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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Одной из основных тем номера журнала «Наружка», который вы сейчас
держите в руках, является транзитная реклама.
Сегмент этот входит в число важнейших составляющих рынка визуальной
рекламы. Многие специалисты признают, что реклама на транспорте имеет
особенно хорошие перспективы в нашей стране. Дополнительным стимулом
к ее развитию является сохраняющаяся тенденция по сокращению числа
мест для размещения рекламных конструкций на улицах российских городов.
Однако в столичном регионе положение дел в этой сфере в последнее время
складывалось не лучшим образом. Непростая ситуация наблюдалась и в
авторетейле, имеющем опосредованное влияние и на объем прибыли
отрасли визуальной рекламы. Тем не менее свет в конце тоннеля уже виден.
И последние события, в частности объявленный столичным Метрополитеном
тендер по выбору рекламного подрядчика и решение ГУП «Мосгортранс»
проблемы с размещением рекламы на своих транспортных средствах, это
подтверждают.
Также на ситуацию в отрасли немалое влияние оказывает состояние
наружки в регионах. В данном номере мы рассказали об одном из
важнейших региональных outdoor7рынков страны — Новосибирске. В
настоящее время его объем — третий в России после двух столиц, и имеются
все предпосылки для его дальнейшего развития.
Кроме того, в данном номере нашего журнала, как обычно, можно найти
массу интересной и полезной информации. Это и важные события на рынке
визуальной рекламы, и новые инициативы законодателей, и примеры
осуществленных проектов.
Вячеслав Логачев, редактор
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P.S. Когда журнал уже готовился в печать, стало известно, что российскому
Правительству и представителям рекламной индустрии удалось найти
компромисс в жизненно важном для отрасли вопросе по поводу
обязательности ГОСТа по наружной рекламе. Дату вступления в силу
госстандарта откладывать не будут, но уже размещенные рекламные
конструкции необходимо будет привести в соответствие с нормами
до 1 января 2020 года. Более подробно мы расскажем об этом в одном
из следующих номеров.
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И ты, «Олимп»?!

После того как в конце прошлого года московс5
кие власти отказались смягчить контрактные
условия outdoor5операторам, работающим на
столичном рынке наружки, многие эксперты
прогнозировали, что не все из них смогут расп5
латиться по своим обязательствам за 2016 год.
Так, в результате, и произошло.

В январе наступившего года сто5
личный Департамент рекламы и
СМИ расторг договор с ЗАО
«Олимп». Это решение было при5
нято после того, как компания не
перечислила в бюджет города
730 млн рублей, что должна была
сделать согласно контракту. В
итоге столичные власти восполь5
зовались правом в односторон5
нем порядке расторгнуть дого5
вор, заключенный по результа5
там прошедших ранее торгов.
Стоит напомнить, что аукционы,
на которых было разыграно
7366 мест для рекламных
конструкций, состоялись в Моск5
ве в 2013 году. Тогда при старто5
вой цене в 22 млрд рублей семь
компаний — Russ Outdoor, «Худо5
жественно5производственное
объединение» («Руан»), Gallery,
«Расвэро», «Олимп», «Илион»,
«ТРК» — предложили в совокуп5
ности почти 75,3 млрд рублей за
10 лет эксплуатации столичных
площадок. Еще 1465 мест было
сдано в аренду по итогам торгов,
прошедших в сентябре 2014 го5
да. В общей сложности ЗАО
«Олимп» выиграло 1362 места
под рекламные щиты и конструк5
ции небольшого формата, пообе5
щав заплатить за них в течение
ближайших 10 лет более 15,5
млрд рублей.
Отметим, что это уже не первый
отказ выполнить взятые на себя
обязательства со стороны побе5
6

Новый взгляд
на социальные
проблемы
Российскую молодежь приглашают при5
нять участие во всероссийском конкурсе
социальной рекламы.

дителей рекламных аукционов в
Москве. В январе прошлого года
ведомство расторгло договор с
компанией «Илион», которая не
перечислила в городской бюджет
положенные 1,3 млрд рублей за
второй год работы на столичном
outdoor5рынке, и обязало компа5
нию демонтировать свои щиты.
Позже «Илион» подала заявление
о банкротстве.
Теперь платить по счетам отка5
зался третий по объему доходов
после Russ Outdoor и Gallery опе5
ратор наружной рекламы в Рос5
сии. Впрочем, пока в этой ситуа5
ции все не так однозначно. Пос5
кольку ЗАО «Олимп» не оплатило
лишь один (хоть и самый круп5
ный) из выигранных лотов — на
687 мест под рекламные щиты,
договоры по другим лотам оста5
ются в силе. Тем не менее Депар5
тамент СМИ и рекламы Москвы
обязал компанию в течение ме5
сяца демонтировать все 687 ус5
тановленных
рекламных
конструкций, как это записано в
контракте. ЗАО «Олимп», в свою
очередь, 8 февраля подало в Ар5
битражный суд Москвы иск к Де5
партаменту на 1,02 млрд рублей.
Другие операторы наружки —
Russ Outdoor, Gallery, «Расвэро» и
«ТРК» — расплатились с городом
в срок. От сдачи в аренду мест для
размещения наружной рекламы
только за прошлый год Москва
получила около 7 млрд рублей.

Начался прием заявок на учас5
тие в VII Всероссийском конкурсе
социальной рекламы «Новый
Взгляд». В этом году в нем будет
представлено две номинации —
«Социальный видеоролик» и «Со5
циальный плакат». Их тематика
может быть разнообразной:
семья, любовь, здоровье, спорт,
экология, толерантность, безо5
пасность, культура, история, об5
разование, профессия и т.д.
При этом главная тема 2016 года
— «Позвоните родителям» — пос5
вящена связи поколений и забо5
те о людях старшего возраста.
В 2015 году на федеральный
этап конкурса поступило свыше 7
тысяч авторских работ: из них 4,5
тысячи социальных плакатов и
почти две тысячи видеороликов.
В «свободную номинацию» попа5
ло свыше 500 проектов.
Каждый год в состав жюри вхо5
дят специалисты в области
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рекламы, дизайна и продюси5
рования, руководители круп5
нейших коммуникационных и
брендинговых агентств. В фе5
деральном оргкомитете кон5
курса, который возглавляет
заместитель Председателя Го5
сударственной Думы ФС РФ
Сергей Железняк, — государ5
ственные и общественные дея5
тели России.
Прием заявок от творческой мо5
лодежи продлится до конца мая,
а итоги подведут в сентябре 2016
года. Организатор конкурса —
Межрегиональный обществен5
ный фонд «Мир молодежи» сов5
местно с Государственной Думой
ФС РФ.
Стоит отметить неослабеваю5
щее внимание властей к теме
социальной рекламы. Так, в
2015 году только в Москве Де5
партаментом СМИ и рекламы
было одобрено 630 заявок на
ее размещение.

СОБЫТИЯ

Запрос
на простоту
В столице планируется упростить процедуру
внесения изменений в действующие
Правила установки и эксплуатации
рекламных конструкций в случае смены их
собственника.

Московский департамент СМИ и
рекламы подготовил проект пос5
тановления правительства сто5
лицы «О внесении изменений в
правовые акты правительства
Москвы». Документ будет вне5
сен на рассмотрение правитель5
ства Москвы заместителем мэ5
ра в правительстве Москвы по
вопросам региональной безо5
пасности и информационной по5
литики А.Н. Горбенко.
Как отмечается в пояснитель5
ной записке, проект правового
акта был подготовлен ведом5
ством в инициативном поряд5
ке. В частности, предполагает5
ся внести изменения в Поста5
новление № 7125ПП от 12 де5
кабря 2012 года, которым бы5
ли утверждены Правила разме5
щения наружной рекламы в
столице. Нововведения приз5
ваны упростить процедуру вне5
сения изменений в разреше5
ния на установку и эксплуата5
цию рекламных конструкций
при смене их собственника.
Действующими Правилами до5
кумент, подтверждающий пере5
ход права владения конструк5
цией, не был предусмотрен.
Также планируется упростить
процедуру внесения измене5
ний в разрешительную доку5
ментацию «в части смены тех5
нологий изображения».
«Одной из целей развития от5
расли наружной рекламы явля5

ется поддержка внедрения вы5
сокотехнологичных рекламных
конструкций, — говорится в
пояснительной записке к про5
екту Постановления. — В свя5
зи с чем Правилами установки
и эксплуатации рекламных
конструкций в городе Москве
не установлено количество ог5
раничений по количеству из5
менений технологии смены
изображений на рекламной
конструкции. Учитывая, что в
настоящее время оформлено
более 18 тысяч разрешений на
установку и эксплуатацию рек5
ламных конструкций, востре5
бованность в предоставлении
государственной услуги по вне5
сению изменения в разреше5
ние на установку и эксплуата5
цию рекламных конструкций
высокая».
Также в документе сообщает5
ся, что Департаментом СМИ и
рекламы города Москвы про5
работан вопрос предоставле5
ния государственной услуги
«Внесение изменений в разре5
шение на установку и эксплуа5
тацию рекламных конструк5
ций» в городе Москве исклю5
чительно в электронном виде
после реализации соответству5
ющих технических мероприя5
тий на столичном Портале госу5
дарственных и муниципальных
услуг и в ведомственной авто5
матизированной системе Де5
партамента СМИ и рекламы го5
рода Москвы.
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Малому бизнесу
могут отдать
пятую часть
рекламных
площадей
Согласно разработанному ФАС законопроек5
ту представителям малого и среднего предп5
ринимательства планируется выделять не ме5
нее 20% от общего количества мест по раз5
мещению наружной рекламы, выставленных
на торги.
Как известно, прошедшие в
последние годы в российских
городах многочисленные аук5
ционы по аренде площадок для
установки и эксплуатации рек5
ламных конструкций не предус5
матривали каких5либо льгот
для субъектов малого и средне5
го предпринимательства. В си5
лу объективных причин это в
большинстве случаев приводи5
ло к невозможности выиграть
торги и, соответственно, к их
исчезновению из сферы расп5
ространения наружной рекла5
мы.
Между тем озвученная на мно5
гих площадках позиция влас5
тей подразумевает поддержку
малого бизнеса и создание для
него особых условий с целью
сохранения рабочих мест и
развития предпринимательс5
кой деятельности.
Отечественная Федеральная
антимонопольная служба (ФАС)
уже несколько лет пыталась до5
биться изменения сложившей5
ся ситуации. В 2013 году ведо5
мство представило проект до5
кумента с поправками в ФЗ «О
рекламе» и КоАП, однако он
несколько раз отправлялся на
доработку.

Последний раз об этих поправ5
ках говорили летом прошлого
года, когда Совет при Президен5
те РФ по кодификации и совер5
шенствованию гражданского
законодательства рассмотрел и
одобрил документ, однако впос5
ледствии он вновь был отправ5
лен на пересмотр. Сейчас же,
согласно утвержденным планам
законопроектной деятельности
Правительства на 2016 год, поп5
равки ФАС должны быть предс5
тавлены в Правительство уже в
марте, а в мае — в Госдуму.
Как уже говорилось выше, ФАС
предлагает обязать организа5
тора торгов мест для размеще5
ния объектов наружной рекла5
мы выставлять на тендеры для
субъектов малого и среднего
предпринимательства не ме5
нее 20% от общего количества
мест установки рекламных
конструкций.
По мнению некоторых специа5
листов отрасли, принятие дан5
ных поправок может дать до5
полнительное число заказов
небольшим компаниям, гото5
вым работать в сегментах улич5
ной мебели и малых форматов,
заниматься расклейкой посте5
ров и т.п.
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На рекламных
конструкциях
установят
видеокамеры

Наружка
к праздникам
В рамках праздничного оформления к 23 Февра5
ля и 8 Марта на территории Подмосковья размес5
тят более 500 плакатов социальной рекламы.

Рекламные операторы Подмосковья примут
участие в областной программе «Безопасный
регион».

Вопросы взаимодействия в сфе5
ре наружной рекламы обсудили
представители Главного управ5
ления региональной безопас5
ности Московской области,
Главного управления по инфор5
мационной политике Московс5
кой области и члены Ассоциации
рекламораспространителей
Подмосковья.
Программа направлена на обес5
печение общественной безопас5
ности в целях повышения анти5
террористической защищеннос5
ти объектов и уровня комфорт5
ной среды проживания жителей
региона, а также оперативного
реагирования на кризисные си5
туации, минимизации и ликвида5
ции последствий террористичес5
ких актов за счет применения ин5
формационно5коммуникацион5
ных технологий.
В первую очередь, это планирует5
ся делать за счет установки в мес5
тах массового скопления людей
видеокамер, которые уже появи5
лись на пилотных территориях и
показали свою эффективность.
Как отметил Губернатор Моско5
вской области Андрей Воробьёв:
«В этом году камеры появятся в
22 самых крупных городах. Наша
дополнительная задача – завес5
ти картинку со всех частных ка5
мер города на наши серверы. Не5
обходимо провести работу с
собственниками торговых цент5
ров, АЗС, парковок», – подчерк5
нул он.
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О готовности подключиться к сис5
теме «Безопасный регион» на
прошедшем совещании заявили
члены Ассоциации рекламорасп5
ространителей Московской об5
ласти. За свой счет компании ус5
тановят первые 20 видеокамер
на рекламных конструкциях
вдоль автомобильных дорог.
Предполагается, что они появятся
в городах с населением свыше
100 тысяч жителей. Размещение
камер с целью непрерывного мо5
ниторинга ситуации позволит по5
высить безопасность не только
граждан, но и предотвратить слу5
чаи вандализма в сфере наруж5
ной рекламы, которые в послед5
нее время участились. Напомним,
в начале января правоохрани5
тельные органы обнаружили 200
баннеров, украденных с реклам5
ных конструкций в Подмосковье.
Кроме того, на совещании было
принято решение о необходимос5
ти информирования населения о
реализации системы «Безопас5
ный регион» посредством разме5
щения социальной рекламы.
Представители компаний под5
держали эту инициативу. Как рас5
сказал первый заместитель руко5
водителя Главного управления
по информационной политике
Московской области Александр
Менчук, в ближайшее время бу5
дет сформирована программа с
указанием сроков и количества
плакатов, которые появятся на
рекламных конструкциях по все5
му Подмосковью.

По словам первого заместителя
руководителя Главного управле5
ния по информационной полити5
ке Московской области Алекса5
ндра Менчука, плакаты разрабо5
таны в рамках концепции едино5
го праздничного оформления ре5
гиона на 2016 год.
«Макеты ежегодно меняются.
Однако в этом году в рамках под5
готовки ко Дню защитников Оте5
чества будет сохранена тема пре5
емственности поколений, нача5
тая в 2015 году. В частности, му5
ниципальным образованиям ре5
комендовано провести съемку
членов военных династий, про5
живающих в том или ином райо5
не региона, — отметил Алек5
сандр Менчук. — На плакатах бу5
дут указаны фамилии и места
проживания семей».

НОВОСТИ ИНДУСТРИИ

Для распространения социаль5
ной рекламы в городах и районах
Московской области будут задей5
ствованы поверхности реклам5
ных щитов и ситибордов.
Кроме того, специально для под5
московных муниципалитетов раз5
работаны не только макеты соци5
альной рекламы, но и примеры
наружного оформления, которые
можно использовать в празднич5
ные дни. Например, речь идет о
гирляндах на опорах освещения и
флаговых композициях.
Менчук подчеркнул, что многие
предложенные в концепции
праздничные элементы являют5
ся универсальными, что позво5
ляет применять их многократно
в период разных государствен5
ных дат.

СОБЫТИЯ

Крымская конференция БиНОМ!
С 21 по 24 апреля 2015 года в Крыму пройдет XV Юбилейная
конференция «Би5НОМ», организатором которой является
рекламное агентство «Нью5Тон».

Участники конференции
— крупнейшие сетевые аген
тства, рекламные компании,
операторы наружной, тран
зитной и indoorрекламы
Москвы и регионов России, а
также отраслевые СМИ. Ос
новная идея мероприятия —
обсуждение актуальных воп
росов транзитной, наружной
и indoorрекламы. Деловая
часть конференции уже нес
колько лет проходит в инте
рактивном формате, позво
ляющем аудитории активно
дискутировать и получать
профессиональную консуль
тацию по всем интересую
щим вопросам непосред
ственно во время выступле
ний экспертов.
Конференция состоит из
четырех модулей:
I модуль. Наружная рек
лама: новые реалии
II модуль. Транзитная рек
лама: возрождение
III модуль. Indoorрекла
ма: расширение границ
IV модуль: Out of Home:
о чем говорят клиенты?

В рамках каждого модуля
эксперты будут выступать со
своими презентациями и от
вечать на вопросы аудито
рии.
В прошлом году в мероп
риятии приняли участие бо
лее 170 человек из 90 компа
ний, были представлены
16 регионов России. По тра
диции организаторы подго
товили интересную культур
норазвлекательную прог
рамму: увлекательные экс
курсионные поездки, гала
ужин и прочие мероприятия.
В этом году участники
конференции будут прожи
вать в отеле «Riviera Sunrise»
(до марта 2015 Radisson
Resort & SPA), отель распо
ложен в самом центре Алуш
ты на берегу Черного моря,
имеет собственный пляж и
красивейший парк. Помимо
интересной деловой части
конференции, участников
ждет запоминающаяся куль
турная программа: экскур
сия в Воронцовский дворец,

«БиНОМ»
—
ежегодная
конференция
для
специалистов в области наружной, транзитной и indoor
рекламы,
дающая
возможность
обмениваться
информацией и заводить полезные знакомства.
«БиНОМ» проводится с 2001 года и изначально был
задуман как московское мероприятие для профессионалов
наружной и транзитной рекламы, совмещающее полезное
деловое общение и приятный отдых.
С
2010
года
«БиНОМ»
получил
статус
общероссийской отраслевой конференции, сочетающей в
себе выступления экспертов рекламной отрасли и
неформальное общение. С 2011 года организаторами
введен
интерактивный
формат
бизнесчасти
конференции.

подъем на канатной дороге
до вершины АйПетри, посе
щение
Массандровского
винного завода с дегустаци
ей лучших вин. Галаужин
пройдет в одном из самых

известных ресторанов Ялты.
Актуальные проблемы от
расли, красивые виды, мяг
кий климат и увлекательное
путешествие вновь соберут
коллег по цеху.

Приглашаем Вас стать участниками
XV Юбилейной конференции «Би5НОМ»!

Стоимость участия в конференции

Проживание

10

с 8 февраля по 11 марта

с 14 марта по 4 апреля

с 5 апреля по 11 апреля

Двухместный номер

30 100 руб.

33 100 руб.

36 400 руб.

Улучшенный двухместный номер (вид
на море)

32 400 руб.

35 600 руб.

38 800 руб.

Одноместный номер

37 000 руб.

40 700 руб.

44 700 руб.

Улучшенный одноместный номер (вид
на море)

42 500 руб.

46 700 руб.

51 400 руб.

КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВО

ИНТЕРЬЕРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СУПЕРМАРКЕТОВ «ЛЕНТА»
Компания «ЛазерСтиль» в декабре прошлого
года осуществила работы по интерьерному
оформлению и внутренней навигации в 6 су5
пермаркетах «Лента» — 4 магазина располо5
жены в Санкт5Петербурге и 2 — в Московс5
кой области.
На всех объектах оформление было абсо5
лютно идентичным: использовались остров5
ные торговые конструкции (прямоугольные,
угловые и пристенные), стойки для ценников
и стойки акции, торговые стеллажи, специ5
ально изготовленные постеры.
Кроме того, компания «ЛазерСтиль» устано5
вила элементы навигации как в торговом за5
ле, так и в служебных помещениях. Также
были выполнены работы по оформлению
входных фризов супермаркетов.

МАСТЕРСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ МАГАЗИНОВ
«ЦЕНТР ОБОЕВ»
Рекламно5производственная компания
«Арт5Мастер» реализовала проект по обнов5
лению входных групп для сети магазинов
оптово5розничной торговли «Центр обоев» в
Пензе.
С целью выделить торговые точки заказчи5
ка среди конкурентов был предложен нес5
тандартный вариант вывески: с использова5
нием открытой светодиодной подсветки и
динамического эффекта логотипа компании.
В качестве материала для обшивки фасада
были выбраны алюминиевые композитные
плиты. Этот материал имеет стойкое цвето5
вое покрытие, обладает хорошим коэффици5
ентом расширения и отлично поддается ме5
ханической обработке.
Подсветка рекламных элементов осущес5
твляется сверхъяркими светодиодами хо5
лодного свечения, которые позволяют до5
биться наиболее естественного цвета в ноч5
ное время суток. Для того чтобы придать ге5
ометрию и выделить фасад ночью, был ис5
пользован светодиодный флекс5неон, уста5
новленный по всей длине фризов магази5
нов. Баннеры со скрытой шнуровкой были
подсвечены по контуру герметичной свето5
диодной лентой. Для придания динамики ру5
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лонам логотипа была использована серия
контроллеров, запрограммированных на оп5
ределенную частоту мерцания. Также на фа5
саде была установлена светодиодная бегу5
щая строка.
Для идеальной подгонки кассет из компо5
зитного материала их установка произво5

ГАЛЕРЕЯ

дилась в несколько этапов, на каждом из
которых проводились контрольные замеры.
Крепежная система была продумана с тем
расчетом, чтобы монтаж проходил с мини5
мальными усилиями. Все несущие элемен5
ты устанавливались заранее, поэтому ли5
цевые части вывесок монтировались без
труда.

ПРОИЗВОДСТВО

ВИТРИНА С ДИНАМИЧНЫМИ ФИГУРАМИ

В прошедшие новогодние праздники сто5
лица отметилась особенно большим коли5
чеством оригинальных красочных инстал5
ляций. Это в полной мере касалось и вит5
рин центральных магазинов и супермар5
кетов.
Внимание посетителей «Центрального
детского магазина на Лубянке» неизмен5

но привлекала витрина известного меж5
дународного бренда — производителя
объемных пазлов и настольных игр —
Ravensburger. Проект по ее оформлению,
представляющему собой инсталляцию ди5
намичных и статичных объемных фигур,
разработала компания 3D5Logo.
Всего в витрине 2 динамичные фигуры.

Это Санта Клаус на санях, который дви5
жется вперед5назад, как маятник, а также
световой глобус диаметром 2 метра и
скоростью вращения — 1 оборот в минуту
вокруг собственной оси. Глобус инсталли5
рован под объемные пазлы, вписанные в
части земного шара, и состоит из внут5
реннего металлокаркаса, внешней обо5
лочки, привода вращения, светодиодных
элементов.
Периферийные статичные декорации —
Эйфелева башня, Биг5Бен и другие — вы5
полнены из гофрокартона и пенополисти5
рола.
Изготовление и монтаж декораций также
произвела компания 3D5Logo.

ОФОРМЛЕНИЕ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА PONY
EXPRESS
Производственная компания ReSeM реали5
зовала проект по оформлению сервисного
отдела одного из крупнейших международ5
ных универсальных операторов Pony Express
в БЦ «Обуховъ5Центр», расположенного по
адресу: г. Санкт Петербург, проспект Обухо5
вской обороны, 271.
Заказчиком была поставлена задача разра5
ботать дизайн оформления отделения в рам5
ках корпоративного стиля, подготовить
конструкторскую документацию, осущест5
вить изготовление и монтаж торгового обо5
рудования.
Все изделия, выполненные на заказ, отлич5
но вписались в пространство сервисного
центра. Стойка ресепшн, столы для заполне5
ния бланков отправки, тумбы для оргтехни5
ки и хранения документов выполнены в кор5
поративных цветах Pony Express. При изго5
товлении оборудования использовались вы5
сококачественные материалы: ЛДСП Egger
980 Platinum White SM, HPL5пластики, искус5

ственный камень Staron (Samsung), прове5
ренная временем фурнитура Hettich.
Стойка ресепшн заметно выделяется своим
динамичным внешним видом в духе совре5
менности. Столешница выполнена из искус5
ственного акрилового камня Staron
(Samsung), корпус фасада облицован зеле5
ным HPL5пластиком двух оттенков. Цоколь
изготовлен из шлифованного алюминия 0,6
мм, что значительно продлевает срок служ5
бы данного изделия. Использование нес5
кольких различных по свойствам и факту5
рам материалов, а также особенности в тех5
нологии производства и обработки акрило5
вого камня позволили сделать корпус стой5
ки монолитным, без стыков и швов.
Данный проект по оформлению сервисного
центра был сдан, как и планировалось, в де5
кабре 2015 года и стал для компании ReSeM
очередным доказательством того, что ей по
силам выполнить любой проект в кратчай5
шие сроки и с наивысшим качеством.

ГАЛЕРЕЯ
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«Актив Дизайн»:
чем строже, тем лучше!
В настоящее время все активнее бытует мнение, что заказчика
ничего не интересует, кроме цены на услуги рекламной фирмы и
если не следовать этому утверждению, то удержаться в индустрии
практически невозможно. Опыт работы рекламно5
производственной компании «Актив Дизайн» опровергает это
мнение. Ее основные клиенты — компании, для которых качество
работ, выполнение сроков и комфортное сотрудничество ставятся
на первое место.

Один из недавних примеров —
работа с сетью гипермаркетов для
ремонта и строительства OBI. На
лаживание отношений с немецкой
компанией заняло более года.
Прежде всего для реализации
проектов необходимо было соб
люсти полное соответствие тех
нологическим требованиям, кото
рые были прописаны в брендбуке
заказчика. Эти требования расп
ространяются по всему миру, поэ
тому потребовалось согласование
каждой позиции.
Не все материалы для произ
водства вывесок можно было ку
пить в России. Например, оранже
вую самоклеящуюся пленку, в
точности соответствующую фир
менному цвету OBI, пришлось за
казывать и везти из Германии.
Можно было существенно сни
зить стоимость конечных изделий,
если использовать пленки других
поставщиков с близким оттенком
оранжевого. Но немецкая сторона
не согласилась на компромисс,
так как одно из требований — ка
чество материала или его цвет —
было бы нарушено.
А вот со светотехникой удалось
применить альтернативное реше
ние. Для подсветки вывесок необ
ходимо было использовать свето
диоды со специфическим коэффи
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циентом теплоты излучаемого све
та, который не менял бы оттенок
фирменного оранжевого при
включении подсветки. Необходи
мую продукцию можно было так
же заказать в Германии, но тогда
выросли бы себестоимость готово
го изделия и сроки поставки комп
лектующих. Поэтому специалисты
«Актив Дизайн» попытались найти
свое решение. Для этих целей сов
местно с компанией Beltled были
разработаны специальные свето
диоды, которые оказались дешев
ле используемых ранее и пол
ностью соответствовали необхо

димым техническим требованиям.
Образец продукции был отправлен
в офис заказчика в Германии и
лишь после тщательных тестов
был утвержден для использования
в реализации будущих проектов.
Этот пример говорит о том,
что заказчик не слепо требовал
исполнения пунктов брендбука, а
готов был на альтернативные ре
шения, не снижающие качествен
ные показатели.
До начала сотрудничества
специалисты «Актив Дизайн»

ИСТОРИЯ ЗАКАЗА

также посетили одну из произво
дственных компаний в Германии,
которая обслуживает OBI в Евро
пе. Там их предупредили, что за
казчик очень требователен к ка
честву и не позволяет отклонять
ся от технических параметров
заказа.
«Прежде, чем подписать конт
ракт, — рассказывает генераль
ный директор «Актив Дизайн»
Григорий Кравцов, — нам показа
ли вывеску OBI в Москве, кото
рую ранее делали другие подряд
чики. Показали как пример того,
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как делать не нужно. На первый
взгляд вывеска была сделана
вполне прилично, без видимых
изъянов. Но заказчик был не
удовлетворен исполнением. И
тогда к нам пришло понимание,
насколько высоким будет спрос с
нашей работы».
Стандартной процедурой, оп
ределяющей профпригодность
будущего партнера, является ау
дит предприятия, который вклю
чает в себя посещение офиса и
производственной площадки. По
словам Григория Кравцова, по их
опыту существует одно значимое
различие между аудитом, прово
димым отечественным клиентом
и зарубежным. Для вторых важно
не только техническое оснащение
производства, но и социальная
сторона бизнеса. Они смотрят, в
каких условиях работают сотруд
ники, как живут, где питаются, ин
тересуются размером оплаты
труда, социальными пакетами и
т.д. Таким образом, с одной сто
роны, они создают вокруг себя
благоприятную социальную сре
ду, с другой — минимизируют
риски, которые могут возникнуть
у подрядчика во время выполне
ния заказа.
Наконец, результатом долгих
переговоров и аудитов россий

ская рекламнопроизводственная
компания подписала прямой
контракт с немецким офисом OBI.
Первым объектом, где необходи
мо было изготовить все конструк
ции наружной рекламы — от вы
весок до щитов и пилонов, — был
магазин в Брянске. Начальный
опыт сотрудничества оказался ус
пешным, и теперь в «Актив Ди
зайн» готовят документацию для
оформления объектов в Туле, Жу
ковском, на Новой Риге и т.д.
«Нам очень понравилось отно
шение немцев к своему бизнесу,
— констатирует Григорий Крав
цов. — Они ко всему подходят ос
новательно. Даже подконструк
ции для своих вывесок они цинку
ют, а не просто грунтуют или ок
рашивают. Один раз хорошо вкла
дываются, зато на многие годы.
Работая с ними, мы многому
учимся, повышаем свой профес
сиональный уровень».
Стоит отметить, что сдать за
каз такому клиенту — дело неп
ростое. Жесткий контроль качест
ва и тщательное изучение каждо
го элемента конструкции не поз
воляют делать отклонения от за
данных норм ни на шаг! Объект
может быть принят только при
безупречном качестве его изго
товления.

ИСТОРИЯ ЗАКАЗА

Несколько иначе выстраива
лись отношения с другим гипер
маркетом для строительства и
ремонта — «Леруа Мерлен». По
зиционируя свой гипермаркет
как магазин низких цен, клиент
готов использовать недорогие
материалы и в наружном оформ
лении своих магазинов. «Актив
Дизайн» сотрудничает с «Леруа
Мерлен» уже около 10 лет, но и
здесь старается не нарушать свои
принципы — делать только каче
ственную работу. Поэтому в тех
случаях, когда не удавалось най
ти приемлемое решение в рам
ках ограниченного бюджета, при
ходилось отказываться от объек
та. И, наоборот, если в рамках
выделенных на объект средств
можно было улучшить конструк
цию, пусть и с уменьшением доли
прибыли, сайнмейкеры смело
предлагали на согласование из
менение в проекте.

Так, на одном из объектов ги
пермаркета огромный логотип за
казчика предполагалось выпол
нить плоским и несветовым. Но
специалисты компании «Актив
Дизайн» предложили объемную
конструкцию с внутренней подс
веткой без увеличения бюджета,
получив одобрение заказчика и
его лояльность, которая наверня
ка повлияет на укрепление даль
нейшего сотрудничества.
«Для нас очень важно, чтобы
клиент остался доволен нашей ра
ботой, — резюмирует генераль
ный директор «Актив Дизайн»
Григорий Кравцов. — И это не
просто красивые слова. Это сра
батывает. Мы получаем долгос
рочные контракты. Нас рекомен
дуют другим. Не всех клиентов
интересует только цена. Есть те,
кто ценит отношения выше сию
минутной выгоды!»
15
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Куда вырулит авторетейл?
Российский рынок автомобильного ретейла сильно просел по ито5
гам 2015 года. Как будет развиваться ситуация в году наступив5
шем, а также о том, насколько сильно это отразится на бизнесе
производителей наружной рекламы, поговорим в рамках данной
статьи.
Текст: Вячеслав Логачев

Если говорить о медийной
наружной рекламе, то, посколь
ку категория «автомобили, сер
вис» регулярно занимает одно из
ведущих мест среди основных
групп рекламодателей наружки,
урезание рекламных бюджетов
автопроизводителей сразу же
негативно сказывается на общем
состоянии ООНрынка. Сайн
мейкеры ощущают это не столь
быстро и в несколько меньшей
степени — всетаки количество
автосалонов в нашей стране по
ка несопоставимо с числом сете
вых магазинов, заведений фаст
фуда и отделений банков, — но
все же спад в области авторе
тейла весьма существенно отра
жается и на их бизнесе.
Одним из основных показа
телей состояния рынка ретейла
в любой сфере являются уровни
продаж и производства.

Продажи
и производство
По данным комитета автоп
роизводителей Ассоциации ев
ропейского бизнеса (АЕБ), в
2015 году в нашей стране было
продано 1,6 миллиона новых
легковых и легких коммерчес
ких автомобилей, что на
890 тысяч (35,7%) ниже, чем в
2014 году.
16

Лидером продаж стал «Авто
ВАЗ», который реализовал око
ло 270 тысяч транспортных
средств (31% по отношению к
2014 году). Далее идет бренд
KIA, продавший в 2015 году
163,5 тысячи транспортных
средств (16%). Третье место за
нял Hyundai, сбывший 161,2 ты
сячи машин (10%). Неудачно
сложился год у таких марок, как
Chevrolet, Opel, Suzuki, Subaru,
Peugeot,
Citroen,
Honda,

SsangYong, Jeep, Chrysler, Great
Wall, уровень продаж автомоби
лей которых снизился более чем
вдвое.
Также ухудшился в 2015 го
ду и другой важнейший инди
катор состояния российского
авторынка — производство но
вых машин. Всего, по данным
Федеральной службы государ
ственной статистики (Росстат),
российские предприятия соб
рали 1,2 миллиона легковых
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транспортных средств, что на
27,7% меньше, чем в 2014 году.
В 2016м, по оценкам экспер
тов, падение продолжится и
объем производства автомоби
лей может снизиться еще на
15 — 20%.

Дилерские сети
Но, конечно, для outdoor
рынка особенно важное значе
ние имеет такой показатель, как
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состояние дилерской сети. При
веденные выше данные по сни
жению производства и экспорта
новых автомобилей в страну от
разились и на числе автосало
нов, а значит, и на числе заказов
у отечественных производите
лей наружной рекламы.
Среди специалистов авто
рынка существует формула, сог
ласно которой уменьшение про
даж на тысячу машин влечет за
собой закрытие одного дилера.
Поэтому нет ничего удивитель
ного в том, что впервые с
2009 года вслед за снижением
объемов продаж в России стало
сокращаться и число дилерских
центров.
По данным издания «Авто
бизнес ревю», в 2015 году коли
чество автосалонов уменьши
лось на 7% и составило 4159. В
то время как в наивысшей точке
развития дилерских сетей в Рос
сии (в 2014 году) их число рав
нялось 4486, в 2013м — 4364.
Таким образом, сейчас сеть ав
тосалонов в нашей стране отка
тилась примерно до показателей
уровня 2013 года.
Агентство «Автостат», в свою
очередь, сообщило, что за прош
лый год в России полностью зак
рылось около 200 официальных
дилерских центров автопроизво
дителей. Чаще всего закрывались
автосалоны Chevrolet (103) и
Opel (36). Это связано с решени
ем автоконцерна General Motors
уйти из России. Также заметным
стало сокращение числа дилеров
Lada (31), Peugeot (29), Great
Wall (28), SsangYong (24), Fiat (
17), Ford (16) и Suzuki (12). На
все остальные марки пришлось
около 10 закрытых салонов.
Впрочем, рекламнопроиз
водственным компаниям, рабо
тающим с автомобильными
брендами, рано отчаиваться, да
же несмотря на эти низкие пока
затели. Далеко не все зарубеж
ные бренды планируют сокра
щать свое присутствие в России.

У каждой компании имеется
собственная стратегия развития
в кризис. И многие, даже нес
мотря на некоторые убытки,
планируют дождаться восста
новления российского авторын
ка, не утратив своих позиций.
Ведь, как отмечает большинство
экспертов, до сих пор число ав
томобилей в нашей стране не
столь велико по сравнению со
многими другими странами и,
соответственно, есть резерв для
развития отрасли.
В основном политику ожида
ния могут позволить себе брен
ды, у которых есть собственные
сборочные площадки в России. К
примеру, французский концерн
PSA не только продолжит пос
тавлять на отечественный рынок
такие марки, как Peugeot, Citroen
и DS, но и не собирается оста
навливать производство автомо
билей на своем калужском
предприятии. Подтвердило на
мерения по строительству заво
да на территории России руко
водство автоконцерна Daimler.
Планируют инвестировать сред
ства в производство и четыре
международных автоконцерна,
которые собирают автомобили в
России, — Mazda, Hyundai,
Volkswagen и Volvo...
Точно так же далеко не все
бренды уменьшили и число ди
лерских центров в нашей стране,
а некоторые даже продолжили
развитие собственной дилерс
кой сети.
По данным агентства «Ав
тостат», 35 новых центров отк
рылось у Datsun, пришедшей в
Россию только в прошлом году,
27 — у UAZ, 14 — у Hyundai, 11
— у Dongfeng, 10 — у Jaguar.
Nissan, Volkswagen, Subaru и
Geely удалось сохранить коли
чество автосалонов на уровне
осени 2014 года.
Компания Volvo Car Russia
открыла в Москве свой 15й
центр (включая дилеров в бли
жайшем Подмосковье), распо
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ложенный в непосредственной
близости от станции метро
«Тульская». Новый дилерский
центр полностью соответствует
стандартам концепции Volvo
Retail Experience (VRE), который
предоставляет клиентам воз
можность обслуживать свои ма
шины в соответствии с самыми
высокими стандартами качества
и сервиса Volvo.
Новый дилерский центр
Toyota открылся на востоке
Москвы и стал одним из круп
нейших дилерских центров горо
да. «Тойота Центр Измайлово»
был оформлен в соответствии с
новой концепцией дизайна шоу
румов Toyota. Особое внимание
было уделено архитектуре зда
ния, построенного по оригиналь
ному авторскому проекту.
Новые автосалоны открыва
ются и в СанктПетербурге
(Lamborghini и Renault), и в дру
гих регионах России (Nissan,
«МерседесБенц Рус» и т.д.).
И таких примеров можно
привести достаточно. А значит,
пока у рекламнопроизвод
ственных компаний, специали
зирующихся на оформлении
объектов авторетейла и сервиса,
несмотря на некоторое умень
шение числа заказов, сохраняет
ся определенное их количество,
которое позволяет не задумы
ваться о закрытии направления в
целом.

Ребрендинг
Для производителей наруж
ной рекламы особенно важным
является тот факт, что многие
автопроизводители продолжают
вводить
новые
стандарты
оформления своих дилерских
центров. А значит, рано или
поздно их услуги понадобятся не
только для рекламного и дизай
нерского оформления новых са
лонов, но и для приведения уже
открытых в соответствие с об
щим корпоративным стилем.
А это будет уже совсем дру
гой объем заказов. Ведь новых
салонов даже в условиях расту
щего рынка открывалось не так
много по сравнению с количест
вом точек, которые требуют
оформления в рамках ребрен
динга всей сети.
К примеру, в настоящее вре
мя, несмотря на продолжаю
щийся в России кризис, продол
жает ребрендинг своей дилерс
кой сети компания Skoda Auto.
Изменение облика салонов про
исходит параллельно с самой
масштабной модельной кампа
нией в истории Scoda. Переход к
новому корпоративному стилю
дилерской сети начался около
двух лет назад и получил значи
тельный импульс в течение пос
ледних нескольких месяцев.
По словам представителей
компании, конечная цель обнов
17
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ления корпоративного стиля
Skoda — содействие быстрому,
прямому и открытому диалогу с
клиентами. Это стремление от
ражено в дизайне шоурумов,
отличающихся впечатляющим
пространством и привлекатель
ной прозрачной архитектурой.
Поддерживая
традиционные
продуктовые
преимущества,
Skoda уделяет все большее вни
мание повышению эмоциональ
ной привлекательности бренда и
отдельных моделей, что отраже
но в новом исполнении дилерс
ких центров.
В России на текущий мо
мент ребрендинг прошли 45 ди
лерских центров Skoda, к концу
первого квартала 2016 года бу
дут запущены еще 15 шоуру
мов, выполненных в новом ди
зайне.
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С конца прошлого года про
водит ребрендинг фасадов и
внутреннего оформления диле
рских центров Lada и компания
«АвтоВАЗ». Компания внедряет
новый корпоративный стиль, в
котором белосиние тона в от
делке заменят на контрастное
серооранжевое оформление.
Решение изменить цвето
вую гамму оформления дилерс
ких центров Lada представите
ли бренда объясняют тем, что в
России очень много брендов в
синих тонах, включая корейские
и китайские. Смена имиджа
позволит Lada дистанцировать
ся и более четко обозначить на
чало новой эры в развитии
бренда.
Дилерские центры Lada пе
рекрасят, а с фасадов зданий

уберут логотипы. Останется
только надпись Lada. Внутри са
лонов будут использоваться сов
ременные износостойкие мате
риалы под дерево, отечествен
ная мебель. Цветовая гамма ста
нет светлой.
Полный ребрендинг салонов
дилерских центров «АвтоВАЗ»
планирует провести за три года.
Что касается новых дилерс
ких центров Lada, то в этом году
планируется открытие еще 29
автосалонов. С учетом того, что
часть салонов автопроизводите
ля в прошлом году была закрыта,
сеть по итогам 2016 года достиг
нет 358 центров. В одном только
СанктПетербурге будет откры
то сразу три новых дилерских
центра Lada. Таким образом,
«АвтоВАЗ» планирует за первое
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полугодие 2016 года довести до
лю компании на петербургском
авторынке до 25%, а число авто
салонов — до 12. Стоит отме
тить, что дилерская сеть Lada ос
тается крупнейшей в России сре
ди всех автомобильных брендов.

Мнения
экспертов
Одной из тех, кто принял
участие в оформлении дилерс
ких центров Lada, стала реклам
нопроизводственная компания
«ЛаТек», специализирующаяся
на проектировании, производ
стве, монтаже и дальнейшем
обслуживании самых различных
средств наружной рекламы.
Руководитель отдела мар
кетинга ГК «ЛаТек» Ольга Невс
кая рассказала об опыте рабо
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ты компании с автопроизводи
телями:
— ЛАТЕК имеет длительную
историю отношений с предста
вителями мировых автопроиз
водителей, авторетейла и серви
са, и за свою 20нюю историю
сотрудничал со многими из них
по всей России.
Ежегодно «ЛаТек» работает
над 2 — 3 крупными проектами
по оформлению дилерских се
тей. В настоящее время наша
компания оформляет дилерские
центры Lada в рамках их ребрен
динга, а также растущую сеть
дилерских центров FAW.
Невзирая на сложный период
экономического спада в нашей
стране, «ЛаТек» уверен, что эти
автопроизводители продолжат
экспансию на российском рынке,
а значит, сотрудничество между
нашими компаниями продол
жится.
Также на наши вопросы, ка
сающиеся опыта работы с
представителями автомобиль
ной сферы, ответили в компании
ReSeM.
— Действительно, приходит
ся фиксировать снижение актив
ности клиентов. К сожалению,
это коснулось не только шинных
центров, сервисов, но и ретейле
ров автопрома. За последний
год можно отметить некоторое
сокращение количества откры
тий новых точек продаж. Веро
ятно, это связано с вынужденной
необходимостью компаний ав
торетейла разработать новую
стратегию развития в условиях
текущей нестабильной экономи
ческой ситуации.
Невзирая на все вышесказан
ное, хочется отметить, что мно
гие заказчики сохранили свое
желание улучшать места про
даж, оптимизируя свои затраты
и переходя на другие технологии
оформления центров и серви
сов. Взаимодействие с заказчи

ками не остановилось, оно стало
более конструктивным и целе
направленным, мы поддержива
ем и ценим все наши партнерс
кие отношения.
По нашим прогнозам, в 2016
году будет сохраняться тренд
по сокращению дилерских се
тей. В условиях непростой эко
номической ситуации инвести
ции крупных игроков рынка на
открытие новых салонов и сер
висных центров будут мини
мальны. Скорее всего, компа
нииретейлеры усилят борьбу
за клиентов, совершенствуя су
ществующие точки, расширяя
спектр предлагаемых услуг,
улучшая сервис и качество обс
луживания, возможно, модер
низируя внешний вид самих
центров. Для многих компаний
на рынке автопрома, да и вооб
ще для всех компаний, настало
время, чтобы взять небольшую
паузу и продумать новые стра
тегии развития. И рекламные в
том числе.
Наша работа с заказчиками,
независимо от экономической
ситуации в стране или какихли
бо других причин, всегда строит
ся на комплексности и предло
жении максимального спектра
услуг по изготовлению наружной
рекламы и торгового оборудова
ния, компетентности и профес
сионализме менеджерского сос
тава, перфекционизме в работе.
Это идеал, к которому компания
ReSeM стремится, и это ценят и
уважают наши партнеры.

Прогноз
Подводя итог, стоит сказать,
что в целом прогноз на восста
новление российского автомо
бильного рынка в профессио
нальной среде остается доволь
но неопределенным. Если сбу
дутся прогнозы пессимистов, то
тренд на укрупнение дилерских
сетей сохранится, и наплыва за
казов от представителей авторе
тейла сайнмейкерам ожидать не
стоит.

АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Впрочем, большинство экс
пертов сходится во мнении, что
уровень продаж автомобилей в
2016 году в нашей стране будет
зависеть от слишком многих
факторов, в числе которых —
цены на нефть, курс основных
валют к рублю, продолжение
или отмена санкций, уровень
доходов населения и т.п. Поэто
му заранее предсказать чтоли
бо весьма сложно.

— на 7 млрд больше, чем в
2015 году.

Положительным фактором,
служащим стабилизации ситу
ации на отечественном рынке,
может стать принятая Прави
тельством РФ Программа под
держки автомобильной про
мышленности на 2016 год, в
результате которой отрасль
получит около 50 млрд рублей

И если ситуацию в области
авторетейла удастся стабилизи
ровать, то для решения задач по
оформлению салонов своих ди
лерских сетей и других объектов
попрежнему будут нужны услу
ги опытных и профессиональных
производителей, специализиру
ющихся в данном сегменте.

К тому же дилерские центры
даже в условиях падающего
рынка могут сохранить свои по
зиции за счет активизации прог
рамм послепродажного обслу
живания, оказания различных
финансовых услуг, увеличения
предложения автомобилей с
пробегом и продажи запчастей.
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КОФЕ В ЛИФТЕ
Известный германский бренд Melitta дал
старт рекламной кампании по продвижению
своей новой, полностью автоматизирован5
ной кофемашины премиум5сегмента CAFFEO
Barista®, которая подходит как для дома, так
и для использования в условиях офиса.
С 1 февраля indoor5кампания по продвиже5
нию нового продукта Melitta среди бизнес5
аудитории проходит в Санкт5Петербурге при
поддержке рекламного оператора Advance
Group.

В качестве носителя были задействованы
digital5панели Advance Group, расположен5
ные в лифтовых холлах лучших бизнес5цент5
ров, таких как Atlantic City, Veda House и др.
Выбор бизнес5центров высокого класса и
digital5носителей призван подчеркнуть пози5
ционирование продукта. Это бескомпромис5
сное качество, современные технологии и
премиальное оформление.
Кампания продлится до конца февраля 2016
года.

ГК «ПИК» ПРИЗЫВАЕТ ВЛЮБЛЯТЬСЯ
В НОВЫЕ ДОМА

Группа компаний «ПИК» и креативное
агентство Leo Burnett Moscow запустили
первую совместную рекламную кампанию
«#Влюбляйтесь!».
В основе кампании лежит идея о том, что
любовь в строительстве дома такой же
важный элемент, как проектная деклара5
ция. Чтобы здание стало для кого5то лю5
20

бимым домом, важно, чтобы его строили
те, кто любит свое дело. Доступное и ком5
фортное жилье, то, что называют жильем
экономкласса, может быть качественным,
красивым, современным и построенным
как для себя, с любовью. Именно такие
дома строит «ПИК». Поэтому при создании
кампании любовь стала основным лейт5
мотивом. Любовь, превращающая строй5

ГАЛЕРЕЯ

ку в жилье, в которое влюбляются и кото5
рому поют серенады.
Тизерная кампания с билбордами
«#Влюбляйтесь!» получила широкий отк5
лик в социальных сетях: пользователи
разместили несколько тысяч постов в
Instagram, Facebook и «ВКонтакте» с фото
и хештегом «#Влюбляйтесь!».

РАЗМЕЩЕНИЕ

ИДЕАЛЬНЫЙ МЕДИАМИКС ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Оператор рынка indoor5рекламы в учебных
заведениях MaxMediaGroup провел в круп5
нейших вузах России нестандартную реклам5
ную кампанию, направленную на привлече5
ние внимания учащихся к группе «Nescafe 3
в 1» (бренд «Нестле Россия») в социальной
сети «ВКонтакте». В рамках акции, получив5
шей название «Битва универов», размещен5
ные на поверхностях MaxMediaGroup рек5
ламные постеры предлагали студентам при5
нять участие в «битве» и проголосовать за
свой вуз на специально созданной интернет5
странице.
Такой способ продвижения онлайн5проектов
на офлайн5площадках пользуется в послед5
нее время все большей популярностью у
рекламодателей. Особенно, если говорить о
коммуникациях, направленных на молодеж5
ную аудиторию.
Сейчас растет новое поколение потребите5
лей, которое никогда (!) не смотрело тради5
ционное ТВ. Таких, по данным прошлогодне5
го отчета компании Ericsson, уже 11%. В то
же время пользователи от 16 до 24 лет выс5
тупают самыми активными зрителями мо5
бильного ТВ. В этой возрастной категории
более 50% всего времени «телесмотрения»
приходится на мобильное потребление виде5
оконтента.
Все это происходит на фоне увеличения вре5
мени, которое потребители проводят вне до5
ма. В связи с данными трендами рекламода5
телям становится достаточно сложно дости5
гать молодежную аудиторию с помощью тра5
диционных медиаканалов.

Неудивительно, что в последние несколько
лет крупнейшие рекламодатели из категорий
«кинопрокат», «телеком», FMCG, «фарма»,
ориентированные на молодежную аудито5
рию, активно размещаются в сегменте
indoor5рекламы в учебных заведениях.
Ведь идеальная коммуникация с целевой ау5
диторией строится там, где данная аудитория
проводит больше всего времени. Одним из
драйверов выступили телеком5рекламодате5
ли, именно их данные убедительно показали,
что с началом учебного года фиксируются
повышенные объемы передачи данных в
учебных заведениях.
В результате данные тренды медиапотребле5
ния приводят к новым медиамиксам, когда
рекламодатели выбирают офлайн5площадки
(в данном случае — indoor5реклама в вузах)
для поддержки своих онлайн5проектов. Бо5

лее того, размещение онлайн5проекта в оф5
лайн5среде позволяет рекламодателям вы5
делить его из клаттера в Интернете.
Стоит отметить, что офлайн5охват студентов
крупнейших вузов России в дополнении с
промоактивностями в вузах и дополнитель5
ным охватом в Интернете принес организа5
торам конкурса «Битва универов» свыше 50
тысяч голосов.
«Стратегически для рекламодателей indoor5
реклама в учебных заведениях в связке с
mobile становится самым эффективным кана5
лом коммуникации с молодежной аудиторией.
Именно медиамикс indoor5рекламы с mobile
способен принести рекламодателям полный
охват молодежной аудитории, сбежавшей от
телевизора, снижение СPT и увеличение час5
тоты контактов в разы», — считает управляю5
щий директор MaxMediaGroup Игорь Краснов.

«РАЗБУДИТЕЛЬ» НА АЗС
На автозаправочных станциях Москвы и
Московской области проходит рекламная
кампания нового, экстраординарного шоу
«Разбудитель» от радиостанции «Спорт FM».
Для реализации проекта было выбрано
федеральное рекламное агентство полного
цикла Advertising Media Group, которое уже
более 10 лет занимается размещением
рекламы на автозаправочных станциях.
В качестве рекламного носителя
используется сити5формат.
Преимущественно мужская аудитория
автозаправочных станций является
ключевой для спортивной радиостанции.

ГАЛЕРЕЯ
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Возвращение
транзитной рекламы
Реклама на транспорте традиционно приносит ощутимый доход в
бюджет большинства крупных городов мира. И тем удивительнее,
что в самый разгар кризиса Москва практически лишилась ее.
Сейчас ситуация стала налаживаться, но столичным операторам
предстоит еще немало потрудиться, чтобы вернуть рекламодателей
в этот сегмент.
Текст: Вячеслав Логачев

В современном мегаполисе рекламу
можно увидеть практически на любом виде
транспорта, иногда даже на личных авто. Но,
конечно, наиболее часто она встречается на
объектах наземного городского транспорта
— автобусах, троллейбусах и трамваях.
Это может быть полное или частичное
брендирование бортов и кормы транспорт
ного средства с перекраской деталей кузова
в фирменные цвета, заклейка окон с исполь
зованием прозрачных пленок, а также такой
относительно новый вид рекламной
конструкции, как медиаборд. Последний
вполне сопоставим с привычным билбор
дом в отношении формата. Однако в отли
чие от статичного билборда является дина
мичной рекламной конструкцией. А для то
го чтобы при проведении рекламной кампа
нии достичь такого же охвата территории,
как у медиаборда, рекламодателю приш
лось бы арендовать не один десяток бил
бордов на всем протяжении маршрута
транспортного средства.

Конкурентные
преимущества
Мобильность рекламы на транспорте яв
ляется одним из ее наиболее важных конку
рентных преимуществ, наряду с невысокой
стоимостью контракта и широким охватом
аудитории.
По результатам отечественных и зару
бежных опросов, коммуникативная эффек
тивность рекламы на транспорте в среднем
заметно выше аналогичных показателей аль
тернативных рекламных источников. Основ

ная причина этого связана с особенностями
восприятия человеком движущихся объек
тов. В этом отношении транспорт заметно вы
игрывает у традиционных медиа.
Кроме того, в мире количество потен
циальных объектов для размещения рек
ламы на транспорте постоянно растет, в
то время как число площадок для уста
новки статичных рекламных конструкций
не безгранично. А в нашей стране в пос
леднее время даже сокращается в ре
зультате введения законодательных нов
шеств на местном и федеральном уров
нях и приведения ее в соответствие с ар
хитектурным обликом городов.

АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Учитывая вышесказанное, нет ничего уди
вительного в том, что доля транзитной рекла
мы во всем мире растет и составляет уже бо
лее 10% от общего объема ООН. Так, согласно
финансовому отчету крупнейшего в мире опе
ратора наружной рекламы компании JCDecaux,
ее доход в 2015 году составил €3,2 млрд, что
на 14% больше, чем в 2014м (€2,8 млрд). Ли
дером роста стал сегмент транзитной рекламы
— 25,6% (€1,35 млрд). А вот сегмент билбор
дов просел на 0,2% (до €457,9 млн).
У нас показатели рекламы на транспорте
несколько скромнее и, по разным оценкам,
колеблются около 6% от совокупного объе
ма наружки. Впрочем, экономические ката

клизмы последних лет сыграли ей даже на
руку и заставили рекламодателей, начавших
в кризис урезать рекламные бюджеты, более
тщательно присмотреться к данному виду
рекламы, где стоимость контракта весьма
невысока по сравнению со многими другими
медиа. И если ранее транзитную рекламу
расценивали лишь как некий придаток к тра
диционным каналам коммуникации с ауди
торией, то в последнее время все чаще ис
пользуют как самостоятельный сегмент.
Особенно это заметно в крупных горо
дах. И, согласно оценкам экспертов, в Моск
ве и СанктПетербурге, по результатам
2014 года, доля транзитной рекламы в ООН
составляла порядка 15 — 20%.

Специфика
Конечно, имеются у рекламы на транс
порте и свои особенности. И их непременно
следует учитывать при планировании рек
ламной кампании. В частности, львиную ее
долю составляет имиджевая реклама, кото
рую обычно задействуют в комплексе с дру
гими каналами коммуникации. Ведь в дви
жении мелкий текст и такие детали, как те
лефон и адрес компании, рассмотреть весь
ма затруднительно. Поэтому, как правило,
для рекламного оформления транспорта в
основном используют яркую картинку и за
поминающийся слоган.
Кроме того, поскольку производство
рекламоносителя, оклейка и покраска

транспорта являются достаточно дорогос
тоящей услугой, минимальный рекоменду
емый срок рекламной кампании составляет
не менее трех месяцев. Соответственно,
для проведения краткосрочных рекламных
кампаний, акций, распродаж и т.п. более
целесообразно использовать медиаборд,
рекламу на стикерах или мониторах внутри
салона.
Также следует учитывать погодные осо
бенности региона, степень загрязненности и
освещенности магистралей, так как эти фак
торы могут сыграть негативную роль при
восприятии рекламного сообщения аудито
рией.
До недавнего времени более быстрому
развитию рекламы на транспорте в нашей
стране в определенной степени мешало от
сутствие статистики и корректной системы
подсчета ее эффективности. Однако в сен
тябре 2014 года в России появился уни
кальный инструмент для оценки транзит
ной рекламы — ODAPlan Transport. Счет
чик транзитной рекламы был разработан
российской исследовательской компанией
«ЭСПАРАналитик» по заказу федерально
го оператора рекламы на транспорте TMG
Russia.
Для оценки аудитории рекламы на на
земном транспорте используются данные
замеров и анализа направлений и объемов
автомобильных и пешеходных потоков по
отношению к рекламному носителю на под
вижном составе.

АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

«ЭСПАРАналитик» минимизировала
процент погрешности по сравнению с пре
дыдущими расчетами, усилив геоинформа
ционную составляющую программы. В базы
данных счетчика были интегрированы карты
Google и Yandex, а для анализа применяются
точные координаты (WGS84).
Данная методика и программное обес
печение позволяют с высокой точностью
формировать оптимальные маршруты для
охвата требуемого объема целевой аудито
рии. Впервые стало возможным оценивать
эффективность размещения как на всех
бортах транспорта, так и на каждом в от
дельности.
Созданная платформа обеспечивает
максимальную эффективность планирова
ния размещения транзитной рекламы и уве
личивает прозрачность отрасли для
агентств и прямых рекламодателей. Счетчик
позволяет не только получать данные (GRP,
OTS, CPT, частоту, охват), но и визуализиро
вать их на карты, а в дальнейшем — интег
рировать полученную информацию в план
кампаний, включающих статичные форматы
наружной рекламы.
Таким образом, в нашей стране появи
лась измерительная линейка, позволяющая
сравнивать маршруты по объему аудито
рии не только между собой, но и с другими
рекламоносителями, а в перспективе про
изводить и совместный расчет медиамик
сов (бортовая реклама + стационарная на
ружка).
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«Мосгортранс» в трансе
Однако, как это часто случается, когда
наконец появились объективные возмож
ности для ускоренного развития сегмента
транзитной рекламы в нашей стране, ее
рост внезапно притормозили субъективные
факторы. Не секрет, что значительную долю
в совокупный объем ООН России приносит
Москва. И надо же было такому случиться,
что в прошлом году именно столица оста
лась практически без рекламы на общест
венном транспорте!
Более года назад был расторгнут дого
вор между ГУП «Мосгортранс» и агентством
«Бульварное кольцо», размещавшим рекла
му на наземном общественном транспорте в
столице (около 5 тысяч автобусов, 1,1 тыся
чи троллейбусов и 700 трамваев). Действие
контракта было прекращено «по причине
недобросовестного исполнения условий и
обязательств».
Оператор работал с московским назем
ным транспортом после своей победы на аук
ционе, который «Мосгортранс» провел 5 мая
2011 года. Тогда, при стартовой цене конт
ракта в 442,22 млн рублей, за пять лет агент
ство предложило почти 2,2 млрд рублей.

Согласно тендерной документации, победи
тель аукциона за первый год работы должен
был перечислить «Мосгортрансу» 13% суммы
контракта, за второй — 16%, за третий — 20%,
за четвертый — 24% и за пятый — 27%.
После расторжения контракта стороны
подали друг на друга иски на крупные де
нежные суммы в Арбитражный суд города
Москвы. Тяжба с переменным успехом
длится до сих пор, а столичные автобусы и
троллейбусы тем временем остались без
рекламы.
Стоит сказать, что «Мосгортранс» еще в
прошлом году пытался исправить ситуацию
и организовал новые торги. Однако желаю
щих практически не нашлось, и в результате
конкурс не состоялся. Тогда транспортная
компания приняла решение более не прово
дить тендеры, а работать с операторами
напрямую.
Первым прямые договорные отношения
с собственником транспортных средств
ГУП «Мосгортранс» заключило агентство
«НьюТон», являющееся одним из лидеров
по размещению рекламы на транспорте и
наружных носителях в Москве и регионах
России.

АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

«Наше агентство будет заниматься ме
диапланированием самостоятельно, опира
ясь на многолетний опыт и знания. «Нью
Тон» будет подбирать маршруты в зависи
мости от маркетинговых задач клиента. Мы
полагаем, что рекламодатели получат мощ
ный отклик от рекламы на транспорте с уче
том того, что в течение года реклама на
транспорте в Москве отсутствовала», —
прокомментировал заключенный контракт
генеральный директор рекламного агент
ства «НьюТон» Вячеслав Сидоренков.

Новая рекламная
концепция
столичного метро
Схожая история произошла между Мос
ковским метрополитеном и его теперь уже
бывшим рекламным подрядчиком, компа
нией «Авто Селл». Оператор также в 2011
году выиграл торги на эксклюзивное право
размещения рекламы в столичной подзем
ке. При стартовой цене в 1,586 млрд рублей
«Авто Селл» предложила почти 2,38 млрд
рублей в первый год с дальнейшим ежегод
ным увеличением на коэффициент инфля
ции, но не менее чем на 8,3%. В целом за
пять лет действия контракта компания
должна была заплатить более 14 млрд руб.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Однако в июле прошлого года Московс
кий метрополитен был вынужден расторг
нуть договор с «Авто Селлом» в односторон
нем порядке изза невыполнения компанией
своих контрактных обязательств. После
длительных судебных разбирательств Ар
битражный суд столицы постановил взыс
кать с оператора в пользу подземки сумму в
размере 1,126 млрд руб. Но поезда, станции
и переходы столичного метро до сих пор ос
таются практически без рекламы. Чем нема
ло удивили известного французского актера
Пьера Ришара, который в рамках своего не
давнего визита в Москву решил прокатиться
в подземке, традиционно пользующейся по
пулярностью у зарубежных гостей столицы.
Впрочем, удивлять весь свет таким рас
точительством Московскому метрополите
ну, скорее всего, осталось недолго. 30 янва
ря текущего года руководство подземки
объявило о начале приема заявок для про
ведения третьего в ее истории рекламного
тендера. Соискатели могут заявить о своем
участии в торгах до 2 марта.
Старт аукциона запланирован на 15 мар
та. Начальная минимальная стоимость конт
ракта составляет более 17,5 млрд рублей.
Шаг аукциона назначен в 5% от начальной
цены договора (878,3 млн рублей). Сумма
обеспечения заявки — 175,7 млн рублей.
Срок действия договора — 10 лет.
В первый год рекламный партнер Мет
рополитена должен будет выплатить 8% от
обещанной суммы, во второй — 6%, во все
последующие годы — по 11%. При этом ГУП
имеет право в одностороннем порядке раз в
год изменить стоимость договора.
Срок заключения договора с победите
лем составляет 20 календарных дней после
дня проведения торгов. А это значит, что
реклама может вернуться в московское
метро уже в середине апреля.
В контракт будут внесены обязательства
оператора по предоставлению безотзывной
банковской гарантии с суммой покрытия
финансовых обязательств подрядчика в раз
мере трехмесячного платежа. Также в доку
менте планируется расширить условия до
судебного расторжения контракта.
Кроме финансовых обязательств новый
эксклюзивный подрядчик, по замыслу руко
водителей Московского метрополитена,
должен будет воплотить новую рекламную
концепцию, которая объединит как тради
ционные для столичной подземки виды рек
ламных носителей, так и современные циф
ровые и световые конструкции. В её рамках
будет предоставлена возможность разме
щения крупноформатных рекламных носи

телей с использованием фирменного стиля
компаний на станциях и подвижном составе.
К традиционным форматам — баннерам
вдоль эскалаторов и в переходах — добавят
ся световые рекламные короба (8500 кв.м.),
экраны в вагонах (4054,4 кв.м.), экраны
вдоль эскалаторов (698,32 кв.м.), широко
форматные экраны и видеостены (2000
кв.м.). Предусмотрено также сквозное брен
дирование станций: входных дверей, вести
бюлей, турникетов, балюстрады эскалатора,
колонн, пола, потолка, путевой стены. Зап
рещено брендировать станции со статусом
архитектурного наследия.
В первые три года работы подрядчик
должен будет установить в вагонах метро

АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

минимум 1,9 тысячи экранов. В подземных
переходах и на платформах станций должны
появиться широкоформатные экраны и ви
деостены общей площадью 1,4 — 2 тысячи
кв. м. Экраны также должны быть размеще
ны и над эскалаторами (до 1274 штук).
***
Подводя итог, стоит сказать, что
перспективы увеличения объема транзит
ной рекламы в отечественной ООН прос
матриваются даже в нынешних непрос
тых экономических условиях. Однако мно
гое будет зависеть как от профессиона
лизма участников отрасли, так и от пове
дения рекламодателей — какой путь они
изберут?
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Реклама прирастает
Сибирью...
Рынок наружной рекламы Новосибирска занимает третье место по объему в
нашей стране вслед за Москвой и Санкт5Петербургом. Причем, в отличие от
большинства других региональных рынков OOH, основную роль на нем играют
местные операторы.

Текст: Вячеслав Логачев

Новосибирск не только зани
мает третье место по объему
outdoorрынка, но и является
третьим по численности населе
ния городом нашей страны. Это
лишний раз подтверждает тезис
о прямой корреляции между
объемом рынка наружной рек
ламы и количеством жителей
того или иного населенного
пункта.
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рску в этом отношении outdoor
рынки Красноярска (263), Челя
бинска (253), Казани (250), и
Уфы (245).

Согласно результатам иссле
дования рабочей группы по
оценке объемов региональных
рекламных рынков, созданной в
составе комиссии экспертов Ас
социации коммуникационных
агентств России (АКАР), по ито
гам 1 полугодия 2015 года ры
нок наружной рекламы Новоси
бирска в целом оценивается в
963 млн рублей.

При этом, согласно исследо
ванию специалистов АКАР, доля
наружки на рекламном рынке
Новосибирска далеко не самая
высокая, если сравнить ее с дру
гими региональными центрами
страны. К примеру, в Волгограде
она составляет 52%, в Омске —
48%, в Уфе — 47%, в Челябинске
— 45%. Так что Новосибирск с
41% доли наружки в общем объ
еме местного рынка рекламы
имеет довольно средние показа
тели. Соответственно, возмож
ности города для увеличения ро
ли наружной рекламы и конку
ренции с другими медиасегмен
тами далеко не исчерпаны.

Причем по удельным расхо
дам на региональную рекламу на
душу населения на каждого из
жителей этого города приходит
ся по 270 рублей расходов на
местную наружную рекламу.
Лидируют в этом списке Екате
ринбург (292) и СанктПетер
бург (283). Уступают Новосиби

Согласно данным, предос
тавленным нам агентством «ЭС
ПАРАналитик», за 11 месяцев
прошлого года общий бюджет
ООН Новосибирска составил
760 млн рублей, что оказалось
на 17% меньше, чем в аналогич
ный период 2014 года (917 млн
рублей). Стоит отметить, что до
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Динамика бюджетов ООН Новосибирска
за 11 месяцев 200852015 годы
Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Бюджет, млн руб.
717
578
658
696
701
764
917
760

Темп роста
519,4%
13,9%
5,7%
0,7%
9,1%
19,9%
517,0%
Источник: Эспар7Аналитик

этого 5 лет подряд динамика
бюджетов ООН города была по
ложительной. Впрочем, в денеж
ном выражении рынок наружной
рекламы Новосибирска пока от
катился только на уровень 2013
года (тогда его объем составлял
764 млн рублей).
По результатам исследова
ния «ЭСПАРАналитик», первен
ство по числу объектов в Ново
сибирске принадлежит щитовой
широкоформатной рекламе. В
ноябре 2015 года количество
щитовых конструкций 6 х 3 в го
роде равнялось 3618 шт., что в
долевом соотношении к другим
основным форматам рекламо
носителей составило 62,5%.
Причем, по сравнению с 11 ме

сяцами 2014 года, их число
уменьшилось на 495 шт., а по
сравнению с таким же периодом
2013го — на 1553 шт.
Второй по популярности тип
рекламоносителя в Новосибирс
ке — ситиформат. Число дан
ных конструкций в ноябре 2015
года составляло 1504 шт. — 26%
от общего числа рекламных
конструкций. В ноябре 2014 го
да их было 1798 шт. (на 294
больше), а в ноябре 2013го —
2551 шт. (на 1047 больше, чем в
2015м).
Анализируя изменения, про
изошедшие в долевом соотно
шении основных форматов рек
ламных конструкций в Новоси
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бирске, можно также отметить
увеличение доли щитов 6 х 3 — с
54,3% в 2013 году до 62,5% в
2015м — и одновременное сни
жение доли ситиформата — с
34,8% до 26%. Долевое участие
других основных типов рекламо
носителей в ООН Новосибирска
— крупноформатных рекламных
конструкций, ситибордов, пил
ларов и пр. — не претерпело су
щественных изменений.
Как уже говорилось выше,
важной особенностью рынка на
ружной рекламы Новосибирска
является то, что в отличие от
большинства других региональ
ных рынков OOH значительную
роль там играют местные игроки.
Первые три места по количе
ству инвентаря по состоянию на
ноябрь 2015 года в Новосибирс
ке занимают местные компании
«Дизайнмастер», «РимС» и
«АртБизнесЛайн», имеющие
соответственно 2244, 1312 и
939 рекламных конструкций.
Причем «Дизайнмастер» дав
но перерос масштабы своего ре
гиона и вышел на федеральный
уровень. Согласно рейтингу фе
деральных провайдеров ООН
рекламы 2015 года, составлен
ному на основе опроса 114 спе
циалистов из 30 крупнейших
агентств, которые осуществляли
закупки ООНрекламы в 2014 —
2015 годах, компания «Дизайн
мастер» в общем рейтинге заня
ла 4е место (первые места за
няли компании Russ Outdoor и
Gallery, 3е место у компании
Advance Group — оператора
indoor— рекламы).
Именно консолидация ООН
рынка Новосибирска под эгидой
компании
«Дизайнмастер»
(«АртБизнесЛайн» была при
обретена ею несколько лет на
зад), по мнению многих специа
листов, помогает удерживать
расценки на размещение рекла
мы от резкого падения.
Хотя количество инвентаря
по сравнению с 2014 годом у
местных компаний снизилось, а
у федеральных операторов Russ
Outdoor и Gallery, занимающих в
общем списке 4 и 5 места соот

ТОП25 рекламодателей
за 11 мес. 2015 годов, млн руб.
РЕКЛАМОДАТЕЛЬ
бюджет
ЭТАЖИ (НОВОСИБИРСК)
17,5
TELE 2
16,8
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ
14,8
ЛЕНТА
14,3
НОВОТЕЛЕКОМ
14,1
М.ВИДЕО
12,0
МЕГАФОН
11,5
ВЫМПЕЛКОМ
11,4
СИБИРСКИЙ ГИГАНТ 9,6
ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА
9,1
ЭЛЬДОРАДО
8,6
РОСТЕЛЕКОМ
8,6
ARGO (НОВОСИБИРСК)
7,9
IKEA
7,5
NISSAN
7,3
ЖИЛФОНД
7,2
(НОВОСИБИРСК)
METRO GROUP
7,2
LEROY MERLIN
6,9
VOLKSWAGEN
6,8
ГАЛЕРЕЯ НОВОСИБИРСК
6,0
КПРФ
6,0
ЕДИНАЯ РОССИЯ
5,9
COCA5COLA
5,8
БЫСТРОНОМ
5,8
БУБЛЬ ГУМ
5,3
ТОП25
234
ДРУГИЕ
190
ВСЕ
760

ветственно, хоть и незначитель
но, но выросло. «Дизайнмастер»
потерял за год 135 рекламных
поверхностей, «РимС» — 59,
«АртБизнесЛайн» — 301. В то
же время Russ Outdoor приобрел
дополнительно 21 рекламную
конструкцию и Gallery еще 10.
Тем не мене и Russ Outdoor (717
рекламных поверхностей) и
Gallery (249 поверхностей) пока
еще весьма далеки от того, что
бы играть в ООН Новосибирска
более значительную роль.
В общей сложности у топ15
операторов, работающих на
рынке ООН Новосибирска, по
состоянию на ноябрь 2015 года
имеется
5562
рекламные
конструкции, что на 466 меньше,
чем в аналогичный период 2014
года, и на 1488 меньше, чем в
2013м.

Количество инвентаря по основным форматам
на ноябрь 201352015 годов
Формат

2013

2014

2015

CITY5БОРД
CITY5ФОРМАТ
КРУПНЫЕ ФОРМЫ
ПИЛЛАРЫ
ПРОЧИЕ ФОРМЫ
ЩИТЫ 3х6
Общий итог

28
2551
486
225
63
3988
7341

28
1798
483
137
60
3777
6283

14
1504
467
125
60
3618
5788

2013/
2014

2015
2014

529,5%
50,6%
539,1%
54,8%
55,3%
514,4%

516,4%
53,3%
58,8%
0,0%
54,2%
57,9%

ТОП15 операторов по количеству инвентаря
на ноябрь 2015 года
ОПЕРАТОР
ДИЗАЙН5МАСТЕР
РИМ5С
АРТ5БИЗНЕС5ЛАЙН
RUSS OUTDOOR
GALLERY
POSTER
ГОЛЛИВУД
ТИННЕР
ТРАНСРЕКЛАМСЕРВИС
СИБАРТПРОДАКШН
СТАДИЯ
СПАРКС
AMS
ФОРТУНА
АРТ
ТОП15
ДРУГИЕ ОПЕРАТОРЫ
ВСЕ ОПЕРАТОРЫ

2013
2434
1669
1745
816
276
36
22
11
12
11
6
4
4
3
1
7050
291
7341

2014
2379
1371
1240
696
239
36
22
10
10
7
6
4
4
3
1
6028
255
6283

2015
2244
1312
939
717
249
32
24
10
10
7
6
4
4
3
1
5562
226
5788

Источник: Эспар7Аналитик

Новосибирский рынок прив
лекателен для многих компаний,
как местных, так и федерального
значения.
Наибольшие средства в ООН
Новосибирска за 11 месяцев
2015 года, сообщает агентство
«ЭСПАРАналитик», вложили
рекламодатели товарной кате
гории «недвижимость и строи
тельство». При этом доля компа
ний, представляющих эту сферу,
в общем бюджете рынка наруж
ной рекламы города составила
19,8% (по сравнению с 2013 го
дом она выросла на 9,7%).
Причем в большинстве сво
ем это компании, базирующиеся
в самом Новосибирске. Так, спи
сок топ25 ведущих рекламода
телей ООН Новосибирска возг
лавляет РАН «Этажи», представ
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ляющее сферу недвижимости.
Бюджет, который компания пот
ратила на наружную рекламу за
11 месяцев 2015 года, составил
150,8 млн рублей, что на 30,1%
больше, чем за аналогичный пе
риод 2014 года. Также в топ25
вошли представляющие Ново
сибирск строительная компания
Argo (7,9 млн рублей) и агент
ство недвижимости «Жилфонд»
(7,2 млн рублей).
В свою очередь, в топ25 ве
дущих рекламодателей ООН Но
восибирска наблюдается боль
шое число компаний, представ
ляющих сферу оптоворознич
ной торговли. В их числе есть и
федеральные, и местные ретей
леры. Четвертое место в списке
занимает сеть супермаркетов
«Лента», вложившая в ООН Но
восибирска по состоянию на но
27
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ябрь 2015 года 14,3 млн рублей.
Еще из федеральных ретейлеров
на размещение наружной рекла
мы в городе солидные бюджеты
выделили «М.Видео» (12%),
«Эльдорадо» (8,6%), IKEA (7,5%),
из местных — холдинг «Сибирс
кий гигант» (9,6%), ТРЦ «Галерея
Новосибирск»(7,2%).
Несмотря на свое многочис
ленное присутствие в топ25,
компании, представляющие ус
луги и средства связи (8,6%), за
няли всего 4 строчку в долевой
структуре товарных категорий в
ООН Новосибирска, уступив ка
тегории «автомобили, сервис»
(8,8%). Также проведение в Но
восибирске рекламных кампа
ний с помощью средств наруж
ной рекламы популярно у рекла
модателей категорий «туризм,
развлечения» (7,7%), «прочие то
вары и услуги» (7,1%), «финансо
вые услуги, банки» (4,9%). При
чем последние с 2013 года сни
зили свое долевое участие в
ООН Новосибирска на 6,5%.
Для того чтобы составить бо
лее полное представление о си
туации на рынке наружной рек
ламы Новосибирска, мы погово
рили с экспертами отрасли.
Начальник отдела наружной
рекламы агентства интегриро
ванных маркетинговых комму
никаций Arena Magic Box Елена
Терехова отметила, что, по срав
нению с двумя сильными мест
ными операторами («Дизайн
мастер» и «РимС»), программа
по самым востребованным фор
матам, в частности щитам 6 х 3,
у федеральных игроков (Russ
Outdoor и Gallery) заметно сла
бее.
— Зато федералы могут
предложить качественный ин
вентарь по малым формам (си
тиформат, пиллары и т.д.).
Все более востребованным в
Новосибирске становится digi
talформат. «Дизайнмастер» уже
может предложить клиентам
уличные экраны: светодиодные
экраны и цифровые билборды.
Цены на качественный ин
вентарь в Новосибирске никогда
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не были низкими. При всех кри
зисных явлениях и желании опе
раторов реализовать свободные
площади, надо понимать, что
большую скидку, скорее, можно
получить на не самый «ходовой»
инвентарь.
С другой стороны, при всех
изменениях на местном уровне,
нами никогда не ощущалась ост
рая нехватка действительно ка
чественного инвентаря.

менные и скоро все вернется к
докризисному состоянию. Поэ
тому подрядчики стараются
удерживать цены 2015 года. Но
некоторые
придерживаются
пессимистичных
прогнозов,
считая, что ухудшение эконо
мической ситуации может раз
вить различные сценарии, в том
числе и негативные. И старают
ся снизить по максимуму свои
затраты и удержать любого
клиента.

Одной из важных особеннос
тей ландшафта Новосибирска
является то, что город разделен
рекой Обь. По мнению большин
ства специалистов ,это оказыва
ет немалое влияние на схему
размещения и типы наружной
рекламы в городе.

В свою очередь, генеральный
директор национального опера
тора indoorрекламы Advance
Group Максим Александров от
метил, что, как и во многих горо
дах России, в Новосибирске
много «мелкой» несанкциониро
ванной рекламы.

Как рассказал генеральный
директор агентства «РМГ» («Ре
гиональная Медиа Группа»)
Алексей Анциферов:

— Такую рекламу часто ве
шают небольшие фирмы и инди
видуальные предприниматели,
предлагающие бытовые товары
и услуги. Безусловно, таблички и
различные объявления, закреп
ленные вдоль дорог на бетонных
электрических столбах, свето
форах и других объектах городс
кой инфраструктуры, даже де
ревьях, отнюдь не украшают го
род. Местная администрация
время от времени предпринима
ет рейды по их устранению.

— Центр города находится на
правом берегу реки Обь. На
Центральной площади демонти
рованы все щиты 6 х 3 — есть
только ситиформат либо круп
ный формат на крышах. Красный
проспект — центральная магист
раль Новосибирска — также ли
шен формата 6 х 3 практически
по всей длине. Поэтому альтер
нативой является ситиформат
или, наоборот, большой формат
(арки, суперсайты).
Также Алексей Анциферов
отметил, что в настоящий мо
мент многие рекламодатели в
Новосибирске планируют сокра
щение бюджетов на наружную
рекламу.
— Это выражается в том чис
ле и в сокращении периода раз
мещения (например, годовые
кампании превращаются во
«флайтовые»). Также мы видим,
что больше внимания стало уде
ляться нестандартным кампани
ям — качественный креатив по
могает повысить эффективность
рекламы.
Что касается поставщиков,
то их мнения о ситуации на
рынке расходятся. Большинство
полагают, что трудности вре
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В 2012 году в Новосибирске
были введены новые правила
размещения рекламных и ин
формационных конструкций. И с
тех пор местные власти не ос
лабляют контроль за рынком на
ружки.
Алексей Анциферов: — Весь
2013 год сегмент наружной рек
ламы был в центре внимания го
родских властей, что привело к
ряду изменений. В частности,
был повышен коэффициент
ЕНВД с 0,22 до 0,25. Власти из
менили как базовые тарифы на
аренду, так и правила формиро
вания цены квадратного метра
рекламной конструкции. Введе
ны коэффициенты местополо
жения конструкции, понижаю
щие коэффициенты за техничес
ки сложную конструкцию, а так
же понижающий коэффициент,
который «будет снижать стои
мость социальной рекламы и

рекламы, удачно вписанной в
архитектуру города».
В 2014 году в Новосибирске
была утверждена схема разме
щения рекламных конструкций.
Согласно этому документу из
списка рекламоносителей было
исключено 2155 отдельно стоя
щих объектов наружной рекла
мы различного формата. Пол
ностью сокращены лайтбоксы на
опорах освещений, перетяжки и
значительная часть рекламных
конструкций большого формата
на магистралях и центральных
улицах города. Общий объем
сокращения
рекламных
конструкций составил 33,9%.
В настоящее время местные
власти разрабатывают новые
стандарты для наружной рекла
мы, которые дополнят имеющие
ся правила благоустройства. Но
вый регламент должен помочь
контролировать не только разме
щение билбордов, но и их содер
жание. Данный документ устано
вит требования к конструкции
рекламных щитов и вывесок. В
частности, крыши зданий нужно
будет «украшать» не плоскими
баннерами, а только инсталляци
ями из объемных букв.
Согласно Закону, запрещаю
щему размещение рекламы на
объектах культурного наследия,
еще 300 рекламных конструк
ций будет ликвидировано в об
ласти к 2020 году, когда истечет
срок уже выданных разрешений.
Максим Александров: — Де
монтажи, сокращение востребо
ванного инвентаря вынудили
часть клиентов, имеющих необ
ходимые бюджеты на наружное
продвижение,
пересмотреть
свои медиапланы. Рынок отве
тил сокращением своего присут
ствия в outdoor и перераспреде
лением финансовых ресурсов в
другие медиа, чаще всего — ТВ.
Поскольку правила изменились,
некоторые рекламные поверх
ности стали ниже в рейтинге, ко
нечно, это не добавило им прив
лекательности в глазах рекла
модателей.
Поскольку законодатель
ство не обошло и сегмент

РАЗМЕЩЕНИЕ
брендмауэров (минимальная
площадь поверхности должна
быть не менее 75 кв. м), их ко
личество сократилось, а спрос
на них также претерпел измене
ния. Надо отметить, что в горо
де не так много свободных стен
с подобной квадратурой. А воз
можностей взять большой фор
мат под рекламную кампанию у
местного бизнеса не так уж
много. Соответственно, загруз
ка чаще всего — за счет феде
ральных компаний.
Одними из определяющих
показателей на рынке ООН яв
ляются стоимость изготовления
и размещения рекламы, количе
ство и загруженность инвента
ря. В Новосибирске, как отмеча
ют специалисты, цены на рекла
му к концу 2015 года по отно
шению к аналогичному периоду
2014го снизились примерно на
15 — 20%.
Алексей Анциферов: —
В наступившем году цены пока
остались на уровне 2015 года.
Загруженность в прошлом
году была ниже, чем в 2014м,
на 40%. В январефеврале 2016
года загруженность составила
порядка 55%. С марта актив
ность, по словам поставщиков,
обычно растет, и поэтому пред
полагается загрузка рекламных
площадей до 65 — 70%.
По сравнению с остальными
городами Сибири, стоимость пе
чати рекламноинформацион
ных материалов в Новосибирске
— одна из самых низких. (В Омс
ке и Томске она примерно со
поставима с Новосибирском, а в
Иркутске, УланУдэ и Кемерово
— почти в 2 раза выше.)
Максим Александров: — Ес
ли в 2012 — 2013 годах местные
операторы еще могли держать
цены на приемлемом для себя
уровне, то в 2014 году, чтобы
предотвратить резкое проседа
ние продаж, ценовая политика
стала более гибкой. Для того
чтобы заполнить поверхности,
операторы были вынуждены
предоставлять значительные
скидки от прайса, которые дос
тигали 70%. В прошлом году эта

тенденция сохранилась, но отыг
рать сокращение загрузки сетей
в полной мере местным компа
ниям не удалось. Полагаю, в
2016 году ситуация коренным
образом не изменится.

По статистике, самый длитель
ный период составлял не более
2 недель. Температура доходит
до 30 — 35 градусов Цельсия, и
монтажные работы практически
невозможны.

Не секрет, что в некоторых
регионах нашей большой страны
особенности размещения и вы
бор типов рекламоносителей
диктуют особенности климата.
Новосибирск в этом отношении
расположен в довольно ветре
ном месте, где к тому же зимой
бывает довольно морозно. Впро
чем, по мнению специалистов,
особых ограничений на выбор
форматов рекламных конструк
ций он не накладывает.

В зимний и весеннеосенний
период во многом проигрывает
уличная мебель. Когда грязь и
сугробы, желательно использо
вать более качественные мате
риалы для печати. Для щитов 6 х
3 рекомендуется использовать
литую баннерную ткань, плот
ностью не менее 440 г на квад
ратный метр.

Алексей Анциферов: — Осо
бых ограничений нет. Как и в
большинстве холодных регио
нов, в зимний период не реко
мендуется использовать бумаж
ные рекламноинформационные
материалы, так как в данных по
годных условиях они быстро те
ряют свой товарный вид. Также
не следует использовать лами
нированный баннер, потому что
он не обладает достаточной
эластичностью для качествен
ной натяжки и ломается на силь
ном морозе.
Максим Александров: —
Немного бывает холодно зимой.
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Что касается проведения
рекламной кампании в Новоси
бирске, то специалисты реко
мендуют собирать программу
заранее (будет больше качест
венного инвентаря, особенно на
высокие сезоны).
Максим Александров: — Как
и в других крупных городах,
крышные установки, суперсай
ты, брандмауэры и билборды с
хорошим местоположением и
рейтингом надо бронировать за
ранее.
Алексей Анциферов: — В
местах большого спроса статич
ные конструкции переделаны в
призматроны, и количество по
добных конструкций растет. В

центральной части города преи
мущественно есть только сити
форматы (Центральная площадь
и Красный проспект).
Поэтому в качестве микс
форматов рекомендуем следую
щее: щиты формата 6 х 3 + сити
формат для охвата центра. Так
же можно рассмотреть крупный
формат (брандмауэры, крыши,
суперсайты).
Количество конструкций для
хорошей охватной программы:
щиты 6 х 3 — порядка 35 — 40
шт., ситиформат — 15 шт., 2 —
3 суперсайта. Для минимального
размещения: щиты 6 х 3 — 25 —
30 шт., ситиформат — 10шт.

***
Очередная волна кризиса,
накрывшая страну полтора го
да назад, довольно серьезно от
разилась и на рынке наружной
рекламы Новосибирска. Однако
не столь высокие темпы сокра
щения инвентаря и уровня ком
мерческой загрузки площадей,
по сравнению со многими други
ми российскими регионами, да
ют основания верить, что ры
нок новосибирской наружки
уже адаптировался к новым ре
алиям и попрежнему будет иг
рать одну из ведущих ролей в
ООН России.
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ОФИС «ГАЗПРОМА» ОФОРМИЛИ С ПОМОЩЬЮ
MATRIX FRAME
Такой современный носитель, как рамка с
тканевыми постерами, выполненная по
технологии Matrix Frame, приобретает все
большую популярность. Она все чаще
используется не только для оформления
торговых точек, но и в качестве
оригинального дизайнерского решения для
поддержания корпоративного стиля в
офисных помещениях.
В частности, недавно рекламно5
производственная компания «ЛазерСтиль»
осуществила работы по изготовлению и
установке рамки Matrix Frame форматом
4220 х 1500 мм в офисе «Газпромнефть5
СМ». Благодаря своим уникальным
декоративным свойствам, конструкция
отлично вписалась в интерьер офисного
помещения компании.
Стоит отметить, что конструкция Matrix
Frame, представляющая собой рамку из
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алюминиевого профиля и постера,
выполненного с помощью интерьерной
печати на текстиле, предоставляет
возможность быстро и просто менять
изображения. Поэтому широко
используется в рекламном и
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интерьерном оформлении помещений.
Напомним, что не так давно
«ЛазерСтиль» осуществила обновление
имиджа торговых точек Levi`S по всей
России с использованием тканевых
постеров в рамках Matrix Frame.

ЗА РУБЕЖОМ

Путёвая реклама рулит!
В современном мире транзитная реклама в той или иной степени присут5
ствует практически везде, где люди проложили дороги и пустили различ5
ные средства передвижения. И, конечно, чем более развитой в экономи5
ческом и технологическом отношении является страна, ее мегаполисы и
областные центры, тем сильнее это заметно по более высокому качеству
рекламы, размещаемой на транспорте.

Если в какойнибудь мексиканской или
бразильской глубинке транзитка ограничива
ется едва ли не рукописными плакатиками на
остановках и задних стеклах авто, то, к при
меру, в Лондоне можно встретить двухэтаж
ные автобусы, «наряд» которых представляет
собой настоящее произведение искусства от
рекламных «кутюрье».
Во внутреннем и внешнем рекламном
оформлении городского транспорта — авто
бусов, трамваев, поездов метро, грузовиков и
такси — передовые страны используют не

менее продвинутые и современные техноло
гии и материалы: самоклеящиеся пленки,
цифровые мониторы, оригинальные 3Dинс
талляции и многое другое. Весьма бойко ра
ботает дизайнерская мысль и в плане осуще
ствления новых креативных идей. На отрас
левых рекламных выставках и фестивалях
неизменный интерес привлекают кейсы в но
минациях «Транзитная реклама» именно в
силу своей оригинальности.
Особенно часто объектом реализации
нестандартных рекламных кампаний стано
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вятся автобусные остановки. Причем иногда
креаторы действуют практически на грани
фола, когда пассажиров, ожидающих автобу
са, разыгрывают или даже пугают специаль
но нанятые актеры, а потом организаторы ак
ции выкладывают в интернет ролики с их ре
акцией.
Одним словом, современная транзитная
реклама — это всегда необычно, красиво, яр
ко и интересно. И развитие ее не стоит на
месте, так же как и развитие самой транспо
ртной отрасли.
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жения покупателей и имитирующей переме5
щения товаров в корзину силой мысли.
На экране монитора вперемешку с традици5
онными товарами сети Carrefour периодичес5
ки появлялись тематические товары вселен5
ной «Звездных войн», а участники акции полу5
чали коллекционные карты с персонажами
из седьмой части саги.

АВСТРАЛИЯ: ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ БИЛБОРД

ПОЛЬША: НЕ ЗАБУДЬТЕ СДЕЛАТЬ
ТЕРМОСЕЛФИ!
нанесли на различные городские объекты,
окна зданий, почтовые ящики, мешки с мусо5
ром и т.д., — яркие желтые пятна, выполнен5
ные с помощью новых XL5кисточек от Purdy.
Таким образом маркетологи хотели показать,
что этими кисточками можно покрасить прак5
тически любую поверхность, включая стекло,
камень и пластик.

Известный пивной бренд Coopers и реклам5
ное агентство KWP! предоставили жителям
Австралии в новогодние праздники возмож5
ность поздравить своих родственников и дру5
зей, проживающих в других городах страны.
Для этого организаторы рекламной кампа5
нии установили на центральных улицах круп5
ных городов Австралии цифровые билборды.
На специальном сайте участники акции могли
оставить свое сообщение, а также указать
время и месторасположение интерактивного
монитора, на котором оно появится.
Акция получила широкое распространение в
социальных сетях, а некоторые участники да5
же воспользовались ею не только для ново5
годних поздравлений, но и для предложений
руки и сердца своим возлюбленным.
РУМЫНИЯ: ПОКУПАЙ КАК ДЖЕДАЙ

В Кливленде же бренд провел акцию по прод5
вижению другой серии кисточек, предназна5
ченных для выполнения точных работ. В ее
ходе рекламные сообщения от компании вы5
полнялись на стенах кирпичных домов путем
закрашивания соединяющих швов.
ФРАНЦИЯ: ПРОЕКЦИЯ НА ОЛИМПИАДУ
Жителям Варшавы, для того чтобы опреде5
лить, не появились ли у них первые признаки
простуды, теперь не обязательно пользовать5
ся градусником. Достаточно подойти к одному
из интерактивных билбордов с встроенным
термосканером, разработанных рекламны5
ми агентствами Saatchi & Saatchi/Interactive
Solutions Poland и Saatchi & Saatchi
Switzerland для известного производителя
жаропонижающих средств компании «Тераф5
лю».
Прохожий, попавший в объектив встроенной
тепловой камеры, будет моментально прос5
канирован на предмет наличия у него повы5
шенной температуры и даже может получить
свое индивидуальное термоселфи.

Премьера новой части культового фантасти5
ческого блокбастера «Звездные войны: Про5
буждение силы» вдохновила маркетологов
крупного румынского ретейлера Carrefour на
оригинальную акцию.
В 150 магазинах торговой сети по всей Румы5
нии были установлены специальные интерак5
тивные экраны, с помощью которых клиенты
могли совершать покупки бесконтактным
способом. Организаторы акции хотели пре5
доставить возможность своим покупателям
почувствовать себя джедаями, которые вла5
деют телекинетическими способностями. Для
этого интерактивная конструкция была осна5
щена технологией Kinect, улавливающей дви5
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Оригинальные термобилборды были установ5
лены в польской столице с наступлением се5
зона гриппа и, по задумке организаторов
кампании, призваны напомнить заболевшим
о необходимости оперативно начать лечение
и ограничить свои контакты.
США: КРАСОЧНАЯ РЕКЛАМА
Оригинальную рекламную кампанию с целью
продвижения своих новых кисточек провел в
нескольких городах Соединенных Штатов из5
вестный производитель инструментов для
малярных работ Purdy.
В Нью5Йорке представители компании вмес5
то установки привычных рекламных щитов

КАЛЕЙДОСКОП

Представители заявочного комитета Парижа
в процессе презентации логотипа заявки на
Олимпийские игры52024 воспользовались
технологией 3D5mapping, которая часто ис5
пользуется для рекламного и дизайнерского
оформления объектов ретейла.
Изображение логотипа, разработанного
агентством Dragon Rouge и представляющего
собой стилизованное изображение символа
Парижа — Эйфелевой башни, — было спро5
ектировано на одно из знаковых сооружений
города, Триумфальную арку. Также лого, кото5
рое, по словам одного из сопредседателей
заявочного комитета Бернара Лапассе, «от5
ражает как динамизм развития города, так и
его символы и традиции», — было размещено
на флагах и билбордах на центральных ули5
цах французской столицы.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ПРОИЗВОДСТВО
РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
Latec
Москва
+7(495) 983505519
www.latec.ru
Объемные буквы из нержавеющей стали,
таблички.
Крышные установки. Стелы, пилоны.
Комплексные решения рекламно5
информационного оформления офисов и мест
продаж.
Сетевые проекты «под ключ».
ReSeM (Ритейл Сервис Менеджмент)
Москва
+7 (495) 72753500
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) 74755807
www.actived.ru
Комплексное оформление ТК, навигационные
системы, вывески, объёмные буквы,
оформление витрин, крышные и отдельно
стоящие конструкции, нестандартные изделия,
торговое оборудование и POSm.
Индиго-Сайнс, РПК
Краснодар
Телефон: 8 (861) 273562566
Сайт: www.indigo5signs.com
Изготовление всех видов наружной и
интерьерной рекламы в Краснодарском крае и
ЮФО. Производство изделий с применением
инновационной системы «SolaAir».
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.
Мастерская Городская Реклама
Москва
+7 (495) 60250185
+7 (495) 79250611
Новогоднее и праздничное оформление,
брендированные ели, ambient5реклама,
производство крышных установок, вывесок и
других видов наружной рекламы.
РЕДИУС — рекламные динамические
установки
Омск
+7 (3812) 2725062,
+7 (3812) 2725060
www.redius.ru
Призмадинамические конструкции.

Стиль Рекламы
Москва
+7 (495) 66650102
www.advstyle.com
Баннеры, крышные установки, световые короба,
стелы, указатели, вывески и другие виды
конструкций. Разработка, дизайн, производство
и монтаж.
ФАВОР-ГАРАНТ
Санкт5Петербург
+7 (812) 640522527
858005333522257 (бесплатно по России)
www.favor5garant.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) 983505519
www.latec.ru
Рекламно5информационное оформление офисов
и мест продаж.
Проектирование и изготовление нестандартного
торгового оборудования, оформления брэнд5зон
(стойки, витрины, стеллажи, киоски, тумбы).
Клиентская навигация.
ReSeM (Ритейл Сервис Менеджмент)
Москва
+7 (495) 72753500
www.resem.ru
Интерьерные свет. короба, ультратонкие свет.
панели, промостойки, ресепшн5стойки, инфор5
мац. стойки, нестандартные конструкции, при5
лавки, торговое оборудование, витрины.
Комплексное оформл. торговых площадей.
АктивДизайн
Москва
+7 (499) 74755807
www.actived.ru
Разработка и реализация навигационных
систем, комплексное оформление, производство
POSm, логистика (Россия), дизайн,
мерчандайзинг витрин, торгового оборудования
и залов.

Стиль Рекламы
Москва
+7 (495) 66650102
www.advstyle.com
Комплексное оформление бренда,
навигационные указатели, постреы, мобайлы,
P.O.S.M., оформление витрие, стенды,
имиджевые материалы.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ
ПЕЧАТЬ
АктивДизайн
Москва
+7 (499) 74755807
www.actived.ru
Разработка и реализация навигационных
систем, комплексное оформление, производство
POSm, логистика (Россия), дизайн,
мерчандайзинг витрин, торгового оборудования
и залов.
ЛазерСтиль
Москва
+7 (495) 734 91 56,
+7 (499) 374 33 11,
www.laserstyle.ru
Выполнение полиграфических работ любой
сложности, интерьерная и широкоформатная
печать, печать на бэклите, баннере, пленке.

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ

РАЗМЕЩЕНИЕ
НАРУЖНОЙ
РЕКЛАМЫ

ЛазерСтиль
Москва
+7 (495) 734 91 56,
+7 (499) 374 33 11,
www.laserstyle.ru
Производство P.O.S.5материалов. Дисплеи, про5
мостойки, лайтбоксы, акрилайты, шелфтокеры и
др. Вакуумная формовка. Комплексное оформ5
ление мест продаж.

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
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