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БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
Самым масштабным событием текущего года, несомненно, станет чемпионат
мира по футболу FIFA, который пройдет в нашей стране с 14 июня по 15
июля. По прогнозам, он может дать дополнительный толчок как российскому
рекламному рынку в целом, так и сегменту наружной рекламы в частности. В
рамках подготовки к мировому первенству, в городах его проведения
операторы подготовили обширные программы размещений, запустили
новые рекламоносители, в том числе в цифровом формате.

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

ПОЛУЧИТЬ ЖУРНАЛ БЕСПЛАТНО

Более подробно о рекламной стороне главного соревнования под эгидой
FIFA мы рассказали в посвященном этому материале в данном номере.

Бесплатная подписка: оформляйте
бесплатную подписку на журнал на сайте
www.ridcom.ru

В рамках традиционного опроса нашего издания профессиональные
участники индустрии визуальной рекламы дали свои рекомендации о том,
как правильно ухаживать за вывеской, чтобы она прослужила долго.

Webверсия: листайте и скачивайте журнал на
сайте www.ridcom.ru

Кроме того, стали известны итоги развития рекламного рынка России за I
квартал 2018 года по версии Ассоциации коммуникационных агентств
России (АКАР). Суммарный объем рекламных бюджетов в средствах
распространения за вычетом НДС составил 106 млрд руб., что на 13%
больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Вполне вероятно, что благодаря чемпионату мира результаты II квартала
текущего года могут оказаться еще более успешными...

Через офисы партнеров: Латек: Москва,
Энергетическая ул., д.18 /
ЛРТ: Москва, Лихоборская наб, д. 6 /
We R. Signs: Москва, Барабанный переулок
д.8 А / 3М Россия: Москва, Крылатская ул.,
д.17, стр.1 / НьюТон: Москва, ул. Пятницкая,
д. 13, стр. 1 / Энтузиаст реклама: Москва,
1ая ул. Энтузиастов, д. 12, стр. 1, офис 1

Вячеслав Логачев, редактор
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Состоялась
очередная отчетно
перевыборная
конференция АКАР

ренко, МедиаБизнес); Комиссия
по этике (Сергей Пискарев, НРА,
Владилен Ситников, Possible); Ко
миссия по трансформации АКАР
(Валентин Смоляков, АКАР, Ми
хаил Симонов, Market Group) и
Комиссия по саморегулирова
нию (Алексей Ковылов, Grey и
Geometry Global, Сергей Пилатов,
ИМА. Прессцентр).

XXX Ежегодная отчетноперевыборная конфе
ренция Ассоциации коммуникационных
агентств России (АКАР) завершилась избрани
ем Сергея Пискарева на пост президента
АКАР, утверждением нового состава членов
Совета АКАР, структуры комитетов и комиссий,
а также стратегии работы на ближайший год.

Исполнительный директор АКАР
Валентин Смоляков представил
отчет о деятельности АКАР с ап
реля 2017 года по текущий мо
мент. Он отметил возрастающий
интерес к исследовательской и
проектной деятельности АКАР со
стороны профессионального со
общества и рынка коммуника
ций. По его словам, это сигнал о
запросе рынка на качественную
и актуальную аналитику, подде
ржку индустриальных мероприя
тий и интенсификацию образова
тельной деятельности. «2017 год
для рекламной индустрии был го
дом раннего рассвета. Индустрия
по большинству сегментов пока
зывает динамичное развитие, но
работать приходится в довольно
сложных условиях. Были эффек
тивно отстроены и налажены сис
тема сбора индустриальной экс
пертизы и, что не менее важно,
ее соответствующее юридичес
кое оформление. Ассоциация
старалась оставаться для своих
участников надежной опорой и
помогать бизнесу», — отметил
Валентин Смоляков.

Конференцию открыл действую
щий президент АКАР Алексей Ко
вылов. Он отметил развитие ин
дустрии коммуникаций в России
и общий рост объема рынка, пре
высивший докризисные показа
тели. «Так или иначе, наивысших
результатов рынок достигал в те
годы, когда начинался кризис. В
данном случае в 2008 году мы
наблюдали пик роста, затем па
дение. Несмотря на последствия
кризиса 2014 года, суммарный
объем рынка составлял 357
млрд руб. Сегодня цифра состав
ляет 417 млрд руб. — это сущест
венный прогресс».
Сергей Пискарев, советник гене
рального директора Националь
ного рекламного альянса (НРА), в
ходе общего голосования был
единогласно избран президен
том АКАР. Стоит отметить, что он
уже возглавлял ассоциацию с
2006 по 2009 г. и в 20122014
гг. В своем выступлении Сергей
Пискарев обозначил ряд ключе
вых элементов развития ассоци
ации до 2020 года. В их числе
расширение направлений рабо
ты АКАР, максимальное вовлече
ние участников в деятельность
ассоциации, дальнейшее внед
рение стандартов отрасли в
практику работы рынка, построе
ние систем саморегулирования
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рынка, а также стратегическое
развитие имиджа рынка комму
никаций.
По представлению Сергея Писка
рева участники конференции ут
вердили новую структуру и состав
Совета АКАР. Совет АКАР был
расширен до 40 человек, в него
вошли шесть новых членов: Ири
на Белозерцева, директор по
маркетинговым коммуникациям
и связям с общественностью
группы Dentsu Aegis Network
Russia; Джемир Дегтяренко, ге
неральный директор ИД «Медиа
Бизнес»; Кирилл Коробейников,
член совета директоров АДВ;
Андрей Коваль, заместитель ге
нерального директора Isobar
Moscow; Михаил Манжелей, за
меститель генерального директо
ра компании ЛАЙСА; Сергей Бар
хударьян, глава Publicis Media
Sport & Entertainment.
Изменения коснулись и структу
ры комиссий и комитетов: созда
ны Комитет спортивного марке
тинга, его возглавили Сергей
Бархударьян, Publicis Media Sport
& Entertainment, Антон Ефимов,
Fuse, OM OMD Group, и Кирилл
Коробейников, АДВ; Комиссия по
внешним коммуникациям (Ирина
Белозерцева, Dentsu Aegis
Network Russia, Джемир Дегтя

НОВОСТИ ИНДУСТРИИ

За отчетный год АКАР удалось
сформировать отчетливый и по
нятный «сигнал»: у индустрии есть
выраженный запрос на эффек
тивность проведенных кампа
ний, сегодня недостаточно высту
пать трендсеттером, важно учи
тывать показатели рентабель
ности реального бизнеса. АКАР
удалось утвердить модель Рей
тинга эффективности, первые ре
зультаты будут опубликованы по
итогам 2018 года. К тому же в
2018 году АКАР проведет тесто
вый Рейтинг Digitalагентств
АКАР (nonmedia) по итогам
прошлого года для отработки ме

тодологии нового рейтинга, кото
рый позволит увидеть реальные
показатели бизнеса в digital.
В отношениях с органами власти
АКАР последовательно отстаива
ет индустриальную позицию. Экс
пертная позиция АКАР была
сформулирована по всем основ
ным законопроектам, касаю
щимся рекламной деятельности.
АКАР вступила в члены Московс
кой торговопромышленной па
латы по итогам встречи сопред
седателей комиссии МСП АКАР с
представителями МТПП РФ. Про
ведена встреча с руководством
Корпорации МСП, на которой бы
ли разработаны меры по сотруд
ничеству и участию представите
лей от корпорации в крупных ме
роприятиях АКАР. Актуализиро
ваны проблемы медиаагентств
перед руководством НРА.
Продолжается работа над Рей
тингом медиаагентств 2018.
Скорректирована методология
рейтинга. На текущий момент
рейтинг запущен, ведется актив
ная работа по подсчету результа
тов. По словам члена рабочей
группы Евгения Балдина (Media
Instinct), по большинству сегмен
тов медиа существующие систе
мы оценки бюджетов являются
достаточно объективными, а на
расстановку агентств могут вли
ять изменения на рекламном
рынке. «Например, введение аук
ционной системы продаж рекла
мы на ТВ, начало продаж на базе
Big TV рейтинга, рост спроса на
рекламных каналах», — отметил
эксперт.
Комитет креативных агентств
провел очередное исследова
ние «Стоимость креативных ус
луг в рекламных агентствах
2017». Исследование позволило
изучить процесс изменения сто
имости креативных услуг, срав
нить показатели локальных и се
тевых агентств, а также отсле
дить динамику скидок на стои
мость второй и третьей реклам
ной кампании.
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Названы победители В Северной столице
Effie Awards Russia
пройдет
2018
Международный
конгресс
В столичном Hyatt Regency Petrovsky Park
по наружной рекламе
прошла церемония награждения победителей
ежегодного конкурса Effie Russia.
Стали известны даты и место проведения оче
редного форума, посвященного рынку визу
альных коммуникаций.

В этом году количество заявок
на конкурс выросло на 64% по
сравнению с 2017 годом. Ра
боты оценивались в два этапа
членами жюри Effie Russia,
признанными профессионала
ми в бизнесе и маркетинге.
В финал прошло 158 заявок,
награды в 40 номинациях по
лучили 82 победителя: 18 зо
лотых наград, 29 серебряных,
35 бронзовых.
В рамках мероприятия дипло
мы «Специальное признание»
получили также две реклам
ные кампании, отмеченные
специальным экспертным со
ветом программы Effie Russia
«по продвижению 17 целей ус
тойчивого развития». Партне
ры программы в России — МТС
и Сбербанк, консультантом
программы выступает KPMG.
По итогам конкурса Effie
Russia 2018 совместно с Ассо
циацией коммуникационных

агентств России (АКАР) также
был представлен третий еже
годный Индекс эффективности
российских
компаний
и
агентств.
Сегодня Индекс эффективнос
ти Effie — главный мировой
инструмент, который ранжиру
ет агентства и компании в со
ответствии с эффективностью
реализованных ими проектов.
Позиции распределяются сог
ласно количеству набранных
участниками конкурса Effie
баллов. Индекс эффективнос
ти Effie включает все агентства
и компании, занявшие призо
вые места и вошедшие в шорт
лист премии Effie Russia
Awards 2018.
Первые строчки Индекса эф
фективности Effie заняли: Mars
в категории «Компания года»,
BBDO в категории «Агентство
года», Friends Moscow в катего
рии «Независимое агентство
года».

Объявлены даты и место прове
дения 10го Международного
конгресса по наружной рекламе
— 2018, организатором которо
го выступает TMG, соорганизатор
— Национальная ассоциация ви
зуальных коммуникаций (НАВК).
Юбилейный конгресс пройдет
2729 сентября в СанктПетер
бурге.
В прошлом году конгресс в Туни
се стал рекордным по количест
ву участников, собрав 300 клю
чевых специалистов индустрии
наружной рекламы России и за
рубежья: представителей круп
нейших операторов, сетевых
рекламных агентств, клиентов,
исследовательских и производ

НОВОСТИ ИНДУСТРИИ

ственных компаний, а также
иностранных хедлайнеров.
В этом году он обещает стать
еще более масштабным. Самые
актуальные темы бизнеса на
ружной рекламы в рамках пле
нарной части и дискуссионных
панелей обсудят эксперты, кото
рым доверяет индустрия.
Премией OOH Congress Awards
будут награждены лучшие про
екты и персоны года. Совре
менные решения в наружной
рекламе представят участники
выставочного пространства.
Креативная развлекательная
программа по традиции допол
нит бизнесконгресс яркими
эмоциями.
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Рекламные граффити В СанктПетербурге
могут запретить
вновь разрешат
устанавливать
Комиссия Мосгордумы по городскому хозяй
медиафасады
ству и жилищной политике поддержала и реко
мендовала городскому парламенту принять в
на зданиях
первом чтении поправки в Закон «О благоуст
ройстве в городе Москве», регулирующие раз
мещение граффити.

Комитет по печати и взаимодействию со
СМИ СанктПетербурга разработал поправки
в правила благоустройства и эстетические
регламенты, согласно которым на городских
зданиях можно будет размещать
медиафасады.

Ранее соответствующий зако
нопроект на рассмотрение сто
личных депутатов внес мэр
Москвы Сергей Собянин. По
мнению разработчиков, поп
равки позволят ограничить
бесконтрольное использова
ние граффити в качестве рек
ламы.
«Необходимость в принятии
данного законопроекта назре
ла давно. Последние полтора
года количество граффити на
фасадах домов и администра
тивных зданий нарастает лави
нообразно, при этом 90% таких
изображений — рекламные.
Таким образом, создана ситуа
ция, когда в городе существует
сегмент теневого рекламного
бизнеса. Он мешает законному
сегменту, который отрегулиро
ван и приносит доход в казну.
Не говоря уже о том, что боль
шинство подобных изображе
ний не отвечает эстетическим
требованиям… При этом речи
о полном запрете граффити не
идет. Но лояльный подход Мос
комархитектуры к граффити,
содержащим рекламу, распро
страняться не будет. Здесь как
раз предлагается прямой зап
рет», — отметил руководитель
департамента СМИ и рекламы
Москвы Иван Шубин.
В свою очередь заместитель
председателя комитета по ар
хитектуре и градостроитель
8

ству Татьяна Гук отметила, что
порядок рассмотрения дизайн
проекта по размещению граф
фити не представляет сложнос
ти. «Весь пакет документов —
это небольшая пояснительная
записка с фотофиксацией. До
кументы может подать на худ
совет любое лицо, которое
предполагает
размещение
граффити», — пояснила Татья
на Гук.
По оценкам экспертов, объем
рынка коммерческих граффи
ти достиг 1 млрд руб. в год. По
данным департамента СМИ и
рекламы, в последние два года
количество поверхностей, ис
пользуемых под рекламные
граффити, выросло с 44 до
166, они преимущественно
расположены в центре.

НОВОСТИ ИНДУСТРИИ

Правила благоустройства, ут
вержденные в начале 2017 го
да, запрещают размещение на
зданиях в Северной столице
всех
видов
рекламных
конструкций, кроме времен
ных — строительных сеток.
Стоит отметить, что действую
щие правила были подготовле
ны комитетом по градострои
тельству и архитектуре (КГА).
Теперь же комитет по печати
предлагает разрешить уста
новку рекламных медиафаса
дов.
По словам руководителя ведо
мства Сергея Серезлеева, при
нятие поправок позволит зак
лючать новые договоры на ус

тановку дисплеев. Особенно
это перспективно в спальных
районах и новостройках. Иску
сственно ограничивать совре
менные виды рекламы непра
вильно, можно сбалансиро
вать интересы города и бизне
са, считает чиновник.
По оценкам экспертов, объем
рынка наружной рекламы в
СанктПетербурге в 2017 году
составил 3,4 млрд руб., что на
9% меньше, чем годом ранее.
Объемы сегментов транзитной
рекламы и рекламы в метропо
литене в Северной столице в
прошлом году выросли на 7% и
составили 364 млн руб. и 800
млн руб. соответственно.
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Gallery и «Яндекс» тестиру
ют совместный проект по
продаже наружной рекламы
Компании Gallery и «Яндекс»
тестируют совместный проект
аукционной модели закупки
рекламы, цель которого —
предоставить рекламодателям
возможность закупать разме
щения на digitalбилбордах че
рез единую платформу «Ян
декс.Директ».
Сейчас проект проходит этап
закрытого бетатестирования
в «Яндекс.Дисплее», после чего
закупка наружной рекламы бу
дет доступна всем рекламода
телям в «Директе».
Авторы проекта считают, что
рекламодатели отныне смогут
размещать таргетированную
рекламу в онлайне и офлайне
через «одно окно». Продукт бу
дет интересен как тем клиен
там, которые уже активно ис
пользуют наружную рекламу,
так и новым категориям рекла
модателей, которые продвига
ются преимущественно в Ин
тернете.
В 2013 году Gallery первой ус
тановила цифровые реклам
ные носители стандартного
формата 6 х 3 м. За несколько
лет digitalбилборды появились
в 12 городах присутствия ком
пании. В 2016 году сеть таких
конструкций в Москве была
расширена до 100 единиц.
С начала 2017 года Gallery за
пустила новую для российского
OOHрынка модель закупки на
ружной рекламы по контактам.
Рекламодатели стали платить
за количество реальных кон
тактов рекламного сообщения
с потенциальными потребите
лями благодаря данным об ау
дитории от компании «Яндекс»,
которые аккумулируются в ре

жиме онлайн, и тем возмож
ностям, которые открывает
цифровой формат для управле
ния кампанией.
TMG подписал договор с
СПб ГУП «Пассажиравтотранс»
Между СПб ГУП «Пассажирав
тотранс» и TMG (Transit Media
Group), крупнейшим федераль
ным оператором рекламы на
общественном транспорте, был
заключен трехлетний контракт
на право размещения рекламы
внутри салонов городского
транспорта в Петербурге.
Ежегодно СПб ГУП «Пассажи
равтотранс» перевозит 300
млн пассажиров в Петербурге.
«Мы рады новому сотрудниче
ству с крупнейшим на террито
рии СевероЗапада перевоз
чиком. Размещение рекламы
по стандарту TMG — как на но
вом транспорте государствен
ного унитарного предприятия,
так и инвентаре коммерческих
парков, которым мы также
оперируем — предоставит рек
ламодателю единое качество
сервиса на полном спектре
маршрутов, доступных в «еди
ном окне», — комментирует ге
неральный директор TMG
Александр Эпин.
За последние два года объем
внутрисалонной рекламы в Пе
тербурге вырос на 30%. Основ
ным форматом размещения
являются стикеры, востребо
ванность которых продиктова
на выгодным соотношением
большого охвата и невысокой
цены. Один стикер обеспечи
вает порядка 500 000 контак
тов с потребителем в месяц,
при этом его стоимость состав
ляет всего 760 руб./мес. Кро
ме того, такая реклама обеспе
чивает длительное воздей
ствие (среднее время поездки
пассажира составляет 25 ми

нут), что, безусловно, влияет на
ее запоминаемость.
Также существуют премиаль
ные и креативные способы
продвижения внутри общест
венного транспорта, такие как
брендирование потолка и пола.
Subway проведет масш
табную рекламную кампа
нию во время ЧМ2018
Компания Subway Russia выб
рала агентство Ampersand.fm
для разработки рекламной кам
пании к главному футбольному
событию этого лета — чемпио
ната мира по футболу. Цель кам
пании — показать связь бренда
Subway со спортом, активным
образом жизни. Subway — это
энергия, свежесть и свобода в
принятии решений.
«Наша задача — включить
бренд на полную громкость на
российском рынке, зарядить
новую рекламную кампанию
нашей энергетикой, креатив
ностью и высоким качеством
визуальных коммуникаций.
Уже совсем скоро вы увидите
динамичный, яркий реклам
ный продукт. Следите за новос
тями», — прокомментировала
креативный директор и управ
ляющий партнер Ampersand.fm
Талли Кельми.
ЧМ2018 пройдет в 11 отечест
венных городах, в которых на
ходится больше трети от обще
го числа точек российской сети
Subway.
«Безусловно, мы не могли ос
таться в стороне от главного
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футбольного события лета. На
ша рекламная кампании стар
тует уже в начале июня. В сот
рудничестве
с
командой
Ampersand.fm нам удалось
найти близкие по духу и однов
ременно нестандартные реше
ния. Мы верим, что современ
ный формат коммуникации вы
ведет Subway на новый уро
вень взаимодействия с аудито
рией в России», — отметила
директор
по
маркетингу
Subway Russia Надежда Смир
нова.
«БиПиМДжи»
тендер Danonе

выиграла

Компания «БиПиМДжи» (BPMG
Produсtion) выиграла тендер
на выбор BTLагентства для
сотрудничества по проектам
трейдмаркетинга для подраз
делений «Региона Восток» ком
пании Danone в 20182019 гг.
В
обязанности
BPMG
Production в рамках данного
проекта входит разработка
концепций мероприятий, орга
низация и проведение реклам
ных акций, создание дизайнов,
производство и размещение
рекламных материалов в тор
говых точках и т. д.
«Мы стремимся расширять пул
наших партнеров, постоянно
работаем над повышением ка
чества клиентского сервиса,
внедряем новые технологии и
идеи, — говорит директор «Би
ПиМДжи» Данил Дегтярев. —
Работа с такими значимыми
клиентами, как Danone, несом
ненно, подтверждает уровень
наших компетенций».
9
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Отечественный рекламный
рынок продолжает расти
Комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных агентств
России подвела итоги развития рекламного рынка России за I квар
тал 2018 года. Суммарный объем рекламных бюджетов в средствах
распространения рекламы за вычетом НДС составил 106 млрд руб.,
что на 13% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

На долю телевизионной
рекламы приходится 44.344.8
млрд руб. Объем бюджетов, вы
деленных на интернетрекламу
за три месяца текущего года, по
предварительной оценке, ока
зался почти равным расходам
на телевизионную рекламу и
составил 43.044.0 млрд руб.
В сегментах «Радио» и
«Пресса» объемы бюджетов
также оказались сопоставимы
ми и составили 3.53.7 и 3.9
4.1 млрд руб. соответственно.
Расходы на размещение на
ружной рекламы в сегменте Out

of Home оказались почти равны
ми показателю 2017 года за ана
логичный период. Эксперты
оценили объем сегмента в 10.5
10.7 млрд руб.

Сергей Веселов, вицепрези
дент АКАР, сопредседатель ко
митета исследований, аудита и
рекламных технологий, сопред
седатель комиссии экспертов:

Объем региональной рек
ламы в средствах ее распрост
ранения по четырем медиа
сегментам — «Телевидение»,
«Радио», «Пресса» и «Наруж
ная реклама» — в I квартале
2018 года за вычетом НДС, по
оценке экспертов АКАР, сум
марно составил 11.211.6
млрд руб., что выше анало
гичного показателя прошлого
года на 6%.

Начало 2018 года для отече
ственного рекламного рынка
оказалось очень позитивным.
Рынок в целом показал рост в
13%, повторив динамику I квар
тала прошлого года. Но если в
2017 году такое серьезное уве
личение объема рынка отчасти
можно
было
объяснить
посткризисным восстановлени
ем, то нынешние 13% — прият
ный сюрприз для игроков рынка

Сегменты

ЯнварьМарт
2018 года,
млрд.руб.

Динамика, %

44.344.8

13

Телевидение
в т.ч. основные каналы

42.843.3

12

нишевые каналы

1.53

48

Радио*

3.53.7

4

Пресса*

3.94.1

12

в т.ч. газеты

1.61.7

12

журналы

2.32.4

13

Out of Home

10.510.7
в т.ч. наружная реклама

8.78.9

Интернет**
ИТОГО:

10

0

43.044.0
105.5106.5

4
22
13

* Данные за 2017 год по сегментам «Радио», «Пресса» и «Интернет» скорректированы.
** Предварительные данные; окончательные данные и детализация по подсегментам будут предоставлены по завершении оценки
экспертами IABRussia.
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и экспертов. И это притом, что
экономика в нашей стране пока
зывает крайне слабоположи
тельную динамику, едва отлич
ную от нуля.
Еще одной ярко выраженной
особенностью
сегодняшнего
состояния российского реклам
ного рынка является его разде
ление на две составляющих: с
одной стороны, телевидение и
Интернет с их очень высокой ди
намикой (+13 и +22% соответ
ственно), а с другой — остальные
основные медиасегменты (ООН,
радио, пресса) с весьма скром
ными показателями, а порой и
отрицательной
динамикой
(пресса, транзитная реклама). По
итогам I квартала суммарная до
ля телевидения и Интернета сос
тавила 83% (42 и 41% соответ
ственно), тогда как год назад она
едва достигала отметки в 80%.
При этом надо понимать, что
I квартал — это только один
квартал и по его результатам
преждевременно говорить о ре
зультатах по году. Сегодня на ди
намику рекламного рынка влия
ет очень много факторов, при
чем многие из них носят неэко
номический характер. Введение
новых санкций и контрсанкций,
гипотетически возможные изме
нения в рекламном законода
тельстве, изменения цены на
нефть и курса национальной ва
люты и так далее в той или иной
степени могут повлиять на даль
нейшее развитие рынка. В насто
ящий момент мы придержива
емся осторожного оптимизма и
надеемся на хорошие результа
ты по итогам года.
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Как ухаживать за вывеской?
Журнал «НАРУЖКА+INDOOR» продолжает начатый в текущем году
цикл публикаций, основанных на мнениях профессиональных
участников индустрии визуальной рекламы. В предыдущих опро
сах эксперты рассказали о том, какой они видят качественную
вывеску, из чего складывается цена за ее изготовление и мон
таж, а также дали советы по поводу грамотного составления тех
нического задания для корректного просчета ее стоимости.
Однако не всегда бывает достаточно разработать профессио
нальный дизайнпроект, найти хороших специалистов, не поску
питься на качественные материалы и выполнить другие обяза
тельные условия перед началом эксплуатации конструкции.
Для того чтобы срок службы вывески не оказался слишком ко
ротким, она требует еще и грамотного бережного ухода.
Соответственно, в продолжение темы, поднятой в предыдущих
номерах, мы попросили специалистов развернуто ответить
на наш новый вопрос: «Чтобы вывеска служила долго...
Как правильно ухаживать за вывеской?»

Генеральный директор ООО
«ИНФИНИТИ» Алексей Жбанов:

Безусловно, как и любая дру
гая техническая конструкция,
рекламная вывеска нуждается в
12

соответствующем уходе. Суще
ствует ряд эксплуатационных
мер, которые помогут вашей вы
веске всегда выглядеть презен
табельно и прослужить намного
дольше.
Вопервых, как бы банально
это ни звучало, вывеску нужно
мыть. Да, такую процедуру мож
но проводить намного реже, чем,
допустим, мытье витрины или
внутреннего помещения магази
на, но все равно это необходимо.
Вывеска, расположенная на ули
це, в черте города и, как правило,
в непосредственной близости от
автомобильных дорог, будет
быстро загрязняться. Осадки,
пыль, выхлопы машин, к сожале

ОПРОС

нию, не позволят ей долго сохра
нять изначально яркий вид. Осо
бенно это важно для вывесок со
световыми элементами. В перио
ды короткого светового дня —
поздней осенью, зимой, ранней
весной подсветка играет важней
шую роль, но загрязненная она
выглядит блекло и не произво
дит должного рекламного эф
фекта. Поэтому я настоятельно
рекомендую хотя бы одиндва
раза за сезон обращаться к спе
циалистам, которые профессио
нально проведут клининг вашей
рекламной вывески.
Вовторых, необходимо сле
дить за техническим состоянием
рекламного носителя, регулярно

проводя его осмотр. Даже если
ваша вывеска изначально изго
товлена из материалов повы
шенной прочности и обладает
большой износоустойчивостью,
это все равно не гарантирует ее
пожизненную работу без всяких
поломок. Агрессивная окружаю
щая среда, особенно в городах, и
наш суровый климат в любом
случае будут негативно влиять
на конструкцию. И своевременно
выявлять последствия подобного
воздействия категорически важ
но. Ведь помимо сомнительного
внешнего вида, в данном случае
вывеска с потерявшими надеж
ность несущими элементами или
элементами крепежа, может
представлять реальную опас
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ность для людей. Такие дефекты
необходимо выявлять и устра
нять в безопасной стадии, для
чего и требуется периодический
техосмотр. Хотя бы пару раз в
год. Отдельно можно выделить
проверку электрики и своевре
менную замену вышедших из
строя или уже дающих сбои све
товых элементов. К примеру, од
на или даже несколько неработа
ющих световых букв в названии
вашего магазина или заведения
не то что не позволят поддержи
вать вывеске должный реклам
ный эффект, но и начнут рабо
тать вам во вред. Так как крайне
негативно скажутся на доверии
потребителя к данному постав
щику товаров и услуг.
Соблюдение подобных мер,
не особо обременительных, пря
мо скажем, позволит вашей рек
ламной вывеске сохранять свой
изначальный презентабельный
вид, без сбоев работать макси
мально долго и самым положи
тельным образом сказываться на
имидже вашей компании, прив
лекая внимание потенциальных
клиентов.
Руководитель проектов про
изводственной группы «ОПОРА»
Светлана Васеловская:

Главный совет: все вопросы
обслуживания вашей будущей
вывески решайте на стадии ее
проектирования. Мы очень серь
езно относимся к этому вопросу,
потому что ясно всем: лучше
сразу сделать хорошо, основа
тельно и на долгие годы, чем, сэ

кономив или не продумав какие
то важные моменты, системати
чески вкладывать деньги в ре
монт и обслуживание. Поэтому в
процессе разработки дизайн
проекта будущей рекламной
конструкции принимает участие
руководитель проекта (куратор,
обеспечивающий постоянную
связь с заказчиком), дизайнер и
инженертехнолог.
Сроки службы вывески опре
деляют качество материала, из
которого она изготовлена, пра
вильно выбранная технология
(об этом расскажу подробнее) и
качество сборки.
Не стесняйтесь лишний раз
спросить у специалиста компа
нии, в которой вам делают вы
веску, какие материалы заложе
ны в проекте, чем отличаются
предложенные аналоги, каковы
свойства материала и какой у не
го срок службы.
Технология — это не только
«красота и элегантность». Пред
ложенная вам технология долж
на соответствовать месту разме
щения конструкции. Например,
если ваша вывеска будет монти
роваться в промышленной зоне,
то при любом размере объемных
букв лучше использовать цель
ноклееные, особенно если ваш
фирменный цвет очень светлый.
В данном случае необходимо по
добрать оптимальный вариант
между безусловно надежным
способом сборки с als и elcamet
профилями и цельноклееной
конструкцией. В противном слу
чае вам постоянно придется за
казывать клининг и при этом
полный — с разборкой букв и по
мывкой их изнутри.

мотрите (обсудите заранее с из
готовителем), чтобы блок пита
ния вывески располагался сна
ружи — это в разы удешевит его
будущую замену. Ну и, конечно,
обсудите гарантийный срок.
Распространенные сроки гаран
тии на электрооборудование от
производителей — один, два,
три и пять лет. Соответственно,
электрооборудование с гаран
тией на год в разы дешевле того,
на которое дается пятилетний
срок.
Для увеличения сроков
службы вывески необходимо как
минимум раз в год делать ее ви
зуальный осмотр, чтобы выяв
лять возможные дефекты на ста
дии их появления.
Если ваша вывеска размеще
на на крыше, обязательно раз в
полгода делать визуальный ос
мотр несущего металлокаркаса
и при необходимости подкраши
вать его грунтовкой, особенно
места болтовых соединений,
чтобы предотвратить появление
ржавчины.
Подытожим, если на стадии
проектирования и бюджетирова
ния вы учли все нюансы и вам
грамотно подобрали материал и
электрооборудование, вывеска
может прослужить долгие годы и
даже десятилетия. Просто не за
бывайте ее помыть по весне.
Директор рекламной группы
«Продвижение» Сергей Белоусов:

Забота о долговечности вы
вески должна начинаться с мо
мента ее проектирования.
Заказчику необходимо четко
понимать, что стоимость рек
ламной конструкции напрямую
зависит от качества материалов,
используемых для ее изготовле
ния. Соответственно, запросы по
уменьшению стоимости вывески
вынуждают рекламнопроизвод
ственные компании использо
вать более дешевые (а значит —
менее качественные) материалы
и светотехнику.
Важно учитывать место рас
положения вывески на фасаде —
чтобы на нее ничего не бежало,
ничего не падало и не летело. Ес
ли подобные угрозы имеются,
рекламная конструкция должна
быть изготовлена с учетом всех
негативных внешних факторов,
чтобы нивелировать их влияние.
Для обеспечения долгого
срока службы установленной в
вывеске светотехники важно ка
чество питающей ее электроэ
нергии.
Рекламная конструкция бу
дет служить дольше, если заказ
чик внимательно ознакомится с
инструкцией по эксплуатации
(является приложением к дого
вору), в которой отображены
способы ухода за материалами,
использованными при изготов
лении вывески.
Для профилактики мы сове
туем заказчикам периодически
совершать визуальный осмотр
рекламных конструкций и про
водить ревизию светотехники с
привлечением проверенных спе
циалистов. Своевременно произ
водить ремонт, очищать вывеску
от пыли и грязи. Мыть вывеску
лучше вручную с использовани
ем щадящих моющих средств.

Идеально, если обслуживани
ем вашей вывески будет зани
маться та же компания, которая ее
делала. В любом случае предус
мотрите, чтобы техническая доку
ментация на вывеску у вас была.

Совокупность описанных мер
и рекомендаций обеспечит дли
тельную и беззаботную эксплуа
тацию рекламной конструкции.

Что касается обслуживания
электрооборудования, предус

ОПРОС
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕКЛАМНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
В ПЕНЗЕ
Создать дизайнпроект, который привлечет
покупателя и позволит ему свободно ориен
тироваться в торговой точке, — сложная за
дача. Несколько недель тесной работы с за
казчиком, изучение брендбуков компаний,
разработка эскизов, несколько презента
ций, и великолепный 3Dпроект внешнего и
внутреннего оформления нового магазина
«Газ Тепло Вода» в Пензе был утвержден.
Индивидуальный подход дизайнеров компа
нии «АртМастер» к проекту превращается в
интересную задачу для инженерапроектиров
щика. Грамотное построение и внимание к де
талям — залог простого монтажа и блестяще
го внешнего вида рекламных конструкций.
Фасад отделан композитным материалом в
фирменных цветах заказчика. На вставках,
имитирующих окна, расположились обозна
чения товарных групп и сервисов компании.
Крышная установка — объемные буквы с яр
кой светодиодной подсветкой. По периметру
фасада размещена контурная светодиодная
подсветка — товарные группы подсвечены
эксклюзивными прожекторами собственно
го исполнения.

Шоурум ValliantProtherm в Пензе — их пер
вый пилотный проект в России. Оправдать
доверие таких крупных компаний и блестяще
выполнить задачу было очень важно для
«АртМастера», поэтому каждой мелочи уде
лялось самое пристальное внимание. Под
бор цвета, нанесение графики, сборка стен
дов, установка светодиодной подсветки,
монтаж основного освещения были тщатель
но продуманы и расписаны по минутам.

Грамотное распределение задач позволи
ло подрядчику вовремя закончить проект.
Представители компаний Valliant и
Protherm, приехавшие на открытие магази
на в Пензу, по достоинству оценили качест
во исполнения внешнего и внутреннего
оформления.

www.artmaste.ru

МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ ПО ОФОРМЛЕНИЮ
MAXMARA ВО ВНУКОВО
Этой весной производственной компанией
ReSeM реализован проект по оформлению
аутлета MaxMara в Международном аэропор
ту Внуково, терминал А, зона Duty Free.
Проект включал в себя не только рекламное
оформление магазина, но и строительные
работы, такие как облицовка фасада окра
шенными панелями МДФ с инкрустацией
светового логотипа Weekend MaxMara, а так
же изготовление фирменного торгового обо
рудования: витрин, прилавков, островных
акцентных столов и прочее.
Филенчатая панель выполнена из шпони
рованных МДФкоробов с текстурной пок
раской.
Акцентный стол и комоды изготовлены из
массива американского ореха, для произво
дства столешниц было использовано окра
шенное стекло. Стойки для напольных вешал
выполнены из гнутого стального прута. Низ
стоек закрыт гнутым перфорированным лис
14

том, верхняя горизонтальная перекладина
вешал обрамлена латунной полосой.
Сложность проекта заключалась в подборе,
согласовании с заказчиком и использовании
в производстве большого количества различ
ных технологий и материалов в рамках жест

ГАЛЕРЕЯ

ких сроков проведения проекта, необходи
мости согласования технической документа
ции со службами аэропорта, а также в прове
дении ночных работ. Несмотря на данные ог
раничения, специалистам компании ReSeM
удалось успешно реализовать данный проект
в кратчайшие сроки — за три недели.

ПРОИЗВОДСТВО

ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫВЕСКА ДЛЯ «РИВ ГОШ»
Сеть магазинов «РИВ ГОШ», основанная в
1995 году, является одним из крупнейших
операторов парфюмернокосметического
рынка России. Компания «ИНФИНИТИ» изго
товила и смонтировала интерьерную вывес
ку для магазина «РИВ ГОШ», расположенного
в ТЦ «Зеленопарк».
Рекламная конструкция состоит из объемных
световых букв «РИВ ГОШ» высотой 770 мм с
внутренней светодиодной подсветкой и све
тового короба из акрилового стекла габарит
ным размером 9980 х 890 м. Также в рам
ках проекта осуществлены работы по деко
ративной подсветке потолка.
Стоит отметить, что компания «ИНФИНИТИ»
сотрудничает с сетью магазинов «РИВ ГОШ»
уже более восьми лет, успешно реализовы
вая проекты по наружному и интерьерному
оформлению розничных магазинов.

ГАЛЕРЕЯ
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Объемные брендзоны
от 3DLogo
Если бренд не представлен в торговом центре или максимально пы
тается привлечь внимание к своему бутику или текущей рекламной
акции, в ход идут островные брендзоны, расположенные в самых
проходимых местах. Для максимально эффективной визуализации
они часто содержат отдельно стоящие или подвесные объемные
фигуры из пенопласта и стеклопластика.
В качестве интересного примера можно
рассмотреть брендзону BREITLING в ГУМе.
Будучи одним из спонсоров кругосветного
путешествия Ф.Конюхова на шаре «Мор
тон», бренд «запустил» в фойе Главного
универсального магазина прототип шара
высотой более 2,5 метров. На несколько
месяцев рекламная инсталляция BREITLING
стала самым популярным местом для фото
сессий, на которых то тут, то там «красова
лось» имя бренда.
Интересно вспомнить и ещё об одной
удачной находке для брендзоны, которая
была изготовлена 3DLogo для компании
FERRERO ROСHER и приурочена к рождест
венской акции «Нежеланные подарки». Так в
дорогих магазинах Москвы появились гиган
тские прототипы кружки, рамки и блокнота, а
на многочисленных рождественских селфи
частое упоминание кондитерского бренда.

Профессиональная витринистика
от 3DLogo.
Красиво, качественно и в срок!
www.3d#logo.ru
8(499)409#74#21
8(926)906#17#08
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Большой, яркий, прозрачный...
медиафасад для ЛСР
Цифровые технологии находят все большее применение в области визуальных
коммуникаций. И одним из наиболее эффективных инструментов в условиях современного
мегаполиса являются медиафасады, которые неизменно привлекают внимание и
позволяют транслировать рекламные сообщения на самую широкую аудиторию.
Причем в последнее время наблюдается тенденция по использованию медиафасадов
не только операторами наружной рекламы, но и владельцами офисных зданий, которые
размещают данные конструкции как в целях рекламного оформления, так и для
дополнительной коммуникации с клиентами.
Масштабный проект по разработке, изготовлению и монтажу нового медиафасада
на здании флагманского офиса продаж «ЛСРНедвижимость» в Москве осуществила
компания «Дисплей Маркетинг», работающая на рынке более 15 лет и имеющая большой
опыт по установке электронных рекламных конструкций.

ИСТОРИЯ ЗАКАЗА

17

ПРОИЗВОДСТВО

Медиафасад на здании
«ЛСРНедвижимость», располо
женном по адресу г. Москва,
улица Автозаводская, д. 22, был
установлен компанией «Дисп
лей Маркетинг» в конце прош
лого года. Благодаря своим раз
мерам — пятый по величине в
Москве — он заметно выделяет
ся среди других рекламоноси
телей и элементов городской
инфраструктуры. Общая пло
щадь конструкции составляет
417,75 кв. м, длина равняется
69,6 м, высота — 6 м.
Монтированный на специ
альной прозрачной сетке, напо
минающей строительную, ме
диафасад создает прямую ассо
циацию со сферой деятельнос
ти владельца здания — Группа
ЛСР является одной из круп
нейших промышленнострои
тельных компаний России.
Одна из особенностей дан
ного медиафасада — его разме
щение на трех сторонах здания.
18

Поэтому в процессе реализации
проекта важно было не только
сохранить легкость прозрачной
конструкции сооружения, но и
смонтировать несущие элемен
ты и оборудование так, чтобы
не было видно переходов меж
ду сторонами и медиафасад
выглядел единым целым. В ре
зультате показываемое на ме
дианосителе изображение мо
жет быть как единым и развер
нутым, так и разным на каждой
стороне здания.
Обычно установка медиафа
садов происходит на сплошную
либо частично занятую окнами
стену. Здесь же ситуацию ос
ложнял ряд архитектурных осо
бенностей здания, на которое
нужно было установить медиа
фасад, в том числе большое ко
личество стеклянных поверх
ностей. Соответственно, требо
валось предварительно очень
точно рассчитать несущие
конструкции, чтобы крепления
попадали в промежуток между

ИСТОРИЯ ЗАКАЗА
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Компания «Дисплей Маркетинг» (ТМ «Дисплей Маркет») работает на отечественном рынке с 2002 года и имеет большой опыт по
реализации проектов установки электронных видеоэкранов, принимая на себя обязательства по установке светодиодного
оборудования под ключ, гарантийному и постгарантийному техническому обслуживанию, обучению персонала заказчика, помощи
в производстве видеопродукции для отображения на видеоэкранах.
Основная продукция предприятия — видеомодули для построения видеоэкранов наружного применения и помещений.
В свете постановления московских властей, запрещающих размещение медиафасадов из сплошных модулей, компания освоила
технологии по разработке и установке медиафасадов с высокой степенью прозрачности.
За время работы «Дисплей Маркетинг» установлено более 150 видеоэкранов в различных городах России и СНГ.

Mедиафасад на здании МОЦ «Славянский бульвар»
стеклопакетами. Расстояние от
окон и стен здания до задней
стенки модулей составило все
го 200 мм.
Стоит отметить, что на мес
те нового медиафасада уже бы
ла
размещена
подобная
конструкция, сделанная другим
подрядчиком. Однако ее каче
ство оказалось неудовлетвори
тельным, и компания ЛСР при
няла решение заменить медиа
носитель. «Один раз обжег
шись, сотрудники ЛСР особо
тщательно выбирали подрядчи
ка, который сможет обеспечить
выполнение всех их требова
ний, — рассказал генеральный
директор «Дисплей Маркетинг»
Денис Кузнецов. — В процессе
работы они контролировали
буквально каждый шаг, каждое
действие, поскольку уже имели
неудачный опыт».
Новый медиафасад, уста
новленный «Дисплей Марке
тинг», отличается повышенной

яркостью и продолжает эффек
тивно работать не только в тем
ное время суток, но и в солнеч
ные дни. Шаг пикселя светоди
одного экрана медиафасада
составляет 31,25 х 15,625 мм.
«Одним из условий заказчи
ка было применение для медиа
фасада высококачественных
светодиодов японской корпора
ции NICHIA, — добавляет Денис
Кузнецов. — При этом от нас
требовалось проведение экс
пертизы светодиодов на их ори
гинальность уже после установ
ки медиафасада. С конструкции
была демонтирована одна ла
мель и отправлена в офис
NICHIA в Японии, где специа
листы корпорации провели экс
пертизу и прислали официаль
ный ответ, что светодиоды яв
ляются оригинальной продук
цией NICHIA».
Также в числе требований
заказчика было проведение мо
дернизации медиафасада в мак

Светодиодный медиафасад в городе Красногорске
симально сжатые сроки, чтобы
флагманский офис продаж не
оставался надолго без медиано
сителя и рекламной поддержки.
Компания «Дисплей Маркетинг»
успешно выполнила все усло
вия заказчика, чему помог нара
ботанный опыт в реализации
подобных проектов. В частнос
ти, только в Москве предприя
тие разработало и установило
три крупных медиафасада на
здании МОЦ «Славянский буль
вар» около Кутузовского прос
пекта, два компактных медиа
фасада на здании ТЦ «Спектр»
около метро «Беляево» и меди
афасад с шагом пикселя 31,25
мм на одном из жилых домов на
шоссе Энтузиастов.
Тот факт, что даже после
первого неудачного опыта за
казчики из компании ЛСР вновь
отдали предпочтение именно
медиафасаду, объясняется в
том числе тем, что он имеет ряд
конкурентных преимуществ по
сравнению с традиционным

ИСТОРИЯ ЗАКАЗА

светодиодным экраном — более
низкую стоимость цены за 1 кв.
м, меньшее энергопотребление,
при этом его яркость может
быть такая же или выше. Срок
службы медиафасада — 10 лет.
Он работает при температурах
от 40 до +65 градусов Цельсия.
Дождь и снег не являются пре
пятствиями для работы. Глав
ное, вовремя проводить регу
лярное техническое обслужива
ние и мойку оборудования.
Как отметили в компании
«Дисплей Маркетинг», заказчи
ки из ЛСР остались довольны
сотрудничеством и, вполне воз
можно, в будущем медиафасады
появятся и на некоторых других
офисах продаж девелопера в
столице и других городах.
Компания
«Дисплей Маркетинг»
(495) 7783704
info@displaymarket.ru
http://www.displaymarket.ru
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БАННЕРЫГИГАНТЫ НА ПАРКОВКАХ
БИЗНЕСЦЕНТРОВ
Advance Group запустил новый премиальный
рекламный продукт на парковках лучших
бизнесцентров Москвы, который первым
опробовал «Райффайзенбанк».
Получение качественного контакта всегда
было не только одной из самых актуальных
тем в маркетинге, но и самых сложных. Поис
ку наиболее эффективных каналов коммуни
кации с целевой аудиторией уделяется много
времени. Как и, самое главное, где «пой
мать» свою аудиторию в бизнесцентрах, в
которых работает огромное количество со
вершенно разных по возрасту, статусу и дос
татку людей?
Advance Group подошел к ответу на вопрос
индивидуально, предложив «Райффайзен
банку» впервые в indoor использовать бан
нерыгиганты.

циального клиента не в фойе бизнесцентра,
а на парковке, где уже априори находится
аудитория с более высоким доходом».

«На старте рекламной кампании «Райффай
зенбанка» стояла задача четкого попадания
в необходимую целевую аудиторию, которую
нужно было выделить из общего потока лю
дей, — рассказывает генеральный директор
Advance Group Максим Александров, — поэ
тому и родилась идея «перехватывать» потен

Для реализации кейса были выбраны биз
несцентры класса А+, парковки которых
были забрендированы во въездных/выезд
ных группах и парковочных улитках (подъе
мы на этажи). Для этого специалисты
Advance Group смонтировали конструкции
неформатных размеров с дополнительной

подсветкой, общая площадь некоторых дос
тигала 70 кв. м.
Как итог, «Райффайзенбанк» не просто
донес рекламное сообщение до желае
мой аудитории, но и достиг высоких пока
зателей частоты контактов за счет гра
мотного выбора мест расположения
конструкций, а в арсенале Advance Group
в свою очередь появился новый преми
альный продукт.

SMARTHEART ПРОДВИГАЕТ
«ИНГРАДОЦЕНТРИЗМ»
ГК «Инград» запустила летнюю рекламную
кампанию, основой которой стал новый
позиционирующий слоган «Центр — там,
где я».
Перед победившим в тендере агентством
SmartHeart стояла непростая задача: выб
рать территорию и креативную стратегию
развития бренда.
«Наша команда провела исследование,
сыгравшее важную роль в разработке
коммуникационных сообщений, — расска
зал Станислав Окрух, партнер и брендди
ректор агентства SmartHeart. — Для выхо
да на позиционирование были исследова
ны доступные жилые проекты Москвы и
Подмосковья, которые оказались очень
похожими друг на друга и безликими. Про
екты ГК «Инград», напротив, отрицают ус
тоявшийся столичный центризм и создают
свой собственный индимосквоцентризм.
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Каждый проект — это новый центр, вокруг
которого будет формироваться своя среда
с определенным качеством жизни. Имен
но поэтому разработанное в SmartHeart
сообщение «Центр — там, где я» должно
стать вполне понятным для жителя совре
менной столицы, где центр независим от
локации — но там, где «Я».
В свою очередь креативный директор ГК
«Инград» Роман Антоновский подчеркнул:

ГАЛЕРЕЯ

«Будем честны, креатив и позиционирование
в недвижимости сильно отстают от FMCG
брендов, причем не только в России, но и на
Западе. Наша цель — создать в российском
девелопменте такой же мощный iconic
brand, как CocaCola на рынке напитков или
Adidas на рынке спортивной одежды».
Серия имиджевых и продуктовых сообще
ний получит логичное продолжение в следу
ющих ежеквартальных флайтах.

РАЗМЕЩЕНИЕ

ВЕСЕННИЙ ОUTDOOR ОТ ORIFLAME

В рамках многоэтапной кампании «У кра
соты нет возраста» бьютибренд Oriflame
запустил благотворительный флешмоб:
каждый желающий мог опубликовать в
социальных сетях свое фото с хештегом
#иякрасива, указать свой возраст и отве
тить на вопрос: «Что ты видишь в зерка
ле?». Сумма, равная возрасту участника,
будет переведена компанией Oriflame на

счет благотворительного фонда — детям,
оставшимся без попечения родителей.
В поддержку флешмоба агентства Carat и
Posterscope совместно с Oriflame разра
ботали весенний OOHпроект, стартовав
ший на территории парка искусств «Музе
он» в Москве и на Кремлевской набереж
ной в Казани.

Дизайнконцепцией проекта стали объем
ные зеркальные артобъекты в виде хеш
тега #иякрасива, интегрированные в го
родской ландшафт. Инсталляции в полной
мере отражают философию шведского
бренда «Красота как образ жизни». Поми
мо зеркальных поверхностей в конструк
цию встроен видеоэкран, на котором
транслируются продуктовые ролики, гри
мерное зеркало с подсветкой и настоя
щие качели.
Удачно выбранное время для старта
кампании и удачные локации собрали
вокруг себя посетителей, соскучившихся
после долгой зимы по ярким цветам и
солнцу.

РИФМОВАННЫЕ СЛОГАНЫ В МАСШТАБНОЙ
КАМПАНИИ «РУССКОГО РАДИО»
Агентство Great разработало концепцию
новой рекламной кампании «Русского ра
дио». В основе креативного решения —
рифмы имен популярных исполнителей с
названиями российских городов.

К созданию новых слоганов радиостанция
привлекла слушателей — они активно
включились в рифмбаттл с призами, глав
ный из которых — услышать собственный
слоган в эфире «Русского радио».

Центральной идеей стал масштаб веща
ния станции, которую можно услышать
практически в любом регионе России.
Кампания получила название «Радио
большой страны».

На серии принтов, предназначенных для
использования в наружной рекламе, риф
мованные слоганы изображены на фоне
достопримечательностей российских горо
дов.

ГАЛЕРЕЯ

«От Самары до Непары», «От гор Уральс
ких до Макса Барских», «От Магадана до
Джигана» — целью акции было сохранить
узнаваемый легкий и ироничный стиль
шуток «Русского радио», чтобы сказать о
масштабе, избежав пафоса.
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Реклама почемпионски
Через считанное количество дней в России начнется чемпионат
мира по футболу. Праздник спорта, давно ожидаемый не только
в болельщицкой среде, но и в сфере бизнеса. Что касается
отечественной рекламной отрасли, то большинство специалистов
прогнозируют рост прибыли и приток новых рекламодателей.

Текст: Вячеслав Логачев
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РАЗМЕЩЕНИЕ
Согласно исследованию ком
пании GfK, российская аудитория
зрителей матчей ЧМ только на
стадионах может достигнуть 10
млн человек. Всего же за собы
тиями мундиаля через различ
ные медиа собираются следить
42% опрошенных россиян в воз
расте старше 16 лет. Таким об
разом, потенциальная аудитория
первенства в нашей стране пре
вышает 40 млн человек. Это уни
кальный шанс для рекламодате
лей, которые имеют возмож
ность сразу донести свои рек
ламные сообщения до почти по
ловины россиян, не считая мно
гочисленных зарубежных гостей
чемпионата.
Кроме того, в городах прове
дения чемпионата мира допол
нительные точки продаж откры
ли многие крупные ретейлерс
кие бренды, в частности Adidas,
который благодаря мундиалю
планирует остановить падение
продаж в России. Компания бу
дет продавать лицензионную
продукцию на всех 12 стадионах
ЧМ, а также на 11 площадках
фестиваля болельщиков, в фан
зонах. На каждой арене откроет
ся от 8 до 20 магазинов в форма
те popup, которые будут рабо
тать в дни проведения матчей, а в
фанзонах — от одного до трех
магазинов, они будут действо
вать каждый день на протяжении
всего турнира.
Также свои новые точки в
данных городах открыли круп
ные сети ресторанов быстрого
питания, в том числе McDonald's
и Subway.

Спонсоры
Традиционно компании, об
ладающие правом на использо
вание символики мирового пер
венства, делятся на три большие
группы:
1. Партнеры FIFA — корпора
ции, обладающие полными рек
ламными и маркетинговыми
правами на все соревнования,
проходящие под эгидой ассоциа
ции.
В 2018 году в их список
вошли
Adidas,
CocaCola,

Hyundai/Kia, Qatar Airways,
VISA, «Газпром» и дебютант ны
нешнего ЧМ — китайский кон
церн Wanda Group, подписав
ший контракт с FIFA весной
2016 года.
2. Спонсоры чемпионата ми
ра по футболу — компании, ко
торым принадлежат права на
все, что связано непосредствен
но с конкретным мундиалем.
За ЧМ в России отвечают та
кие традиционные спонсоры, как
Bud и MacDonald's, компания по
производству электроники и бы
товой техники Hisense, а также
новичок — китайский произво
дитель смартфонов Vivo.
3. Региональные спонсоры.
Новая модель деления спонсорс
ких позиций, пришедшая на за
мену национальным спонсорам,
предполагает сотрудничество с
четырьмя корпорациями на каж
дый континент. Европа на дан
ный момент представлена лишь
«АльфаБанком», который в рам
ках проведения первенства смо
жет предлагать свои услуги и
продукты болельщикам.
Все эти компании до и во
время ЧМ2018 смогут свобод
но использовать для продвиже
ния своей продукции логотипы
турнира и FIFA, и официальную
символику. Другие рекламода
тели, впрочем, тоже могут вос
пользоваться мундиалем как

информационным поводом —
FIFA это даже приветствует.
Главное, чтобы в результате
рекламного сообщения у потре
бителей не складывалось лож
ное впечатление о причастности
того или иного бренда к числу
спонсоров турнира.

Ограничения
в рекламе
Также в городах проведения
соревнований будут действовать
временные ограничения на рек
ламу, на которых настаивает
FIFA. В России данные ограниче
ния регулируются 18й статьей
Федерального закона «О подго
товке и проведении в Российской
Федерации чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года...». В
частности, в нем говорится, что:
«...В период с наступления
даты за один месяц перед датой
проведения соответствующего
спортивного соревнования до
наступления даты, следующей
после даты финального матча, а
также в период с наступления
даты за два дня перед датой
предварительной или финальной
жеребьевки до наступления да
ты, следующей после даты окон
чания соответствующей жеребь
евки, размещение, распростра
нение рекламы в местах осущес
твления мероприятий и на рас
стоянии ближе чем две тысячи
метров от внешних границ мест
осуществления спортивных со
ревнований, а также в воздуш
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ном пространстве над такими
местами допускаются только
при условии заключения соотве
тствующего договора с FIFA или
уполномоченной организацией
FIFA либо получения от FIFA или
уполномоченной организации
FIFA письменного согласия на
осуществление указанной дея
тельности...
...В целях упорядочения
распространения
наружной
рекламы с использованием щи
тов, стендов, строительных се
ток, перетяжек, электронных
табло, проекционного и иного
предназначенного для проек
ции рекламы на любые поверх
ности оборудования, воздуш
ных шаров, аэростатов и иных
технических средств стабиль
ного территориального разме
щения (далее — рекламные
конструкции) вдоль протоколь
ных маршрутов в период прове
дения спортивных соревнова
ний уполномоченный Прави
тельством Российской Федера
ции федеральный орган испол
нительной власти вправе опре
делять на территориях субъек
тов Российской Федерации и
муниципальных образований:
1) земельные участки, кото
рые расположены в границах по
лос отвода автомобильных до
рог, соединяющих объекты инф
раструктуры, и на которых не до
пускается распространение на
ружной рекламы с использова
нием рекламных конструкций,
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монтируемых и располагаемых
на внешних стенах, крышах и
иных конструктивных элементах
зданий, строений, сооружений
или вне их;
2) здания, сооружения или
иное недвижимое имущество, к
которым не допускается присое
динять рекламные конструк
ции...»
Кроме того, к примеру, в сто
лице под запрет попали реклам
ные граффити, треть которых
расположена на маршрутах про
езда команд, где посторонняя
реклама запрещена правилами
для спонсоров чемпионата мира
2018 года. По данным Департа
мента СМИ и рекламы, ежегод
ный оборот рынка рекламных
граффити оценивается в 1 млрд
руб.
Нарушителям
положений
ФЗ108 обещаны гигантские
штрафы и особое внимание пра
воохранителей. В контроле рек
ламных поверхностей участвуют
получившие
специальный
инструктаж сотрудники полиции
и специалисты, уполномоченные
FIFA.

Программа
размещений
Многие отечественные опе
раторы наружной рекламы под
готовили в городах проведения
ЧМ2018 специальные програм
мы для рекламодателей. Беспре
цедентную по охвату и качеству
адресную программу рекламо
носителей, включающую сеть
медиафасадов, предлагает меди
ахолдинг MAER GROUP.
Мы побеседовали с его вла
дельцем Константином Майором:
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До начала чемпионата мира
по футболу в России осталось
меньше месяца. Оправдывают
ся ли прогнозы специалистов
по увеличению спроса на на
ружную рекламу (особенно в
городах проведения), появле
нию новых рекламодателей,
притоку клиентов из других ме
диаканалов?
Прогнозы оправдались час
тично. Действительно, чемпио
нат мира по футболу — крупней
шее спортивное событие, какого
у нас не было с Олимпиады в Со
чи, и все хотят быть с ним рядом.
Крупнейшие рекламодатели уже
начали свои кампании, особенно
широко размещаются Hyundai
KIA, CocaCola и другие партне
ры FIFA. Тем не менее действуют
ограничения на размещение
рекламы в двухкилометровой
зоне от стадионов и объектов
гостеприимства чемпионата, а
часть инвентаря используется
под задачи FIFA.
Могут ли рекламодатели
столкнуться с недостатком рек
ламных мест в городах ЧМ
2018?
Города и операторы хорошо
подготовились к событию: ин
вентаря достаточно, все желаю
щие рассказать о себе смогут это
сделать.
К ЧМ2018 MAER GROUP под
готовил специальную адресную
программу рекламоносителей. В
каких городах мундиаля она явля
ется наиболее масштабной?
Мы сосредоточились на за
пуске цифровых медианосите
лей в Москве, наиболее востре
бованных рекламодателями: в
столице у нас девять медиафаса
дов большого формата на глав
ных магистралях. Кроме того,
мы запустили медиафасады в
Самаре и Волгограде, распола
гаем крупнейшими цифровыми
носителями в СанктПетербурге,
Екатеринбурге, Нижнем Новго
роде и Сочи. Во всех городах
чемпионата мы также предлага
ем нестандартные крупнофор
матные брандмауэры. Рекламо
носители расположены в центре
городов и на гостевых маршру
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Медиафасад MAER GROUP в Москве (Ленинский пр., 158)

тах, мы предлагаем комплекс
ные программы для размеще
ния. Так что наши клиенты смо
гут охватить и гостей, и жителей
городов, принимающих чемпио
нат мира.

масштабом, яркостью и динами
кой, становятся центрами притя
жения. Это увеличивает види
мость и запоминаемость разме
щенной рекламы, а значит, и ее
эффективность.

Будет ли размещение на ме
диафасадах во время ЧМ эффек
тивнее, чем на других видах рек
ламоносителей?

Есть ли уверенность, что пос
ле окончания ЧМ ваши реклам
ные поверхности останутся столь
же востребованными?

Безусловно. Наша стратегия
размещения медианосителей —
выбирать топовые места с мак
симальным охватом. Медиафа
сады в центрах городов, на клю
чевых развязках и магистралях —
непобедимый формат! Они при
ковывают к себе внимание

При планировании адресной
программы мы учитывали фак
торы, которые не изменятся пос
ле
окончания
чемпионата.
Прежде всего выбирали города
миллионники и лучшие локации.
Такой подход обеспечит загруз
ку инвентаря и в будущем. Мы

РАЗМЕЩЕНИЕ

Медиафасад в Екатеринбурге (ул. Малышева, 36)

знаем это на примере Сочи, где
медиахолдинг MAER GROUP ре
ализовал большую адресную
программу к Олимпиаде2014.
Все носители, которые мы уста
новили тогда, попрежнему
востребованы. Кроме того, мы
видим большой интерес со сто
роны регионального бизнеса к
цифровому формату: 2030%
размещений на наших медиафа
садах в регионах — это местные
компании. Благодаря нашим
конструкциям они впервые по
лучают доступ к цифровой на
ружной рекламе и могут прив
лечь внимание людей в масшта
бах всего города.

стендов, которые помогут зрите
лям без труда найти свой сектор и
проход к различным объектам
инфраструктуры стадиона.
О реализации проекта мы по
говорили с генеральным дирек
тором ПГ «Опора» Михаилом
Фомичевым:

Масштабный проект по комп
лексному оснащению территории
Центрального стадиона Екате
ринбурга световыми навигацион
ными стендами и стелами осуще
ствила производственная группа
«ОПОРА». Сотрудниками компа
нии за 45 рабочих дней был вы
полнен весь комплекс работ, на
чиная от проектирования до пол
ной реализации. Всего было изго
товлено и смонтировано 16 треу
гольных стел и 8 прямоугольных

Какая организация являлась
непосредственным заказчиком
проекта? Возникали ли в процес
се его реализации какиелибо
сложности?
Нашим прямым заказчиком
выступало брендинговое агент
ство. Они непосредственно раз
работали дизайн навигации, а мы
ее воплотили в жизнь.

Подготовка
стадионов
В рамках подготовки к чем
пионату мира были построены
или реконструированы стадионы
во многих городах России. На их
территории были установлены
самые современные навигацион
ные и рекламные конструкции.

но новейшим современным
оборудованием (фрезерное, ла
зерное, сварочное).

Получить такой подряд, как
проект рекламного оформления
стадиона к чемпионату мира, хо
тели бы многие производители
наружной рекламы. Как и за счет
чего вашей компании это уда
лось?
Проходил тендер между
тремя крупными рекламно
производственными компания
ми. После оценки всех претен
дентов мы были выбраны в ка
честве подрядчика. На мой
взгляд, основным преимущест
вом послужили опыт нашей
компании в реализации слож
ных и масштабных проектов и
наши производственные мощ
ности — производство оснаще

Сложности были связаны с
длительным согласованием ито
гового дизайна, на протяжении
пяти месяцев появлялись прав
ки, даже менялись размеры, и
старт проекта пришелся на на
чало декабря (в нашей сфере это
самый пиковый месяц по загруз
ке), поэтому пришлось опера
тивно организовать дополни
тельные ресурсы.
Не секрет, что порой фут
больные болельщики ведут себя
весьма экспрессивно. Учитыва
лось ли это при разработке
конструкций?
Все конструкции имеют боль
шой запас прочности, разве что
от сильных механических пов
реждений ничто не застраховано.

После футбола
Стоит отметить, что прог
раммы по созданию дополни

АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

тельных рекламных мест в не
которых городах ЧМ2018 бу
дут реализовываться и после
окончания мундиаля. В част
ности, в Сочи пройдет конкурс
на установку 60 медиаэкранов,
на которых будут транслиро
вать рекламу, социальные ро
лики, сюжеты о городе и его
жизни.
Часть таких конструкций
власти планируют установить в
Олимпийском парке, в районе
аэропорта и на базе «Юг
Спорт». Постепенно город пла
нирует уйти от обычных банне
ров, они должны остаться толь
ко на трассах и в спальных
районах.
«Мы идем вперед, и город
должен развиваться на уровне
больших столиц мира. Такие эк
раны находятся и в Лондоне, и в
НьюЙорке, и в Токио. И мы не
должны быть хуже», — считает
директор департамента оформ
ления и дизайна городской сре
ды администрации Сочи Алек
сандр Месс.

***
Остается сказать, что чемпи
онат мира по футболу неизмен
но дает новый толчок развитию
ретейла, рекламной сферы, биз
неса в целом. Будем надеяться,
что это произойдет и в нашей
стране.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ СТЕНД ДЛЯ AUDI Q5
В Екатеринбурге в торговом центре «Пассаж»
автоцентр «Ауди» представил новую модель
автомобиля Audi Q5. Перед компанией PINA,
которая помогала реализовывать проект,
была поставлена задача дополнить стенд
современным мультимедийным оборудова
нием, чтобы каждый желающий мог в одно
касание получить всю информацию по новой
модели автомобиля.
Для решения поставленной задачи специа
листы компании установили интерактивный
видеоэкран PINA 55» и разработали програ

ммное обеспечение. В верхней части дисп
лея транслировался ролик с рекламным
предложением, позволяющий ощутить всю
безупречность нового Audi Q5 в динамике.
Ниже программисты расположили интерак
тивный раздел меню с информацией о
представленной модели.
Кроме того, для wowэффекта и получения
обратной связи через соцсети был разрабо
тан специальный раздел меню — все селфи
в режиме онлайн загружались в Интернет со
специальными хештегами.

«М.ВИДЕО» ТЕСТИРУЕТ ЦИФРОВЫЕ
РЕКЛАМНЫЕ ВИТРИНЫ
Сеть магазинов электроники и бытовой
техники «М.Видео» установила рекламные
витрины в четырех точках продаж Моск
вы, СанктПетербурга и Екатеринбурга в
рамках пилотного проекта. По предвари
тельным результатам, в некоторых мага
зинах рост трафика достиг двузначных по
казателей.
Технология представляет собой полимер
ную пленку, которую наносят на прозрач
ную витрину. Проектор, установленный в
торговом зале, автоматически транслиру
ет на экраны цифровой контент: анима
цию вебстраницы, статичные изображе

ния. Управлять трансляцией можно уда
ленно с помощью программного модуля.
Также на стекло устанавливают сенсор
ные панели, создающие невидимое глазу
поле. При прикосновении оно нарушается
и передает сигнал модулю, который прое
цирует на экран изменение картинки.
Систему разработал интегратор «Элект
ронные деньги».
Проект победил в международном кон
курсе достижений маркетинга в ретейле
POPAI Awards — 2018 в номинации Shop
Design.
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GALLERY НЕСЕТ «ЦИФРУ» В РЕГИОНЫ
Компания Gallery динамично наращивает
сеть цифровых конструкций в регионах.
Сразу после установки первых цифровых
щитов 6 x 3 м в CанктПетербурге Gallery
удвоила количество конструкций в Уфе: в
апреле оператор выставил в городе сразу
восемь рекламоносителей, и теперь ло
кальная сеть насчитывает 15 digitalбил
бордов.
Для их установки были выбраны места с
самой большой проходимостью и трафи
ком. Востребованность цифрового форма
та у рекламодателей подтвердилась высо
кой загрузкой поверхностей с первых дней
размещения.
В результате Уфа стала четвертой в списке
лидеров по количеству цифровых щитов 6 x
3 — после Москвы, Новосибирска и Омска.
Теперь клиентам Gallery в этом городе дос
тупны полноценные охватные программы в

наружной рекламе с использованием только
digitalформата. А также широкие возмож
ности для креатива и выстраивания комму
никаций с потребителями в рамках феде
ральных и локальных рекламных кампаний.
«Мы очень рады расширению digitalсети в
Уфе — это стратегически важный город. По
данным «ЭСПАРАналитик», за прошлый год
он вошел в топ10 региональных городов
России по объему коммерческой выручки в
наружной рекламе. Появление новых
конструкций особенно важно на фоне
уменьшения общего объема инвентаря
всех операторов в данном регионе на 30%
после торгов 2017 года. За счет развития
digitalформата Gallery, с одной стороны,
частично компенсирует это сокращение, с
другой — может предложить клиентам про
ведение кампаний на современном фор
мате наружной рекламы», — объяснил ком
мерческий директор Gallery Борис Пешняк.

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

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

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

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

Планируйте!
Посмотрите в календарь профессиональных событий. Запланируйте свои командировки и отпуска, принимая в расчет отраслевые
выставки и другие мероприятия!
Регистрируйтесь, читайте, обсуждайте, спрашивайте, планируйте или просто заходите в гости на
SignBusiness.ru
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КАЛЕЙДОСКОП

АРОМАТНАЯ РЕКЛАМА
Оригинальную наружную рекламу, кото
рая воздействует не только на зрение, но
и на обоняние аудитории, разместил на
четырех лондонских остановках изда
тельский дом HarperCollins при поддерж
ке агентства MediaCom в рамках продви
жения кулинарной книги дуэта The Bosh.
На цифровых экранах можно увидеть
изображения аппетитных блюд, а специ
альное устройство распыляет в воздухе их
запах.
Кампания получила название «Smell me» и
призвана привлечь внимание людей, ко
торые голодными возвращаются домой с
работы.
«Рынок веганского и вегетарианского пи
тания так быстро растет, что нам нужна
была выдающаяся кампания. Яркая циф
ровая реклама, нацеленная на голодных
людей, сделана настолько креативно, что
ее можно не только увидеть, но и почув
ствовать ее запах. Это будет щекотать вку
совые рецепторы (веганские или нет) на
шей целевой аудитории», — сообщила
Джоанна Роуз, директор по маркетингу
HarperCollins.

К примеру, Биг Мак стал обозначением яс
ной солнечной погоды, а иконка с пере
вернутой упаковкой с картофелем фри со
общала, что ожидается дождь.
Данные о погоде организаторы акции полу
чали у метеорологической службы Великоб
ритании, и информация на билбордах об
новлялась в режиме реального времени.

«МСТИТЕЛИ» НА НЕБОСКРЕБЕ
Цифровая реклама нового блокбастера
«Мстители» появилась на самом высоком
небоскребе в мире. Причем рекламной
поверхностью стала практически вся пло
щадь высотного здания.
Самый высокий небоскреб в мире, распо
ложенный в Дубае, достигает в высоту 828
метров. Здание выступало в качестве ог
ромного экранашпиля, на всей поверх
ности которого появлялись изображения
главных героев фильма «Мстители» с об
ратным отсчетом до дня премьеры.
Видеошоу сопровождалось отрывками из
официального саундтрека к кинофильму.

DOOH — ЦИФРОВОЙ ЛОКОМОТИВ
БРИТАНСКОЙ НАРУЖКИ
Благодаря активному развитию digitalсег
мента наружная реклама в Великобрита
нии продолжает показывать рост. Такой
вывод можно сделать по результатам ис
следования компании Outsmart. Ее специ
алисты подсчитали, что объем ООНиндуст
рии Великобритании в прошлом году сос
тавил почти 1,15 млрд, что на 1,5% боль
ше, чем годом ранее.
И активнее всего развивалось именно
digitalнаправление. При этом самый вы
сокий показатель — 17,4% — DOOH про
демонстрировал в четвертом квартале
2017 года. В итоге доля цифровой рекла
мы в ООНрынке Британии достигла 50%
(в 2016 году она составляла 44%).
По словам руководителя Outsmart Джас
тина Кокрейна, благодаря росту инвести
ций в развитие цифровой наружной рек
ламы ООН попрежнему входит в число
ведущих каналов коммуникации и являет
ся привлекательным медиа для рекламо
дателей.

МАКПОГОДА
Международный сетевой ресторан быст
рого питания McDonald's совместно с
агентством Leo Burnett запустил реклам
ную кампанию в столице Великобритании
городе Лондоне. В ее рамках бренд раз
местил цифровые билборды, на которых
отображался прогноз погоды.
Однако вместо привычных иконок погод
ных явлений компания использовала
изображения восьми самых популярных
пунктов меню своих заведений.

КАЛЕЙДОСКОП DS
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ламном сообщении был указан реаль
ный номер мобильного телефона кре
ативного директора агентства Гарри
Бернштейна.
Рекрутинговая реклама была разме
щена в студенческих городках в виде
граффити и объявлений на стенах зда
ний, придорожных билбордах и оста
новочных павильонах с одним и тем
же текстом: «Тебе нужна работа. Мне
нужны идеи. Отправь мне SMS. 917
324 1034. Гарри Бернштейн».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: НЕВЕРОЯТНАЯ
ИНСТАЛЛЯЦИЯ

США: ДЭВИД БОУИ В МЕТРО

зданий мужские фигуры. Было полное
впечатление, что люди готовились
свести счеты с жизнью. Это были
скульптуры реальных самоубийц, из
готовленные в рамках социальной
кампании «Проект 84».

Оригинальная инсталляция была ор
ганизована прямо на трамвайных пу
тях британского города Блэкпул в
рамках продвижения новой интерак
тивной экспозиции музея Мадам Тюс
со, посвященной супергероям.

Всего было 84 фигуры. По данным ста
тистики, именно такое в среднем чис
ло мужчин в Великобритании ежене
дельно кончают жизнь самоубий
ством.

Местные жители были шокированы,
увидев популярного телегероя Халка,
останавливающего трамвай. Акция
была организована при поддержке
транспортного управления города, ко
торому через Twitter пришлось объяс
нять горожанам, что ничего страшно
го не случилось.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ОБЕЗЖИРЕННАЯ
РЕКЛАМА

Кроме «Невероятного Халка» в новом
отделе музея восковых фигур Мадам
Тюссо в Блэкпуле, получившем назва
ние Marvel Super Heroes, представле
ны и другие супергерои, в частности
Thor и Spiderman.

Рекламную кампанию с изображения
ми легендарного британского музы
канта Дэвида Боуи провел на станции
метро БродвейЛафайет в НьюЙорке
сервис потоковой музыки Spotify.
Место проведения акции было выбра
но отнюдь не случайно — организато
ры разместили рекламу именно на
этой станции, потому что Боуи некото
рое время жил неподалеку.

США: ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!
Кампания была приурочена к выстав
ке David Bowie Is, которая проходила в
Бруклинском музее. Также Spotify вы
пустил 250 тыс. транспортных карт с
изображением Боуи. Кроме того, сер
вис запустит на своей платформе
Spotlight спецпроект «Истории Дэвида
Боуи» о жизни и работе музыканта.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: «ПРОЕКТ 84»

Необычный способ набора сотрудни
ков с помощью средств наружной рек
ламы продемонстрировало агентство
Havas New York. Масштабная акция
прошла в НьюЙорке и других 14 уни
верситетских городах США, а в рек

Шокирующую акцию против самоу
бийств провела в Лондоне некоммер
ческая организация Campaign Against
Living Miserably (CALM) совместно с
агентством adam&eveDDB.
Утром понедельника вышедшие на ра
боту лондонцы могли наблюдать в
центре города стоящие на крышах
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Мэр Лондона Садик Хан предложил
запретить рекламу вредной еды на
транспорте. Речь идет о пище с высо
ким содержанием соли, жира и саха
ра. Фастфуд уже спровоцировал
серьезную проблему детского ожире
ния в британской столице.
Власти планируют запретить рекламу
подобной пищи в метро, автобусах, а
также на железных дорогах. Уже 40%
маленьких горожан страдают от лиш
него веса, предупреждает Хан. Их
средний возраст — от 10 до 11 лет.
Наиболее серьезные проблемы воз
никли в неблагополучном округе Бар
кингэндДагенхэм в Восточном Лон
доне. Бедные слои населения чаще
подвержены детскому ожирению. Их
показатели в два раза хуже, чем в
обеспеченном районе Ричмонд.

ЗА РУБЕЖОМ

Реклама и спорт
Четырнадцатого июня текущего года в России начнется одно из самых
масштабных событий — чемпионат мира по футболу. Соревнования,
несомненно, привлекут мощнейший приток рекламодателей со всего
света. Поэтому не лишним будет напомнить, как выглядит реклама
спортивных состязаний в ведущих странах.

Самым популярным инвентарем, ис
пользуемым в спортивной рекламе, несом
ненно, являются билборды. Они подчерки
вают масштаб события, предоставляют
широкий охват аудитории. Дополнитель
ную возможность эффектно преподнести
рекламное сообщение дает оснащение
билборда 3Dэлементами, использование
особенностей ландшафта и расположения
рекламной конструкции. На цифровых
билбордах можно чередовать рекламу с
полезной информацией — текущими ре
зультатами соревнований, показом инте
ресных моментов, включениями со стади
онов.

Возрастающая конкуренция за лучшее
рекламное место, за большее время комму
никации с клиентом и слишком высокая плот
ность рекламы приводят к стремительному
снижению эффективности ее воздействия.
Потребители рекламы становятся малочув
ствительными к рекламным сообщениям. Для
оживления картинки маркетологи использу
ют в наружной рекламе экстендеры, и если
выходящий из плоскости объект уникален, он
обязательно привлечет внимание аудитории.
К примеру, на одном из рекламных ше
девров в определенное время футболист иг
рает не футбольным мячом, а... Луной!

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

Также наружная реклама часто исполь
зуется в местах проведения спортивных со
ревнований и прилегающей территории.
Это может быть как реклама на табло, так и
на ограждениях вокруг игровой зоны, стой
ки и стелы с рекламой и навигацией на
пристадионных участках. Практически всег
да реклама присутствует на болельщицких
и командных автобусах.
Кроме того, для рекламы спортивных
соревнований маркетологи задействуют
рекламные граффити или гигантские плака
ты на стенах зданий в центральной части го
рода или около спортивных сооружений.
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ПРОИЗВОДСТВО
РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
ReSeM (Ритейл Сервис Менеджмент)
Москва
+7 (495) 7273500
www.resem.ru
Проектирование. Производство. Монтаж любых
видов наружной рекламы, световые короба,
объемные буквы (неон, LED— подсветка).
Крышные установки, входные группы, козырьки,
стелы, пилоны. Регистрация СНРИ.
Sun City Engineering
+78124078300
www.sce.su
Cветодиодные экраны, медиафасады,
архитектурное освещение, нестандартные виды
конструкций
АктивДизайн
Москва
+7 (499) 7475807
www.actived.ru
Комплексное оформление ТК, навигационные
системы, вывески, объёмные буквы,
оформление витрин, крышные и отдельно
стоящие конструкции, нестандартные изделия,
торговое оборудование и POSm.
АРИАЛ
СанктПетербург, Москва.
(812) 3345333
(499) 3031010 МСК
www.arial.ru
Информационные стенды, прессволы,
тантамарески, ростовые фигуры.
Буква+LED
СанктПетербург
+7 (812) 6296990
www.bukvaled.ru
Объемные буквы, вывески, консоли, панель
кронштейны, акрилайты, лайтбоксы, заготовки
для самосборки рекламных конструкций,
фасадная подсветка.
ИНФИНИТИ
Москва
Телефон: +7 (495) 6665676
www.inft.ru
Реализация проектов под ключ от разработки
концепции до сдачи конструкции в эксплуатацию
и последующего гарантийного и сервисного обс
луживания. Производство и монтаж рекламных
конструкций любой сложности: вывески, свето
вые короба, объемные буквы, крышные установ
ки, стелы и пилоны, нестандартные конструкции.

Мастерская Городского Оформления
Москва
Тел./факс: +7(495)7920611,
+7(495)6020185
email: info@mgorreklama.ru
Нестандартная реклама OOH, BTL, праздничное
и тематическое оформление городов
Принт+Экспресс
Камышин
+7 (84457) 93266
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) 480780
www.agpro.ru
Крышные установки, вывески, оформление
фасадов зданий и входных групп, малые
архитектурные формы — стелы, указатели,
комплексное оформление АЗС.
РПК Апельсин
Иркутск
+7 (3952) 920707
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) 2890366
www.rtekb.ru
Изготовление вывесок по УрФО, СФО, ХМАО И
ЯНАО, Республике Башкирия и Челябинской
области. Больше 200 городов России.
Солнечный круг
Уфа
Тел./факс: 8 (800) 505 6248
Сайт: http://sk02.ru/
Производство всех видов рекламных
конструкций. Серийное изготовление уличной
мебели. Широкоформатная печать.
Технология Отражения, НПК
Краснодар
8 (800) 2222493
solaair.ru
Ведущий производитель динамических
светоотражающих панелей для декораций и
рекламных конструкций.

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

ОФОРМЛЕНИЕ
МЕСТ
ПРОДАЖ
3D+logo
Москва
+ 7 (499) 4097421
+7 (926)9061708
3dlogo.ru
Оформление статичных и динамичных витрин,
стеллажей и точек продаж. Изготовление
объемных фигур из пенопласта, стеклопластика,
металла, МДФ. Оживление декораций.
ReSeM (Ритейл Сервис Менеджмент)
Москва
+7 (495) 7273500
www.resem.ru
Интерьерные световые короба, ультратонкие
световые панели, промостойки, ресепшнстойки,
информационные стойки, нестандартные
конструкции, прилавки, торговое оборудование,
витрины. Комплексное оформление торговых пло
щадей.
Sun City Engineering
+78124078300
www.sce.su
Все виды навигации, медиакиоски, LED экраны,
нестандартные конструкции
АРИАЛ
СанктПетербург, Москва.
(812) 3345333
(499) 3031010 МСК
www.arial.ru
Весь спектр POSM: рекламные стойки, дисплеи,
паллетные ограждения, чекпоинты, ростовые
фигуры, шоубоксы, напольные стикеры,
шелфбаннеры.
Буква+LED
СанктПетербург
+7 (812) 6296990
www.bukvaled.ru
Оформление кассовой зоны, оформление
стеллажей и торгового оборудования,
изготовление светотехники и светильников.
ИНФИНИТИ
Москва
Телефон: +7 (495) 6665676
www.inft.ru
Комплексное рекламное оформление сетевых
проектов, торговых и бизнес центров.
Формирование концепции, разработка дизайн
макета, производство конструкций, подготовка
технической и разрешительной документации,
монтаж, гарантийное и сервисное обслужива
ние.
ЛазерСтиль
Москва
+7 (495) 734 91 56,
+7 (499) 374 33 11,
www.laserstyle.ru
Производство P.O.S.материалов. Дисплеи, про
мостойки, лайтбоксы, акрилайты, шелфтокеры и
др. Вакуумная формовка. Комплексное оформ
ление мест продаж.
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РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ
MAER GROUP
Москва
Тел./факс: +7(495) 223 0003
http://maergroup.ru/
Первый федеральный оператор имиджевой
рекламы, специализирующийся на
нестандартных проектах и крупноформатных
цифровых носителях (медиафасадах, экранах,
крышных конструкциях) и использующий
исключительно собственные поверхности более
чем в 40 регионах России.
АРИАЛ
СанктПетербург, Москва.
(812) 3345333
(499) 3031010 МСК
www.arial.ru
УФ: пластик ПВХ, картон, c/к пленка, беклит,
композиты, баннер (принтер 5м, 720dpi).
Текстиль (3,2м): экодисплей, световая ткань,
флажная, иск. шелк.
Солнечный круг
Уфа
Тел./факс: 8 (800) 505 6248
http://sk02.ru/
Размещение наружной рекламы в городах
Башкирии. Рекламоносители: щиты 3Х6
(билборды), пилларсы, брандмауэры и крышные
установки, уличные указатели, ситиформат.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ
ПЕЧАТЬ
Буква+LED
СанктПетербург
+7 (812) 6296990
www.bukvaled.ru
Печать на самоклеящейся пленке, печать
баннеров, печать на ПВХ, печать на бумаге,
бэклит.
ИНФИНИТИ
Москва
Телефон: +7 (495) 6665676
www.inft.ru
Интерьерная и наружная печать с шириной печат
ного поля 3,2 м, разрешение 1440 dpi с фотореа
листичным качеством. Срочные заказы на широ
коформатную печать постеров, плакатов и афиш.
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