероятнее всего, не следует.

Вместо офисов — дома?
Теперь, пожалуй, следует рассмотреть
ситуацию на отечественном рынке недви
жимости и строительства с точки зрения
прибыльности бизнеса представляющих эту
сферу компаний. Стоит отметить, что в пос
ледние годы она уже не демонстрирует
прежних темпов роста. Это происходит как
за счет увеличения вакантности на ведущих
рынках (в Москве и СанктПетербурге), так
и изза падения цен и снижения инвестиций
в городскую недвижимость.
К примеру, в связи с непростой ситуаци
ей в сфере недвижимости в Москве изра

ильская девелоперская компания AFI
Development приостановила строительство
коммерческих форматов и в ближайшие го
ды будет строить только жилье. Объявляют
о пересмотре своих планов и некоторые
другие застройщики.
Согласно результатам исследования
компании CBRE, сейчас в Москве наблюда
ется дисбаланс в строительстве офисных
зданий и спросе на них. Тогда как количест
во построенных площадей регулярно увели
чивалось, то спрос на их аренду, напротив,
падал. В связи с этим аналитики CBRE прог
нозируют, что в следующем году в Москве
будет сдано только 165 тыс. кв. метров но
вых офисов и ни одного — в 2017м.
Что же касается столичного рынка тор
говой недвижимости, то падение наблюда
ется и там. К концу второго квартала объем
пустующих площадей в торговых центрах
Москвы вырос до рекордного с 2009 года
уровня.
Стоит отметить, что данная тенденция,
несомненно, отрицательно скажется на
прибылях компаний, работающих на рынке
столичной наружки. Будет меньше новых
заказов по вывескам торговых организаций
и офисов фирм, по оформлению помеще
ний и т.п. В то же время сами компании, за
нимающиеся недвижимостью, возможно,
свои рекламные бюджеты в ООН и не
уменьшат, поскольку просто переориенти
руют свой бизнес на сегмент жилья и соци
альных объектов.
По крайней мере, как следует из данных
исследования «ЭспарАналитик», превали
рующую долю своих рекламных бюджетов

Динамика доли категории «недвижимость, строительство» в ООН России за 201302015 годы по месяцам
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РАЗМЕЩЕНИЕ
Динамика бюджета ТОП25 рекламодателей России в категории «недвижимость и строительство»
за 1 полугодие 201302015 годов, млн руб.

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ

6 мес. 2013

6 мес. 2014

6 мес. 2015

АБСОЛЮТ

109,3

113,6

95,4

МОРТОН

123,3

116,8

93,5

020%

ДОН0СТРОЙ

54,3

89,0

72,2

019%

ГРУППА ЛСР
ЭТАЛОН (ГРУППА КОМПАНИЙ)

2015vs2014, %
016%

33,3

45,8

70,2

53%

0,0

32,6

60,9

87%

ПЕРВАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ

48,1

62,5

57,1

09%

SETL GROUP

31,4

46,9

42,5

09%

MR GROUP

41,8

30,7

39,6

29%

0,0

0,0

21,6

21,1

32,1

52%

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ RED SIDE

0,0

15,2

31,6

108%

НДВ

21,0

43,0

31,4

027%

МЕТРОПОЛЬ ИФК

30,5

34,3

30,6

011%

ОТКРЫТЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

28,6

33,7

27,5

018%

МОСКОВСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР

35,7

19,4

27,4

41%

CAPITAL GROUP
КРОСТ

37,8

—

SEZAR GROUP

13,0

2,4

25,4

939%

СИТИ021 ВЕК

15,1

18,0

24,4

35%

0,0

1,6

22,3

1268%

42,0

74,9

21,4

071%

0,0

25,9

20,9

019%

SEVEN SUNS DEVELOPMENT
RDI GROUP
ROSE GROUP
ГЛАВСТРОЙ

76,8

61,5

20,2

067%

ИНТЕКО

14,6

17,1

19,8

16%

САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ

0,0

15,1

19,5

29%

25,2

24,4

19,3

021%

ЛИДЕР
ГАЛС0ДЕВЕЛОПМЕНТ

38,9

48,8

18,0

063%
Источник: Эспар+Аналитик

крупнейшие рекламодатели в сфере наруж
ной рекламы тратят именно в столице. Ли
дер «московского» списка группа «Мортон»
из 93,5 млн рублей потратила на наружку в
Москве 85,6 млн рублей. Их визави из хол
динга «Абсолют» из 95,4 млн рублей в це
лом по России оставили на столичном рын
ке ООН 82,7 млн рублей. Ставшая третьей
компания «ДонСтрой» из 72,2 млн рублей
принесла в бюджет московской наружки
71,4 млн рублей.
Впрочем, значение регионального out
doorрынка также не стоит недооценивать.
Так, по прогнозам специалистов компании
CBRE, в обозримом будущем в сегменте
торговой недвижимости основными точка
ми роста станут российские города с насе
лением менее 500 тыс. человек. Именно на
них в 2012 — 2014 годах сместился акцент

девелоперов, говорится в исследовании
CBRE, в результате чего на эту группу горо
дов пришелся наиболее активный ввод но
вых торговых центров на протяжении трех
докризисных лет. Сетевые ритейлеры сле
дуют за девелоперской активностью с не
большим интервалом, поэтому основной
целью в посткризисный период для них ста
нут средние и небольшие города.

Не кризис,
но коррекция?
Между тем, по мнению аналитиков ком
пании Cushman & Wakefield, по отношению
к рынку российской торговой недвижимос
ти и вовсе не следует применять слово
«кризис», а надо вести речь лишь о некото
рой коррекции. Несмотря на продолжаю
щееся падение, считают эксперты, рынок

АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

сумел адаптироваться к изменившемуся
макроэкономическому фону. Пересмотр
цен позволил сохранить высокий уровень
деловой активности и обеспечил устойчи
вость рынка. Аналитики прогнозируют его
возвращение на прежний уровень в течение
ближайших двух лет. Одним из показателей
этого служит то, что, несмотря на текущую
неопределенность и снижение арендных
ставок, лидеры рыночного сегмента
«Ашан», «Магнит», X5 Retail Group и «Леруа
Мерлен» продолжают активно развивать
сеть своих магазинов, удерживая тем са
мым свою долю на рынке.
Еще одним важным стимулом для возв
ращения сегмента торговой недвижимости
к прежним темпам роста сразу после ос
лабления кризиса является тот факт, что
Россия попрежнему вдвое уступает запад
21
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ноевропейским странам по обеспеченности
торговыми площадями. Если в Западной Ев
ропе на одну тысячу жителей приходится
260 кв. м торговых площадей, то в Восточ
ной — только 134 кв. м, а в России и того
меньше — 127 кв. м.
Таким образом, можно говорить о том,
что, хоть отечественные компании сферы
недвижимости и строительства и попали в
тяжелую ситуацию в связи с продолжаю
щимся кризисом, у них есть все возможнос
ти для того, чтобы избежать резкого паде
ния своих прибылей и переориентировать
ся на более доходные сегменты. Соответ
ственно, нет особых предпосылок для того,
чтобы они уменьшили свою долю как в об
щероссийской, так и в столичной ООН.

Кто0то уходит,
кто0то приходит...
Между тем кризис в России всетаки
продолжает оказывать влияние на страте
гию некоторых иностранных девелоперских
компаний, приток инвестиций в сферу нед
вижимости изза рубежа. К примеру,
австрийская фирма Immofinanz (которая
управляет несколькими московскими тор
говыми центрами, в числе которых «Золо
той Вавилон», «Пятая авеню» и GoodZone)
объявила о временном замораживании но
вых проектов в нашей стране изза падения
доходов. Вернуться к активной деятельнос
ти на российском направлении компания
планирует только после восстановления
стабильной экономической ситуации.
В то же время инвестиционный фонд
Hines Russia & Poland совместно с девело
перской компанией PPF Real Estate приоб
рели у Capital Partners офисные здания пер
вого и третьего бизнесцентра «Метропо
лис». Согласно прессрелизу, опубликован
22

ному Hines и PPF, компании изучают и «дру
гие инвестиционные возможности в рос
сийском секторе недвижимости».
Крупные проекты в недвижимости пла
нируют осуществить и некоторые отечест
венные бизнесмены. Так, компания Optima
Development собирается построить на тер
ритории бывшего АЗЛК «Москвич» ТЦ Oz
Mall, который обещает стать одним из са
мых крупных торговых центров Москвы.
Затраты на этот объект могут достичь 20
млрд рублей. В случае успеха формат Oz
Mall (первый ТЦ был построен в 2011 году в
Краснодаре) может и далее тиражировать
ся в столице.
Два торговых центра «Европа» собира
ется возвести в Воронеже и Курске ГК
«Промресурс». В поселке Северном под
Курском компания рассчитывает к середи
не 2016 года построить одноэтажный про
дуктовый магазин с парковой зоной пло
щадью около 10 тыс. кв. м. В Левобережном
районе Воронежа рядом с крупным городс
ким парком «Алые паруса» будет также воз
веден одноэтажный объект. Его общая пло
щадь составит порядка 13 тыс. кв. м, основ
ную часть которой займут продуктовый ма
газин и развлекательная зона.
Крупные сети также открывают новые
точки. В частности, во втором квартале те
кущего года состоялось открытие в Москве
очередного (11го по счету) центра мелко
оптовой торговли METRO Cash and Carry
общей площадью 9,4 тыс. кв. м, двух новых
супермаркетов сети «Лента» (1,7 и 1,4 тыс.
кв. м), а в «ЦДМ на Лубянке» открылась «Аз
бука вкуса» (989 кв. м).
Впрочем, не исключено и появление в
России принципиально новых проектов в
сфере недвижимости. Недавно сооснова

АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

тель интернетритейлера KupiVIP и онлайн
аукциона
подержанных
автомобилей
CarPrice Оскар Хартманн объявил о запуске
первого в нашей стране краудфандингового
сервиса для частных инвестиций в коммер
ческую недвижимость. Его аналогами на за
рубежных рынках являются проекты
Selequity, RealtyShares, PropertyPeers.
Онлайнсервис, получивший название
Aktivo, позволит частным лицам и компани
ям инвестировать от 100 тыс. рублей в объ
екты коммерческой недвижимости. Он так
же займется отбором и аудитом объектов,
поиском соинвесторов, сопровождением
сделки и управлением объектами после по
купки.
Поскольку сервис рассчитан в том числе
и на простых россиян (а по оценкам боль
шинства экспертов, их финансовая грамот
ность оставляет желать много лучшего), то
для привлечения клиентов, разъяснения
возможностей и задач проекта, возможно,
понадобится и масштабная рекламная кам
пания, в том числе с привлечением средств
Оutdoor.
***
В заключение хотелось бы подчеркнуть,
что поскольку основным трендом в послед
ние годы в нашей стране является неста
бильность в экономической и политической
сферах, напрямую связанная с этим высо
кая волатильность валют, ослабление ак
ций предприятий и т.п., то сфера недвижи
мости выглядит на этом фоне достаточно
стабильно и предсказуемо. Какихто резких
взлетов или падений в этом секторе без из
менения общего экономического климата в
стране ожидать не стоит. А значит, ООНиг
роки могут попрежнему рассчитывать на
своих крупнейших и самых надежных рек
ламодателей.

РЕГИОНЫ

Особенности
уфимской наружки
В последние годы в нашей стране все четче проявляется тенденция к проведе0
нию крупных международных соревнований и масштабных политических собы0
тий в регионах. В качестве примеров можно привести Владивосток, Сочи, Ка0
зань и вот теперь столицу Башкортостана Уфу, которая благодаря приему у себя
саммитов ШОС и БРИКС в июле этого года на несколько дней стала центром ми0
ровой политики. Реальной конкуренции Москве в области наружной рекламы,
правда, Уфа, годовой бюджет ООН которой примерно в 15 раз меньше столично0
го, пока составить не может. Но «плох тот солдат, который не мечтает стать гене0
ралом»…
Текст: Вячеслав Логачев

Как известно, для того что
бы та или иная сфера экономи
ки могла развиваться, она
должна быть по возможности
прозрачной, с ясными «прави
лами игры» и здоровой, честной
конкуренцией. Все это в полной
мере относится и к сектору на
ружной рекламы. И здесь, как
правило, без помощи регулято
ра — в лице государственных
структур — не обойтись.
Власти Москвы планомер
ную работу по наведению по
рядка в области размещения в
городе рекламных и информа
ционных конструкций начали
еще несколько лет назад. Их
опыт, который был признан ус
пешным, постепенно осваивают
(с учетом местных особеннос
тей) и администрации российс
ких регионов. Не осталась в сто
роне от новых веяний и Уфа, ру
ководство которой в прошлом
году провело очередные кон
курсы на право заключения до
говора на установку и эксплуа
тацию рекламных конструкций,
утвердило Концепцию по раз
мещению рекламных конструк
ций в городе.

Динамика годовых бюджетов ООН Уфы 200802014 годы, млн

Источник: Эспар+Аналитик

По мнению уфимских влас
тей, принятый документ позво
лит навести порядок в дизайне
городской рекламы и привести
к единому виду многочислен
ные вывески и виды баннеров. В
частности, концепция предпи
сывает общие требования и
правила установки конструк
ций, в том числе на фасадах
зданий, и определяет зоны, в
которых допускается их уста
новка. Предполагается, что пол

УФА

ностью нормы документа нач
нут действовать к 2018 году,
когда истечет срок действия
выданных разрешений на уста
новку рекламных и информаци
онных конструкций.
Некоторые
специалисты
еще до принятия новых правил
выражали опасения, что их по
ложения могут сказаться на
уменьшении числа рекламных
конструкций в городе. Однако

региональный представитель
компании Russ Outdoor Алексей
Репьев считает, что утвержден
ная Концепция по размещению
информационных конструкций
существенного влияния на ко
личество наружной рекламы в
Уфе пока не оказала. «Концеп
ция регламентировала внешний
вид конструкций, а также обоз
начила перспективу перехода
от устаревших к более техноло
гичным и современным видам.
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Появились требования об обя
зательной маркировке каждой
установленной конструкции но
мером и наименованием их вла
дельца. В настоящее время в го
роде демонтированы незакон
ные рекламные конструкции, у
которых
отсутствовали
действующие разрешения. Ин
формация о принадлежности
установленных
конструкций
стала доступна. Конструкции,
установленные вдоль дорог,
стоят друг напротив друга, со
ответствуя одинаковому фор
мату (12 х 5 напротив 12 х 5, 6 х
3 напротив 6 х 3), тем самым
гармонично вписываясь в горо
дскую среду и не раздражая жи
телей». Между тем, по словам
эксперта, «позиция городской
администрации состоит в том,
что рекламные щиты должны
хорошо просматриваться, не
перекрывать друг друга. Поэто
му город не преследует цель ус
тановить большое количество
конструкций, он стремится к
конструкциям качественным,
современным, безопасным».

жены большими форматами. С
точки зрения ликвидности дру
гие районы менее привлека
тельны. Таким образом, эта си
туация имеет больше объектив
ную составляющую. Декабрьс
кая концепция сделала рынок
прозрачным и доступным, но
тяжелым для выживания мел
ких агентств. Высокая цена про
дажи места, короткий срок до
говора на эксплуатацию, неста
бильная загрузка и низкий
«средний чек» требуют макси
мальной организованности и
концентрации на рынке. Боль
шую плавучесть придает дивер
сификация
деятельности
предприятия, в той же реклам
ной сфере».

В то же время, по мнению
директора уфимского РА «Сол
нечный круг» Андрея Сидорки
на, на количество точек разме
щения в существенной степени
оказывает влияние география
города. «Уфа имеет специфи
ческую вытянутую форму. У нас
всего четыре основные транс
портные артерии, соединяющие
две части — Северную и Юж
ную. А они не «резиновые» и да
же в какойто степени перегру

Алексей
Репьев
(Russ
Outdoor):
— Да, в Уфе конкурсы про
ходят практически без конку
ренции. Администрация пыта
ется удержать существующие
компании на прежних местах,
тем самым стимулируя их к раз
витию. Претенденты на реклам
ные места для участия в кон
курсе представляют полный
объем информации о своей
компании. Распределяя баллы,

Как уже говорилось выше, в
прошлом году в городе состоя
лись аукционы на рекламные
места. Многие наблюдатели от
метили, что они прошли прак
тически на безальтернативной
основе. Эксперты прокоммен
тировали это следующим обра
зом.

Количество инвентаря по основным форматам на май 201302015
Формат
CITY0БОРД
CITY0ФОРМАТ
КРУПНЫЕ ФОРМЫ
ПИЛЛАРЫ
ПРОЧИЕ ФОРМЫ
ЩИТЫ 3х6
ВСЕ ФОРМАТЫ

2013

2014

383
243
137
58
2651
3472

476
243
134
58
2654
3565

конкурсная комиссия учитывает
опыт работы на рынке наруж
ной рекламы в городе и репута
цию компаниипретендента. По
всем суммированным баллам
выигрывает участник, набрав
ший наибольшее их количество.
Как показал опыт проведения
конкурсов, новому участнику
сложно получить наивысший
балл, и обычно он остается вто
рым претендентом. По услови
ям конкурса, если первый
участник отказывается от выиг
ранных мест, право переходит
ко второму участнику, набрав
шему меньшее количество бал
лов. Условия прозрачны и спра
ведливы.
Андрей Сидоркин («Солнеч
ный круг»):
— Конкуренцию никто не
отменял, рынок есть рынок. Де
фицита заявок, поданных на тот
или иной лот, не случалось.
Стали появляться новые игроки,
в том числе из Москвы и Санкт
Петербурга. Мелкие операторы
стали поглощаться крупными.
Несмотря на падающий рынок,
интереса к нему не убавилось...
Рынок наружной рекламы в
последнее время находится в
сфере особого внимания не
только руководителей Уфы, но
и правительства республики
Башкортостан. В мае этого года
ими было принято постановле
ние о Концепции развития рын
ка наружной рекламы до 2020
года. Как следует из текста до
кумента, следить за реализаци
ей концепции будет государ
ственный комитет по торговле
и защите прав потребителей. В
этой связи Алексей Репьев дает
прогноз, что на территории рес
публики на смену устаревшим
статичным конструкциям долж
ны прийти новые, высокотехно
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2015
8
372
258
132
54
2567
3391

2015/2014
021,8%
6,2%
01,5%
06,9%
03,3%
04,9%

логичные установки. Также, по
словам специалиста, возможно
перераспределение мест в
пользу операторов, которые го
товы к существенным инвести
ционным вложениям.
Если говорить о текущей си
туации в наружке Уфы, то, по
данным агентства «ЭспарАна
литик», начиная с 2010 года
объем годового бюджета ООН
города регулярно рос и по ито
гам 2014 года составил 707 млн
рублей. За первые шесть меся
цев текущего года рекламода
тели несколько уменьшили
свою активность, потратив
280,9 млн рублей против 346,3
млн рублей в сравнении с тем
же периодом 2014го.
Согласно данным «Эспар
Аналитик», количество инвентаря
в городе в первые пять месяцев
текущего года также снизилось —
примерно на 4,9% по сравнению с
отрезком с января по май 2014
го. По состоянию на июнь 2015го
в городе насчитывается 3404 рек
ламных поверхности, большую
часть которых традиционно сос
тавляют щиты 6 х 3 (2552) и
конструкции ситиформата (378).
Стоит отметить, что в Уфе в теку
щем году впервые были разме
щены 8 ситибордов.
Ситуация среди операторов
наружки в Уфе не претерпела
существенных изменений. Трой
ку лидеров попрежнему сос
тавляют Gallery (448), «Солнеч
ный круг» (336) и «Орион» (296).
Что касается наиболее крупных
рекламодателей уфимской на
ружки, то, по данным «Эспар
Аналитик», здесь лидирующую
группу составляют, за неболь
шим исключением, ведущие
компании сотовой связи и сете
вые ритейлеры. Первое место в
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списке ТОП25 рекламодателей
наружной рекламы Уфы по ито
гам первого полугодия 2015го
занимает «организатор самми
тов ШОС и БРИКС». Однако, по
словам экспертов, данная рек
лама имела статус социальной и
прямой прибыли компаниям, за
нимающимся наружной рекла
мой, не несла.
Андрей Сидоркин («Солнеч
ный круг»):
— В преддверии проведения
в Уфе саммитов БРИКС и ШОС
была проведена огромная рабо
та по благоустройству города.
Поскольку
рекламные
конструкции являются частью
городской среды, они также
оказались под пристальным
вниманием муниципалитета.
Часть щитов была реконструи
рована либо «облагорожена».
Часть, которая не соответство
вала современным требовани
ям или ГОСТам, демонтирова
на. В любом случае на фоне об
щего финансового кризиса на
рекламные агентства легло до
полнительное бремя издержек.
При этом наиболее ликвидные
рекламные поверхности были
занавешены социальной рекла
мой с тематикой саммитов. Со
ответственно, выручка операто
ров была в крайне плачевном
состоянии.
Тем не менее некоторые
специалисты считают, что про
ведение в Уфе столь крупных
мероприятий должно послу
жить толчком в том числе и для
развития сферы наружной рек
ламы.
Алексей
Репьев
(Russ
Outdoor):
— Любое громкое событие
привлекает крупных федераль
ных рекламодателей для разме
щения рекламы своих товаров и
услуг. Уфа не является исклю
чением. Надеемся на увеличе
ние outdoorрынка Уфы, так как
обновленная инфраструктура
города позволит устраивать та
кие события чаще.
Одним из значимых сегмен
тов рынка наружной рекламы
Уфы является реклама на
транспорте. Своим мнением о

ситуации дел в этой сфере по
делился коммерческий дирек
тор компании TMG Павел Ми
хайлов:
— Рекламными поверхнос
тями, если говорить об уфимс
ком транзите, владеют 3 — 4 иг
рока. Самый крупный пассажи
роперевозчик — «Башавтот
ранс», самый крупный оператор
— TMG. Инвентарь обновляется
и увеличивается в среднем на
60 автобусов в год. В период
подготовки к саммитам на на
ших автобусах реклама самми
тов не размещалась. На щитах,
насколько мы знаем, кампания
проводилась на социальной ос
нове. Саммиты повлияли на ры
нок, в разы снизив деловую ак
тивность города и, соответ
ственно, количество заказов.
Тем не менее многие игроки
рассчитывают на рост размеще
ний: Уфа стала привлекатель
ным городом для инвестиций.
Открылись новые отели, ресто
раны, торговые комплексы —
появились новые рекламодате
ли, продукты, услуги.
Большинство специалистов
отмечают высокую востребо
ванность на размещение наруж
ной рекламы в городемилли
оннике Уфе, даже в кризисные
времена. Как рассказала стар
ший менеджер по закупкам на
ружной рекламы OMD OM
Group Ольга Краснова, этот го
род есть почти в каждом запро
се от их клиентов на размеще
ние. Однако имеются и некото
рые местные особенности, ко
торые необходимо знать заказ
чикам наружки.
В частности, по словам Оль
ги Красновой, в городе нет яв
ного лидера среди операторов
наружной рекламы по количе
ству рекламных поверхностей.
Основное количество инвента
ря сосредоточено в собствен
ности порядка десяти реклам
ных агентств. Наблюдается
большое количество местных
игроков. Поэтому карта селле
ров практически любого вида
рекламных конструкций состо
ит из нескольких владельцев.
Также эксперт отмечает, что
в Башкирии около 40% всех
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ТОП015 операторов по количеству инвентаря на май 201302015 гг
ОПЕРАТОР
GALLERY
СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ
ОРИОН
ВИРТУОЗ
ТТК
ЛИНИЯ
НОЧНОЙ ПРОСПЕКТ
ART0МАСТЕР (УФА)
CENTER MEDIA
RUSS OUTDOOR
КАЛИТА
ВЕЧЕРНИЕ ОГНИ
OCTAVA
НОЧНОЙ ПРОСПЕКТ ПЛЮС
ВСЯ БАШКИРИЯ
ТОП15
ДРУГИЕ ОПЕРАТОРЫ
ВСЕ ОПЕРАТОРЫ

2013
403
297
310
149
180
135
147
116
120
100
86
59
40
77
2219
1253
3472

2014
442
323
314
177
182
143
147
116
90
116
98
84
59
40
79
2410
1155
3565

2015
448
336
296
179
170
141
133
116
90
83
80
74
54
54
47
2301
1090
3391

ТОП20 рекламодателей за 6 мес. 2015 годов, млн руб.
РЕКЛАМОДАТЕЛЬ
ОРГАНИЗАТОР
ШОС БРИКС
МОБИЛЬНЫЕ
ТЕЛЕСИСТЕМЫ
М.ВИДЕО
РЕ0ФОРМА
МЕГАФОН
ВЫМПЕЛКОМ
ЭЛЬДОРАДО
VOLKSWAGEN
IKEA
ГОССТРОЙ (УФА)
ТРАНСТЕХСЕРВИС
SAMSUNG ELECTRONICS
NISSAN
БАШАВТОКОМ
LEROY MERLIN
МОСКОВСКИЙ
ШИННЫЙ ЗАВОД
ЛЕНТА
CASTORAMA
АВТОСТИЛЬ
О'КЕЙ

2013
—

2014
—

2015
9,2

6,7

6,5

5,2

3,4
—
3,4
4,5
4,4
2,8
3,2
1,4
5,0
1,6
0,6
0,4
2,3
2,9

3,9
0,2
5,9
5,8
6,1
3,0
4,2
1,6
5,4
0,2
2,0
1,2
2,1
3,0

5,0
4,6
4,5
4,5
4,4
4,3
4,0
3,9
3,8
3,4
3,2
3,1
3,0
3,0

3,2
3,1
2,2
2,4

3,8
1,9
2,7
3,8

2,9
2,8
2,7
2,4
Источник: Эспар+Аналитик

рекламных конструкций уста
новлены с нарушениями и мо
гут быть демонтированы. Поэ
тому при формировании заказа
необходимо (в идеале) запра
шивать разрешение на установ
ку и паспорт рекламного места,
чтобы в процессе размещения
не оказаться без необходимого
числа поверхностей.
«Высокая активность местных
рекламодателей (ощутимая доля
рекламных поверхностей занята
именно уфимскими компаниями)

делает рынок наружной рекламы
города насыщенным и, как след
ствие, проблематичным вход,
особенно в топовые периоды,
крупных федеральных флайто
вых размещений (с KPI по рей
тингам, качеству инвентаря и
т.д.), — рассказала Ольга Красно
ва. — Ощутим дефицит поверх
ностей на центральных улицах
города. Решение этой проблемы
очень похоже на решения в дру
гих регионах — замена востребо
ванных конструкций призматро
25
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шего издания тезисно изложила
и заместитель директора по за
купкам наружной рекламы Code
of Trade (MEDIA DIRECTION
GROUP) Маргарита Даркина. По
словам эксперта, здесь можно
выделить несколько моментов.

нами. При этом селлеры не сни
жают стоимости, что было бы ло
гичным, так как клиент получает
не 100% рекламного времени на
поверхности, а только его часть
за счет динамики».
Также специалист OMD OM
Group отмечает недостаток в
городе освещенных конструк
ций. «Подключение к сетям го
родского освещения в настоя
щее время практически невоз
можно изза нехватки мощнос
тей, а альтернативные источни
ки подключения не всегда дос
тупны. Это создает дополни
тельную сложность при форми
ровании адресной программы
под крупные федеральные
программы — большая часть
клиентов одним из критериев
инвентаря указывает обяза
тельно наличие подсветки», —
добавляет Ольга Краснова.
Кроме того, в городе
действует запрет на размещение
бумажных рекламноинформа
ционных материалов. Это, с од
ной стороны, позволяет избе
жать часто встречающихся проб
лем при их монтаже (замятости,
неровности, облета при дожде), с
другой стороны, в разы удорожа
ет кампанию (стоимость печати
винила как минимум в три раза
выше, чем стоимость печати бу
маги, кроме того, стоимость дос
тавки также повышается).
Еще одной специфической
особенностью, которую необ
26

ходимо учитывать при планиро
вании outdoorкампании в Уфе,
является строгий контроль за
содержанием рекламных мате
риалов. По словам Ольги Крас
новой, неоднократно бывали
случаи, когда рекламноинфор
мационные материалы различ
ных клиентов не допускались к
размещению в Уфе, хотя в дру
гих городах вопросов к содер
жанию макетов у селлеров и у
курирующих инстанций не воз
никало. При УФАС работает
экспертный совет по примене
нию законодательства о рекла
ме, куда входят в том числе
представители различных ду
ховных концессий. Поэтому
«превью» макета необходимо
отправлять селлерам в город
как можно раньше, чтобы была
дельта по времени для внесения
правок не только в структуру
макета, но и в его креативную
часть (слоган, визуальные объ
екты и т.п.).
В свою очередь, начальник
отдела наружной рекламы ком
пании Arena Magic Box Елена
Терехова сказала:
 Если сравнивать Уфу с дру
гими городамимиллионника
ми, то первое, с чем сталкивает
ся рекламное агентство при
подборе носителей и адресной
программы под задачи клиента,
— это слишком большое коли
чество подрядчиков. Только ба
за «ЭспарАналитик» выгружает
по запросу 45 операторов, а не
которые носители вообще не

понятно кому принадлежат.
Среди компаний много местных
игроков: «Солнечный круг»,
«Орион», «Виртуоз», ТТК, «Ноч
ной Проспект» и другие. Самое
большое количество рекламных
сторон по городу — у федераль
ного оператора Gallery. Нас
колько мне известно, это объяс
няется тем, что в последние го
ды компания вела целенаправ
ленную работу по увеличению
своего присутствия в городе,
скупая местные активы. Другой
крупный оператор федерально
го значения — Russ Outdoor —
имеет в Уфе более ограничен
ное предложение по конструк
циям, что в свою очередь явля
ется следствием другой страте
гии: компания заявляла об оп
тимизации бизнеса, не желая
брать на себя повышенные фи
нансовые обязательства по
аренде рекламных мест.
В целом, в городе достаточ
но инвентаря в outdoorсегмен
те, чтобы провести полноцен
ную рекламную кампанию. Ль
виную долю носителей состав
ляет самый востребованный
формат — щиты 6 х 3, в доста
точном объеме присутствует
уличная мебель. При этом не
развиты ситиборды (не больше 8
сторон) и мало digitalконструк
ций. Те что есть, установлены на
основных магистралях с макси
мальным траффиком.
Специфику рынка наружной
рекламы в Уфе по просьбе на
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• Особая география города
Фактически город разбит на
две части, которые соединены
между собой двумя параллель
ными транспортными артерия
ми, одна из которых — проспект
Октября, а вторая — сменяю
щие друг друга проспект Сала
вата Юлаева и улица Сипайло
вская. Это означает, что при пе
редвижении по городу вы ис
пользуете как минимум одну из
этих магистралей. Это опреде
ляет их востребованность при
планировании
большинства
рекламных кампаний в наруж
ной рекламе, будь то охватные
или навигационные.
• Город весьма «зеленый»
В летний период не более
40% инвентаря имеют качест
венный обзор, что дополни
тельно ограничивает выбор
мест для размещения рекламы.
Это особенно актуально для на
вигационных кампаний, кото
рые
предполагают
выбор
конструкций с привязкой к
конкретной локации.
• Рынок сильно фрагменти
рован
В этом плане Уфа — уни
кальный город: на рынке рабо
тают более 15 крупных и сред
них поставщиков, чей инвен
тарь составляет около 60% до
ли рынка. Эта особенность су
щественным образом влияет на
механизм
ценообразования.
Иногда стоимость размещения
в Уфе в ряде случаев может на
15 — 20% превышать среднюю
стоимость размещения в других
городахмиллионниках.
• Город не отличается боль
шим выбором форматов
Более 85% инвентаря предс
тавлено стандартными щитами
6 х 3. Однако, следуя современ
ным тенденциям, город поддер
живает развитие цифровых но
сителей. Правда, пока их коли
чество весьма ограничено. Ма
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лый формат также представлен
в незначительных объемах, и его
доля пока составляет около 13%.
В дополнение к сказанному
Маргарита Даркина отметила,
что в наступившем году рынок
наружной рекламы в Уфе пере
живает начало давно ожидав
шихся изменений:
 В начале года были демон
тированы перетяжки, которые
часто использовали локальные
заказчики. В целях упорядочива
ния сети стандартного инвента
ря в преддверии летнего самми
та было сокращено количество
конструкций 6 х 3 на основных
магистралях и заметно умень
шено количество конструкций
среднего и крупного формата на
трассе УфаАэропорт, которая
также пользовалась повышен
ным спросом. Доля щитов 6 х 3 в
общей сложности сократилась
примерно на 7%. При этом, как
это обычно происходит во мно
гих других городах, продолжает
развиваться сеть мелкого фор
мата, хотя пока не столь значи
тельными темпами.
Также мы попросили экс
пертов рассказать о примерном
долевом участии федеральных
рекламодателей в бюджетах
наружной рекламы их компа
ний.
Алексей
Репьев
(Russ
Outdoor):
 Доля федералов в наружке
Уфы составляет более 95%. Так
как привлечение средств феде
ральных рекламодателей в тот
или иной город напрямую свя
зано с уровнем жизни жителей
города, его инфраструктурой,
количеством торговых точек и
т.д., то развитие, которое полу
чил город в связи с проведени
ем саммитов, еще больше уве
личит привлекательность горо
да для федеральных рекламо
дателей.
Андрей Сидоркин («Солнеч
ный круг»):
 Федеральные рекламода
тели, безусловно, присутству
ют. Причем соотношение феде
ралы/местные так и сохрани
лось — 80/40. Уменьшилось ко
личество запросов.

Павел Михайлов (TMG):
— Локальный рекламодатель
традиционно составляет 70%.
30% — это федеральные проек
ты (OBI, KRAUTA, IKEA и т.д.).
О специфике indoorрекла
мы Уфы нам рассказал гене
ральный директор Advance
Group Максим Александров:
— В Уфе возможности
indoorрекламы в сегменте биз
несцентров
представлены
пятью объектами: это офисные
центры
«Южный
Полюс»,
«Премьер», «Президент Отель»,
«Книжка» и «КПД». Основные
рекламные носители здесь —
ультратонкие лайтбоксы middle
и ситиформата, расположен
ные в холлах и прилифтовых зо
нах. Головной офис Advance
Group осуществляет размеще
ние федеральных клиентов на
данных носителях. А вот с реги
ональными клиентами работа
ют партнеры оператора непос
редственно на местах. В июле
2015 года в городе прошли сам
миты ШОС и стран БРИКС. Под
готовка к этим событиям подх
лестнула местный рынок, нача
лись массовые реконструкции
вылетных магистралей, строи
тельство новых инфраструкту
рых объектов, в частности, конг
рессхолов, гостиниц семейного
и делового типа, сочетающих в
себе возможность отдохнуть и
провести переговоры. Компания
отслеживает появление таких
объектов, и если они подходят
под задачи рекламодателей, бе
рет на заметку, чтобы обсудить
дальнейшее сотрудничество.
Что касается рынка наруж
ной рекламы, то по информа
ции наших партнеров, с которы
ми мы сотрудничаем в Уфе, заг
руженность рекламных поверх
ностей здесь недостаточно вы
сокая. Билборды (6х3) заняты
примерно на 70%, ситиформа
ты — примерно на 55%. Отчасти
это связано с летним периодом
отпусков, отчасти — с непрос
той экономической ситуацией.
В любом случае к сентябрю си
туация должна выровняться. А
пока чтобы поверхности не пус
товали, операторы отдают их
под социальную рекламу. Здесь
ее действительно много.

УФА

В декабре 2014 года и в фев
рале 2015 года в городе был
проведен ряд аукционов на пра
во аренды рекламных мест под
установку рекламных щитов, а
также новых остановочных па
вильонов, которые можно отда
вать под рекламные нужды. От
мечу, что до недавнего времени
в городе было трудно запустить
качественную рекламную кам
панию на остановочных павиль
онах. Теперь же в рамках конт
ракта в городе идет модерниза
ция этой ниши. Так, одна из вы
игравших компаний — местный
оператор компания «Солнечный
круг» ведет работу по замене
старых остановок на новые.
Красивые современные павиль
оны даже имеют встроенные
солнечные батареи, а также
рекламные поверхности сити
формата. Компания может поз
волить себе всевозможный кре
атив на эту тему, поскольку
имеет собственное производ
ство.
В заключение разговора о
рынке наружной рекламы Уфы
мы побеседовали с Петром Его
ровым — директором компании
Egodesign,
представляющей
производственный
сегмент
Оutdoor.

Оказывают ли влияние осо
бенности климата вашего реги
она на выбор типа и конструк
тивные особенности рекламной
конструкции, подбор материа
ла, сроки ее эксплуатации?
В целом климат в нашем ре
гионе не имеет какихлибо осо
бенностей относительно всей
России. Единственной отличи
тельной чертой является нали
чие карстовых процессов. Дан
ное явление влияет на особен
ности размещения и проекти
рования крупных рекламных
конструкций, имеющих боль
шой вес и ветровую нагрузку. В
результате эти конструкции
несколько дороже в изготовле
нии, так как необходимы боль
шие запасы прочности фунда
мента и каркаса, но с учетом
большого разброса по материа
лам и технологиям изготовле
ния самих рекламных поверх
ностей существенного влияния
это не оказывает.
Подготовка к проведению
саммитов БРИКС и ШОС суще
ственно оживила рынок наруж
ной рекламы в городе. Как она
отразилась на вашей сфере дея
тельности?
В период подготовки к ме
роприятиям была высокая заг
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рузка наших производственных
мощностей, с которой мы ус
пешно справились, вовремя из
готовив всю необходимую про
дукцию для знаковых объектов,
гостиниц и центральных мага
зинов. В городе появились но
вые мировые сети гостиниц, при
изготовлении продукции для
которых мы не только освоили
новые технологии и материалы,
но и приобрели дополнитель
ный опыт в дизайне навигации и
среды. Почти во всех проектах
участвовали подрядчики и орга
низации из разных стран, так
что по итогам саммитов мы об
новили все предыдущие парт
нерские отношения и приобре
ли множество новых полезных
коммуникаций.
Среди ваших заказчиков
наблюдается
преобладание
местных компаний или феде
ральных сетей? Отличаются ли
они по объему заказов?
На данный момент по объе
му заказов местные компании
и федеральные сети примерно
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равны. Отличаются они скорее
по характеру запросов и осо
бенностям заказов. Федераль
ные сети чаще всего имеют
достаточно четко прописанные
требования по рекламным
конструкциям и предполагают
высокий профессиональный
уровень работы производства.
Местные компании больший
акцент делают на дизайнерс
ких решениях, так как это поз
воляет привлечь внимание по
купателей при меньших инвес
тициях.
Имеются ли какиелибо
особенности в создании рек
ламных конструкций, вывесок
именно для вашего региона?
Да, разумеется. Основной
особенностью нашего региона
всегда была необходимость
размещения информации на
двух языках. С учетом проведе
ния саммитов и перспективы
других международных мероп
риятий в оформление многих
компаний да и самого города
вводится еще английский язык

и большее количество пиктог
рамм и других условных меж
дународных обозначений. Кро
ме того, в дизайне рекламных
конструкций периодически ис
пользуются элементы нацио
нальной этнической графики.
Также с июля этого года вышла
новая концепция оформления
рекламных конструкций, кото
рая придаст городу более ухо
женный вид и вернет многие
исторические архитектурные
фасады на всеобщее обозре
ние. Мы, со своей стороны, при
разработке дизайна рекламных
конструкций всегда придержи
вались бережного отношения к
архитектуре, поэтому введение
подобных ограничений на за
конодательном основании счи
таем важным и знаковым собы
тием.
Развивается
ли
рынок
уфимской наружки в плане ос
ваивания новых технологий?
Возможно, какиелибо новые
предложения для заказчиков
разработала ваша компания?

УФА

Рынок рекламных материа
лов развивается сейчас в основ
ном за счет улучшения техноло
гий подсветки и печати, появля
ется новое оборудование, кото
рое позволяет добиться лучше
го качества при меньших затра
тах и работать с более широким
спектром материалов. Мы сле
дим за всеми тенденциями и ре
гулярно обновляем собствен
ный парк оборудования. Но са
мые интересные предложения
попрежнему завязаны на иде
ях, на новых нестандартных ре
шениях задач. В нашей компа
нии активно развивается нап
равление оформления торговых
точек, когда с помощью рек
ламных технологий изготавли
ваются не только рекламные
носители, но и элементы декора
магазинов и торговых центров,
а также оформления различных
акций и мероприятий. Именно в
этом направлении мы внедряем
наиболее новаторские идеи,
многие из которых делают наше
портфолио заметно интереснее
и ярче.

ЗА Р У Б Е Ж О М

КАЛЕЙДОСКОП

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: УМНЫЙ
БИЛБОРД
Кудесники из международного маркетин0
гового агентства M&C Saatchi обучили
билборд самостоятельно конструировать
рекламные сообщения в зависимости от
реакции на них прохожих.
Установленная
в
центре
Лондона
конструкция в настоящее время работает
в тестовом режиме и рекламирует несуще0
ствующий бренд кофе Bahio. С помощью
специально разработанного алгоритма
билборд способен изменять шрифты и их
размеры, пробовать различные схемы
расположения и слоганы, изначально
отобранные для рекламы, а затем улуч0
шенные встроенной системой рекурсив0
ной грамматики.
В «памяти» билборда содержится более ты0
сячи рекламных изображений, схем и
фраз. В зависимости от реакции прохожих
на демонстрируемую рекламу — сила ее
воздействия на аудиторию фиксируется с
помощью встроенной камеры — новинка
от M&C Saatchi подбирает наиболее эф0
фективные варианты.

ФРАНЦИЯ: «МАКДОНАЛЬДС» ДАРИТ
ЭМОЦИИ
Сеть ресторанов быст0
рого питания «Макдо0
нальдс» провела ори0
гинальную промоак0
цию во Франции. При
содействии парижско0
го рекламного агент0
ства TBWA компания
изготовила коллекцию
постеров наружной
рекламы, разработан0
ных на основе пиктог0
рамм.
По задумке организаторов акции плакаты
должны были отображать эмоциональный

настрой, который дарил клиентам тот или
иной знаковый продукт сети. К примеру,
реклама традиционного пакетика с кар0
тошкой фри была дополнена изображени0
ем стилизованных сердечек. Большая тра0
диционная коробка0домик ассоциирова0
лась со смайликами. А стаканчик мороже0
ного, по мнению креативщиков, должен
дарить покупателям эмоции, сравнимые с
прослушиванием хорошей музыки.
Также в рамках кампании были выпуще0
ны оформленные в едином стиле коллек0
ции, включающие шесть изделий (айфоны,
ноутбуки, хозяйственные сумки, майки,
шарфы, почтовые открытки), реализация
которых эксклюзивно производилась в
модных мультибрендовых бутиках Colette.
В ходе промоакции за две недели было
размещено 28 300 плакатов на улицах
Франции, 3360 постеров на 316 железно0
дорожных станциях и 148 красочных
афиш в 14 вокзалах.

ГЕРМАНИЯ: НАРУЖКА ДЛЯ СИЛЬНЫХ

ти местности, предметы городского ланд0
шафта и т.п. Очередной пример удачного
использования данной концепции предс0
тавило итальянское рекламное агентство
Thecomfortablepigs, разработавшее out0
door0кампанию, приуроченную к проведе0
нию местной ассоциацией пинг0понга
крупного международного турнира.
Стимулом для вдохновения креаторам
послужили фонари, расположенные на на0
бережной итальянского морского курорта
Сенигаллии. Их круглые плафоны идеаль0
но подходили на роль «шариков» для пинг0
понга. Рекламщикам оставалось только
прикрепить к ним подходящие по размеру
«ракетки», оповестив таким образом всех
отдыхающих о предстоящем событии.

ШВЕЙЦАРИЯ: ПАРНЯ В ГОРЫ ТЯНИ...

Оригинальные интерактивные билборды
разработало берлинское отделение рек0
ламного агентства Ogilvy&Mather для
продвижения популярного спортивного
напитка Powerade в Германии.
Креативщики
создали
рекламные
конструкции, которые кроме своей пря0
мой функции выполняли роль спортивных
тренажеров. Так, один из билбордов пред0
лагал выполнить ряд силовых упражне0
ний, другой приглашал всех желающих по0
упражняться в скалолазании, третий при0
зывал прохожих ударить его со всей си0
лы...
Все участники акции получали в награду
бутылку изотонического напитка, реко0
мендуемого для восполнения потерь жид0
кости и минералов в организме после за0
нятий спортом.
Рекламная кампания Powerade проходила
в трех городах Германии под девизом «Ты
намного сильнее, чем думаешь!».

ИТАЛИЯ: ШАРИКИФОНАРИКИ
Одним из эффективных приемов в наруж0
ной рекламе является создание инсталля0
ций, в которых задействованы особеннос0

КАЛЕЙДОСКОП

Интерактивные проекты — один из веду0
щих трендов последних лет — делают рек0
ламу намного более оперативной и эф0
фективной. Вот и в сфере наружки все ча0
ще можно встретить примеры использова0
ния новейших технологий.
Креативщики рекламного агентства Jung
von Matt Limmat по заказу турфирмы
швейцарского кантона Граубюнден про0
вели уникальную рекламную кампанию на
железнодорожном вокзале в Цюрихе. На
экране установленного там цифрового
билборда не было привычной демонстра0
ции проморолика. Вместо этого организа0
торы акции предоставили пассажирам
возможность в режиме реального време0
ни пообщаться с реальным человеком —
жителем небольшой деревушки горного
района Граубюндена. Он рассказывал
всем желающим об особенностях родного
местечка, отвечал на вопросы и пригла0
шал в туристическую поездку.
Заинтересовавшимся возможностью посе0
тить живописные горные районы мужчина да0
рил билет на поезд до своего родного края.
29

ЗА Р У Б Е Ж О М

Продвижение недвижимости
Компании, занимающиеся недвижимостью и строительством, являются
одними из основных рекламодателей в сфере наружной рекламы. И это
неудивительно, учитывая высокую прибыльность данного вида бизнеса и
его тяготение к крупным формам. Эта тенденция характерна для больши0
нства стран мира, что, однако, отнюдь не исключает некоторых местных
особенностей.

К примеру, в Соединенных Штатах и Ве
ликобритании особенно популярна традиция
размещать рядом с выставленным на прода
жу или сдающимся в аренду домом специ
альные таблички или небольшие щиты. При
чем, поскольку традиция эта имеет очень
давние корни, внешне эти конструкции мало
изменились с начала прошлого столетия. Ри
елторские агентства стараются всячески
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подчеркнуть свою надежность и многолет
ний опыт работы, а для этого традиционный,
консервативный дизайн подобных реклам
ных конструкций подходит как нельзя лучше.
Дополнительной наружной рекламой, кото
рая не требует лишних пояснений, служит
внешний вид выставленного на продажу объ
екта. Поэтому на табличках редко можно
увидеть чтото, кроме надписи «продается» и

ВЫВЕСКИ

координат компаниипродавца. Как дань сов
ременным технологиям, в последнее время
на них часто размещают qrкод, с помощью
которого можно перейти на сайт владельца и
узнать дополнительную информацию об
объекте.
Развитые инвестиционнодевелоперские
фонды, в силу масштаба своей деятельности,
отдают предпочтение крупноформатной на
ружке. В большинстве мегаполисов их рекла
му можно встретить размещенной на гиган
тских билбордах, стенах зданий, транспорте
и т.п. Впрочем, порой они не чураются и кре
атива, как компания Edina realty, сконструи
ровавшая свой билборд из больших картон
ных коробок.
Также весьма часто фирмы, работающие
в сфере недвижимости, проводят масштаб
ные outdoorкампании. В качестве примера
можно привести рекламу строительного кон
церна Ariisto, чьи гигантские бигборды мас
сированно «оккупировали» улицы и стены
домов самого многочисленного по населе
нию города в Индии — Мумбаи.
Что касается офисов девелоперских и
строительноинвестиционных фирм, то их
оформление также сильно различается в за
висимости от масштаба бизнеса. Ведущие
компании имеют собственные здания, в ди
зайне и наружной рекламе которых можно
наблюдать гармоничное сочетание солид
ности и инноваций. «Середнячки» предпочи
тают арендовать этажи в современных биз
несцентрах. Впрочем, коегде до сих пор
сохранились и небольшие агентства недви
жимости, внешний вид которых зачастую на
поминает облик турфирм. Только вместо фо
тографий с популярных курортов в их витри
нах представлены изображения домов и кот
теджей...
Солидность, качество, надежность — ос
новной посыл, который компании из сферы
недвижимости хотят донести до своих клиен
тов. Все это в полной мере можно отнести и к
размещаемой ими наружной рекламе.
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СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ПРОИЗВОДСТВО
РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
Latec
Москва
+7(495) 983005019
www.latec.ru
Объемные буквы из нержавеющей стали,
таблички.
Крышные установки. Стелы, пилоны.
Комплексные решения рекламно0
информационного оформления офисов и мест
продаж.
Сетевые проекты «под ключ».
ReSeM (Ритейл Сервис Менеджмент)
Москва
+7 (495) 72703500
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.
АктивДизайн
Москва
+7 (499) 747058007
www.actived.ru
Комплексное оформление ТК, навигационные
системы, вывески, объёмные буквы,
оформление витрин, крышные и отдельно
стоящие конструкции, нестандартные изделия,
торговое оборудование и POSм.
Арт,Бюро
Ставрополь
+7 (962) 443008008
www.art0buro26.ru
Изготовление рекламы. Полноцветная печать.
Полиграфия.
Фрезерно0гравировальные работы.
Багетный салон.
Рекламные материалы.
Индиго,Сайнс, РПК
Краснодар
Телефон: 8 (861) 273062066
Сайт: www.indigo0signs.com
Изготовление всех видов наружной и
интерьерной рекламы в Краснодарском крае и
ЮФО. Производство изделий с применением
инновационной системы «SolaAir».
Компания «Автотату – Рекламная Графика»
Москва
+7 (495) 73909577, 63700306
www.autotattoo.ru
Брендирование автомобилей: дизайн,
производство и монтаж рекламной
транспортной графики. Оклейка пленками,
быстросменная графика, покраска, аэрография.
ЛазерСтиль
Москва
+7 (495) 734 91 56,
+7 (499) 374 33 11,
+7 (499) 374 29 62
www.laserstyle.ru
Все виды наружной и интерьерной рекламы.
Буквы из нержавеющей стали. Неон. Вывески со
светодиодами.
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Производственная компания ЕВРОСТРИТ
+7 (863)2239461; +7 (863)2239462
www.eurostreet.ru
Скроллерные конструкции: билборды, сити
лайты, пиллары, указатели, остановочные
комплексы. Щиты 3х6.
РЕДИУС — рекламные динамические
установки
Омск
+7 (3812) 2720062,
+7 (3812) 2720060
www.redius.ru
Призмадинамические конструкции.
ФАВОР,ГАРАНТ
Санкт0Петербург
+7 (812) 640022027
808000333022207 (бесплатно по России)
www.favor0garant.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.

OФОРМЛЕНИЕ
МЕСТ
ПРОДАЖ
Latec
Москва
+7(495) 983005019
www.latec.ru
Рекламно0информационное оформление офисов
и мест продаж.
Проектирование и изготовление нестандартного
торгового оборудования, оформления брэнд0зон
(стойки, витрины, стеллажи, киоски, тумбы).
Клиентская навигация.
ReSeM (Ритейл Сервис Менеджмент)
Москва
+7 (495) 72703500
www.resem.ru
Интерьерные свет. короба, ультратонкие свет.
панели, промостойки, ресепшн0стойки, инфор0
мац. стойки, нестандартные конструкции, при0
лавки, торговое оборудование, витрины.
Комплексное оформл. торговых площадей.
АктивДизайн
Москва
+7 (499) 747058007
www.actived.ru
Разработка и реализация навигационных
систем, комплексное оформление, производство
POSм, логистика (Россия), дизайн,
мерчандайзинг витрин, торгового оборудования
и залов.
ЛазерСтиль
Москва
+7 (495) 734 91 56,
+7 (499) 374 33 11,
www.laserstyle.ru
Производство P.O.S.0материалов. Дисплеи, про0
мостойки, лайтбоксы, акрилайты, шелфтокеры и
др. Вакуумная формовка. Комплексное оформ0
ление мест продаж.

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ

ШИРОКОФОРМАТНАЯ
ПЕЧАТЬ
АктивДизайн
Москва
+7 (499) 747058007
www.actived.ru
Выполнение полиграфических работ любой
сложности, интерьерная и широкоформатная
печать, печать на бэклите, баннере, пленке.
ЛазерСтиль
Москва
+7 (495) 734 91 56,
+7 (499) 374 33 11,
www.laserstyle.ru
Широкоформатная печать для наружной и ин0
терьерной рекламы, разрешение до 1440 dpi.
Печать на ткани.

РАЗМЕЩЕНИЕ
НАРУЖНОЙ
РЕКЛАМЫ

