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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПОС ЛЕ ВЫС ТАВ КИ

Од ним из на и бо лее важ ных со бы тий вес ны на оте че ст вен ном рек лам ном
рын ке ста ла про шед шая с 11 по 14 ап ре ля в сто лич ном Цент раль ном До ме
ху дож ни ка на Крымс ком Ва лу 23)я спе ци а ли зи ро ван ная выс тав ка мар ке -
тин го вых ком му ни ка ций «Ди зайн и Рек ла ма». В ее ра бо те при ня ли учас тие
183 ком па нии из Рос сии, стран СНГ и даль не го за ру бежья. За че ты ре дня ее
по се ти ли 7664 че ло ве ка.

На ше из да ние при ни ма ло са мое не пос ре д ствен ное учас тие в ра бо те ме роп -
ри я тия — на стен де «На руж ки» все же ла ю щие мог ли по лу чить све жие но ме ра
жур на ла и но вый вы пуск ил лю ст ри ро ван но го ка та ло га «Рек ла ма. Ди зайн.
Оформ ле ние». О хо де выс тав ки мы под роб но рас ска за ли в пос вя щен ном это -
му ма те ри а ле. 

Еще од ним важ ным для оте че ст вен но го рек лам но го рын ка со бы ти ем обе ща -
ет стать стар ту ю щий в на ча ле ию ня Ку бок кон фе де ра ций по фут бо лу. Он
прой дет в че ты рех го ро дах на шей стра ны и ста нет про бой сил пе ред
ЧМ)2018, как для спор тсме нов, так и для предс та ви те лей сег мен та ви зу аль -
ной рек ла мы, ко то рые под го то ви ли для рек ла мо да те лей спе ци аль ные пред -
ло же ния. 

Кро ме то го, в но ме ре мож но най ти мно го ори ги наль ных кей сов и при ме ров
про ве де ния рек лам ных кам па ний с ис поль зо ва ни ем средств ви зу аль ной
рек ла мы, а так же под бор ку све жих но вос тей, в чис ле ко то рых дан ные но во го
ис сле до ва ния рек лам но го рын ка от ком па нии Zenith и рас сказ о ХХIХ еже -
год ной от чет ной кон фе рен ции Ас со ци а ции ком му ни ка ци он ных агентств Рос -
сии (АКАР), где бы ли под ве де ны ито ги де я тель нос ти и обоз на че на стра те гия
раз ви тия ор га ни за ции на предс то я щий год.

Вя чес лав Ло га чев, ре дак тор
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Динамика рекламного рынка России в 2016 году

**В отчете Zenith приведены только цифры по кинотеатрам

Аген т ство груп пы Publicis

Media предс та ви ло оче ред ной

прог ноз объ е мов ми ро во го

рын ка рек ла мы. Они дос тиг нут

к кон цу 2018 го да $592 млрд,

по ла га ют экс пер ты. Рос сийс -

кий ры нок вос ста но вил ся в

2016 го ду и в пос ле ду ю щие

нес коль ко лет бу дет рас ти на 

9 — 10%.

В те ку щем го ду рос сийс кие

рек ла мо да те ли пот ра тят на за -

куп ки в ме диа 363,6 млрд руб.,

го во рит ся в мар то вс ком прог -

но зе Zenith. Те ле ви де ние ос та -

нет ся до ми ни ру ю щим ме диа, а

ин тер нет про дол жит ди на мич -

ный рост, при ко то ром он бу дет

на вто ром мес те по объ е му.

Ана ли ти ки по ла га ют, что этот

раз рыв зна чи тель но сок ра тит -

ся к 2019 го ду, ког да до ля ТВ

упа дет до 45%, а до ля ин тер не -

та вы рас тет до 38,8%.

Аген т ство улуч ши ло свой де -

кабрьс кий прог ноз, ког да экс -

пер ты пред ре ка ли рос сийс ко му

рын ку рек ла мы рост с 2016 по

2017 год на 7,7% — те перь они

го во рят о рос те в 10%. Схо жим

об ра зом по ме ня лась оцен ка

рос та ТВ: 10% про тив 7%. Так же

Отечественный
рекламный рынок
ожидает рост

Эксперты аналитического агентства Zenith
улучшили прогноз по российскому рынку
рекламы на 2017 год.

в Zenith ста ли оп ти мис тич нее

оце ни вать ра дио и out�of�home

— в кон це 2016 г. ана ли ти ки

по ла га ли, что эти сег мен ты

ожи да ет стаг на ция в 2017 го ду,

те перь они ви дят по тен ци ал для

рос та в 3 — 5%. Меж ду тем

прог ноз по прес се ухуд шил ся:

по мне нию аген т ства, вло же -

ния в эти ме диа упа дут на 10%.

Zenith оце ни ло объ ем рын ка

рек ла мы за про шед ший год в

330,6 млрд руб., а его рост —

на 9,4%. Это нес коль ко ни же

тех цифр, ко то рые Ас со ци а ция

ком му ни ка ци он ных агентств

Рос сии (АКАР) предс та ви ла 21

мар та. По ее дан ным, объ ем

за ку пок в ме диа за 2016 год

вы рос на 11% — до 360 млрд

руб. В оцен ках до ли каж до го

ме диа на рын ке ор га ни за ции

поч ти не ра зош лись, од на ко

ди на ми ка в их док ла дах выг ля -

дит по�раз но му.

Бо лее все го раз ни ца за мет на

в на руж ной рек ла ме и ин тер -

не те. Предс та ви те ли обе их ор -

га ни за ций объ яс ня ют это ме -

то ди кой подс че та.

Как по яс нял пред се да тель ко -

ми те та ис сле до ва ний, ау ди та и

рек лам ных тех но ло гий АКАР

Сер гей Ве се лов, с 2016 го да

ас со ци а ция ста ла зас чи ты вать

рек ла му в аэ ро пор тах как

тран зит ную. Ра нее экс пер ты

счи та ли та кие раз ме ще ния как

часть indoor�сег мен та.

Сегменты Zenith АКАР

Рекламные издания �26,7% �32%

Журналы �13% �8%

Газеты �9% �16%

Радио 5% 6%

Наружная и транзитная реклама 5% 9%

Эфирное ТВ 9,2% 9%

Тематическое ТВ 52,5% 52%

Интернет 15% 21%

Zenith

декабрь
2016

март 
2017

Общий 7,7% 10%

ТВ 7% 10%

Интернет 15% 15%

Радио 0% 5%

Пресса �7% �10%

Наружная реклама 0% 5%

Другие медиа (кинотеатры, indoor и
пр.)

0% 3**
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В слу чае ес ли ор га ни за ции

удаст ся до бить ся сог ла со ва ния

ини ци а ти вы с про филь ны ми ве -

до м ства ми, Ро сав то дор так же

смо жет раз ра ба ты вать схе му

раз ме ще ния рек лам ных щи тов

и де мон ти ро вать не за кон но ус -

та нов лен ные.

Сей час тор ги на ус та нов ку рек -

лам ных щи тов про во дят му ни -

ци па ли те ты. Из по яс ни тель ной

за пис ки сле ду ет, что мес та под

рек ла му вдоль фе де раль ных до -

рог обоз на че ны как «не ра зг ра -

ни чен ная му ни ци паль ная тер -

ри то рия», пос ле тор гов щи ты ус -

та нав ли ва ют ся фак ти чес ки в

гра ни цах по лос от во да ав то до -

ро ги. Эта зем ля на хо дит ся в ве -

де нии Ро сав то до ра.

В ве до м стве пос чи та ли, что в од -

ном Под мос ковье по лу ча ют с

это го рын ка око ло 500 млн руб.

в год.

Зам ру ко во ди те ля глав но го уп -

рав ле ния по ин фо рм по ли ти ке

Мос ко вс кой об лас ти Алек сандр

Мен чук от ме тил, что у Ро сав то до -

ра как собствен ни ка зе мель но го

участ ка уже есть пол но мо чия по

раз ме ще нию рек ла мы вдоль фе -

де раль ных трасс. Он до ба вил, что

част ные слу чаи по не за кон ным

щи там «сов ме ст но уст ра ня ют ся».

На пом ним, ин фор ма ция о том,

что Ро сав то дор хо чет са мос то я -

тель но про во дить тор ги на ус та -

нов ку и эксплу а та цию рек лам -

ных конструк ций на под ве до м -

ствен ных трас сах, впер вые по я -

ви лась осенью 2015 го да. Тог да

в ве до м стве от ме ча ли, что та -

кое пра во пре дус мот ре но За ко -

на ми «Об ав то мо биль ных до ро -

гах» и «О рек ла ме». Со от ве т ству -

ю щее пред ло же ние аген т ство

нап рав ля ло в Минт ранс.

В мае то го же го да Счет ная па -

ла та РФ вы я ви ла на ру ше ния в

ра бо те Ро сав то до ра. В част нос -

ти, сог лас но от че ту СП, вдоль

фе де раль ных трасс в Мос ко вс -

кой об лас ти бы ло ус та нов ле но

2,5 тыс. не за кон ных рек лам ных

конструк ций.

Росавтодор займется
наружкой 

Федеральное дорожное агентство
собирается самостоятельно управлять
размещением наружной рекламы вдоль
федеральных автодорог и проводить торги
на установку там щитов. 

За ко ноп ро ект о зап ре те на руж -

ной рек ла мы на ав тот рас сах (№

603867�6 «О вне се нии из ме не -

ний в статью 19 Фе де раль но го

за ко на «О рек ла ме», в час ти расп -

ро ст ра не ния рек ла мы на ав то мо -

биль ных до ро гах), ко то рый в

2014 го ду внес ла на рас смот ре -

ние пар ла мен та Мар га ри та

Свер гу но ва в пе ри од ис пол не ния

ею де пу та тс ких пол но мо чий, мо -

жет быть отк ло нен. 

На пом ним, что, сог лас но по яс -

ни тель ной за пис ке к за ко ноп -

ро ек ту, пред ла га лось зап ре тить

на руж ную рек ла му и ус та нов ку

рек лам ных конструк ций на ав -

то мо биль ных до ро гах фе де -

раль но го и ре ги о наль но го зна -

че ния с раз ре шен ной мак си -

маль ной ско ростью дви же ния

90 км/ч и вы ше.

«На се год няш ний день име ет ся

прак ти ка по ус та нов ке рек лам -

ных щи тов вдоль ука зан ных до -

рог, что, не сом нен но, отв ле ка ет

во ди те лей от уп рав ле ния ав тот -

ра нс по рт ным сред ством. Вве де -

ние дан ной нор мы поз во лит соз -

дать бо лее бла гоп ри ят ные ус ло -

вия по пре до тв ра ще нию ава рий -

ных си ту а ций», — го во ри лось в

по яс ни тель ной за пис ке к за ко -

ноп ро ек ту. 

В свою оче редь, по мне нию

чле нов про филь но го ко ми те та,

воп рос обес пе че ния бе зо пас -

нос ти дви же ния ав то мо биль но -

го транс пор та при расп ро ст ра -

не нии рек ла мы на ав то мо биль -

ных до ро гах за ко но да тель но в

дос та точ ной сте пе ни уре гу ли -

ро ван. 

«При этом в ма те ри а лах к за ко -

ноп ро ек ту не со дер жит ся ка -

кой�ли бо ста тис ти чес кой ин фор -

ма ции, подт ве рж да ю щей не об хо -

ди мость ус та нов ле ния ука зан но -

го зап ре та на расп ро ст ра не ние

рек ла мы, а так же прог но за и рас -

че та фи нан со вых пос ле д ствий та -

ко го зап ре та», — ука зы ва ет ся в

зак лю че нии ко ми те та.

За ко ноп ро ект пред по ла га ет ся

рас смот реть 19 мая.

Наружная реклама
останется на дорогах

Комитет Госдумы по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию
и предпринимательству рекомендовал нижней
палате отклонить законопроект о запрете
наружной рекламы на автотрассах.

НОВОСТИ ИНДУСТРИИ
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Ра нее ко мис сия УФАС приз на -

ла в без дей ствии ко ми те та по

пе ча ти на ру ше ние За ко на о за -

щи те кон ку рен ции. Ве до м ство с

2014 го да не про во дит тор ги на

пра во зак лю че ния до го во ра на

ус та нов ку и эксплу а та цию рек -

лам ных конструк ций. 

«Это при во дит к то му, что ры нок

на руж ной рек ла мы Пе тер бур га

фак ти чес ки не ре гу ли ру ет ся

уже око ло трех лет», — го во рит -

ся в со об ще нии УФАС.

Ко ми тет об жа ло вал ре ше ние

УФАС в су дах. Од на ко су ды трех

инс тан ций приз на ли пра во мер -

ность ре ше ния ан ти мо но поль -

но го ве до м ства. А Вер хов ный

Суд оп ре де лил, что су ды пра -

виль но ис тол ко ва ли и при ме ни -

ли нор мы ма те ри аль но го пра ва

с уче том конк рет ных обс то я -

тельств спо ра, по э то му от ка зал

ко ми те ту.

«Два с по ло ви ной го да мы го во -

рим, что неп ро ве де ние тор гов

не за кон но. Это со вер шен но

оче вид ная вещь, но, что бы она

дош ла до Ко ми те та по пе ча ти,

ви ди мо, нуж но бы ло оп ре де ле -

ние Вер хов но го Су да РФ. Те -

перь оно есть — бу дем вни ма -

тель но сле дить за даль ней ши ми

действи я ми ко ми те та. На де юсь,

это бу дут, в кон це кон цов,

действия, а не без дей ствие», —

за я вил ру ко во ди тель Санкт�Пе -

тер бу р гско го УФАС Рос сии Ва -

дим Вла ди ми ров.

Ком мен ти руя ре ше ние ВС РФ,

гла ва ко ми те та по пе ча ти Сер -

гей Се рез ле ев на пом нил, что

про ве де нию тор гов ме шал пра -

во вой ва ку ум, ко то рый воз ник

сна ча ла из�за из ме не ний в

ГОСТ ГИБДД, по том в пра ви ла

бла го у ст рой ства Пе тер бур га.

«Ес ли бы мы про во ди ли тор ги

сра зу пос ле пред пи са ния УФАС,

мы бы выс та ви ли 100 конструк -

ций».

По его сло вам, сей час схе ма

раз ме ще ния рек ла мы про хо дит

фи наль ные ста дии сог ла со ва -

ния, па рал лель но идет под го -

тов ка к тор гам. Про ект кон ку рс -

ной до ку мен та ции уже нап рав -

лен в УФАС. В Смоль ном рас -

счи ты ва ют, что тен дер бу дет

объ яв лен в са мое бли жай шее

вре мя.

Санкт�Петербургу
вновь напомнили 
о необходимости
проведения торгов
по наружной
рекламе

Верховный Суд РФ отказал комитету по печати
и взаимодействию со средствами массовой
информации Санкт�Петербурга в передаче его
кассационной жалобы для рассмотрения в
Судебной коллегии по экономическим спорам.

Пра ви тель ство РФ одоб ри ло за -

ко ноп ро ект о вве де нии воз мож -

нос ти вы да чи раз ре ше ний на

ус та нов ку рек лам ных конструк -

ций че рез Еди ный пор тал го су -

да р ствен ных и му ни ци паль ных

ус луг.

Ра нее до ку мент был рас смот рен

и одоб рен на за се да нии ко мис -

сии Пра ви тель ства по за ко ноп -

ро е кт ной де я тель нос ти. По мне -

нию чи нов ни ков, его ре а ли за -

ция поз во лит оп ти ми зи ро вать и

уп рос тить про цесс пре дос тав ле -

ния дан ной ус лу ги.

За ко ноп ро ек том ус та нав ли ва -

ет ся воз мож ность пре дос тав ле -

ния ус лу ги по вы да че раз ре ше -

ния на ус та нов ку и эксплу а та -

цию рек лам ных конструк ций,

по да чи за яв ле ния на вы да чу та -

ких раз ре ше ний (на ря ду с пись -

мен ной фор мой) в фор ме элект -

рон но го до ку мен та че рез фе де -

раль ную го су да р ствен ную ин -

фор ма ци он ную сис те му «Еди -

ный пор тал го су да р ствен ных и

му ни ци паль ных ус луг (функ -

ций)». 

Про ект фе де раль но го за ко на «О

вне се нии из ме не ний в статью

19 Фе де раль но го за ко на «О

рек ла ме»» был ини ци иро ван

ФАС Рос сии.

На пом ним, что Моск ва уже пе -

ре ве ла оформ ле ние и ан ну ли -

ро ва ние раз ре ше ний в элект -

рон ный вид. Для по лу че ния до -

ку мен та юр ли цам и ин ди ви ду -

аль ным предп ри ни ма те лям не -

об хо ди мо вос поль зо вать ся пор -

та лом го ро дс ких ус луг.

Разрешение на
установку рекламных
конструкций можно
будет получить
удаленно

Оформить разрешение на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций скоро
можно будет через Единый портал
государственных и муниципальных услуг.
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Открыл конференцию президент

АКАР, генеральный директор

агентств Grey Moscow и

Geometry Global Moscow,

Алексей Ковылов, который отме-

тил, что в 2016 году индустрия

восстановилась  до докризисно-

го уровня, о чем свидетельствует

поступательный рост объемов

рынка, выход агентств из рецес-

сии и приток новых участников в

состав ассоциации. 

За прошедший год к АКАР присо-

единились 18 компаний, вклю -

чая ряд круп ных и ав то ри тет ных

иг ро ков рын ка. Об щая чис лен -

ность ком па ний — чле нов АКАР

сох ра ня ет ся на уров не 200

участ ни ков, сре ди ко то рых 106

на ци о наль ных и 86 ло каль ных

агентств. АКАР сох ра ня ет свое

по ло же ние как на и бо лее предс -

та ви тель ная и мно гоп ро филь -

ная ас со ци а ция в ин ду ст рии,

член ство в ко то рой отк ры ва ет

до пол ни тель ные воз мож нос ти

сот руд ни че ст ва и вза и мо дей -

ствия в кон ку ре нт ной сре де на

об ще ин ду ст ри аль ных по зи ци ях.

Уси ли ва ет ся вли я ние АКАР в ре -

ги о нах — се ве ро�за пад ное

предс та ви тель ство про дол жа ет

ак тив ную ра бо ту на рын ке

Санкт�Пе тер бур га, а в мар те в

Ека те рин бур ге сос то я лось уч ре -

ди тель ное за се да ние по отк ры -

тию уральс ко го предс та ви тель -

ства.

В пла нах АКАР — уве ли че ние

вли я ния экс пер ти зы ас со ци а -

ции на ор га ны за ко но да тель ной

и ис пол ни тель ной влас ти. Ве ду -

щие спе ци а лис ты АКАР пос то ян -

но ра бо та ют в экс пе рт ных со ве -

тах по рек ла ме про филь ных ко -

ми те тов Гос ду мы РФ, ко ми те те

по предп ри ни ма тель ству в сфе -

ре рек ла мы ТПП РФ, в экс пе рт -

ном со ве те по рек ла ме ФАС Рос -

сии и с предс та ви те ля ми дру гих

го су да р ствен ных струк тур по

все му комп лек су ин ду ст ри аль -

ных воп ро сов.  

«АКАР про дол жит ра бо тать над

все ми ос нов ны ми про дук та ми:

ис сле до ва ни я ми, ин ду ст ри аль -

ны ми стан дар та ми, про фес си -

о наль но�об ще ст вен ной ак кре -

ди та ци ей об ра зо ва тель ных

прог рамм ву зов, рей тин га ми

кре а тив нос ти, ме ди а агентств и

про филь ных ка федр учеб ных

за ве де ний. Мы дер жим их в

по ле зре ния и ви дим, что эти

про дук ты вост ре бо ва ны на шей

членс кой ба зой и бу дем про -

дол жать их со вер ше н ство вать

и рас ши рять», — от ме тил Алек -

сей Ко вы лов.  

Так же АКАР скон це нт ри ру ет

си лы на под де рж ке ма ло го и

сред не го предп ри ни ма тель -

ства, по вы ше нии кон ку рен -

тос по соб нос ти и кон со ли да -

ции в рек лам ной от рас ли.

Пре дус мот ре ны конк рет ные

ме ры по сот руд ни че ст ву с го -

сор га на ми, нап рав лен ные на

уп ра зд не ние барь е ров для

пол но цен но го учас тия субъ ек -

тов МСП в  рек лам ных гос тен -

де рах.

Еще од ним при о ри тет ным нап -

рав ле ни ем ра бо ты ста нет раз -

ви тие ме ха низ мов са мо ре гу -

ли ро ва ния в от рас ли в ди а ло ге

и сот руд ни че ст ве с дру ги ми

про филь ны ми ин ду ст ри аль ны -

ми объ е ди не ни я ми вклю чая

«Русб ренд»,  а так же в ди а ло ге

с ТПП РФ и  ФАС РФ. 

«Нас тал мо мент, ког да Ас со ци -

а ция ста ла действи тель но зре -

лой и  ком пе те нт ной про фес си -

о наль ной струк ту рой, ко то рая

в рам ках сво их пол но мо чий

мо жет взять на се бя оп ре де -

лен ные функ ции ор га нов влас -

ти. Мы име ем под де рж ку со

сто ро ны ФАС и дру гих ас со ци а -

ций, под пи сав ших Ко декс рос -

сийс кой рек ла мы, и в бли жай -

шее вре мя по вер нем этот про -

цесс в бо лее конк рет ную плос -

кость», —  до пол нил Алек сей

Ко вы лов.

Сог лас но ус та ву, на кон фе рен -

ции был ут ве рж ден ис пол ни -

тель ный ди рек тор АКАР, ко то -

рый из би ра ет ся на срок 3 го да.

Еди ног лас ным ре ше ни ем

участ ни ков кон фе рен ции эта

долж ность  ос та лась за

действу ю щим ис пол ни тель ным

ди рек то ром — Ва лен ти ном

Смо ля ко вым. 

В от че те о де я тель нос ти ис пол -

ни тель ной ди рек ции Ва лен тин

от ме тил важ ное зна че ние уч -

реж де ния Цент ра раз ви тия

биз нес�ком му ни ка ций на пло -

щад ке АКАР: «В прош лом го ду

ЦРБК за пус тил мно го пи лот -

ных про ек тов: мы участ во ва ли

в ор га ни за ции «Боль шо го дня

рек ла мы», пре�Каннской ве че -

рин ки, фес ти ва ля «Отк ры тая

Вол га» и мно гих дру гих. В этом

го ду у нас впе ре ди еще нес -

коль ко серь ез ных про ек тов —

мы до го во ри лись с офи ци аль -

ным предс та ви тель ством

Cannes Lions о про ве де нии

пре зен та ции фес ти ва ля че рез

про дю се рс кий центр АКАР,

ADCR Awards, На ци о наль ную

пре мию биз нес�ком му ни ка -

ций, MIXX Russia, На ци о наль -

ный рек лам ный фо рум и меж -

ду на род ный фес ти валь Red

Apple». 

Так же бы ли ут ве рж де ны об -

нов лен ная струк ту ра и сос тав

Со ве та АКАР. В сос та ве АКАР

бу дут функ ци о ни ро вать 9 ко -

ми те тов, 8 ко мис сий и 3 сек -

ции, сре ди ко то рых но вое

струк тур ное под раз де ле ние —

ко ми тет digital�агентств, ко то -

рый бу дет ку ри ро вать стра те -

ги чес кие воп ро сы ин ду ст рии

ин те рак тив ной рек ла мы.

В сос тав со ве та вош ли ве ду -

щие предс та ви те ли рек лам ной

ин ду ст рии:  Сер гей Пис ка рев,

Алек сандр Ро ма нов, Вла ди мир

Фи лип пов, Алек сей Анд ре ев,

Вла ди мир Евс тафь ев, Сер гей

Пи ла тов, Еле на Прас ло ва,

Вла ди мир Евс тафь ев, Еле на

Ре ше то ва, Ми ха ил Си мо нов,

Алек сандр Мит ро шен ков, Егор

Альт ман, Алек сандр Оганд жа -

нян, Ва дим Ку ли ков, Игорь Ки -

рик чи, Анд рей Гу бай дул лин,

Вла ди мир Тка чев, Влад Сит ни -

ков, Ма рия Чер ниц кая, Ре нат

Ян бух тин, Ан тон Ефи мов, Ва си -

лий Ту ро вец, На талья Оси по -

ва, Тать я на Щер ба ко ва, Сер -

гей Ва силь ев и д.р.

АКАР провела
отчетную
конференцию 
по итогам прошлого
года

18 апреля состоялась ХХIХ ежегодная отчетная
конференция Ассоциации коммуникационных
агентств России (АКАР), где были подведены
итоги деятельности и обозначена стратегия
развития организации на предстоящий год.

НОВОСТИ ИНДУСТРИИ
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Текст: Олег Вахитов

Наружная реклама постепенно становится цифровой.  О том, как
«цифра» интегрируется в OOH, говорили на конференции «Би�НОМ»,
организованной рекламным агентством «Нью�Тон», которая прошла
в Ереване с 20 по 23 апреля.

Как «Нью�Тон» с помощью 
«Би�НОМа» наружку и digital
поженить хотел

Отк рыл кон фе рен цию ее
идей ный вдох но ви тель и ис -
пол ни тель ный ди рек тор рек -
лам но го аген т ства «Нью�Тон»
Овик Сар ки сян, ко то рый в сво -
ей всту пи тель ной ре чи обоз на -
чил важ ность дид жи та ли за ции

в раз ви тии ООН�рек ла мы и
indoor и в шут ку обоз на чил те -
му ме роп ри я тия как свадь бу
фор ма тов.

Анд рей Бе рез кин из ис сле -
до ва тельс кой ком па нии «ЭС -

ПАР�Ана ли тик» выс ту пил в ро -
ли «сва хи», на циф рах объ яс нив
ау ди то рии, по че му у на руж ки
нет бу ду ще го без digital — ос -
нов ной при рост в ин ду ст рии
про ис хо дит имен но за счет
внед ре ния циф ро вых эк ра нов.

А Па вел Крю ков из Publicis
Media да же на ри со вал мрач ную
кар ти ну бу ду ще го, ко то рая
ожи да ет на руж ку, ес ли та не
ус ко рит сбли же ние с циф рой и
не зак лю чит с ней проч ный и
дол гос роч ный «брач ный со юз».
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В сво ей пре зен та ции Па вел
обоз на чил глав ные трен ды в
сов ре мен ном мар ке тин ге. По
его сло вам, мар ке тинг пе рес та -
ет су ще ст во вать в его клас си -
чес ком по ни ма нии вви ду раз ви -
тия IT�тех но ло гий, «убе ри за -
ции» эко но ми ки, воз рас та ния
вли я ния «мил ле ни а лов» и дав -
ле ния эко но ми чес ко го кри зи са.
Пот ре би те ли в сво ем вы бо ре
ста но вят ся бо лее раз бор чи вы -
ми, а по то му кон вер сия ста но -
вит ся все бо лее зна чи мой. Сам
мар ке тинг пер со на ли зи ру ет ся,
раст во ря ясь в сис те ме про даж
(мно гие круп ные ком па нии уп -
ра зд ня ют от де лы мар ке тин га,
пе ре да вая его функ ции от де лам
про даж). На ко нец, брен ды пе -
рес та ют ра бо тать как рань ше —
для то го, что бы за во е вать серд -
ца и ко шель ки пот ре би те лей,
тре бу ют ся дру гие фор мы и фор -
ма ты ком му ни ка ций. Все это
силь но вли я ет на эф фек тив -
ность клас си чес ких средств рек -
ла мы, и для то го, что бы ос та -
вать ся в трен де, опе ра то рам
OOH сле ду ет ин тег ри ро вать но -
вые тех но ло гии в преж ние фор -
ма ты и пе ре хо дить от сис те мы
про даж рек лам ных мест к сис -
те ме про даж кон так тов с це ле -
вой ау ди то ри ей в нуж ном мес те
в нуж ное вре мя. А для это го не -
об хо ди мо про яв лять мак си -
маль ную гиб кость, ко то рую мо -
жет обес пе чить толь ко «циф ра».

На свадь бах так же при ня то
спра ши вать гос тей, не зна ет ли
кто при чи ны, по ко то рым брак
мо жет не сос то ять ся. На этой
«свадь бе» о та ких при чи нах пос -
та ра лась рас ска зать  На талья
Ку ли ко ва из Video Planning. По
ее сло вам, од ной из уг роз для
со ю за меж ду «циф рой» и OOH
мо жет стать  ре ги о наль ная сеть
эк ра нов. Нес мот ря на то что ко -
ли че ст во циф ро вых по ве рх нос -
тей пос то ян но рас тет, а их ка че -
ст во улуч ша ет ся, ос та ет ся не ре -
шен ной проб ле ма «раз но ше р -
стнос ти» рын ка. Каж дый опе ра -
тор конструк ций пред ла га ет
свои фор ма ты, свой хро но мет -
раж ро ли ков для по ка за на эк ра -
нах, свою сис те му про даж. Это
соз да ет боль шие труд нос ти при
про ве де нии фе де раль ных рек -
лам ных кам па ний по адап та ции
кон тен та под раз ные конструк -

но и со юз свой ук реп ля ют с каж -
дым го дом. О раз ви тии циф ро -
во го ме ди а сел лин га рас ска за ли
предс та ви те ли ком па ний «Лай -
са», Intention, MediaCab и др.

По ито гам кон фе рен ции
ста ло яс но, что брач ный со юз
меж ду digital и OOH не ми ну ем,
по се му ве че ром все гос ти кон -
фе рен ции отп ра ви лись в рес то -
ран на ре пе ти цию свадь бы, ко -
то рая прош ла на зна ме ни той
ков ро вой фаб ри ке Megerian
Carpet по всем тра ди ци ям
мест ных обы ча ев.

ции. Кро ме то го, от ме ча ет На -
талья, раз ви тию от но ше ний с
ре ги о наль ны ми парт не ра ми ме -
ша ет и пло хая от чет ность по ре -
зуль та там раз ме ще ния рек ла мы.

К счастью, в Моск ве си ту а -
ция со стан дар ти за ци ей в
digital�фор ма тах ста но вит ся
луч ше, что все ля ет на деж ду на
ско рые пе ре ме ны и в ре ги о нах.

Ког да сло во на кон фе рен ции
да ли «мо ло дым», те с боль шим
эн ту зи аз мом рас ска за ли, что на
са мом де ле дру жат они уже дав -

На сле ду ю щий день, ког да
участ ни ки кон фе рен ции отп ра ви -
лись на впе чат ля ю щую экс кур -
сию в Хор Ви рап и Но ра ванк, за
ав то бу сом прист ро ил ся уже нас -
то я щий сва деб ный кор теж, ко то -
рый соп ро вож дал груп пу дли -
тель ное вре мя. Мест ный гид ска -
зал, что это хо ро шая при ме та — к
уда че. 

Что ж, зна чит, свадь ба меж -
ду на руж кой и digital сос то ит ся
и со юз этот бу дет дол гим и
счаст ли вым!  
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ВЫСТАВКА

Текст: Вячеслав Логачев

С 11 по 14 ап ре ля в сто лич ном Цент раль ном До ме ху дож ни ка на
Крымс ком Ва лу прош ла 23�я спе ци а ли зи ро ван ная выс тав ка мар ке -
тин го вых ком му ни ка ций «Ди зайн и Рек ла ма». В этом го ду ме роп ри я -
тие сос то я лось в рам ках Пер вой Мос ко вс кой би ен на ле ди зай на, 
ор га ни за то ра ми ко то ро го выс ту пи ли ЦДХ, Шко ла ди зай на НИУ
ВШЭ, Мос ко вс кий Му зей Ди зай на и Фонд под де рж ки и раз ви тия
гра фи чес ко го ди зай на «Зо ло тая пче ла». 

Смотр рекламных достижений

Пер вая Мос ко вс кая би ен на -
ле ди зай на — но вый отк ры тый
фор мат ис сле до ва ния, пре зен -
та ции, ди а ло га и вза и мо дей -
ствия всех участ ни ков ди -
зайн�про цес са. Сре ди ос нов ных
це лей и за дач про ек та — ис сле -
до ва ние сфе ры вза и мо дей ствия
про мыш лен нос ти и ди зай на; оп -
ре де ле ние су ще ст ву ю щих и бу -
ду щих ди зайн�трен дов, отк ры -
тие но вых нап рав ле ний ди зай на;
ана лиз и сис те ма ти за ция сло -

жив ших ся тен ден ций на рын ке;
предс тав ле ние но вых тех но ло -
гий, ма те ри а лов и дос ти же ний в
об лас ти ди зай на; ор га ни за ция
пло щад ки для про дук тив но го
вза и мо дей ствия предс та ви те -
лей про мыш лен нос ти с про фес -
си о наль ным со об ще ст вом ди -
зай не ров и т.д.

В свою оче редь, выс тав ка
мар ке тин го вых ком му ни ка ций
«Ди зайн и Рек ла ма» уже бо лее

20 лет объ е ди ня ет на од ной
пло щад ке ве ду щих мар ке то ло -
гов, ана ли ти ков рын ка, раз ра -
бот чи ков и про из во ди те лей
рек лам ной про дук ции, рек лам -
ные аген т ства и за каз чи ков.
Здесь предс тав ле но всё не об хо -
ди мое для прод ви же ния ком па -
ний и брен дов, для раз ви тия
биз не са и ре ше ния слож ных
мар ке тин го вых за дач, в том чис -
ле, рек лам ная по лиг ра фия от
вёрстки до пе ча ти, циф ро вые и
тра ди ци он ные сис те мы для
прод ви же ния в мес тах про даж,
обо ру до ва ние и рас ход ные ма -
те ри а лы. Важ ней ший раз дел
выс тав ки — прод ви же ние на
мес тах про даж и соп ро вож де -
ние ри тей ла, как тра ди ци он но -
го, так и он лай но во го. От ве чая
зап ро сам рын ка, раз ви ва ет ся
нап рав ле ние digital signage.

Це ле вая ау ди то рия ме роп -
ри я тия: рек лам ные аген т ства,
ру ко во ди те ли и сот руд ни ки от -
де лов мар ке тин га и рек ла мы,
предс та ви те ли роз нич ной тор -
гов ли, брен дов и ком мер чес кие
ком па нии. 

Деловая
программа 
и спецпроекты

Тра ди ци он но в рам ках фо ру -
ма бы ла ор га ни зо ва на об шир -
ная де ло вая прог рам ма. За че -
ты ре дня ра бо ты выс тав ки сос -
то я лись 103 ме роп ри я тия. 

Важ ным со бы ти ем пер во го
дня ра бо ты «Ди зай на и Рек ла -
мы» стал День со ци аль ной рек -
ла мы, ор га ни за то ра ми ко то ро го
выс ту пи ли Ас со ци а ция ди рек то -
ров по ком му ни ка ци ям и кор по -
ра тив ным ме диа Рос сии (АКМР)
и АНО «Ла бо ра то рия со ци аль -
ной рек ла мы». В рам ках это го
дня с по се ти те ля ми «Ди зай на и
Рек ла мы» встре ти лись предс та -
ви те ли со ци аль ных служб и
фон дов, пре по да ва те ли, ре жис -
се ры, про дю се ры и дру гие спе -
ци а лис ты, чья де я тель ность тем
или иным об ра зом свя за на с об -
суж да е мой те мой. 

12 ап ре ля в те че ние все го
ра бо че го вре ме ни выс тав ки
про дол жал ся День брен дин га,
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ор га ни за то ром ко то ро го выс ту -
пи ла Ас со ци а ция Брен дин го вых
Ком па ний Рос сии (АБКР). В про -
дол же ние Дня брен дин га, раз -
де лен но го на три сес сии, со слу -
ша те ля ми, прак ти чес ки за пол -
нив ши ми вмес ти тель ный кон -
фе ренц�зал ЦДХ, встре ти лись
ру ко во ди те ли и кре а тив ные ди -
рек то ра «Ар то ни ки», A.Studio,
Brand Brothers, Brandson
Branding Agency, DDH, Getbrand,
Mildberry и дру гих ве ду щих рос -
сийс ких и меж ду на род ных брен -
дин го вых агентств, ко то рые
под роб но и пред мет но рас ска -
за ли о кор по ра тив ном брен дин -
ге, су ще ст ву ю щих тен ден ци ях и
стра те гии раз ви тия силь но го
брен да. 

13 ап ре ля в рам ках выс тав ки
сос то ял ся меж ду на род ный фо -
рум «Мар ке тинг в ри тей ле», ор -
га ни зо ван ный меж ду на род ной
ас со ци а ци ей мар ке тин га в ри -
тей ле POPAI Рос сия. Выс туп ле -
ния спи ке ров бы ли пос вя ще ны
ис поль зо ва нию digital signage,
ин те рак тив ных эле мен тов и
дру гих ин но ва ци он ных средств
в оформ ле нию точ ки про даж, а
так же ис сле до ва нию по ве де ния
и эмо ций по ку па те ля. 

На выс тав ке «Ди зайн и Рек -
ла ма» еже год но про во дят ся
про фес си о наль ные кон кур сы, а
так же спе ци аль ные про ек ты. В
этом го ду в рам ках ме роп ри я тия
ра бо та ла экс по зи ция 13�го кон -
кур са мар ке тин го вых ком му ни -
ка ций в ри тей ле POPAI Russia
Awards. Ко ли че ст во дисп ле ев,
предс тав лен ных на кон курс
воз рос ло с 225 ра бот в 2016 го -
ду до 320 в этом. Кон курс POSM
и In�store ком му ни ка ций POPAI
Awards — тре тий в ми ре по ко -
ли че ст ву участ ву ю щих ра бот,
пос ле США и Фран ции. Так же
сос то ял ся ряд про ек тов со ци -
аль ной нап рав лен нос ти: выс тав -
ка ра бот со ци аль ной рек ла мы,
выс тав ки и пре зен та ции бла гот -
во ри тель ных фон дов и спецп ро -
ект аген т ства ТАСС.

Экс по зи ция

По дан ным ор га ни за то ров в
этом го ду в ме роп ри я тии при ня -
ли учас тие 183 ком па нии из
Рос сии, стран СНГ и даль не го

с раз ре ше ни ем UHD4K. В том
чис ле и с сен сор ны ми эк ра на ми. 

Из про из во ди те лей на руж -
ной рек ла мы сто ит от ме тить экс -
по зи цию про из во д ствен ной ком -
па нии «Бук ва Led». Предс тав ля ю -
щая Санкт�Пе тер бург, ком па ния
на ча ла свое су ще ст во ва ние в
2007 го ду, а те перь уже из го тав -
ли ва ет рек лам ные конструк ции
по всей Рос сии. Это рек лам ные
бан не ры, све то вые ко ро ба, объ -
ем ные бук вы, рек лам ные щи ты и
вы вес ки, стрит лай ны. Так же
«Бук ва Led» пред ла га ет про дук -
цию для раз ме ще ния рек ла мы на
ком мер чес ком транс пор те и
оформ ле ния тор го во�выс та воч -
ных по ме ще ний.

Еще од ним из нем но гих
предс та ви те лей сег мен та на руж -
ной рек ла мы на выс тав ке бы ла
ком па ния «Го ро дс кая служ ба
рек ла мы», про мо у те ром ко то рой
да же по шу тил в на шем раз го во -
ре: «Мы мо но по лис ты по на руж ке
на этой выс тав ке...» Фир ма за ни -
ма ет ся ре а ли за ци ей комп ле кс ных
про ек тов от раз ра бот ки ди зай на
до мон та жа го то вых рек лам ных
конструк ций под ключ.

Отк ро вен но го во ря, при чи ны,
по ко то рым на выс тав ке «Ди зайн
и Рек ла ма» в этот раз бы ло так
ма ло про из во ди те лей вы ве сок и

за ру бежья — экс по нен тов,
участ ни ков де ло вой прог рам мы
и раз лич ных кон кур сов. На и бо -
лее ши ро ко был предс тав лен
сег мент рек ла мы в мес тах про -
даж. Од ним из са мых по се ща е -
мых стал стенд ком па нии «Вит -
ри на А», по лу чив ший спе ци аль -
ный приз от ор га ни за то ров выс -
тав ки. Ком па ния зна ко ми ла по -
се ти те лей с но вей ши ми тех но -
ло ги чес ки ми раз ра бот ка ми
мар ке тин го вых ус луг в мес тах
про даж, та ки ми как ис ку с ствен -
ный ин тел лект, би о мет рия, ней -
рон ные се ти и big data, ори ен ти -
ро ван ны ми на пост ро е ние пер -
со наль ной ком му ни ка ции с пот -
ре би те лем. Предс тав лен ная
ком па ни ей тех но ло гия SMART
POSM поз во ля ет оце нить эф -
фек тив ность лю бой мар ке тин -
го вой ак тив нос ти прос то и
очень быст ро. Тех но ло гия от -
циф ро вы ва ет об щий по ток по -
се ти те лей, рас поз на ет их по по -
лу, воз ра ст ным груп пам, ко ли -
че ст ву по се ще ний, вре ме ни,
про ве ден но му у стен да и так же
оп ре де ля ет их эмо ции. По лу -
чен ная ин фор ма ция да ет ре аль -
ную кар ти ну о це ле вой ау ди то -
рии, ее по ве де нии в точ ках про -
даж и поз во ля ет по лу чать дан -
ные о лю бой тор го вой точ ке в
ре жи ме «он лайн».

Циф ро вые тех но ло гии за во -
е вы ва ют все боль шее приз на ние
на оте че ст вен ном рек лам ном
рын ке. Со от ве т ствен но, с каж -
дым го дом уве ли чи ва ет ся чис ло
экс по нен тов, предс тав ля ю щих
дан ный сег мент, в рам ках выс -
тав ки «Ди зайн и Рек ла ма». В их
чис ле сто ит от ме тить ком па нию
RosM, ко то рая за ни ма ет ся из го -
тов ле ни ем мо ни то ров ма ло го и
сред не го фор ма тов и дисп ле ев
ин ду ст ри аль но го наз на че ния.
Эти сис те мы отоб ра же ния ин -
фор ма ции за ре ко мен до ва ли се -
бя как весь ма на деж ные и дол -
го веч ные. Мно же ст во ре ше ний
разв ле ка тель ной и рек лам ной
сфе ры в Рос сии пост ро е но на
ос но ве этих эк ра нов. 

На дан ной выс тав ке ком па -
ния предс та ви ла свою но вую
ли ней ку мо ни то ров — муль ти -
ме диа�комп лек сы сверх боль -
шо го фор ма та All�in�One XXL.
Это мо ноб ло ки 65 и 85 дюй мов

рек лам но го оформ ле ния, не
очень яс ны. Воз мож но, это свя -
за но с боль шим ко ли че ст вом
дру гих от рас ле вых ме роп ри я тий,
уже про шед ших или зап ла ни ро -
ван ных этой вес ной. В ка че ст ве
при ме ра мож но наз вать пер вую
ме жот рас ле вую кон фе рен цию
«Эф фек тив ные ви зу аль ные ком -
му ни ка ции: прак ти ки и ре ше -
ния»кон фе рен цию, од ной из ор -
га ни за то ров ко то рой бы ло на ше
из да ние. В ней при ня ло учас тие
бо лее 250 экс пер тов от рас ли и
был предс тав лен весь спектр
оте че ст вен но го outdoor�рын ка.

***

Под во дя итог, ос та ет ся ска -
зать, что 23�я спе ци а ли зи ро ван -
ная выс тав ка мар ке тин го вых
ком му ни ка ций «Ди зайн и Рек ла -
ма» в оче ред ной раз про де мо н -
стри ро ва ла, что рек лам ная от -
расль в на шей стра не по�преж -
не му вы зы ва ет ин те рес у предс -
та ви те лей  биз не са, о чем сви де -
тель ству ет боль шое ко ли че ст во
по се ти те лей ме роп ри я тия. За
че ты ре дня ра бо ты выс тав ки
Цент раль ный Дом ху дож ни ка
по се ти ли 7664 че ло век. А вы со -
кое чис ло но ви нок рек лам ной
про дук ции, из го тов лен ных с
при ме не ни ем са мых сов ре мен -
ных тех но ло гий, по ка зы ва ет ее
ди на мич ное раз ви тие.  

ВЫСТАВКА
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Тор го вый центр «Ме ло дия», рас по ло жен ный
в го ро де Ап ре лев ка Мос ко вс кой об лас ти,
выб рал рек лам но�про из во д ствен ную ком па -
нию «Ла зе рС тиль» для осу ще с твле ния ори ги -
наль но го про ек та по фа сад но му оформ ле -
нию комп лек са.

В рам ках ре а ли за ции про ек та бы ла из го тов -
ле на и мон ти ро ва на фа сад ная вы вес ка, сос -
то я щая из букв «МЕ ЛО ДИЯ» вы со той 1700
мм и ло го ти па 6000 х 3000 мм  из раз но у -
ров не вых ко ро бов с бан нер ной ли це вой
частью. Кар кас конструк ции вы пол нен из
сталь ных про филь ных труб, бо ко вая стен ка и
окан тов ка ли це вой час ти — лис то во го алю -
ми ния, ли це вая часть — ак ри ло во го стек ла.
Внут рен няя подс вет ка осу ще с твля ет ся с по -
мощью све то ди од ных мо ду лей.

Так же на фа сад зда ния бы ли мон ти ро ва ны
ди зай не рс кие эле мен ты в ви де му зы каль -
ных нот. Нап рав ля ю щие — тру ба из нер жа -
ве ю щей ста ли 100 х 50 мм, но ты — тру ба из
нер жа ве ю щей ста ли 40 х 20 мм, объ ем ные
эле мен ты — из лис то вой нер жа ве ю щей ста -
ли. Фак ту ра нер жа ве ю щей ста ли — по ли ро -
ван ная. 

«МЕЛОДИЯ» НА ФАСАДЕ

СЕТЕВЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ОТ RESEM

При пе ре о фо рм ле нии ма га зи нов, ког да
их ко ли че ст во ис чис ля ет ся сот ня ми, а ге -
ог ра фия их рас по ло же ния — вся Рос сия,
мно гие се те вые ком па нии стал ки ва ют ся с
проб ле мой цент ра ли зо ван но го уп рав ле -
ния про ек том — ор га ни за ци ей про из во д -
ства, ло гис ти ки и ус та нов ки конструк ций
в за дан ный срок. Как пра ви ло, ре тей ле ры
пы та ют ся ор га ни зо вать дос тав ку из де лий
от про из во ди те ля сво и ми си ла ми, а сбор -
ку и ус та нов ку про из вес ти си ла ми сот руд -
ни ков ма га зи на ли бо мест ных ор га ни за -
ций. Но этот спо соб яв ля ет ся рис ко ван -
ным и очень тру до ем ким. 

Как при мер аль тер на тив но го ре ше ния,
мож но при вес ти про ект, ре а ли зо ван ный
ком па ни ей ReSeM для из ве ст ной тор го вой
мар ки SEPHORA, рек лам ное обо ру до ва ние
ко то рой мож но встре тить во мно гих пар -
фю мер ных ма га зи нах на шей стра ны. 

За да чей про ек та бы ли про из во д ство, дос -
тав ка и ус та нов ка эле мен тов тор го во го
обо ру до ва ния в бо лее чем в 140 ма га зи -

нах. По ми мо ос нов ной, про из во д ствен ной,
функ ции, ReSeM взял на се бя все за да чи,
свя зан ные с ор га ни за ци ей за ме ров, дос -
тав ки и мон та жа конструк ций, вклю чая сог -
ла со ва ние про ве де ния ра бот с ад ми ни ст ра -
ци я ми тор го вых цент ров. Та кое цент ра ли зо -
ван ное уп рав ле ние про ек том поз во ли ло
вы пол нить его все го за 2 ме ся ца, а за каз -
чи ку не вни кать в тон кос ти про из во д ствен -

но�ло гис ти чес ко го про цес са и уж тем бо лее
не кон так ти ро вать с боль шим ко ли че ст вом
ком па ний — ус та нов щи ков обо ру до ва ния.

Бла го да ря сла жен ной ра бо те всех под -
раз де ле ний ком па нии ReSeM ут ром 3 ап -
ре ля 2017 го да  на при лав ках бы ла
предс тав ле на, во всей кра се, но вая кос -
ме ти чес кая кол лек ция SEPHORA.
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ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ

Предс тав ляя Ва ше му вни ма нию ин но ва ци он ную текс тиль -
ную сис те му SEGwall, я хо тел бы ска зать нес коль ко слов
об ин ду ст рии event�мар ке тин га и ви зу аль ных ком му ни ка -
ций в це лом. Раз ви тие рын ка про дол жа ет ид ти се ми миль -
ны ми ша га ми. Да, ко неч но, рек ла ма в ин тер не те, соз да -
ние ин ди ви ду аль ных пред ло же ний на ба зе ана ли за про -
фи ля кли ен та, кон те к стная рек ла ма и про чие трю ки, сви -
де те ля ми ко то рых мы ста но вим ся, ос тав шись тет�а�тет с
компь ю те ром — это все есть. И, на вер но, ра бо та ет от лич -
но. Но! Че ло век — су ще ст во со ци аль ное. А зна чит, боль -
шую часть вре ме ни про во дит в ок ру же нии се бе по доб ных,
в об ще ст вен ных мес тах. О воз мож нос ти быст рой транс -
фор ма ции об ще ст вен но го прост ра н ства, ко то рую пре дос -
тав ля ет сис те ма SEGwall, и пой дет речь в этом ма те ри а ле.

Текстильная система SEGwall 
в оформлении общественных пространств:
все, что вы хотели знать о мобильных
декорациях, но не знали, у кого спросить

Го во ря о ви зу аль ных ком му ни ка ци ях,
осо бен но в кон те кс те это го жур на ла, мы
име ем в ви ду в пер вую оче редь рек ла му. Да,
она мо жет быть пря мо ли ней ной и скуч ной,
мо жет быть не на вяз чи вой и с юмо ром, мо -
жет быть и сов сем не за мет ной и утон чен ной.
Каж дый из нас мо жет вспом нить де сят ки
при ме ров та ко вой из собствен но го опы та. Но
ком мер чес кая и со ци аль ная рек ла ма в лю -
бом ви де уже весь ма на до е ла сов ре мен ным
го ро жа нам. И, чувствуя эту тен ден цию, на и -
бо лее прод ви ну тые спе ци а лис ты ви зу аль ных
ком му ни ка ций сов сем уби ра ют ее из об ще -
ст вен ных прост ранств. Выс тав ки фо тог ра -
фии, реп ро дук ции кар тин ве ли ких мас те ров,
граф фи ти,  пей за жи, све то вые инс тал ля ции,
мно гие дру гие спо со бы оформ ле ния все ча -
ще по яв ля ют ся в мес тах скоп ле ния лю дей.

При няв как дан ность не об хо ди мость ме -
ня ю ще го ся (про е кт но го) оформ ле ния об ще -
ст вен ных прост ранств, поп ро бу ем про а на ли -
зи ро вать тех но ло гии его ис пол не ния, а так же
фи нан со вые и вре мен ные зат ра ты. Об ра ти те
вни ма ние, что статья пос вя ще на оформ ле -
нию indoor, то есть прост ра н ству внут ри по -
ме ще ний (мы не ка са ем ся пло ща дей и улиц,
там дру гие ус ло вия и дру гие стро и тель ные

тех но ло гии). Важ но так же до го во рить ся о
тер ми но ло гии. Об ще ст вен ное прост ра н ство
— это не толь ко вок зал или аэ ро порт, но и
шко ла, инс ти тут, выс та воч ный зал, тор го вая
га ле рея, рес то ран, кон фе ренц�зал, му зей,
мод ный по ди ум, разв ле ка тель ный центр, дом
куль ту ры, те атр, и мно гие�мно гие дру гие
мес та, где со би ра ют ся лю ди. 

Ка кие глав ные ог ра ни че ния нак ла ды ва -
ют ся на тех но ло гии оформ ле ния и зо ни ро ва -
ния об ще ст вен ных прост ранств? Нель зя ис -
поль зо вать «мок рые» стро и тель ные тех но ло -
гии, нель зя пов реж дать сте ны, пол и по то лок,
нель зя про из во дить ра бо ты дол го и шум но.
Что нуж но для зо ни ро ва ния и оформ ле ния
об ще ст вен ных прост ранств? Как пра ви ло,
95% не об хо ди мых ра бот — воз ве де ние и
оформ ле ние вре мен ных стен.

Су ще ст ву ют нес коль ко стро и тель ных и
выс та воч ных тех но ло гий, ко то рые при ня то
при ме нять в дан ном слу чае. Срав ним их
меж ду со бой и с сис те мой SEGwall:

1. Воз ве де ние стен из гип со кар то на (на
ме тал ло кар ка се)

Пре и му ще ст ва: де ше вые ма те ри а лы, де -
ше вая ра бо чая си ла.

Текст: Александр Глезеров 
(«Экспо Графика», генеральный директор)

Не дос тат ки: дол го, гряз но, шум но, в ко -
неч ном ито ге весь ма до ро го; ог ра ни чен ные
воз мож нос ти по ма те ри а лам оформ ле ния.

Об ласть при ме не ния: дол гос роч ные ме -
роп ри я тия (нес коль ко не дель или ме ся цев),
вы со та до 3,5�4 мет ров.

2. Воз ве де ние стенд из ДСП (на де ре вян -
ном кар ка се)

Пре и му ще ст ва: не до ро гие ма те ри а лы,
дос та точ но чис тый про цесс.

Не дос тат ки: нес коль ко дней на мон таж и
пок рас ку, ог ра ни чен ные воз мож нос ти по ма -
те ри а лам оформ ле ния.

Об ласть при ме не ния: выс та воч ные стен -
ды, ху до же ст вен ные выс тав ки (ме роп ри я тия
от 5 дней и доль ше), вы со та стен до 3,5�4
мет ров.

3. Воз ве де ние стенд из ферм (Джо кер и
по доб ные) с на тяж кой бан нер ной тка ни на
лю вер сах

Пре и му ще ст ва: весь ма де ше во, дос та точ -
но быст ро (нес коль ко ча сов ра бо ты бри га ды
спе ци а лис тов).

Не дос тат ки: ин ду ст ри аль ный внеш ний
вид, толь ко бан нер ная ткань для оформ ле ния.
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Об ласть при ме не ния: ко рот кие ме роп ри -
я тия (3�5 дней) в сти ле «эко ном», вы со та стен
до 4�5 мет ров.

4. Воз ве де ние стен из эко но мич ных выс -
та воч ных про фи лей (Octanorm и его мно го -
чис лен ные кло ны) c за пол не ни ем эко но -
мич ны ми MDF�па не ля ми

Пре и му ще ст ва: быст ро, де ше во, чис то.
Не дос тат ки: очень «де ше вый» внеш ний

вид, для ка че ст вен но го оформ ле ния пот ре -
бу ют ся зна чи тель ные зат ра ты.

Об ласть при ме не ния: ко рот кие ме роп ри -
я тия (3�5 дней) в сти ле «су пер�эко ном», вы -
со та стен до 2,5 мет ра.

5. Воз ве де ние стен из спе ци аль ных выс -
та воч ных про фи лей (Maxima, Mero, Syma,
Sodem и их мно го чис лен ных кло нов) с на вес -
кой пре и мум�па не лей (стек ло, ак рил и т.д.)

Пре и му ще ст ва: от ра бо тан ная тех но ло -
гия, воз мож ность оформ ле ния раз ны ми ма -
те ри а ла ми, на вес ка эк ра нов и дру го го обо ру -
до ва ния.

Не дос тат ки: до ро го, тре бу ют ся бри га ды
спе ци а лис тов; для вы со ких стен тре бу ет ся
рас чет проч нос ти.

Об ласть при ме не ния: лю бые ме роп ри я -
тия, для ко то рых на под го тов ку пло щад ки
мо жет быть вы де ле но 2�3 дня; вы со та стен до
5�6 мет ров.

6. Воз ве де ние стен из спе ци аль ных текс -
тиль ных сис тем (beMatrix, MatrixFrame и
им по доб ных)

Пре и му ще ст ва: вы со кая ско рость сбор ки,
чис то та, лег кое воз ве де ние, эко но ми чес кая
эф фек тив ность (мно гок рат ное при ме не ние
гра фи ки), пре ми аль ный вид текс ти ля.

Не дос тат ки: ог ра ни че ния по ма те ри а лам
(толь ко текс тиль); тре бу ет ся бри га да мон -
таж ни ков.

Об ласть при ме не ния: лю бые ме роп ри я тия,
для ко то рых на под го тов ку пло щад ки мо жет
быть вы де ле но 1�2 дня; вы со та стен до 5 м.

7. Воз ве де ние стен из тра ди ци он ных мо -
биль ных стен дов (Pop�Up, Fold�Up,
WallScreen и дру гих)

Пре и му ще ст ва: мгно вен ная сбор ка, чис -
то та, эко но ми чес кая эф фек тив ность (мно -
гок рат ное при ме не ние гра фи ки); са мос то я -
тель ная сбор ка.

Не дос тат ки: ог ра ни че ние по ма те ри а лам
(толь ко фо то па не ли), дос та точ но вы со кая
це на, ог ра ни че ние по вы со те, ог ра ни че ние по
фор ме и функ ци о наль нос ти.

Об ласть при ме не ния: лю бые ме роп ри я -
тия, нак ла ды ва ю щие ог ра ни че ния на вре мя
под го тов ки (нап ри мер, не бо лее 1 дня); вы со -
та стен до 3 мет ров.

8. Воз ве де ние стен из транс фор ми ру е -
мых мо биль ных сис тем (ISOframe)

Пре и му ще ст ва: мгно вен ная сбор ка, чис -
то та, эко но ми чес кая эф фек тив ность (мно -
гок рат ное при ме не ние гра фи ки); раз ви тая
функ ци о наль ность, са мос то я тель ная сбор ка

Не дос тат ки: ог ра ни че ние по ма те ри а лам
(толь ко фо то па не ли), дос та точ но вы со кая це на.

Об ласть при ме не ния:  лю бые ме роп ри я -
тия, нак ла ды ва ю щие ог ра ни че ния на вре мя
под го тов ки (нап ри мер, не бо лее 1 дня); вы со -
та стен до 3 мет ров.

9. Воз ве де ние стен из ин но ва ци он ной
текс тиль ной сис тем SEGwall

Пре и му ще ст ва: мгно вен ная сбор ка, чис -
то та, вы со кая эко но ми чес кая эф фек тив ность
(мно гок рат ное при ме не ние гра фи ки); лег -
кость в транс пор ти ров ке; бе зо пас ность; воз -
мож ность из го тов ле ния све тя щих ся стен
(lightbox); на вес ка эк ра нов и дру го го обо ру -
до ва ния; са мос то я тель ная сбор ка.

Не дос тат ки: ог ра ни че ние по ма те ри а лам
(толь ко текс тиль).

Об ласть при ме не ния: лю бые ме роп ри я -
тия, в том чис ле нак ла ды ва ю щие ог ра ни че -
ния на вре мя под го тов ки (нап ри мер, не бо лее
1 дня или 1 но чи); дли тель ность ме роп ри я тия
1�10 дней; вы со та стен до 5 мет ров.

Те перь, ког да мы вплот ную по дош ли к
об суж де нию сис те мы SEGwall, рас ска жем,
что она из се бя предс тав ля ет.

Что та кое SEGwall 
и как он по я вил ся

В ос но ве этой сис те мы ле жат два изоб ре -
те ния, уже до воль но го дол го при ме ня е мые в
рек лам ной ин ду ст рии: (1) склад ные ре шет ки
(кар ка сы) Pop�Up, и (2) ра моч ные сис те мы
для на тя же ния текс тиль ных SEG�по ло тен
(SEG — silicon edge graphics — гра фи чес кие
по лот на из текс ти ля с си ли ко но вым кор дом
по пе ри мет ру). Пер во му изоб ре те нию уже
лет 25, оно по я ви лось в на ча ле де вя нос тых.
Вто ро му — лет 15, текс тиль ные ра мы по я ви -
лись в на ча ле ну ле вых го дов, с при хо дом ши -
ро ких текс тиль ных прин те ров. Ка за лось бы,
что мож но сде лать но во го из двух до воль но
ста рых изоб ре те ний (по мер кам на ше го стре -
ми тель но го вре ме ни)? Ока зы ва ет ся, мож но.
И ис то рия изоб ре те ний то му подт ве рж де ние:
к на ча лу 20 ве ка по воз ка на че ты рех ко ле сах
су ще ст во ва ла уже ты ся че ле тия, и дви га те ли,
как та ко вые, па ро вые, элект ри чес кие, ке ро -
си но вые — уже бы ли не в но вин ку. Но лишь
объ е ди нив их, че ло ве че ст ву уда лось сде лать
неч то, что ста ло глав ной дви жу щей си лой в
раз ви тии ми ро вой эко но ми ки 20 ве ка — са -
мо бег лый ав то мо биль! Та ко вым в event�ин -
ду ст рии име ет все шан сы стать и наш ге рой
— стенд SEGwall. 

На ил лю ст ра ци ях к статье мож но уви -
деть, что сбор ка ос нов но го кар ка са сос то ит
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из двух эта пов: сбор ка ре шет ки и при со е ди -
не ние к ней по пе ри мет ру склад ных пла нок с
про ре зя ми под текс тиль.

Еди ный кар кас сос то ит их сек ций раз ме -
ром 75х75см. Для прос то ты раз мер кар ка са
ука зы ва ют не в сан ти мет рах, а в сек ци ях.
Нап ри мер, SEGwall 4x3 оз на ча ет 4 сек ции в
ши ри ну и 3 сек ции в вы со ту, то есть
300х225см. Это са мый по пу ляр ный раз мер.
Так же воз мож ны и дру гие раз ме ры ре ше ток:
от 1х1  до 5х4 , или от 75х75см до 375х300см,
с ша гом по вы со те и ши ри не в 75см.

Важ ней шим пре и му ще ст вом сис те мы
SEGwall яв ля ет ся воз мож ность со е ди нять ре -
шет ки меж ду со бой как в дли ну, так и в вы со -
ту. При этом за зор меж ду мо ду ля ми бу дет
сос тав лять 3�4мм, что для круп но фор мат ных
изоб ра же ний — прак ти чес ки не ви ди мо.

Соб ран ный мо дуль с на тя ну тым гра фи -
чес ким по лот ном яв ля ет ся аб со лют но ав то -
ном ным и мо биль ным. Это зна чит, что его
мож но по ло жить, пе ре вер нуть, пе ре нес ти,
под нять и пос та вить на дру гой мо дуль — он
ста нет ся еди ным це лым со сво ей гра фи кой.
Кста ти, вес ре шет ки 4х3 с по лот ном — не бо -
лее 14 кг (вес ана ло гич но го раз ме ра Pop�Up с
маг нит ны ми план ка ми и фо то па не ля ми — не
ме нее 25 кг; по ло жить, пе ре вер нуть или пос -
та вить на дру гой Pop�Up его не воз мож но).

По иг ра ем в ЧА ВО, 
или «воп рос�от вет»

Как со би ра ют ся вы со кие сте ны? Нес -
коль ко мо ду лей со би ра ют ся по�от дель нос ти,
за тем сты ку ют ся с по мощью со е ди ни те лей.
Сте ну вы со той 450 см два че ло ве ка рос том
185см мо гут соб рать без лест ни цы, прос то
вдво ем под няв мо дуль на вы тя ну тых ру ках и
пос та вив его на ниж ний (мо дуль ве сит не бо -
лее 14 кг).

Как упа ко вы ва ют ся мо ду ли? Для пе ре -
воз ки и хра не ния каж дый мо дуль снаб жен
спе ци аль ной сум кой и чех ла ми для комп лек -
ту ю щих (сто и мость всей упа ков ки вхо дит в
сто и мость стен да).

Ка ко ва глу би на сте ны? Все сте ны име ют
стан да рт ную глу би ну: 33см. 

Нас коль ко ус той чи вы боль шие сте ны?
Сте ны вы со той 2,25м не тре бу ют до пол ни -
тель ных мер для по вы ше ния ус той чи вос ти;
сте ны вы со той 3,0 и 3,75м долж ны быть
укомп лек то ва ны опор ны ми нож ка ми дли ной
57см; сте ны 4,5м и вы ше долж ны быть обя за -
тель но свя за ны с бо лее ус той чи вы ми
конструк ци я ми (нап ри мер, сте на ми или по -
тол ком по ме ще ния). Вы шес ка зан ное ка са ет -
ся толь ко пря мых стен. Ес ли две сте ны ус та -
нов ле ны под пря мым уг лом и свя за ны меж ду
со бой стан да рт ным со е ди ни те лем, они аб со -

лют но ус той чи вы при лю бой вы со те (см. ил -
лю ст ра цию на об лож ке жур на ла).

Сколь ко ве сят боль шие сте ны? Квад рат -
ный метр боль шой сте ны с изоб ра же ни ем ве -
сит 2 кг. Вы лег ко мо же те пос чи тать вес сте -
ны лю бо го раз ме ра. Нап ри мер, сте на
4,5х6,0м име ет пло щадь 27 кв.м и ве сит 54
кг. Кста ти, для соз да ния ощу ще ния ус той чи -
вос ти мы на пе ча та ли на по лот нах изоб ра же -
ние кир пич ной клад ки (см. фо то). И действи -
тель но, уже с рас сто я ния 5�7 мет ров по се ти -
те ли выс тав ки ви де ли обыч ную кир пич ную
сте ну. При этом для воз ве де ния кир пич ной
сте ны та ко го же раз ме ра пот ре бо ва лось
3000 пол но те лых кир пи чей и ку бо метр бе то -
на, и вес та кой сте ны сос та вил бы 14 тонн.

Сколь ко сто ит эта «кир пич ная сте на»?
Сте на раз ме ром 600см (ши ри на) на 450см
(вы со та) сос то ит из 4 комп лек тов SEGwall
4x3. Сто и мость каж до го — 23600 руб. Так же
пот ре бу ют ся со е ди ни те ли — 16 шт, по 1700
руб./шт. Ну и гра фи ка, об щая пло щадь (од -
нос то рон няя, с бо ко ви на ми) — 30 кв.м., по
1400 руб./кв.м. Об щая сто и мость по лу ча ет ся
163600 руб. На та кой объ ем уже действу ет
скид ка 5%, то есть ито го вая сто и мость —
155400 руб.  

Есть ли у SEGwall штат ные све тиль ни ки?
Ос ве ще ние чрез вы чай но важ но, осо бен но
при ис поль зо ва нии стен для де ко ра ции выс -
та воч ных стен дов. Для ос ве ще ния ис поль зу -
ют ся штат ные LED�све тиль ни ки мощ ностью
18Вт и све то вым по то ком 2000 лю мен. Их ус -
та нав ли ва ют на верх ней гра ни сте ны с ша гом
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75см или 150см. Све тиль ни ки укомп лек то ва -
ны адап те ра ми на 12В.

Мож но ли подс ве тить боль шие сте ны
из нут ри? Да, боль шие све тя щи е ся сте ны
осо бен но эф фе кт ны и за мет ны с лю бо го рас -
сто я ния. Для внут рен ней подс вет ки ис поль -
зу ют ся штат ные ли ней ные све то ди од ные
све тиль ни ки, со е ди ня е мые кас кад но (па рал -
лель но). Так же мож но ис поль зо вать и дру гие
све то ди од ные сис те мы ос ве ще ния, име ю щие
не об хо ди мые сер ти фи ка ты.

Как и где за ка зать пе чать текс тиль но го
по лот на? Пе чать на тка ни боль шо го раз ме ра
(ши ри ной бо лее 230см) осу ще с твля ет ся по
сле ду ю щим тех но ло ги ям:

— эко соль ве нт ная (ши ро ко расп ро ст ра -
не но обо ру до ва ние, ка че ст во хо ро шее, вы -
бор тка ней не боль шой, тка ни чувстви тель ны
к за мя тию);

— УФ�от ве рж да е мая (обо ру до ва ние не
очень расп ро ст ра не но, ка че ст во хо ро шее,
вы бор тка ней до воль но боль шой, го то вое
изоб ра же ние мо жет иметь не ко то рые осо -
бен нос ти — не об хо ди мо де лать тес то вую пе -
чать для при ня тия ре ше ния);

— ла те кс ная (обо ру до ва ние весь ма ред -
кое, ка че ст во очень хо ро шее, вы бор тка ней
до воль но боль шой);

— пря мая текс тиль ная суб ли ма ци он ная
пе чать (обо ру до ва ние весь ма ред кое, ка че ст -
во очень хо ро шее, вы бор тка ней боль шой);

— транс фер ная суб ли ма ци он ная пе чать
(обо ру до ва ние край не ред кое, ка че ст во на и -
выс шее, вы бор тка ней боль шой).

Как вы ви ди те, ва ри ан тов весь ма мно го, и
ог ра ни че ний на из го тов ле ние но вых по ло тен
у вас не воз ник нет. При раз ме ще нии за ка за
име ет смысл по ин те ре со вать ся опы том про -
из во д ствен ной ком па нии в ра бо те с текс ти -
лем, а так же обя за тель но за ка зать цве топ ро -
бу на той тка ни, из ко то рой бу дет из го тав ли -
вать ся по лот но.

Сколь ко сто ит пе чать по лот на? В нас то -
я щее вре мя в на шей ком па нии ус та нов ле ны
сле ду ю щие рас цен ки (вклю ча ют все не об хо -
ди мые про це ду ры по под го тов ке фай ла, ут -
ве рж де нию цве топ роб, пе ча ти на текс ти ле,
под шив ке си ли ко но во го кор да):

— эко соль вен тая пе чать — 1400 руб./кв.м
— ла те кс ная пе чать — 1500 руб./кв.м
— суб ли ма ци он ная пе чать — 

1900 руб./кв.м
— суб ли ма ци он ная (backlite) — 

2300 руб./кв.м
Пре дус мот ре на сис те ма ски док для пос -

то ян ных за каз чи ков (рек лам ных и
event�агентств, фо тос ту дий, выс та воч ных
заст рой щи ков). Так же пред ла га ют ся ди ле рс -
кие ус ло вия тем ком па ни ям, ко то рые про -
фес си о наль но за ни ма ют ся ши ро ко фор мат -
ной пе чатью или хо тят прод ви гать дан ную
сис те му в сво ем ре ги о не.

Та ким об ра зом, обыч ная це на но во го по -
лот на на стенд SEGwall 4x3 с бо ко ви на ми сос -
та вит: 8,24 х 1400 = 11500 руб.

Мож но ли вмес то текс ти ля ис поль зо -
вать бан нер ную ткань? Да, та кая воз мож -
ность есть. Бан нер ная ткань плот ностью
250�280 г/кв.м бу дет хо ро шо на тя ну та на
сте не из SEGwall. Транс пор ти ро вать и хра -
нить бан нер на до на тру бе, ина че он бу дет
не уст ра ни мо по мят. Тру ба дли ной 2,5м су -
ще ст вен но сок ра ща ет мо биль ность сис те мы
SEGwall при пе ре воз ке. Но ес ли тре бо ва ние
мо биль нос ти не яв ля ет ся пер вос те пен ным,
то бан нер для по лот на впол не до пус тим.

Мож но ли ус та нав ли вать боль шие сте -
ны из SEGwall на ули це? В об щем слу чае —
от вет от ри ца тель ный. И глав ная при чи на не
вла га (все эле мен ты сис те мы и по лот на аб со -
лют но за щи ще ны от ее воз дей ствия), а воз -
дей ствие вет ра. Боль шие сте ны из SEGwall
име ют па рус ность та кую же, а иног да и вы -
ше, как ши ро ко расп ро ст ра нен ные на ули цах
го ро дов рек лам ные щи ты 3х6м. Вы ви де ли,
как они уст ро е ны? Бе тон ное ос но ва ние ве -
сом 2�3 тон ны, вко пан ное в зем лю. Кар кас из
сталь но го про фи ля се че ни ем 100х100мм или
боль ше. Об щий вес конструк ции 3�4 тон ны.
А об щий вес сте ны SEGwall точ но та ко го же
раз ме ра — 35 кг. В 100 (сто!) раз мень ше.

Хо тя, ко неч но, су ще ст ву ют не ко то рые
обс то я тель ства, в ко то рых ис поль зо ва ние на
ули це мо жет быть ог ра ни чен но до пус ти мым.
Нап ри мер, под боль шим тен том, пол ностью

за щи ща ю щим от вет ра. Или при мон та же
вплот ную к ка пи таль ной сте не с мно го то чеч -
ным креп ле ни ем.

Чем от ли ча ют ся стен ды SEGwall от уже
из ве ст ных стен дов Pop�Up Fabric с велк ро -
по ло сой? У сис те мы SEGwall есть нес коль ко
пре и му ществ. При чи на их — в конструк тив -
ном раз ли чии креп ле ния по лот на по пе ри -
мет ру. На ли чие жест ко го про фи ля по краю
обес пе чи ва ет его иде аль ную пря миз ну.
Во�пер вых (не глав ное), стенд выг ля дит нам -
но го ак ку рат нее. Во�вто рых (важ но), два
стен да, сто я щие ря дом, бу дут выг ля деть еди -
ным це лым (у SEGwall ров ный шов 3�4мм, у
Pop�Up Fabric — не ров ный шов, от 5 до
25мм). В�треть их (са мое глав ное), стен ды
Pop�Up Fabric нель зя пос та вить друг на дру га.
А, зна чит, не воз мож но пост ро ить боль шие
сте ны, ко то рые лег ко воз во дят ся с по мощью
SEGwall. Ну, и еще од но ма лень кое от ли чие
для тех, ко му не нуж ны длин ные или вы со кие
сте ны, а прос то стенд 4х3. Поп ро буй те ак ку -
рат но на тя нуть по лот но с велк ро по ло сой
дли ной бо лее 10мет ров? Пот ра ти те пол ча са
на вы рав ни ва ние и уда ле ние скла док. А
SEG�по лот но смон ти ру ет ся за 3 ми ну ты, иде -
аль но, без скла док. Да же у са мо го не о пыт но -
го но вич ка.  

Мож но ли стро ить сте ны вы ше 6 мет -
ров? Да, воз мо жен мон таж сте ны и 6,75м, и
7,5м, и да же вы ше. Но каж дый та кой про ект
дол жен об суж дать ся от дель но, и ре ше ние
при ни ма ет ся по со во куп нос ти всех обс то я -
тельств.

Где мож но ис поль зо вать со ору же ния из
конструк ти ва SEGwall? На и бо лее оче вид -
ным при ме не ни ем SEGwall яв ля ют ся, ко неч -
но, «боль шие выс та воч ные сте ны». Но не ме -
нее эф фе кт но мож но ис поль зо вать их в ка че -
ст ве те ат раль ных и кон це рт ных де ко ра ций,
боль ших сце ни чес ких зад ни ков для
пресс�кон фе рен ций и док ла дов, в ро ли ог -
ром ных лайт�бок сов, для фо то зон и мо биль -
ных фо тос ту дий, для оформ ле ния кор по ра -
тив ных празд ни ков, быст ро го мон та жа те -
лес ту дий для съ ем ки но вой пе ре да чи, комп -
ле кс но го оформ ле ния фес ти ва лей и празд -
ни ков, премь ер и наг раж де ний. И мно го -
го�мно го го дру го го.

ПРОИЗВОДСТВО
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К премь е ре но во го блок бас те ра «Приз рак
в дос пе хах» про кат чи ки сов ме ст но с аген -
т ством Streetart про ве ли в Ека те рин бур ге
ори ги наль ную про мо ак цию. 

Вы вес ки на нес коль ких цент раль ных ули -
цах и зда ни ях го ро да бы ли за ме не ны на
«кап чи» — ин тер нет�тес ты, поз во ля ю щие
от ли чить че ло ве ка от ро бо та. Про ект, по -
лу чив ший  наз ва ние  «ТОЛЬ КО ДЛЯ ЛЮ -
ДЕЙ/ONLY FOR PEOPLE», тес но свя зан с
сю же том филь ма, ко то рый рас ска зы ва ет
о ми ре бу ду ще го, где гра ни цы меж ду циф -
ро вой и фи зи чес кой ре аль ностью стер ты
и от ли чить ки бор га от че ло ве ка не так
прос то. 

Так же кре а то ры вы пус ти ли пос те ры с тре -
мя за ко на ми ро бо то тех ни ки Ай зе ка Ази -
мо ва и ука за те ли «толь ко для лю дей». И
да же вы вес ка ки но те ат ра ут ром пе ред
премь е рой филь ма «Приз рак в дос пе хах»
прев ра ти лась в «кап чу».

НАРУЖКА «ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЮДЕЙ»

«КАМАЗ�МАСТЕР» ВЫЕХАЛ НА РУБЛЕВКУ
Банк ВТБ при под де рж ке ГК «Иг ро ник» ре а -
ли зо вал оче ред ной масш таб ный про ект,
пост ро ив на Руб лё во�Ус пе нс ком шос се
круп но фор мат ную, вы со ко тех но ло гич ную
рек лам ную конструк цию. За ос но ву кре а -
тив ной кон цеп ции был взят мно го лет ний
опыт сот руд ни че ст ва ВТБ и ко ман ды «КА -
МАЗ�Мас тер», ге не раль ным спон со ром ко -
то рой банк яв ля ет ся свы ше де ся ти лет. В
2005 го ду ВТБ под дер жал стро и тель ство на -
уч но�тех ни чес ко го цент ра в На бе реж ных
Чел нах, что сыг ра ло клю че вую роль в судь -
бе рал лий ной ко ман ды. Се год ня на сче ту
«КА МАЗ�Мас тер» — 13 по бед в ле ген дар -
ном рал ли�ма ра фо не «Да кар». 

Глав ной иде ей рек лам но го со об ще ния ста -
ло пре вос хо д ство че ло ве ка и соз дан ных им
тех но ло гий над сти хи ей. Брен ди ро ван ный
гру зо вик в ви де объ ём но го экс тен де ра уве -
рен но пре о до ле ва ет пес ча ную дю ну. Вы ра -
зи тель нос ти конструк ции при да ют па но -
рам ные ви ды вто ро го пла на, про ду ман ная
ко ло рис ти ка и ис поль зо ва ние ком би ни ро -
ван но го ос ве ще ния. Бла го да ря комп лек су
ди зай не рс ких ре ше ний рек лам ный но си -
тель стал мощ ным ай�стоп пе ром и эф фек -
тив ным инстру мен том вов ле че ния це ле вой
ау ди то рии. 

«Нам важ но, что бы в про ек тах на ших кли -
ен тов со че та лись и флаг ма нс кие тех но ло -
гии, и оп ти маль ные точ ки кон так та, — рас -
ска за ла На талья Ру ма но ва, уп рав ля ю щий
ди рек тор груп пы ком па ний «Иг ро ник», —
но вый про ект ВТБ по лу чил ся имен но та -
ким».
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Го су да р ствен ное уп рав ле ние по де лам ту риз -
ма КНР про во дит в Моск ве рек лам ную кам -
па нию «Прек рас ный Ки тай. Пу те ше ст вие
всей жиз ни». Рек ла ма на транс пор те — в
про ек те за дей ство ва но 27 ав то бу сов с пол -
ным брен ди ро ва ни ем — ста ла ос нов ным ка -
на лом ком му ни ка ции с це ле вой ау ди то ри ей. 

Ак ция про из ве ла фу рор сре ди ки тайс ких
СМИ — де ле га ции жур на лис тов отп ра ви лись
в Моск ву, где сни ма ли ре пор та жи, бра ли ин -
тервью и охо ти лись за ав то бу са ми с рек ла -
мой на ули цах сто ли цы. Ре пор та жи выш ли на
го су да р ствен ных те ле ка на лах, ра ди ос тан ци -
ях и дру гих СМИ.

Гла ва мос ко вс ко го предс та ви тель ства Го су -
да р ствен но го уп рав ле ния по де лам ту риз ма
КНР Чжао Хун цин от ме тил, что 2017 год —
тре тий год ре а ли за ции про ек та «Прек рас ный
Ки тай — Год ту риз ма по Шел ко во му пу ти».
Ки тай и Рос сия яв ля ют ся друг для дру га важ -
ны ми «пос тав щи ка ми» ту рис тов. В нас то я щее
вре мя сот руд ни че ст во меж ду дву мя стра на ми
в ту рис ти чес кой сфе ре быст ро раз ви ва ет ся.
В 2016 го ду тур по ток из Ки тая в Рос сию пос -

Масш таб ная рек лам ная кам па ния хле бо пе -
кар но го предп ри я тия Fazer, про дол жа ю ще го
по мо гать пот ре би те лям вклю чить «здо ро -
вый ре жим», про хо дит в двух сто ли цах. Так,
в ап ре ле стар то ва ла ин тег ри ро ван ная кам -
па ния ли ней ки хле бов «Энер гия здо ровья»,
целью ко то рой яв ля ет ся мак си маль ное уве -
ли че ние уз на ва е мос ти брен да за счет ис -
поль зо ва ния фор ма та циф ро вых но си те лей
на руж ной рек ла мы в Моск ве и на руж ных
щи тов в Пе тер бур ге. 

Все го в ак ции бы ло за дей ство ва но бо лее
90 рек лам ных по ве рх нос тей круп ней ше го
опе ра то ра на руж ной рек ла мы Russ Outdoor,
в том чис ле 31 digital�бил борд и 15
digital�су пер сай тов в Моск ве, и бо лее 50
ана ло го вых бил бор дов в Санкт�Пе тер бур ге. 

«ПРЕКРАСНЫЙ КИТАЙ»
НА УЛИЦАХ СТОЛИЦЫ

В ЦИФРОВОМ
РЕЖИМЕ

«ЛЕРУА МЕРЛЕН» ПРИХОДИТ В ДОМ
Ком па ния «Ле руа Мер лен» сов ме ст но с
аген т ством MOST Creative Club ре а ли зо -
ва ла нес тан да рт ный про ект — соз да ла на
жи лом до ме в Омс ке 3D�граф фи ти, вдох -
нов ля ю щие лю дей воп ло щать свои са мые
сме лые идеи и меч ты. На фа са де зда ния
во семь про ри со ван ных бал ко нов от ра жа -
ют са мые не о быч ные меч ты каж дой от -
дель ной семьи. Имид же вый про ект с кон -
цеп том ре а ли ти�шоу от ве ча ет ос нов но му
стрем ле нию ком па нии «Ле руа Мер лен» —
по ка зать жи те лям го ро да, что ре монт дос -
ту пен каж до му, глав ное — же ла ние.

На че ты ре хэ таж ной кар ти не изоб ра же ны
бал ко ны, на каж дом из ко то рых про ис хо -
дит ка кое�то действие. Все на ри со ван ные
сце ны свя за ны друг с дру гом, по лу ча ет ся
сво е об раз ный сю жет.

«Идея зак лю ча лась в том, что бы по ка зать
дом в раз ре зе, где ре монт идет од нов ре мен -
но в нес коль ких квар ти рах. Од на ко объ е ма
и де та лей в та ком фор ма те до бить ся не по -
лу ча лось. По э то му мы вы та щи ли лю дей из
квар тир на бал ко ны и да лее со би ра ли сю -

жет, в ко то ром в каж дой квар ти ре что�то
есть из ас сор ти мен та «Ле руа Мер лен». А
даль ше — чис тое ре мес ло и по иск луч ших
со че та ний», — го во рит уп рав ля ю щий парт -
нер MOST Creative Club Игорь М. На ма ко нов.

Про ект «Ле руа Мер лен» и MOST Creative
Club стал от лич ным ук ра ше ни ем глав ной
пе ше ход ной ули цы Омс ка и сра зу же
прев ра тил ся в го ро дс кую дос топ ри ме ча -
тель ность. В со ци аль ных се тях граф фи ти
уже на зы ва ют «Бал ко ны Ва ли ха но ва». 

та вил но вый ре корд. На ря ду с этим, по дан -
ным Меж ду на род но го ра дио Ки тая, в прош -
лом го ду впер вые уве ли чи лось чис ло ту рис -
тов, при е хав ших из Рос сии в Под не бес ную.

Про из во д ство и раз ме ще ние рек ла мы на
транс пор те ре а ли зо ва но спе ци а лис та ми
опе ра то ра тран зит ной рек ла мы TMG. «Осо -
бен нос тя ми про ек та ста ли опе ра тив ный за -
пуск, а так же не о быч ный фо то от чет: по
прось бе кли ен та TMG ор га ни зо ва ли фо то -
сес сию ав то бу са на фо не дос топ ри ме ча тель -
нос тей Моск вы», — рас ска за ли предс та ви те -
ли ком па нии.

«Ком па ния «Ле руа Мер лен» по да ри ла
не прос то граф фи ти го ро ду, а мо ти ва -
цию и вдох но ве ние. Уве рен ный рост
сег мен та DIY при во дит к то му, что каж -
дый хо чет са мос то я тель но ре а ли зо вы -
вать свои идеи. Так что мы ре ши ли наг -
ляд но по ка зать, что нет ни че го не воз -
мож но го — глав ное на чать, а «Ле руа
Мер лен» по мо жет в этом», — за ме ти ла
ру ко во ди тель нап рав ле ния мар ке тин -
го вых ком му ни ка ций и ме ди а мик са Ан -
на Ко ро би цы на.
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Текст: Вячеслав Логачев

Од ной из ос нов ных труд нос тей в об ще нии участ ни ков рын ка ООН с
по тен ци аль ны ми за каз чи ка ми яв ля ет ся от су т ствие точ ной и проз -
рач ной сис те мы из ме ре ния ко ли че ст вен но го и ка че ст вен но го сос -
та ва ау ди то рии. Но вая раз ра бот ка ком па ний oneFactor и Media
Direction Group поз во ля ет ре шить эту проб ле му, а так же пре дос тав -
ля ет мас су до пол ни тель ных воз мож нос тей для по вы ше ния эф фек -
тив нос ти средств на руж ной рек ла мы.

Наружка с искусственным
интеллектом

Как от ме ча ют ав то ры, их
сис те ма ис поль зу ет тех но ло гии
ма шин но го обу че ния, в ре жи ме
ре аль но го вре ме ни оп ре де ля ет
порт рет и чис лен ность ау ди то -
рии, на хо дя щей ся у циф ро во го
щи та, фор ми ру ет ин ди ви ду аль -
ный ме ди ап лан для каж до го ви -
де о эк ра на и вы би ра ет не об хо -
ди мый кре а тив из мно же ст ва
ва ри ан тов, ис хо дя из той ау ди -
то рии, ко то рая в конк рет ный
мо мент кон так ти ру ет с рек лам -
ным но си те лем. Сис те ма ис ку с -
ствен но го ин тел лек та поз во ля ет
не толь ко на хо дить ни ше вые це -
ле вые ау ди то рии и про во дить
су пер тар ге тинг, но и пол ностью
ав то ма ти зи ро вать про цес сы ме -
ди ап ла ни ро ва ния и раз ме ще ния
циф ро вой на руж ной рек ла мы.

Но вая programmatic�тех но -
ло гия бы ла пре зен то ва на в мар -
те предс та ви те ля ми раз ра бот -
чи ков в рам ках пер вой ме жот -
рас ле вой кон фе рен ции «Эф -
фек тив ные ви зу аль ные ком му -
ни ка ции: прак ти ки и ре ше ния»,
од ним из ор га ни за то ров ко то -
рой бы ло на ше из да ние. 

По сло вам ди рек то ра по
ана ли ти ке и ин сай там ком па -
нии BrandScience (Media
Direction Group) Сер гея Мат ви -
ю ка, но вая сис те ма из ме ре ний
ос но ва на на дан ных, пре дос тав -
ля е мых ве ду щи ми мо биль ны ми
опе ра то ра ми, и поз во ля ет ана -

ли зи ро вать не толь ко ме дий -
ные по ка за те ли, та кие как объ -
ем на коп лен ных це ле вых рей -
тин гов или ох ват це ле вой ау ди -
то рии, но и ре аль ные биз -
нес�по ка за те ли, ко то рые на -
руж ная рек ла ма рань ше не поз -
во ля ла из ме рять: при рост тра -

фи ка, кон вер сию в по се ще ни ях
тор го вых то чек и т.д.

«Ре а ли зуя свою раз ра бот ку,
мы хо тим по ка зать, что не пле -
тем ся по за ди ос таль но го ци ви -
ли зо ван но го ми ра, а идем в но -
гу и где�то, воз мож но, да же

НОУ�ХАУ
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и проз рач ной сис те мы из ме ре -
ния ау ди то рии, пос коль ку ме -
ди а из ме ре ния ос но ва ны, в
боль ши н стве, на со ци о ло ги чес -
ком под хо де. И да же нет ох ва та
го ро дов с на се ле ни ем ме нее
100 тыс. жи те лей. Со от ве т -
ствен но, опе ра то ры ООН не мо -
гут пре дос та вить рек ла мо да те -
лям пол но цен ную ин фор ма цию
об эф фек тив нос ти раз ме щен -
ных там по ве рх нос тей».

В свою оче редь, ге не раль -
ный ди рек тор Media Direction
Group Анд рей Брайо вич под -
чер ки ва ет, что ис поль зо ва ние
тех но ло гии programmatic отк -
ры ва ет ог ром ные пре и му ще ст -
ва пе ред стан да рт ны ми спо со -
ба ми де мо н стра ции кон тен та:
«Во�пер вых, это оп ти ми зи ру ет
зат ра ты на раз ме ще ние при
сох ра не нии па ра мет ров кам па -
нии как с точ ки зре ния ох ва та,
так и на коп лен ных TRP, во�вто -
рых, уве ли чи ва ет эф фек тив нос -
ти на 15 — 35% от каж до го пот -
ра чен но го руб ля. Кро ме то го,
Media Direction Group ак тив но
ис поль зу ет ре ко мен да тель ные
сер ви сы oneFactor для пла ни ро -
ва ния и оп ти ми за ции ге о ло ка -
ций на раз ные це ле вые ау ди то -
рии при ме ни тель но к стан да рт -
ной на руж ной рек ла ме, до ля
ко то рой, нес мот ря на бур ный
рост чис ла digital�конструк ций,
ос та ет ся до ми ни ру ю щей».

«Нес мот ря на то что на ша
ком па ния не яв ля ет ся ха рак тер -
ным иг ро ком рын ка рек ла мы в
це лом, мы за ни ма ем ся сер ви -
сом, ко то рый от ве ча ет за от -
дель ные воп ро сы и поз во ля ет
при ни мать пра виль ные ре ше -
ния, — до бав ля ет ге не раль ный
ди рек тор ком па нии oneFactor.
— Про а на ли зи ро вав су ще ст ву -
ю щие трен ды в об лас ти из ме -
ре ния ау ди то рии ООН — к при -
ме ру, мно гие ком па нии мон ти -
ру ют на конструк ции ви де о ка -
ме ры, ис поль зу ют дан ные с раз -
лич ных мо биль ных при ло же ний
и т.д. — мы приш ли к вы во ду,
что в бли жай шее вре мя в этом
от но ше нии бу дет про ис хо дить
не кая тех но ло ги чес кая ре во лю -
ция». 

И ос нов ной за да чей, по мне -
нию Ро ма на Пост ни ко ва, ста нет

оп ре де ле ние то го, на чем имен -
но бу дет ос но ва но тар ге ти ро ва -
ние, на чем бу дут ос но ва ны тех -
но ло ги чес кие плат фор мы и ка -
ки ми дан ны ми они бу дут опе ри -
ро вать, что бы де лать на руж ную
рек ла му бо лее ре ле ва нт ной,
ди на мич ной и ин те рак тив ной.  

«Часть из су ще ст ву ю щих
спо со бов яв ля ют ся из лиш не до -
ро ги ми с точ ки зре ния це ны,
обс лу жи ва ния и зат ра чен ных
уси лий, те же ви де о ка ме ры, ко -
то ры ми пред ла га ют ос нас тить
рек лам ные  конструк ции, удо -
воль ствие не из де ше вых, —
счи та ет Ро ман Пост ни ков. —
Ис поль зо ва ние раз лич ных мо -
биль ных при ло же ний, в си лу их
не ко то рой ог ра ни чен нос ти и
не точ нос ти дан ных, так же не
яв ля ет ся иде аль ным ва ри ан том.
На ша же плат фор ма ос но ва на
на дан ных мо биль ных опе ра то -
ров. Мо биль ный те ле фон в нас -
то я щее вре мя есть с со бой
прак ти чес ки у каж до го. И да же
ког да он вык лю чен, про дол жа ет
об ме ни вать ся дан ны ми с сетью.
И вне за ви си мос ти от то го, едет
ли че ло век в ма ши не, об ще ст -
вен ном транс пор те или идет
пеш ком, — это поз во ля ет рек -
ла мо да те лю по лу чить ин фор -
ма цию о пе ше ход ных и транс -
по рт ных по то ках, по тен ци аль -
ной его ау ди то рии». 

Та ким об ра зом, ис поль зо ва -
ние дан ных мо биль ных опе ра -
то ров поз во ля ет ре шить проб -
ле му ге ог ра фи чес кой точ нос ти
из ме ре ний. Кро ме то го, но вый
про дукт oneFactor и Media
Direction Group поз во ля ет уп -
рав лять вы хо да ми кон тен та на
циф ро вых на руж ных конструк -
ци ях в ре жи ме ре аль но го вре -
ме ни. Он оце ни ва ет пе ше ход -
ный и ав то мо биль ный по ток ря -
дом с циф ро вы ми но си те ля ми с
уче том их нап рав ле ния дви же -
ния и по ка зы ва ет те рек лам ные
со об ще ния, ко то рые со от ве т -
ству ют ин те ре сам, со ци аль -
но�де мог ра фи чес ко му про фи -
лю или дру гим кри те ри ям, выб -
ран ным рек ла мо да те лем. Сис -
те ма ана ли зи ру ет наг руз ку на
ба зо вые стан ции мо биль ных
опе ра то ров. Ис поль зу е мые ал -
го рит мы ма шин но го обу че ния
поз во ля ют не толь ко ис поль зо -

опе ре жа ем дру гих, — рас ска зал
Сер гей Мат ви юк. — Бе зус лов но,
на ря ду с ТВ и digital, на руж ка
се год ня яв ля ет ся од ним из ос -
нов ных ме ди а ка на лов. И мы все
за ин те ре со ва ны, что бы этот ка -
нал раз ви вал ся ди на мич но и
при но сил при быль и про из во -
ди те лям, и опе ра то рам, и кли -
ен там. К со жа ле нию, до не дав -
не го вре ме ни тех но ло гии в на -
руж ной рек ла ме не поз во ля ли
из ме рять ау ди то рию дос та точ -
но глу бо ко. Но те перь, с раз ви -
ти ем циф ро вых тех но ло гий, по -
я ви лась воз мож ность осу ще с -
твлять этот про цесс мас со во и
при дать ему бо лее сис тем ный
ха рак тер».

Ос но вой кон цеп ции но вой
тех но ло гии ста ла идея пе ре но са
в на руж ную рек ла му то го, что
дав но при жи лось в циф ро вой
сре де — тар ге тинг, се зон ность,
post�buy�ана ли тик. Как под че -
рк нул ге не раль ный ди рек тор
ком па нии oneFactor Ро ман
Пост ни ков, су ще ст ву ю щие ме -
ди а из ме ре ния не да ва ли воз -
мож нос ти тар ге ти ро вать ся на
рек лам ной ау ди то рии. 

«В digital�рек ла ме, бла го да -
ря то му, что ана ли зи ру ют ся

дан ные струк ту ры по ис ка, дан -
ные о за хо де на те ма ти чес кие
стра ни цы, о кон те кс те той ин -
фор ма ции, ко то рую вы прод ви -
га е те, — в те че ние ка ко го�то
вре ме ни тар ге тинг ста но вит ся
все бо лее ре ле ва нт ным вам, как
конк рет но му кли ен ту с оп ре де -
лен ны ми ин те ре са ми, — го во -
рит Ро ман Пост ни ков. — Од на -
ко в на руж ной рек ла ме до пос -
лед не го вре ме ни все го это го не
бы ло. От сю да и воз ник ла идея
пе ре нес ти те ве щи, ко то рые
дав но при жи лись в циф ро вой
рек ла ме — в на руж ку. 

Для циф ро вой рек ла мы ха -
рак тер на се зон ность. В на руж ке
мы ана ли зи ру ем ус лов ную «се -
зон ность» в те че ние су ток. К
при ме ру, днем на ули цах боль -
ше сту ден тов, а ве че ром с ра бо -
ты вы хо дят «бе лые во рот нич ки»
— это две аб со лют но раз ные ка -
те го рии. Они про хо дят ми мо
од ной и той же рек лам ной
конструк ции, и неп ло хо бы ло
бы каж дой груп пе по ка зы вать
ре ле ва нт ный кон тент, ко то рый
со от ве т ству ет ее пот реб нос тям.

Про а на ли зи ро вав про цесс
по куп ки рек ла мы мы по ня ли,
что у нас до сих пор нет чет кой

Компания oneFactor специализируется на сервисах
машинного обучения, георекомендациях, а также
системах искусственного интеллекта для B2B�рынка.
oneFactor разрабатывает и развивает собственные
алгоритмы геомаппинга и извлечения сигналов из массивов
неструктурированных и слабоструктурированных
данных, в том числе на основе технологий «глубокого
обучения» с использованием нейронных сетей. Инвестором
компании является USM Holdings LTD (USM).

MEDIA DIRECTION GROUP — интегрированная группа
коммуникационных агентств, оказывающих полный
спектр услуг в области медиасервиса. Группа включает
медийные агентства OMD Media Direction, PHD, Media
Wise и Proximity Media, баинговую компанию Code of Trade,
исследовательское подразделение BrandScience, которое
специализируется на планировании маркетинговых
инвестиций и оптимизации ROI, агентство Fuse BBDO —
эксперта в решениях спортивного и развлекательного
спонсорства, Media Direction Sport — агентство
спортивного маркетинга, Digital BBDO — одно из
крупнейших digital агентств на рынке, Media Direction
Programmatic — агентство, оказывающее услуги в
области автоматизированной закупки рекламы в
цифровых каналах коммуникации.
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вать стан да рт ные па ра мет ры
за да ния це ле вых ау ди то рий, но
и, нап ри мер, предс ка зы вать
пот реб ность поль зо ва те ля в за -
ка зе так си или по ис ке ра бо ты. 

Ес те ст вен но, ос нов ным про -
ве ря ю щим но вой тех но ло гии
яв ля ет ся тот, для ко го она пред -
наз на че на в пер вую оче редь, —
рек ла мо да тель. И сто ит от ме -
тить, что ши ро кая ком мер чес -
кая эксплу а та ция но вой тех но -
ло гии уже на ча лась с Но во си би -
рс ка и про дол жит ся в дру гих
го ро дах Рос сии. Ее оп ро бо ва ли
та кие ком па нии, как Uber, Bayer,
MediaMarkt, Metro С&C,
HeadHunter, Hasbro. 

«MediaMarkt раз ви ва ет ом -
ни ка наль ную мо дель про даж,
по э то му мы пос ле до ва тель но
при ме ня ем все фор ма ты, ко то -
рые объ е ди ня ют digital� и
offline�ка на лы ком му ни ка ции с
пот ре би те лем, — под чер ки ва ет
Ги до Рем, ге не раль ный ди рек -
тор MediaMarkt (Рос сия). — По
ито гам тес ти ро ва ния
programmatic�тех но ло гии в Но -
во си би рс ке, в фев ра ле со пос та -
ви мые про да жи ма га зи нов в Си -
би ри вы рос ли на 5%, в том чис -
ле и в online�ка на ле.  Мы ви дим
перс пек ти вы сот руд ни че ст ва с
Media Direction Group по раз ме -
ще нию на руж ной рек ла мы с ис -
поль зо ва ни ем тех но ло гии ис ку -
с ствен но го ин тел лек та. В част -
нос ти, с точ ки зре ния по вы ше -
ния фак ти чес кой кон вер сии в
ма га зи нах и по тен ци аль но —
до пол ни тель но го тра фи ка и
про даж на сай те MediaMarkt в
ре зуль та те по ка за ре ле ва нт ных
со об ще ний на шим кли ен там».

Спра вед ли вос ти ра ди сто ит
ска зать, что раз ра бот ка
oneFactor и Media Direction
Group не един ствен ная в сво ем
ро де. Так, про ект по из ме ре нию
ау ди то рии циф ро вых рек лам -
ных эк ра нов в Моск ве сов ме ст -
но с ис сле до ва тельс ким аген т -
ством «Эс пар�Ана ли тик» ре а ли -
зу ет ком па ния «Ян декс». Ко ли -
че ст во прос мот ров рек ла мы на
сто лич ных ули цах по ис ко вик
бу дет оце ни вать на ос но ве дан -
ных, по лу чен ных с мо биль ных
уст ройств, на ко то рых ус та нов -
ле ны ге о ло ка ци он ные сер ви сы

о поль зо ва те ле, ко то рые со би -
ра ют ин фор ма ци он ные сис те -
мы и уст рой ства, в том чис ле
про фи ли поль зо ва те лей на ин -
тер нет�ре сур сах. По мне нию
гла вы Рос ком над зо ра Алек са -
нд ра Жа ро ва, к этой ка те го рии
дан ных мож но от нес ти прак ти -
чес ки всю ин фор ма цию о ге о -
ло ка ции, би о мет рии, а так же о
поль зо ва тельс ком по ве де нии на
раз лич ных сай тах.

В слу чае ес ли та кой за кон
бу дет при нят, то сер вис по из -
ме ре нию ау ди то рии на руж ной

«Ян декс.На ви га тор» и «Ян -
декс.Кар ты». Речь идет об обез -
ли чен ных дан ных с уст ройств
мос ко вс ких во ди те лей, на ко то -
рых ра бо та ют эти при ло же ния,
— GPS�ко ор ди на ты поль зо ва те -
лей и век тор их дви же ния с точ -
ностью до 10 м. На ос но ве этих
дан ных уже ра бо та ет сер вис
«Ян декс.Проб ки», ко то рый со -
би ра ет ин фор ма цию о заг ру -
жен нос ти до рог. 

«Ян декс» бу дет оп ре де лять
для каж до го циф ро во го рек -
лам но го щи та и вре ме ни су ток
как об щий раз мер ау ди то рии,
так и ее пол, воз раст и ко ли че -
ст во прос мот рен ных ви де о ро -
ли ков. Эти дан ные бу дут пе ре -
да вать ся опе ра то рам на руж ной
рек ла мы и те нач нут пред ла гать
рек ла мо да те лям не рек лам ные
мес та, как сей час, а оп ре де лен -
ную ау ди то рию — как в ин тер -
нет�рек ла ме. В нас то я щее вре -
мя прог рам му тес ти ру ет ком па -
ния Gallery — один из ве ду щих
опе ра то ров на руж ной рек ла мы
в Рос сии. 

Впро чем, сто ит ска зать, что
обе тех но ло гии вряд ли ста нут
серь ез но кон ку ри ро вать друг с
дру гом, в пер вую оче редь, из�за
раз но нап рав лен нос ти ау ди то -
рий. Ес ли раз ра бот ка oneFactor
и Media Direction Group сде ла на
преж де все го для стан да рт ной
на руж ной рек ла мы, то ме то ди -
ка «Ян декс» ак ту аль на имен но
для циф ро вых но си те лей.

Ин те рес но, что прод ви же -
нию обо их тех но ло гий, ос но -
ван ных на ана ли зе дан ных поль -
зо ва те лей, мо гут по ме шать за -
ко но да тель ные фак то ры. В
част нос ти, еще в но яб ре прош -
ло го го да по я ви лась ин фор ма -
ция о том, что в за ко но да тель -
стве по ре гу ли ро ва нию боль -
ших поль зо ва тельс ких дан ных
(big data) мо жет по я вить ся воз -
мож ность для поль зо ва те лей
зап ре тить ис поль зо ва ние дан -
ных о се бе опе ра то рам свя зи и
дру гим ком па ни ям.

Чет ко го оп ре де ле ния по ня -
тия «боль шие поль зо ва тельс кие
дан ные» по ка не су ще ст ву ет.
Но, по сло вам предс та ви те ля
ра бо чей груп пы, это все дан ные

рек ла мы с ис поль зо ва ни ем
дан ных со то вых опе ра то ров
уже не смо жет да вать аб со лют -
но пол ную и вы ве рен ную ин -
фор ма цию. Впро чем, в ка ком
ви де бу дет при нят дан ный за -
кон, по ка ска зать труд но, тем
бо лее что мно гие чи нов ни ки не
склон ны к на и бо лее жест кой
его трак тов ке, за то тот факт,
что но вый инстру мент по тар -
ге ти ро ва нию ООН спо со бен по -
вы сить как эф фек тив ность на -
руж ной рек ла мы, так и ее прив -
ле ка тель ность для рек ла мо да -
те лей, оче ви ден.
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Текст: Вячеслав Логачев

Крупные спортивные мероприятия традиционно дают
рекламодателям уникальную возможность для повышения
узнаваемости бренда и продвижения своих товаров и услуг. 
В следующем месяце в нашей стране пройдет Кубок конфедераций,
а через год — чемпионат мира по футболу. Соответственно,
успешное проведение этих соревнований положительным образом
скажется как на рекламной сфере, так и на активности бизнеса и
на имидже государства в целом.  

Праздник спорта и рекламы

К меж ду на род ным со рев но -
ва ни ям уров ня Олим пи ад, чем -
пи о на тов ми ра и кон ти нен тов
стра ны, вы иг рав шие кон курс на
их про ве де ние, на чи на ют го то -
вить ся уже за нес коль ко лет до
их на ча ла. Это ка са ет ся и инф -
ра ст рук ту ры, и ста ди о нов, и
раз лич ных по пу ляр ных у ту рис -
тов объ ек тов. Точ но так же, за -
го дя, на чи на ет го то вить ся к
предс то я щим спор тив ным ба та -
ли ям и рек лам ный ры нок. Ко -
неч но, в от ли чие от чи нов ни ков,
у предс та ви те лей ин ду ст рии
рек ла мы свои за бо ты. Это и
про ве де ние тен де ров, и под го -
тов ка со от ве т ству ю щих про из -
во д ствен ных мощ нос тей, и раз -
ра бот ка эксклю зив ных пред ло -
же ний рек ла мо да те лям, и мно -
гое дру гое. Да же ав то ри тет ные
ана ли ти чес кие аген т ства зак ла -
ды ва ют в свои прог но зы про ве -
де ние в стра не тех или иных
круп ных ме роп ри я тий и свя зан -
ное с этим уве ли че ние объ е ма
рек ла мы. 

И чем бли же мы под хо дим к
стар там этих круп ней ших со рев -
но ва ний, тем ча ще встре ча ют ся их
сим во ли ка в на руж ной рек ла ме и
из ме не ния в об ли ке на ших го ро -

дов. Так, в Моск ве уже ус та но ви ли
спе ци аль ную конструк цию с сим -
во ли кой Куб ка кон фе де ра ций и
ЧМ по фут бо лу — 2018. Крас ная
ар ка в фор ме ку по ла — три мет ра
в вы со ту и пять мет ров в ши ри ну
— по я ви лась на Три ум фаль ной
пло ща ди. На ней изоб ра жен та -
лис ман мун ди а ля — ант ро по мо -
рф ный волк.

Кро ме то го, на вы лет ных ма -
ги ст ра лях при въ ез де в го род на
10 су пер сай тах 15 х 5 мет ров раз -
ме ще на ин фор ма ция о да те про -
ве де ния Куб ка кон фе де ра ций: 17
ию ня — 2 ию ля 2017 го да. Так же
рек ла ма дан ных со рев но ва ний
раз ме ще на на 200 рек лам ных по -
ве рх нос тях в го ро дс кой чер те.

В на ча ле го да на Коль це вой ли -
нии Мос ко вс ко го мет ро по ли те на
на чал кур си ро вать те ма ти чес кий
сос тав, спе ци аль но оформ лен ный
к Куб ку кон фе де ра ций. За пуск
фут боль но го по ез да яв ля ет ся сов -
ме ст ным про ек том Мос ко вс ко го
мет ро по ли те на и Орг ко ми те та
«Рос сия�2018». Внеш нее оформ -
ле ние каж до го ва го на сос та ва зна -
ко мит пас са жи ров с го ро да ми�ор -
га ни за то ра ми и сим во ли кой со рев -
но ва ния, в ко то ром при мут учас тие
во семь ко манд: чем пи он ми ра, по -
бе ди те ли шес ти кон ти нен таль ных
пер венств и стра на�хо зяй ка предс -
то я ще го ЧМ по фут бо лу — 2018.

По ми мо за пус ка те ма ти чес ко -
го сос та ва сто лич ная под зем ка

про во дит це лый комп лекс ме роп -
ри я тий по под го тов ке к столь
круп ным спор тив ным со бы ти ям:
ус та нав ли ва ют ся эле мен ты на ви -
га ции, дуб ли ру ю щие наз ва ния
объ ек тов на ла ти ни це, в по ез дах
по яв ля ют ся ау ди о со об ще ния на
анг лийс ком язы ке. К 2018 го ду
схе ма ли ний Мет ро по ли те на бу -
дет так же пе ре ве де на на на и бо лее
расп ро ст ра нен ные иност ран ные
язы ки. 

Как пра ви ло, иг ро ки рек лам -
но го рын ка в пред две рии круп ных
спор тив ных со бы тий ста ра ют ся
под го то вить спе ци аль ные
эксклю зив ные пред ло же ния для
за каз чи ков, про де мо н стри ро вать
тех но ло ги чес кие нов ше ст ва. Так,
не дав но са мый боль шой рек лам -
ный пла кат Куб ка кон фе де ра ций,
пло щадь ко то ро го сос та ви ла 2147
кв. м, был раз ме щен на од ной из
са мых круп ных рек лам ных по ве -
рх нос тей в Моск ве — фа са де тер -
ми на ла  «Аэ ро э к спресс» в Ше ре -
меть е во.

Про ект ре а ли зо ван в рам ках
рек лам ной кам па нии Куб ка Кон -
фе де ра ций, в ко то рой «Аэ ро э к -
спресс» при ни ма ет са мое ак тив -
ное учас тие. Сре ди мер, при ня тых
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ком па ни ей в рам ках под го тов ки к
про ве де нию ЧМ по фут бо лу, в
мар те 2017 го да бы ла за пу ще на в
эксплу а та цию но вая плат фор ма
«Аэ ро э к спресс» в аэ ро пор ту До -
мо де до во. Об нов лен ная плат фор -
ма поз во лит уве ли чить про пу ск -
ную спо соб ность на дан ном нап -
рав ле нии и су ще ст вен но по вы сить
ка че ст во сер ви са. Кро ме то го, ве -
дет ся стро и тель ство но во го же -
лез но до рож но го тер ми на ла «Аэ -
ро э к спресс» в аэ ро пор ту До мо де -
до во.

Аэ ро э к спресс тра ди ци он но
яв ля ет ся пер вым ви дом го ро дс ко -
го транс пор та, с ко то рым зна ко -
мят ся гос ти сто ли цы, — от ме тил
ис пол ни тель ный ди рек тор ком па -
нии Ва ле рий Фе до ров. — Мы уве -
ре ны, что бо лель щи ки, ко то рые
при е дут в Рос сию на Ку бок кон -
фе де ра ций, вы бе рут на ши по ез да
как сов ре мен ный, удоб ный  и, ко -
неч но, са мый  быст рый вид транс -
пор та».

В Ка за ни и Со чи так же го то -
вят ся к про ве де нию мат чей Куб -
ка кон фе де ра ций  — ус та нов ле -
ны пе ред ста ди о на ми пос вя щен -
ные со бы тию скульп тур ные
груп пы. Сто ит от ме тить, что
пост ро ен ная для про ве де ния
Уни вер си а ды�2013 «Ка -
зань�Аре на», сво и ми очер та ни я -
ми на по ми на ю щая во дя ную ли -
лию, ста ла об раз цом для стро и -
тель ства ста ди о нов к ЧМ�2018 в
дру гих го ро дах Рос сии. Комп -
лекс уже при ни мал со рев но ва -
ния по раз ным ви дам спор та —
от лег кой ат ле ти ки до прыж ков
в во ду. На фо не ос таль ных ста -
ди он вы де ля ет ся сво им ме ди а -
фа са дом пло щадью 3700 кв. м,
ко то рый транс ли ру ет мат чи и
рек ла му в HD�ка че ст ве. Сто и -
мость комп лек са сос та ви ла 14,4
млрд руб.

На руж ная рек ла ма с сим во ли -
кой ЧМ�2018 уже по я ви лась в Са -
ма ре. Бан не ры 6 х 3 м с изоб ра же -
ни ем офи ци аль но го та лис ма на
ЧМ�2018 по фут бо лу — вол ка За -
би ва ки, сим во ли ки FIFA и ло го ти -
па Са ма ры,  — раз ме ще ны на вен -
ти ля ци он ных ки ос ках мест но го
мет ро по ли те на. Все го в го ро де ус -
та нов ле но 53 по доб ных рек ла мо -
но си те ля, а так же 50 фла гов на
мос ту на ули це Глав ной.

ро дах, при ни ма ю щих предс то я -
щие со рев но ва ния.

Тен дер, по бе ди те лем ко то ро -
го стал Russ Outdoor, был объ яв -
лен в мар те прош ло го го да. На
учас тие в нем мог ли пре тен до вать
ком па нии, об ла да ю щие «не об хо -
ди мы ми про фес си о наль ны ми зна -
ни я ми и опы том, уп рав лен чес кой
ком пе те нт ностью, опы том и ре пу -
та ци ей», а так же име ю щие «ре су -
рс ные воз мож нос ти (фи нан со вые,
ма те ри аль но�тех ни чес кие, про из -
во д ствен ные, тру до вые), не об хо -
ди мые для вы пол не ния за да ния. 

При чем под ряд чик уже ус пел
столк нуть ся с не зап ла ни ро ван ны -
ми труд нос тя ми по раз ме ще нию
рек лам ных конструк ций в
Санкт�Пе тер бур ге. Де ло в том,
что, сог лас но до го во ру с FIFA, сре -
ди парт не ров и спон со ров ор га ни -
за то ров, ло го ти пы ко то рых долж -
ны по я вить ся на ма ги ст ра лях на
пу ти сле до ва ния офи ци аль ных
кор те жей, в ря ду брен дов �Adidas,
Coca�Cola, Wanda, «Газп ром», Аль -
фа�Банк, Hyundai, Kia, Visa,
MсDonald's — ока зал ся про из во -
ди тель пи ва Budweiser. Это про ти -
во ре чит действу ю ще му За ко ну,
зап ре ща ю ще му прод ви гать ал ко -
голь вне мест про ве де ния со рев -
но ва ний.

О воз ник но ве нии спор ной си -
ту а ции на отк ры тии не де ли
«Санкт�Пе тер бург — куль тур ная,
ту рис ти чес кая и фут боль ная сто -
ли ца Рос сии» рас ска зал ру ко во ди -
тель предс та ви тель ства Russ
Outdoor Russia в Санкт�Пе тер бур -
ге Вла ди мир Ря бо вол. Вы пол нив
за да ние, вы дан ное ор га ни за ци он -
ным ко ми те том «Рос сия�2018»,
ком па ния рис ку ет стать на ру ши -
те лем За ко на о рек ла ме. 

Про то коль ные марш ру ты свя -
жут аэ ро пор ты, вок за лы, гос ти ни -
цы, где раз мес тят ся офи ци аль ные
участ ни ки, а так же мес та тре ни -
ро вок и про ве де ния со рев но ва -
ний. Сре ди них бу дут, к при ме ру,
Невс кий прос пект, Мос ко вс кий
прос пект и Пул ко вс кое шос се. По
сло вам гла вы ко ми те та по пе ча ти
Санкт�Пе тер бур га Сер гея Се рез -
ле ева, ад рес ная прог рам ма, вклю -
ча ю щая эти ма ги ст ра ли, сог ла со -
ва на с орг ко ми те том «Рос -
сия�2018». Но по За ко ну о рек ла -

На го ро дс ких марш ру тах на -
чал кур си ро вать брен ди ро ван ный
об ще ст вен ный транс порт (че ты ре
ав то бу са и семь трам ва ев). Внут ри
не го, а так же в ва го нах мет ро по -
ли те на по я ви лись сти ке ры с эмб -
ле мой Са ма ры как го ро да — ор га -
ни за то ра тур ни ра. В фут боль ной
сти лис ти ке оформ ле но бо лее 100
ос та но воч ных па виль о нов. На
стол бах ос ве ще ния раз ме ще ны
све то вые фи гу ры «Фут бо лист» и
бо лее 100 стя гов с сим во ла ми Са -
ма ры. Ра бо ты по оформ ле нию го -
ро да к предс то я ще му тур ни ру
про дол жат ся и в те ку щем го ду.

Кро ме то го, во всех го ро дах —
ор га ни за то рах ЧМ�2018 за пус ка -
ют ча сы об рат но го отс че та BUD
AF: сим во лы приб ли жа ю ще го
празд ни ка уже есть в Ка за ни, Со -
чи, Рос то ве�на�До ну, Ека те рин -
бур ге и Ка ли ни нг ра де. Кро ме
циф ро вых ча сов с ка лен да рем и
ци фе рб ла том но вая дос топ ри ме -
ча тель ность ос на ще на Wi�Fi�ро у -
те ром и встро ен ной ка ме рой, ко -
то ры ми мо жет вос поль зо вать ся
лю бой бо лель щик — сде лать ори -
ги наль ную фо тог ра фию с сим во -
ли кой ЧМ�2018 и тут же отп ра -
вить ее по элект рон ной поч те.

До пол ни тель ные за ка зы, свя -
зан ные с предс то я щи ми Куб ком
кон фе де ра ций и ЧМ по фут бо лу —
2018, по лу ча ют и про из во ди те ли
рек лам но�ин фор ма ци он ных
конструк ций. В го ро дах, при ни ма -
ю щих эти со рев но ва ния, не об хо -
ди мо из го то вить и ус та но вить
боль шое чис ло но вых ука за те лей,
таб ло, по яс ни тель ных таб ли чек и
т.п. на цент раль ных ули цах и в
мет ро, в свя зи с ожи да ю щим ся
при бы ти ем в эти го ро да боль шо го
ко ли че ст ва спор тив ных бо лель -
щи ков из раз ных стран ми ра. 

Что ка са ет ся сег мен та на руж -
ной рек ла мы, то на пом ним, что
рек лам ным под ряд чи ком орг ко -
ми те та ЧМ по фут бо лу — 2018 в
прош лом го ду бы ла выб ра на ком -
па ния Russ Outdoor. Круп ней ший
оте че ст вен ный опе ра тор на руж -
ной рек ла мы бу дет за ни мать ся
пос тав кой, про из во д ством, дос -
тав кой, мон та жом, обс лу жи ва ни -
ем, де мон та жем и ути ли за ци ей
эле мен тов внеш не го и внут рен не -
го оформ ле ния и эле мен тов вре -
мен ной на ви га ции объ ек тов в го -

ме ал ко голь ная про дук ция, вклю -
чая пи во, не мо жет раз ме щать ся
на ста ци о нар ных рек лам ных
конструк ци ях, а так же на хо дить ся
бли же, чем в 100 мет рах от детс -
ких, об ра зо ва тель ных, ме ди ци нс -
ких, куль тур ных и спор тив ных уч -
реж де ний. 

Нап ри мер, на Невс ком прос -
пек те, где раз ме ща ет ся боль шое
чис ло школ, му зе ев и те ат ров,
шанс на ру шить дан ное тре бо ва -
ние весь ма ве лик. Спе ци аль ный
Фе де раль ный за кон, ре гу ли ру ю -
щий рек ла му во вре мя про ве де -
ния ме роп ри я тий FIFA, да ет толь -
ко од но иск лю че ние из это го пра -
ви ла — для мест про ве де ния со -
рев но ва ний. О про то коль ных
марш ру тах в нем не ска за но. Мак -
си маль ный штраф для юри ди чес -
ко го ли ца за не за кон ное раз ме ще -
ние рек ла мы ал ко го ля сос тав ля ет
500 тыс. руб. Пос коль ку ло го ти -
пов бу дет раз ме ще но бо лее сот ни,
Russ Outdoor мо жет по лу чить
пре тен зии на 50 млн руб., под че -
рк нул Вла ди мир Ря бо вол. 

Од на ко в эле мен тах оформ -
ле ния бу дет ис поль зо ван прос то
ло го тип BUD, без ука за ния про -
дук та, по э то му по ка не яс но, как
его бу дет оце ни вать ан ти мо но -
поль ная служ ба. По сло вам Сер -
гея Се рез ле ева, для раз ре ше ния
это го воп ро са бы ла соз да на спе -
ци аль ная ра бо чая груп па. Ес ли
ФАС бу дет нас та и вать на зап ре те,
то влас ти Пе тер бур га мо гут об ра -
тить ся в Гос ду му, что бы про то -
коль ные марш ру ты бы ли вне се ны
в спи сок иск лю че ний на рав не со
ста ди о на ми. 

Впро чем, сто ит на де ять ся, что
проб ле ма бу дет ула же на опе ра -
тив но. Ведь до стар та Куб ка кон -
фе де ра ций ос та лось чуть боль ше
ме ся ца, а не вы пол не ние до го вор -
ных обя за тельств, не сом нен но,
мо жет не га тив но ска зать ся не
толь ко на от но ше нии рек ла мо да -
те лей, но и на де ло вой ре пу та ции
стра ны в це лом.

Нам же хо чет ся ве рить, что
предс то я щие со рев но ва ния прой -
дут на са мом выс шем уров не и
ста нут нас то я щим празд ни ком
спор та, ат мос фе ру ко то ро го бу -
дет под дер жи вать яр кая и сов ре -
мен ная на руж ная рек ла ма на ших
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Video Planning продолжает тему рекламы в умных городах будущего.
Сегодня немного о Великобритании. 

Экскурсия по цифровому Лондону

В 2016 году  команда англий-
ского исследовательского про-
екта The SMART-ECO проанали-
зировала 73 города этой страны.
В исследовании аналитики опре-
делили 33 наиболее технологи-
чески, инфраструктурно и соци-
ально развитых города, которые
больше всего соответствуют
критериям «умных городов». С
развитием инфраструктурных
технологий городов будущего
происходит неизбежная эволю-
ция в рекламной среде. DOOH
носители постепенно превра-
щаются в портал, соединяющий
город и его жителей на уровне
прямого контакта. Воз рас та ет
зна чи мость по лез нос ти кон тен -
та.  DOOH ста но вит ся не отъ ем -
ле мой частью ин фор ма ци он ной
сис те мы го ро да и иг ра ет за мет -
ную роль в про цес се пре об ра зо -
ва ния пов сед нев но го ук ла да
жиз ни лю дей. В Ве ли коб ри та нии
гло баль ные опе ра то ры се тей и
ме диа брен ды ак тив но вза и мо -
дей ству ют с влас тя ми, участ ву -
ют в ис сле до ва ни ях и ин но ва ци -
он ных про ек тах, по мо гая ин тег -
ри ро вать тех но ло гии в жизнь го -
ро дов. 

Справ ка: сог лас но прог но -
зам АА/WARC в 2016 го ду
DOOH Ве ли коб ри та нии сос та -
вил 37,7% от со во куп но го объ е -
ма ООН в  1,1 млрд фунтов,
фак ти чес ки уд во ив шись с 
2012 го да. 

В мо де ли ум но го го ро да рек -
лам ные но си те ли вы пол ня ют роль
плат фор мы для быст рой пе ре да чи
граж да нам по лез ной ин фор ма ции,
ста но вят ся бо лее уни фи ци ро ван -
ны ми и нап рав лен ны ми на пе ре да -
чу ло каль ной ин фор ма ции, по лез -
ной лю дям здесь и сей час.  Это мо -
гут быть со об ще ния о ме роп ри я -
ти ях, сер ви сах, пре дос тав ле нии
спра воч ной ин фор ма ции о марш -
ру тах и воз мож ных спо со бах пе -
ред ви же ния в го ро де, ме те оп рог -
но зы, со об ще ния о про ис ше ст ви ях
и пр. Рек лам ные но си те ли прев ра -
ща ют ся в важ ную сос тав ля ю щую
бла го у ст ро ен нос ти и удоб ства,
пре дос тав ляя Wi�fi, те ле фо нию,
за ряд ные точ ки для гад же тов. А за
счет воз мож нос ти ин те рак тив но го
вза и мо дей ствия с мо биль ны ми
уст рой ства ми DOOH ста но вит ся
по нят ным и близ ким к пот ре би те -
лю фор ма том.  

Ес ли го во рить о мне нии пот -
ре би те лей, то сог лас но ис сле до -
ва нию «Out of home, into the city:
transforming cities by engaging
citizens», про ве ден но му TNS для
Clear Channel Outdoor, 82% оп -
ро шен ных сог ла си лись, что
ООН ока зы ва ет по зи тив ное вли -
я ние на го ро дс кую сре ду, до бав -
ляя ули цам яр кость и ди на мич -

ность. А 78% жи те лей Лон до на
пред по чи та ют ви деть на руж ную
рек ла му в го ро де и  рас смат ри -
ва ют Outdoor как ис точ ник ин -
фор ма ции о брен дах и приз на -
ют, что дан ный вид рек ла мы
вли я ет на фор ми ро ва ние их
пред поч те ний.

Циф ро вой ин вен тарь го ро да
об нов ля ет ся — в нем по я вят ся
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бо лее 500 те ле фон ных стан ций
фор ма та Adshell Live (Clear
Channel), ос на щен ных  HD эк ра -
на ми раз ме ром 72 дюй ма с
функ ци о на лом ин те рак тив ных
карт, Wi�Fi, за ряд ны ми уст рой -
ства ми. 

Так же в Лон до не и дру гих
го ро дах стра ны по я вят ся об нов -
лен ные, фу ту рис тич ные вер сии
клас си чес ких крас ных так со фо -
нов, став ших ви зит ной кар точ -
кой бри та нс кой сто ли цы. В но -
вых те ле фон ных буд ках мож но
бу дет по лу чить дос туп в ин тер -
нет. 

А при не об хо ди мос ти, с по -
мощью ин те рак тив но го сен сор -
но го эк ра на мож но бу дет зап ла -
ни ро вать по езд ки, све рив шись с
дан ны ми мест ных ин фор ма ци -
он ных цент ров. Ну и, ко неч но
же, из об нов лен ных крас ных бу -
док мож но бу дет сде лать обыч -
ный те ле фон ный зво нок. 

В свою оче редь JCDecaux
раз ви ва ет LDN (London Digital
Network) сеть, ко то рая объ е ди -
нит 1000 ав то бус ных ос та но вок
в цент ре го ро да. Ос та нов ки бу -
дут ос на ще ны 84�х дюй мо вы ми

В зак лю че ние экс кур сии по
DOOH�ин ду ст рии Лон до на, ко -
неч но же, сто ит ска зать нес -
коль ко слов о жем чу жи не циф -
ро вых фор ма тов го ро да —
Piccadilly Circus lights.  

Эта конструк ция на ле ген -
дар ной Пи ка дил ли, ко то рая ве -
дет свою ис то рию с на ча ла
прош ло го ве ка, сей час отк лю че -
на для про ве де ния за ме ны по -

эк ра на ми JCD. В пла нах ком па -
нии раз ви тие LDN и ос на ще ние
всех ос та но вок на Окс форд
стрит двус то рон ни ми циф ро вы -
ми конструк ци я ми. 

В ок тяб ре 2016 го да Exterion
media, име ю щая вось ми лет ний
конт ракт с TfL (Transport for
London) на раз ме ще ние рек ла -
мы в мет ро го ро да, в рам ках
про ек та «Hello London Icons» ус -
та но ви ла два эк ра на раз ме ром
7.2 х 4 мет ра на стан ции Ка нэ -
ри�Уорф (Canary Wharf).  Эк ра -
ны ста ли cамы ми круп ны ми
DOОH, ког да�ли бо ус та нов лен -
ны ми в мет ро. 

В ин до ре Лон до на то же про -
ис хо дят ре во лю ци он ные из ме -
не ния.  Уже боль ше го да в го ро -
де ра бо та ют ма га зи ны Sainsbury
Argos Digital, где про да жи осу -
ще с твля ют ся толь ко с по мощью
циф ро вых тех но ло гий. Сей час в
Лон до не ра бо та ет 50 та ких от -
де лов, но для ком па нии это не
пре дел и в пла нах Sainsbury на
бли жай шие три го да отк рыть
еще 250 циф ро вых тор го вых то -
чек. 

лот на дисп лея. Эк ран по гас чуть
ли не впер вые пос ле Вто рой ми -
ро вой вой ны.  За это вре мя его
отк лю ча ли лишь в знак тра у ра
пос ле смер ти Уинс то на Чер чил -
ля в 1965 го ду и прин цес сы Ди -
а ны в 1997 го ду. 

По сло вам вла дель цев рек -
лам ной конструк ции пос ле за -
ме ны, у дисп лея по я вит ся но вый
функ ци о нал, ко то рый на вер ня ка
оце нят рек ла мо да те ли и 100
мил ли о нов че ло век, ко то рые по
подс че там экс пер тов, еже год но
про хо дят ми мо рек лам но го
конструк ции на Пи ка дил ли. 

Рек лам ный юмор от кол лег
из ин тер не та:  на не ко то рое вре -
мя ком па ния AdBlock раз мес ти -
ла рек лам ные объ яв ле ния ря -
дом с по тух шим эк ра ном, объ я -
вив, что те перь она уме ет отк -
лю чать рек ла му оффлайн. 

Итак, на этой не од ноз нач ной
но те мы за кон чим наш се год няш -
ний об зор. По хо же, Ве ли коб ри та -
ния и, в част нос ти, Лон дон по ка -
зы ва ет все му ми ру, как эле га нт но
ин тег ри ро вать в го ро дс кую сре ду
но вые тех но ло гии, раз ви вать их и
при этом сох ра нять тра ди ции.
DOOH од ноз нач но раз ви ва ет ся,
ме няя об лик го ро да. Про ис хо дит
фо ку си ров ка на том, что вовл ка ет
и при но сит поль зу граж да нам. На
этом мы про ща ем ся с Ту ман ным
Аль би о ном, в сле ду ю щем вы пус -
ке вас ждет экс кур сия по рек лам -
ной ин ду ст рии од но го из го ро дов
Азии.
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США: ЛЕ ТА Ю ЩЕЕ ПЕ ЧЕНЬЕ

Ори ги наль ную про мо ак цию про вел в честь
сво е го 105�лет не го юби лея из ве ст ный про -
из во ди тель пе ченья Oreo. Ор га ни за то ры кам -
па нии пус ти ли по  Ист�Ри вер в Нью�Йор ке
спе ци аль ную пла ва ю щую плат фор му, на ко -
то рой бы ло рас по ло же но мно же ст во кру жек
с мо ло ком. За тем они под ня ли в воз дух пять
ле та ю щих дро нов, вы пол нен ных в фор ме сво -
е го зна ме ни то го пе ченья.

В за да чу опе ра то ров квад ро коп те ров вхо ди -
ло не толь ко про де мо н стри ро вать пре вос ход -
ные лет ные ка че ст ва «дро нов Oreo», но и
сбро сить пе ченье в чаш ки с мо ло ком, что и
бы ло ими вы пол не но в точ нос ти.

Сто ит от ме тить, что ра нее бренд про вел ак -
цию, в рам ках ко то рой пред ло жил всем же -
ла ю щим участ во вать в отп рав ке сво их пе че -
ню шек в кос мос с пос ле ду ю щим при зем ле ни -
ем в круж ки с мо ло ком по все му ми ру, для че -
го прив лек к сот руд ни че ст ву сер вис Google
Street View.

ПЕ РУ: ТО ВА РЫ НА ДО РО ГЕ

Не о быч ный спо соб за ме ны до ро гих бил бор -
дов при ду ма ли в пе ру а нс ком аген т стве
McCann Lima по за ка зу се ти хо зяй ствен ных
ма га зи нов Sodimac. 

Вмес то то го, что бы арен до вать до ро гос то я -
щие рек лам ные мес та, рас по ло жен ные вдоль
ожив лен ной трас сы Panamericana Sur — од -
но го из по пу ляр ных мест у мест ных рек ла мо -
да те лей, — в пунк тах оп ла ты про ез да пас са -

жи рам ав то вы да ва лись шле мы до пол нен ной
ре аль нос ти Google VR.

С по мощью смарт фо на мож но бы ло ак ти ви -
ро вать спе ци аль ное при ло же ние, ко то рое
про иг ры ва ло пут ни кам пол но фор мат ные
филь мы, а так же по ка зы ва ло впе чат ля ю щую
рек ла му то ва ров от Sodimac. При чем пон ра -
вив ши е ся то ва ры мож но бы ло сра зу ку пить,
пе рей дя в ка та лог.

В ре зуль та те про из во ди тель не толь ко смог
до нес ти до кли ен тов ин фор ма цию о сво ей
про дук ции, но и отв лек их вни ма ние от рек ла -
мы кон ку рен тов.

США: ОЧИС ТИ ТЕЛЬ НЫЙ БИЛ БОРД

Но вый экот ренд прод ви га ет в сво ей рек лам -
ной кам па нии из ве ст ный ав топ ро из во ди тель
Toyota. В ко ор ди на ции с рек лам ным аген т -
ством Saatchi & Saatchi LA и ор га ни за ци ей
Clear Channel Outdoor Americas бренд раз ра -
бо тал и ус та но вил в Лос�Анд же ле се и
Сан�Фран цис ко 37 рек лам ных щи тов, ко то -
рые бу дут очи щать воз дух от вред ных выб ро -
сов ди ок си да азо та (NOx), яв ля ю ще го ся клю -
че вым эле мен том кис лот ных дож дей и смо га.

Сто ит от ме тить, что это да ле ко не пер вое
пред ло же ние по ис поль зо ва нию средств на -
руж ной рек ла мы в це лях за щи ты ок ру жа ю -
щей сре ды. В част нос ти, ко ман да стар та па
Graviky соз да ла фильтр для вых лоп ных га зов,
ко то рый мо жет со би рать 95% уголь ной са жи
и за тем прев ра ща ет её в при год ные для ис -
поль зо ва ния очи щен ные чёр ные чер ни ла или
крас ку. По лу чен ная дан ным спо со бом крас ка
уже ис поль зу ет ся в на руж ной рек ла ме пив но -
го брен да Tiger; так же в цент ре Лон до на раз -
ме щен круп но фор мат ный рек лам ный пос тер,
вы пол нен ный ху дож ни ком из Гон кон га Крис -
то фе ром Хо.

Экс пер ты счи та ют, что с по мощью но вой тех -
но ло гии еже год но мож но бы ло бы очи щать
30 трлн лит ров воз ду ха.

ВЕ ЛИ КОБ РИ ТА НИЯ: РЕК ЛА МА ДЛЯ
ФО ТО

Ком па ния Samsung в рам ках прод ви же ния
флаг ма на Galaxy S8 ор га ни зо ва ла ори ги наль -

ную ак цию. Пос коль ку од ним из кон ку ре нт -
ных пре и му ществ но во го гад же та яв ля ет ся
са мая ка че ст вен ная в сво ем клас се фо то ка -
ме ра, бренд рас ста вил фо то рам ки в ви де
кон ту ров смарт фо на в са мых жи во пис ных
мес тах Ве ли коб ри та нии.

Мес та для ус та нов ки рек лам ных конструк ций
бы ли выб ра ны пос ле оп ро са 2500 бри тан -
цев, ко то рые наз ва ли са мые кра си вые пей -
за жи из спис ка, сос тав лен но го из ве ст ны ми
фо тог ра фа ми и пу те ше ст вен ни ка ми. В ре -
зуль та те бы ло выб ра но 20 са мых по пу ляр ных
мест, где лю ди лю бят де лать фо тог ра фии.

Имен но там ор га ни за то ры ак ции ус та но ви ли
боль шие фо то рам ки раз ме ра ми 7 x 3 мет ра в
ви де кон ту ров но во го смарт фо на; при этом
на са мом вид ном мес те бы ла раз ме ще на
кноп ка Play.

США: НА РУЖ КА ДЛЯ БАЙ КЕ РОВ

Ори ги наль ную рек лам ную кам па нию с по -
мощью средств на руж ной рек ла мы ор га ни -
зо ва ло в аме ри ка нс ком го ро де Ден ве ре рек -
лам ное аген т ство Amalie Company по за ка зу
де пар та мен та транс пор та. Го су да р ствен ная
ор га ни за ция, в це лях по пу ля ри за ции обу ча -
ю щих клас сов для на чи на ю щих мо то цик лис -
тов, за ка за ла кре а то рам раз ра бот ку кон цеп -
ции, ко то рая бы ла бы близ ка и по нят на дан -
ной ка те го рии во ди те лей транс по рт ных
средств.

В ре зуль та те в го ро де по я ви лись бил бор ды с
изоб ра же ни я ми бай ке ров и над пи ся ми, при -
да ю щи ми но вый смысл кры ла тым фра зам из
их слен га. В част нос ти, на од ном из щи тов бы -
ло на пи са но «Жи ви сво бод ным, ум ри ста рым»
— пе реф раз зна ме ни то го вы ра же ния «Жи ви
быст ро — ум ри мо ло дым».
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Наружная реклама является одним из основных каналов коммуникации с
потребителем. Доказательством этому служит хотя бы тот факт, что
ведущие мировые бренды ежегодно вкладывают огромные средства в
этот сектор. Тем не менее маркетологи используют множество различных
ухищрений для повышения ее эффективности.

ООН и креатив!

За вре мя су ще ст во ва ния на руж ной рек -
ла мы как от дель но го нап рав ле ния бы ло
раз ра бо та но не ма ло ме то дов уси ле ния ее
воз дей ствия на це ле вую ау ди то рию. И од -
ним из на и бо лее действен ных по пра ву счи -
та ет ся кре а тив — как в от но ше нии на пол не -
ния, так и в спо со бе по да чи рек лам но го со -
об ще ния.

Кре а тив ная идея, ле жа щая в ос но ве рек -
лам ной кам па нии, по мо га ет за каз чи ку вы -
де лить ся сре ди кон ку рен тов, бо лее яр ко и
ин те рес но предс та вить свою про дук цию и
ус лу ги, по вы сить ло яль ность кли ен тов к
сво е му брен ду.

Не ма ло важ но, что раз ра бот ка кре а тив -
ной сос тав ля ю щей для рек ла мы прак ти чес -
ки не за ви сит от вы бо ра ин вен та ря или ка -
на ла ком му ни ка ции. И за счет ис поль зо ва -
ния кре а ти ва да же тра ди ци он ная на руж ная
рек ла ма спо соб на по ра жать и вос хи щать
пот ре би те ля. При чем это про ис хо дит и сей -
час, в эпо ху бур но го раз ви тия ин те рак ти ва
и циф ро вых тех но ло гий в ООН. Спо со бы,
ко то ры ми кре а то ры дос ти га ют сво их це лей,
мо гут быть са мы ми раз лич ны ми. На то он и
кре а тив, что дол жен быть не о жи дан ным!
Но, как пра ви ло, что ка са ет ся ООН, то это
раз лич ные 3D�инс тал ля ции и ис поль зо ва -
ние ме то да до пол нен ной ре аль нос ти. 

По рой раз ра бот ка и осу ще с твле ние кре -
а тив ной рек лам ной кам па нии об хо дит ся за -
каз чи ку в круг лень кую сум му, но иног да —
при на ли чии ори ги наль ной идеи — вов се не
тре бу ет до пол ни тель ных фи нан со вых вло -
же ний. Имен но этим он и хо рош: сво ей уни -
вер саль ностью и раз но об ра зи ем, ко то рые
поз во ля ют соз дать яр кое и за по ми на ю ще -
еся со об ще ние прак ти чес ки при лю бом
рек лам ном бюд же те.
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СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ПРО ИЗ ВО Д СТВО 
РЕК ЛАМ НЫХ
КОНСТРУК ЦИЙ

Latec

Москва
+7(495) 983�05�19
www.latec.ru
Объемные буквы из нержавеющей стали,
таблички. Крышные установки. Стелы, пилоны.
Комплексные решения
рекламно�информационного оформления
офисов и мест продаж. Сетевые проекты «под
ключ».

ReSeM (Ри тейл Сер вис Ме не дж мент)

Моск ва
+7 (495) 727�3500 
www.resem.ru
Про ек ти ро ва ние. Про из во д ство. Мон таж лю бых
ви дов на руж ной рек ла мы, све то вые ко ро ба,
объ ем ные бук вы (не он, LED— подс вет ка). 
Крыш ные ус та нов ки, вход ные груп пы, ко зырь ки,
сте лы, пи ло ны. Ре ги ст ра ция СНРИ.

Акведук реклама

Москва
+7 495 788�67�74
info@akveduk.ru
Про из во д ство на руж ной рек ла мы и вен ти ли ру е -
мых фа са дов,  све то вые вы вес ки, объ ем ные бук -
вы, вход ные груп пы, сте лы, пи ло ны, комп ле кс ное
оформ ле ние фа са дов зда ний, ва ку ум ная фор -
мов ка, ин терь ер ные вы вес ки.

АктивДизайн

Москва
+7 (499) 747�5807
www.actived.ru
Комплексное оформление ТК, навигационные
системы, вывески, объёмные буквы,
оформление витрин, крышные и отдельно
стоящие конструкции, нестандартные изделия,
торговое оборудование и POSm.

АРДИС РЕКЛАМА

Москва
+7 (495) 673�70�77, 
+7 (495) 673�70�99  
www.ardisreklama.ru
Буквы объемные, световые, из нержавеющей
стали с внутренней, внешней, контражурной
подсветкой. Ультратонкие световые панели,
лайтбоксы, фреймлайты, кристалайты, любая
светодиодная реклама. Световые короба любой
конфигурации, в том числе из композитных
материалов. Маркизы, входные группы,
облицовка фасадов, крышные установки.

Индиго-Сайнс, РПК 

Краснодар
Телефон: 8 (861) 273�62�66
Сайт: www.indigo�signs.com
Изготовление всех видов наружной и
интерьерной рекламы в Краснодарском крае и
ЮФО. Производство изделий с применением
инновационной системы «SolaAir».

МастерскаяГородского Оформления

Москва
Тел./факс: +7(495)792�06»11, 
+7(495)602�01»85 
e�mail: info@mgorreklama.ru
Нестандартная реклама OOH, BTL, праздничное
и тематическое оформление городов 

ПК «Реклама-Центр»

Набережные Челны
+7 (8552) 35�61�40, 
+7 (8552) 35�44�00 
reklama�center.ru
Производство и монтаж всех видов рекламы
(крышные установки, стелы, вывески, таблички и
др.), 3D�фрезеровка, широкоформатная печать,
прямая печать на текстиле.

Планета Неон

Москва
+7 (495) 290�30�00 
planeta�neon.ru
Вывески фасадные, крышные, интерьерные:
световые объемные буквы и короба, вывески с
контражурной подсветкой; стелы, пилоны,
декоративные конструкции, архитектурная
подсветка.

Принт-Экспресс

Камышин
+7 (84457) 9�32�66 
www.print34.ru  
Производство наружной рекламы по всей
России.
Комплексное оформление фасадов, крышные
установки, световые короба, объемные буквы,
интерьерные вывески. 

Рекламная группа «Продвижение»

Барнаул
+7 (3852) 480�780 
www.ag�pro.ru
Крышные установки, вывески, оформление
фасадов зданий и входных групп, малые
архитектурные формы — стелы, указатели,
комплексное оформление АЗС.

РПК Апельсин 

Иркутск
+7 (3952) 92�07�07
www.rusapelsin.ru    
Производство наружной рекламы,
рекламно�сувенирная продукция и полиграфия.
С течением времени мы расширили ассортимент
предлагаемой продукции за счет новых
технологий и современного оборудования.
Можно сказать, что мы можем нанести
изображение практически на любой материал.

РТ групп

Екатеринбург
+7 (343) 289�03�66
www.rt�ekb.ru
Изготовление вывесок по УрФО, СФО, ХМАО И
ЯНАО, Республике Башкирия и Челябинской
области. Больше 200 городов России.

ОФОРМЛЕНИЕ
МЕСТ 
ПРО ДАЖ

3D-logo

Москва
+ 7 (499) 409�74�21 
+7 (926)906�17�08
3d�logo.ru
Оформление статичных и динамичных витрин,
стеллажей и точек продаж. Изготовление
объемных фигур из пенопласта, стеклопластика,
металла, МДФ. «Оживление» декораций.

Intelligence

Москва
Intelligence
Телефон: +7 (495) 221�02�46
Сайт: www.in�adv.ru
Оформление рекламных мест в торговых
центрах, POS материалы любых видов, хард
постеры, демонстрационное оборудование,
навигация в торговых центрах, оформление
полок в торговой точке.

Latec

Москва
+7(495) 983�05�19
www.latec.ru
Рекламно�информационное оформление офисов
и мест продаж.
Проектирование и изготовление нестандартного
торгового оборудования, оформления брэнд�зон
(стойки, витрины, стеллажи, киоски, тумбы).
Клиентская навигация.

ReSeM (Ри тейл Сер вис Ме не дж мент)

Моск ва
+7 (495) 727�3500 
www.resem.ru
Ин терь ер ные свет. ко ро ба, ульт ра тон кие свет.
па не ли, про мостой ки, ре сепшн�стой ки, ин фор -
мац. стой ки, нес тан да рт ные конструк ции, при -
лав ки, тор го вое обо ру до ва ние, вит ри ны.
Комп ле кс ное оформл. тор го вых пло ща дей.

РАЗ МЕ ЩЕ НИЕ 
НА РУЖ НОЙ 
РЕК ЛАМЫ

Акведук реклама

Москва
+7 495 788�67�74
info@akveduk.ru
Широкоформатная полноцветная печать для
наружной и интерьерной рекламы 1440 dpi.
Печать на пленке, баннере, сетке, холсте. 

ЛАЙСА

Москва
+7 495 9333344
www.laysa.ru
Один из крупнейших федеральных операторов
outdoor и indoor рекламы, официальный
рекламный оператор ОАО «РЖД».

Рекламная компания CLUMBA

Москва
+7 (495) 269�86�55
clumba.ru
Реализация нестандартных проектов в indoor и
outdoor, размещение рекламы на наземном и
водном транспорте.

Циркус Максимус

Пермь
+7 (342) 210�40�40

cm.perm.ru
Размещение рекламы на трамваях, троллейбусах,
автобусах МУП «ПермГорЭлектроТранс» и опорах
городского освещения.

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
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