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ЗНАКовая осень
Октябрьский номер «Наружки» мы традиционно посвящаем подробному
освещению работ — победителей конкурса визуальной рекламы «Знак».
Тем более что в этом году мероприятие, которое проводится уже в 14%й раз,
добавило к уже привычным сразу несколько номинаций. Число поданных
работ также оказалось значительно выше, чем в прошлом году. Оглашение
результатов и награждение победителей конкурса «Знак» прошло
29 сентября на площадке SIGNForum%2018 в подмосковном отеле
Les Art Resort.
Еще одним громким событием начала осени стала Международная
специализированная выставка «Реклама», прошедшая с 25 по 28 сентября
в ЦВК «Экспоцентр». В ее экспозиции было немало интересных новинок
продукции и технологических решений для визуальных коммуникаций и
рекламного оформления. Рассказ о работе выставки будет опубликован
в следующем номере нашего издания.
Итоги развития рекламного рынка России за первую половину 2018 года
подвела комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных агентств
России. Согласно ее данным, суммарный объем рекламы в средствах
ее распространения за вычетом НДС составил примерно 219 млрд руб.,
что на 13% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Сегмент Out of Home вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом
2017 года. В том числе наружная и indoor%реклама прибавили по 4%,
реклама в кинотеатрах увеличилась на 3%, а транзитная реклама просела
аж на 23%.

При перепечатке материалов ссылка на журнал
обязательна. Ответственность за публикуемые
материалы несут рекламодатели.
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Кроме того, в номере, как обычно, много свежих новостей, оригинальных
кейсов и примеров проведения рекламных кампаний с использованием
средств визуальной рекламы.

Вячеслав Логачев, редактор
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Придорожной
наружке
дали отсрочку
Срок вступления в силу нового ГОСТа по
содержанию автодорог, регламентирующего в
том числе размещение рекламных конструкций
на проезжей части и тротуарах, перенесен
на 1 июля 2019 года после вмешательства
мэрии Москвы.

Положения ГОСТа должны бы*
ли вступить в силу с 1 сентября
текущего года. В частности,
планировалось запретить уста*
новку рекламных конструкций
на проезжей части, тротуарах,
разделительных полосах и обо*
чинах. В этом случае рынок на*
ружной рекламы потерял бы
80% выручки. К примеру, в
Москве пришлось бы демонти*
ровать 1,5 тыс. рекламоноси*
телей.
Национальная ассоциация ви*
зуальных коммуникаций (НАВК)
обратилась к мэру Москвы Сер*
гею Собянину и в апелляцион*
ную комиссию Росстандарта с
предложением
доработать
6

Петербургскому
комитету по печати
вынесено
предупреждение
УФАС
Санкт*Петербургское УФАС выдало городскому
комитету по печати и взаимодействию со СМИ
предупреждение об устранении признаков
нарушения закона «О защите конкуренции».
Ранее ОАО «Совет по туризму и экскурсиям
Санкт*Петербурга» обратилось в комитет за
разрешением на установку билборда на
частном земельном участке, расположенном
на одной из городских набережных, но
получило отказ.

ГОСТ. Сергей Собянин направил
письмо премьер*министру РФ
Дмитрию Медведеву, отметив,
что требования к рекламе были
внесены в ГОСТ без обсуждения
с правительством города и про*
тиворечат положениям про*
фильного для рынка ГОСТа (Р
52044*2003 «Наружная рекла*
ма на автомобильных дорогах и
территориях городских и сельс*
ких поселений»). Мэр Москвы
попросил главу правительства
не включать новый ГОСТ в пере*
чень обязательных до внесения
в него поправок.

По мнению комитета, действу*
ющая в городе схема разме*
щения рекламных конструкций
содержит оптимальное для го*
рода количество мест и внесе*
ние в неё дополнительных из*
менений нецелесообразно.

В итоге срок вступления требо*
ваний ГОСТа отсрочен до 1 ию*
ля 2019 года.

«Такой необоснованно разли*
чающийся подход к установке
рекламных конструкций на

НОВОСТИ ИНДУСТРИИ

Однако антимонопольщики ус*
тановили, что в схему включе*
ны четыре частных земельных
участка другой коммерческой
организации, на которых рас*
положены две имиджевые
рекламные конструкции и два
билборда.

частных землях может создать
преимущественные условия для
одних организаций по отноше*
нию к другим и привести к огра*
ничению конкуренции на рынке
наружной рекламы (признаки
нарушения ч. 1 ст. 15 закона «О
защите конкуренции»)», — гово*
рится в сообщении УФАС.
Согласно
предупреждению
Санкт*Петербургского УФАС
России, комитет должен зано*
во рассмотреть заявление
ОАО «Совет по туризму и экс*
курсиям Санкт*Петербурга» с
учетом требований действую*
щего законодательства и при*
нять по нему обоснованное и
мотивированное решение.

СОБЫТИЯ

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Российские агентства предста*
вили 113 работ на фестиваль
креативности Golden Drum

Russ Outdoor разместил в
Санкт*Петербурге умные оста*
новки

29 креативных агентств из
Москвы,
Санкт*Петербурга,
Екатеринбурга и Волгограда по*
дали 113 работ для участия в
авторитетном
европейском
конкурсе, который в текущем
году отмечает свое 25*летие.

Оператор наружной рекламы
Russ Outdoor установил 52 сов*
ременных остановочных па*
вильона на Невском и Моско*
вском проспектах Санкт*Петер*
бурга. Проекты павильонов
разработаны британским архи*
тектурным бюро Нормана Фос*
тера, лауреата Императорской
и Притцкеровской премий. Ана*
логичные остановки уже есть
на улицах Лондона, Парижа, Се*
ула и теперь появились в Санкт*
Петербурге.
Установленные конструкции за*
щитят пешеходов и пассажиров
от непогоды и предоставят воз*
можность для ожидания назем*
ного транспорта в комфортных
условиях. Все павильоны обо*
рудованы информационным
табло и Wi*Fi. В темное время
суток внутреннее и внешнее
пространство освещает рек*
ламная конструкция. В целом
эти современные технологич*
ные остановки органично впи*
сались в облик города. В то же
время в конструкцию может
быть интегрировано дополни*
тельное оборудование для на*
ращивания функционала в бу*
дущем. Есть возможность уста*
новки технологичных дисплеев.
Дальнейшие планы по разви*
тию будут обсуждаться Russ
Outdoor совместно с админист*
рацией города.

жать, она должна быть полез*
ной для потребителей и эффек*
тивной для компаний», — ком*
ментирует Жан*Эммануэль де
Витт, управляющий директор
Russ Outdoor.
«Эфир» продолжает разви
вать
сеть
цифровых
конструкций в подземных пе
реходах
По инету нужно писать «Эфир».
Решение за вами.
«Эфир», оператор digital*экра*
нов в подземных пешеходных
переходах, связанных с метро*
политеном, увеличил число сво*
их конструкций на 30%. С сен*
тября в арсенале компании 60
носителей в 41 переходе в
Москве.
«Мы прекрасно понимаем, что
клиентам важен как хороший
охват, так и качественная ад*
ресная программа, именно поэ*
тому тщательно подбираем мес*
та под инвентарь. На данный
момент освоены Садовое коль*
цо и центр Москвы: Тверская,
Пушкинская, Лубянка, Белорус*
ская — локации, где альтерна*
тивных вариантов размещения
рекламы немного. Конечно, в
планах еще много всего инте*
ресного, это только начало», —
пояснила руководитель отдела
продаж компании «ЭФИР» Свет*
лана Шипова.

По традиции среди конкурсан*
тов — и сетевые монстры, и не*
зависимые команды: BBDO
Russia Group, Digital BBDO
Moscow, McCANN Moscow, Young
& Rubicam, Leo Burnet Moscow,
«Восход», «Соль», Good, Ailove,
MullenLowe Moscow, Bootleg,
Cheil,
Contrapunto,
DADA
Creative, Carat, Isobar, Geometry
Global, Possible Moscow, Iceberg
Interactive, TutkovBudkov, RCG,
New Media, Mozga, Saatchi &
Saatchi, Publicis, Slava, TBWA,
UtterDesign, ENDY Branding.
TMG получила аккредита
цию «Мосгортранса»
С сентября текущего года опера*
тор рекламы на транспорте TMG
начинает работать на площадках
ГУП «Мосгортранс» как офици*
ально аккредитованная органи*
зация с правом обеспечивать
полный цикл производственных
и технических работ по размеще*
нию рекламы на подвижном сос*
таве транспортного предприятия.
«Аккредитация является пово*
ротным моментом в создании

«единого окна» по заказу тран*
зитной рекламы в столице», —
комментирует генеральный ди*
ректор TMG Александр Эпин.
Всего в Москве и области TMG
размещает рекламу на 16,5
тыс. единиц транспорта, из ко*
торых 8,6 тыс. принадлежат ГУП
«Мосгортранс». Теперь на всем
транспорте Москвы оператор
будет запускать рекламные
размещения под ключ.
«Таким образом, в рамках од*
ного проекта рекламодатель га*
рантированно получит единый
сервис, монтаж, мониторинг и
одинаковую
цветопередачу
рекламных изображений, на
каком бы транспорте он ни раз*
мещался. Для клиентов это
крайне важные факторы», — от*
мечают в TMG.
Posterscope стало реклам
ным подрядчиком «Динамо»
УК «Динамо» выбрала коммуни*
кационное
агентство
Posterscope для оказания услуг
по размещению и обслужива*
нию рекламно*информацион*
ных материалов на наружных
конструкциях, сообщается на
сайте госзакупок. Сумма дого*
вора составила 32,1 млн руб. с
учетом НДС.
Заявки на конкурс подали 11
компаний, но к участию были
допущены только три —
Posterscope, «Группа ИНО» и
«Медиа Ресурс».
Победитель будет размещать
рекламу на билбордах, светоди*
одных дисплеях и суперсайтах в
пределах Москвы и Третьего
транспортного кольца, следует из
закупочной документации. В тех*
ническом задании также указа*
ны предлагаемые стороны рек*
ламных конструкций, которые,
согласно документу, должны
быть в первом резерве у участни*
ка закупки (приоритетное право
на использование поверхности в
течение срока резерва).

«На нашей компании лежит от*
ветственность за органичную и
грамотную интеграцию наруж*
ной рекламы в динамичную го*
родскую среду Санкт*Петербур*
га, чей исторический центр и
связанные с ним комплексы па*
мятников являются объектом
списка Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Современная наруж*
ная реклама не должна раздра*

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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Размещение будет проходить по
двум кампаниям: «Апартаменты»
— с 1 сентября по 31 декабря
2018 г. и «Торговый центр» — с 1
ноября по 31 декабря 2018 г.
Подробное содержание рекламы
не уточняется.
Gallery открыла новый де
ловой сезон формированием
экспертной команды
Один из крупнейших операторов
наружной рекламы — Gallery ак*
тивно начинает деловой сезон с
участия в ведущих экономичес*
ких и отраслевых форумах. Ди*
ректор по внешним коммуника*
циям Ольга Дригола*Матюшина
приняла участие в работе Вос*
точного экономического форума
во Владивостоке 11*13 сентяб*
ря, объединяющего лидеров Рос*
сии, Китая, Японии, Кореи и дру*
гих стран Азиатско*Тихоокеанс*
кого региона. Мероприятие спо*
собствует укреплению связей
инвестиционного сообщества,
российского бизнеса, федераль*
ных и региональных органов го*
сударственной власти и посвя*
щено развитию новых отраслей
промышленности и технологий.
25*27 сентября команда Gallery
приняла участие в VII Междуна*
родном форуме «Матрица рекла*
мы» в Москве. Ключевое собы*
тие для рынка рекламы освещает
тенденции в современных техно*
логиях производства рекламного
продукта. Коммерческий дирек*
тор Борис Пешняк выступил на
открытии форума с аналитичес*
ким докладом о макроэкономи*
ческой ситуации в России и ее
влиянии на отрасль наружной
рекламы. На пленарном заседа*
нии, посвященном рынку OOH
рекламы, эксперты Gallery раск*
рыли тенденции и перспективы
бизнес*процессов отрасли на фе*
деральном и региональном уров*
нях. Юрий Усольцев, региональ*
ный директор по продажам, рас*
сказал об изменениях конъюнк*
туры региональных рынков, а
Екатерина Медведева, директор
по работе с агентствами, освети*
8

ла тематику взаимодействия с
рекламными агентствами.
Таким образом, в новом дело*
вом сезоне Gallery берет курс
на формирование экспертной
команды. Команда оператора
стремится зарекомендовать се*
бя как эксперт отрасли, способ*
ный давать всеобъемлющий
анализ рынка, глубоко изучать
его отдельные аспекты, адапти*
ровать лучшие мировые техно*
логичные практики и раскры*
вать особенности их примене*
ния на российском рынке.

Хотите сделать эффективной

почтовую рассылку
своих рекламных матералов?

Рассылайте вместе с «НАРУЖКОЙ»!

«Газпромбанк» выбирает
рекламных подрядчиков для
размещений в аэропортах и
бизнесцентрах
«Газпромбанк» объявил редук*
цион на размещение рекламы
в столичных аэропортах Внуко*
во, Домодедово и Шереметье*
во. Рекламная кампания долж*
на пройти с 1 ноября по 31 де*
кабря нынешнего года.
Согласно тендерной документа*
ции, РИМ банка должны разме*
щаться в аэропортах на digital*
колоннах, входных группах и
лайтбоксах. При этом подрядчик
не должен быть аффилирован*
ным с другими участниками за*
купки, иметь опыт работ, анало*
гичный предмету закупки, не
менее трех лет, а суммарная
стоимость договоров, аналогич*
ных предмету закупки, за пос*
ледние три года должна быть не
менее 30 млн руб.
Кроме этого, «Газпромбанк»
ищет подрядчиков для проведе*
ния рекламных кампаний в биз*
нес*центрах Москвы и Санкт*
Петербурга.
По условиям договора исполни*
тель обязан в октябре размес*
тить наружную рекламу в 57
бизнес*центрах Москвы и
Санкт*Петербурга, среди кото*
рых — «Воздвиженка*центр»,
«Домиников» и «Крылатские
Холмы».

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Вы можете разослать
образцы своей продукции
рекламные брошюры,
прайслисты,
листовки и др.
Вы можете воспользоваться любой
выборкой от 500 до 10.000 адресов,
выбрав для рассылки
рекламные агентства,
производителей наружной рекламы,
потенциальных заказчиков рекламы,
VIPзаказчиков и т. д..
Наши базы данных проверяются
ежемесячно, а потому имеют
минимум возвратов.
Вы разделите наши расходы по
рассылке, а потому для вас
стоимость услуги будет меньше,
чем если бы всю работу вы
проделали самостоятельно.
Кстати, для рекламодателей
«НАРУЖКИ» —
дополнительные скидки!

Телефон для справок: (495) 2347494 (многоканальный)
Email: info@RiDcom.ru

СОБЫТИЯ

Отечественный рекламный
рынок вырос на 13%
Комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных агентств
России подвела итоги развития рекламного рынка России
за первую половину 2018 года. Суммарный объем рекламы
в средствах ее распространения за вычетом НДС составил
примерно 219 млрд рублей, что на 13% больше, чем в
соответствующем периоде прошлого года.

Сегмент Out of Home за пер
вые шесть месяцев текущего го
да вырос на 1% по сравнению с
аналогичным периодом 2017
года. В том числе наружная и
indoorреклама прибавили по
4%, реклама в кинотеатрах уве
личилась на 3%, а транзитная
реклама просела аж на 23%.
Полученные
результаты
прокомментировал сопредсе
датель Комиссии экспертов
АКАР Сергей Веселов:
«Интернет впервые стал ли
дером, немного опередив ТВ
сегмент по объему рекламы.
Это событие было вполне ожи
даемым и прогнозируемым,
учитывая динамику ТВ (13%) и
Интернета (21%). При этом по
зиции этих двух медиасегмен
тов достаточно близки — каж
дый из них на рекламном рынке
имеет долю несколько больше
41%.
Рекордную динамику 46% за
полугодие показали нишевые
телевизионные каналы. Они опе
режают по этому показателю

даже интернет. Основным фак
тором здесь, на мой взгляд, ста
ло применение новых техноло
гий при продаже рекламы и но
вых технологий в измерении ау
дитории. В частности, использо
вание так называемого единого
канала дало весьма впечатляю
щий эффект. «Сквозное» разме
щение одних и тех же реклам
ных блоков на большом количе
стве относительно небольших
телеканалов вместе с возмож
ностью измерения их суммарной
аудитории создало фактически
новый, очень востребованный
медийный ресурс, сопоставимый
с показателями самых крупных
телеканалов в стране».
Суммарный объем регио
нальных рекламных бюджетов
(без учета московского регио
нального рекламного рынка) за
первое полугодие 2018 года
составил свыше 23 млрд руб
лей, что на 2% больше анало
гичного показателя прошлого
года. Объем регионального рек
ламного рынка России Комис
сия экспертов АКАР оценивала

по четырем медиасегментам:
«телевидение», «радио», «прес
са» и «наружная реклама». Сум
марная доля региональных рек
ламных бюджетов от общих
рекламных бюджетов в стране
по четырем указанным медиа
сегментам несколько снизилась
и составила 18%.

нению с 2017 годом. Сегмент
прибавил 9%, достигнув отмет
ки 4431 млрд рублей без НДС.
Объем региональной рекла
мы в сегменте «радио» улучшил
свои показатели на 3% и соста
вил 1563 млрд рублей без НДС.

Самым крупным медиа для
распространения рекламы в ре
гионах остается телевидение. По
сравнению с предыдущем годом
его объем вырос на 13% и соста
вил 5154 млрд рублей без НДС.

Рынок прессы единствен
ный показал отрицательную
динамику. Объем рекламных
затрат в печатных изданиях
составил всего 1138 млрд
рублей без НДС и ушел в ми
нус на 8%.

Наружная реклама в регио
нах продолжает расти и не
сбавляет темпы роста по срав

Крупнейшим региональным
рекламным рынком традицион
но стал СанктПетербург, за

ИТОГИ
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ним по объему бюджетов сле
дуют Новосибирск и Екатерин
бург. Общая динамика по от
дельным городам варьируется в
широком диапазоне от 11 до
+14%.

Объем рекламы в средствах ее распространения
в первом полугодии 2018 г.

Сегменты

Телевидение
В подсчете объемов реклам
ного рынка участвовали 13 го
родовмиллионников, не считая
Москвы: Волгоград, Екатерин
бург, Казань, Красноярск, Ниж
ний Новгород, Новосибирск,
Омск, Пермь, РостовнаДону,
Самара, СанктПетербург, Уфа
и Челябинск.
Кроме того, итоги первого
полугодия 2018 года на реклам
ном рынке Петербурга подвели
эксперты
СевероЗападного
представительства АКАР.
Объем рынка ATLрекламы
за этот период составил 6,57
млрд рублей (с НДС). Это на
11% больше, чем за тот же вре
менной отрезок годом ранее.

Январь — Июнь
2018 года, млрд руб.

Динамика, %

90.0*91.0

13%

в т.ч. основные каналы

86.5*87.5

12%

нишевые каналы

3.3*3.4

46%

Радио

7.5*7.7

2%

Печатные СМИ

8.9*9.1

*9%

в т.ч. газеты

3.7*3.8

*11%

журналы

5.2*5.3

*8%

Out of Home

21.0*21.4

1%

в т.ч. Наружная реклама

17.4*17.6

4%

Транзитная реклама

1.8*2.0

*23%

Indoor*реклама

1.33

4%

Реклама в кинотеатрах

0.46

3%

Интернет*
ИТОГО:

90.5*91.5

21%

218.0*220.0

13%

* IAB Russia предоставила свои данные, но Комиссия экспертов АКАР не согласилась с ними.

Всего на 2% по сравнению с
первым полугодием 2017 года
вырос сегмент «наружная рек
лама». Эксперты отметили, что
сбылись их прогнозы, данные
год назад. Вопервых, число
рекламных поверхностей сок
ратилось на 20%. Вовторых, в
Петербурге медленно, но все
таки идет диджитализация бил
бордов формата 6 x 3 м (уста
новлены две конструкции ком
панией Gallery) и 15 x 5 м (обе —
компанией «Северная столи
ца»). Такое малое число было
установлено потому, что, нес
мотря на торги, прошедшие в
августе 2017 года, только в ию
ле 2018го была поставлена
финальная точка в судебных
тяжбах по результатам торгов.
Эксперты также отметили
рост коммерческой загрузки
+7% по сравнению с первым по
лугодием 2017 года в связи с
уменьшением инвентаря и рос
том цен (в среднем +15%). В
итоге объем сегмента в первом
полугодии составил 1,66 млрд
рублей.
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Основные рекламодатели,
включавшие наружную рекламу
в свои бюджеты, представляют
следующие товарные группы:
недвижимость и строительство,
оптоворозничная торговля,
сфера развлечений и туризм,
услуги связи. Сюрпризом для
экспертов стало появление в
топ5 отраслейрекламодате
лей категории «спортивные то
вары и услуги».
На долю агентств пришлось
70% размещений, на долю пря
мых рекламодателей — 30%.
Соотношение федеральных и
локальных клиентов — 60 и
40%. Что касается прогнозов по
итогам 2018 года, то эксперты
остаются в рамках сделанных
ранее заявлений — от 0 до мак
симальных 5% роста. Они также
ожидают дальнейшей коррек
ции инвентаря (изза требова
ний законодательства к нависа
ющим над проезжей частью
рекламоносителям) и перера

ИТОГИ

Объем региональной рекламы
в средствах ее распространения
в первом полугодии 2018 года
Январь*Июнь
2018 года
млрд.руб.

Динамика,
%

12.1*12.3

8%

Радио

4.2*4.3

3%

Пресса

2.3*2.4

*13%

Сегменты

Телевидение

Наружная реклама
Итого по 4 медиа сегментам

спределения бюджетов изза
исчезновения ряда форматов (6
x 3, 24 x 5) в ходе реализации
утвержденной схемы размеще
ния наружной рекламы.
Положительную динамику
— плюс 5% — показала транзит
ная реклама. Объем этого сег
мента по итогам первого полу
годия составил 230 млн рублей.
На руку его игрокам сыграли
чемпионат мира по футболу, а

4.3*4.4

*6%

22.9*23.4

2%

также изменения на рынке на
ружной рекламы, заключающи
еся в исчезновении крупных
статичных форматов из центра
города и росте цен на наружную
рекламу.
Соотношение федеральных
и локальных рекламодателей, а
также прямые размещения и
через рекламные агентства —
40 и 60%. Ожидания экспертов
от второго полугодия 2018 года

СОБЫТИЯ

Объем региональной рекламы в средствах ее распространения и динамика медиа сегментов
в крупнейших городах в 1м полугодии 2018 года
(без учета московского регионального рекламного рынка)
млн.руб.*, %.

Объемы рекламы, млн.руб.
Регион

Динамика, %

ТВ

Радио

Пресса

Наружная
реклама**

Итого по
4 медиа
сегментам

ТВ

Радио

Пресса

Наружная
реклама**

Итого по
4 медиа
сегментам

Волгоград

118

43

27

137

324

4

1

*5

2

2

Екатеринбург

481

143

38

330

992

13

8

*20

*12

1

Казань

288

105

56

204

658

14

Красноярск

205

94

38

288

625

2

Нижний
Новгород

339

113

66

254

772

7

3
7
3

*15

*35

*11

*18

*1

0

*17

*1

1

Новосибирск

379

108

96

476

1059

7

2

*15

*1

1

Омск

159

61

17

180

416

*4

*3

*12

6

0

Пермь

230

71

46

171

518

4

2

*13

13

4

84

14

226

541

*17

28

14

Ростов*на*
Дону

218

Самара

291

77

60

277

706

*1

1

*8

*5

*3

Санкт*
Петербург

2009

525

559

1391

4484

18

0

*15

2

5

Уфа

219

65

81

202

567

3

8

*7

*27

Челябинск

218

75

42

295

630

*4

4

*16

7

Итого
по 13 городам

5154

1563

1138

4431

12287

10

3

*14

*3

6

8

*11
1
2

* Данные по отдельным сегментам и городам за 2017 год скорректированы.
** По сегменту наружной рекламы учитываются совокупные бюджеты по всем размещавшимся в городе рекламодателям (федеральным и региональным)

— сохранение существующих
объемов. Прогноз по году —
плюс 23%.
В рамках прошлогодних по
казателей остался сегмент
«реклама в метрополитене». На
него влияли два разнонаправ
ленных фактора: с одной сторо
ны, повышающий тренд, свя
занный с устойчивым интере
сом региональных рекламода
телей к этому рекламному ка
налу (до 10% по сравнению с

первым полугодием 2017 года),
с другой — заметная потеря ин
тереса федеральных рекламо
дателей, связанная с отсутстви
ем предложения традиционных
видов рекламы в столичном
метрополитене (до 20%).
Появление WiFi как реклам
ной площадки существенного
влияния пока не оказывает, от
метил Игорь Савви, директор
Открытой ассоциации реклам
ных агентств и маркетинговых

коммуникаций Петербургского
метрополитена. ЧМ2018 тоже
не повлиял на показатели пер
вого полугодия. В итоге сегмент
повторил результаты 2017 года
— около 400 млн рублей.
Доля федеральных рекла
модателей упала до 15%, доля
агентств — до 30%.
Лидирующие позиции в раз
мещении рекламы в метропо
литене занимают сотовые опе
раторы, компании строительно

ИТОГИ

го сектора и недвижимости, ре
тейл.
На 20% выросли сборы от
рекламы в аэропорту, их общий
объем составил 200 млн рублей.
Среди событий, оказавших
влияние на сегмент, эксперты вы
делили Петербургский экономи
ческий форум и чемпионат мира
по футболу. Прогноз на вторую
половину года — объем рынка
около 200 млн, итого по году —
400 млн рублей.
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«Знак2018»:
больше номинаций,
больше участников
Подведены итоги 14 го конкурса визуальной рекламы «Знак». В этом году к
традиционным номинациям прибавилось несколько новых. Число поданных
работ также оказалось значительно выше, чем в прошлом году.

Победители и призеры 14го конкурса
визуальной рекламы «Знак» определены на
специальном заседании жюри 12 сентября.
Поскольку мероприятие изначально ориен
тировано на заказчиков визуальной рекла
мы, кроме профессионалов отрасли к рабо
те в жюри традиционно были приглашены
представители сетевого ретейла.
В этом году в состав жюри вошли руко
водитель медиагруппы «Напитки и снеки» в
отделе медиастратегии и планирования
компаний «PepsiCo Россия и СНГ» Юлия
Бессараб, руководитель направления рек
ламных коммуникаций «Газпромнефти» На
талья Степанова, менеджер по медиаплани
рованию «М.Видео» Анна Рябашкина, на
чальник отдела эксплуатации и материаль
нотехнического обеспечения АО «Связной
логистика» Татьяна Таранова, генеральный
директор BizFun Олег Давидович, менеджер
по открытию новых магазинов компании
«Спортмастер Россия» Павел Цихон, изда
тель «Моллы.Ру» Дмитрий Балакирев, пре
зидент компании We R. Signs International
Марк Лангман, главный редактор издатель
ства «Ар энд Ди Коммуникейшнз» Олег Ва
хитов.
Наибольшее число работ в этом году бы
ло подано в номинациях, связанных с рек
ламным оформлением — вывесками и ин
терьерными решениями. Однако лидером в
этом отношении стала новая номинация —
«Выставочные стенды, промозоны», что по
казало ее особую востребованность.
Стоит отметить, что немалое влияние на
отечественный рынок наружной рекламы
оказал прошедший в этом году в нашей
стране чемпионат мира по футболу. Соотве
тственно, среди поданных на конкурс работ
были и проекты, посвященные этому спор
тивному празднику. Часть из них также по
лучила высокие оценки жюри.
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Абсолютное большинство первых мест
завоевали
рекламнопроизводственные
компании из Москвы, однако в числе призе
ров много участников и из регионов.
«В этом году очень сильно «выстрелил»
Киров. В нашем конкурсе приняло участие
сразу три компании из этого сравнительно
небольшого города, и все они прошли в при
зеры. Их работы выделялись творческими
нестандартными решениями.
Номинация «Торговоразвлекательные
центры» попрежнему является одной из на
иболее заметных в конкурсе. Причем неко
торые проекты данной сферы занимали
призовые места и в других номинациях. И
это несмотря на то, что бум в области стро
ительства новых ТРЦ уже прошел. Изза
этого уменьшилось число проектов по
внешнему оформлению ТРЦ, зато увеличи
лось количество интерьерных решений —
очень ярких, масштабных и креативных», —
отметила директор конкурса «Знак» Екате
рина Бобкова.
Специальный приз — «За инновации в
рекламнопроизводственной сфере» полу
чила РПК «Графит» (Москва) за приложение
дополненной реальности AR. В процессе ра
боты жюри обратило особое внимание на
эту работу, которая показалась ему очень
интересным и полезным решением.
Впервые в этом году вручалась еще одна
награда — «Звезда Instagram». Наибольшее
количество лайков получил проект компа
нии «Пластика» — фасадная вывеска ANTICA
BARBERIA. Которая также стала призером
конкурса «Знак» в номинации «Оформление
предприятий сферы услуг».
Кроме того, в этом году впервые был
вручен Гранпри конкурса, который присуж
дается за работу, набравшую по итогам го
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лосования наивысший балл. Наградой отме
чен проект стереокатка в столичном парке
им. Горького Matrix, также занявший первое
место в номинации «Праздничное городское
оформление». В рамках реализации данного
проекта его автор — компания «Мастер го
родской рекламы» (Москва) — установил в
чаше фигурного фонтана парка 10метро
вый светодинамический куб Matrix. Инстал
ляция представляет собой геометрическую
абстракцию из кубов, которые находятся
друг в друге по принципу матрешки. Мерца
ющие световые грани создают ритмический
рисунок. Благодаря «конфликту» между
фактической и видимой формами возника
ют оптические иллюзии. Всеми своими 396
гранями куб впервые засиял на открытии
стереокатка. Для его создания было исполь
зовано более 16 километров светодиодной
ленты.
Всего на конкурс было подано порядка
140 работ от более 60 компаний.
Оглашение результатов и награждение
победителей конкурса «Знак» прошло 29
сентября на площадке SIGNForum2018 в
подмосковном отеле Les Art Resort.
Узнать полные результаты конкурса, а
также посмотреть работы всех участников
конкурса «Знак» попрежнему можно на
портале Signbusiness.ru, где каждый посети
тель может выразить свое отношение к ним
и оставить комментарий.

СОБЫТИЯ

Призеры в номинации
«Оформление торговоразвлекательных
заведений»
1е место — «Альпина» (Москва), Новогоднее оформление
ТЦ «Метрополис»
2е место — 3DLogo (Раменское, МО), Детский игровой центр
«Little Star»
3е место — «Клякса» (Тюмень), Весеннелетнее оформление
ТРЦ «Тюмень Сити Молл»
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Призеры в номинации
«Оформление магазинов розничной торговли»
1е место — «Интеллидженс» (Москва), Витрины бутиков «Dior»
весналето 2018
2е место — «Студия Рекламы Айсберг» (Брянск), Фасад магазина
«Радио Лавка»
3е место — «Атлас Групп» (Москва), Вывески «CHESTER»
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Призеры в номинации
«Оформление предприятий
общественного питания»
1е место — Мастерские художественной металлопластики (Киров),
Интерактивное панно в стиле СТИМПанк
2е место — РПК «Парус» (Самара), Вывеска «BURGERBROD»
2е место — «Инфинити» (Москва), «BB & Burgers»
3е место — «Формек» (Тула), «Микрофон»
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Призеры в номинации
«Оформление предприятий сферы услуг»
1е место — «Неонарт» (Казань), «Центр
Новых Технологий»
2е место — «Снег» (СанктПетербург),
Студия татуировки «Петербургские чернила»
3е место — «КомпАС» (Пенза), «MOZART»
3е место — «Пластика» (Воронеж), Вывеска
«ANTICA BARBERIA»
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Призеры в номинации
«Праздничное городское оформление»
1е место — «Мастер Городской Рекламы» (Москва), Matrix
2е место — «АртСити» (Тюмень), Световая 3D инсталляция «Porsche 911 Carrera GTS»
3е место — «Мастер Городской Рекламы» (Москва), Елка Парка Горького
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Призеры в номинации
«Стелы и крышные установки»
1е место — РПГ «Солнечный круг» (Уфа), Стела «Уфимская верста»
2е место — «Моторр» (Хабаровск), Стела «НАШ ВЫБОР 27»
3е место — Рекламное агентство OMI (Москва), «ИНВИТРО.
Памятник компьютерному вирусу Petya»
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Призеры в номинации
«Реклама на транспорте»
1е место — «Мир рекламыПринт» (Москва),
Новогодний
поезд
Московского
метрополитена
2е место — «Мир рекламыПринт» (Москва),
Именной поезд «Шекспировские страсти»
3е место — Transit Media Group (Москва),
KARCHER «Разница очевидна»
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Призеры в номинации
«Корпоративные вывески»
1е место — CityOUTDOOR (Киров), ЖК ЭкоПарк
«ВАСИЛЬКИ»
2е место — «Ректайм» (Якутск), ЖК «Стройкон»
3е место — «Инфинити» (Москва), «TriBeCa APART
MENTS»
3е место — «Неонарт» (Казань), Объемный логотип
КГЭУ
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Призеры в номинации
«Нетрадиционные средства и медиа в OOH»
1е место — «Альтима» (Москва), Дизайнерская опора
«Волк Забивака»
2е место — «Мастер Городской Рекламы» (Москва),
Инсталляция в ТВК «Авиапарк» в период проведения
Чемпионата Мира по футболу в России
3е место — Рекламное агентство OMI (Москва), Тик 
Так. Интерактивный куб в «Сочи Парке»
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Призеры в номинации
«Предприятия розницы малой формы»
1е место — «Интеллидженс» (Москва), Tommy Hilfiger на
«Пикнике «Афиши» — 2018»
2е место — «Ректайм» (Якутск), магазин Garmin
3е место — «НеонЛайтУфа» (Уфа), магазины MOBY
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Призеры в номинации
«Навигация»
1е место — «Неонарт» (Казань), Парк
Зарядье
2е место — ActiveDesign (Москва), СТЦ
МЕГА Парнас
3е место — «Дом рекламы» (Саратов),
ТРЦ «Победа Плаза»
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Призеры в номинации
«Выставочные стенды, промозоны»
1е место — Рекламное агентство OMI
(Москва),
Kinder
Surprise
в
ТРЦ
«Европейский»
2е место — АртСтудия Даниила Михайло
ва (Киров), Фотозона ТЦ «ЭкоЯрмарка»
3е место — «Инфинити» (Москва), Hennessy
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Призеры в номинации
«Digital Signage»
1е место — e:mg (Москва), Виртуальный бариста Jacobs Millicano
2е место — Рекламное агентство OMI (Москва), Проекция Raffaello
3е место — Smart led (Екатеринбург), Ситиформаты со сценарной подсветкой
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Призеры в номинации
«Дизайн постера»
1е место — Газпромнефть (Москва),
«ОПТИ — 3 литра километров с каждого
бака»
2е место —не присуждалось
3е место — Ником реклама (Нижний Тагил),
Нижнему Тагилу 296 лет

Призеры в номинации
«Оформление АЗС»
1е место — «Неонарт» (Казань), АЗС ВолгаРесурс
2е и 3е место —не присуждались
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СТИЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ МАГАЗИНА
I AM STUDIO В КРАСНОДАРЕ
Этой осенью производственной компани*
ей ReSeM реализован проект по оформ*
лению нового магазина сети ретейла I Am
Studio, который открылся в г. Краснодаре
в ТРЦ «Галерея».
В рекордно сжатые сроки — 15 календар*
ных дней — специалисты компании ReSeM
сумели выполнить работы, включающие в
себя изготовление брендовой многофунк*
циональной мебели и рекламных конструк*
ций по разработкам австралийских дизай*
неров. Проект реализован с применением
эксклюзивных материалов и технологий,
среди которых изделия с элементами из
натурального камня и латуни.
Особое внимание было уделено кассово*
му узлу, корпус которого выполнен из на*
турального шпона и окрашен с примене*
нием красок и пропиток, разработанных
в лаборатории для достижения необходи*
мого цвета и натуральности поверхности.
Кассовый узел имеет большое количество
скрытых ящиков, которые не видны со
всех четырех сторон кассы. При установ*
ке дверок и ящиков использовалась фур*

нитура высшего качества. Столешница
кассового узла изготовлена из полиро*
ванного камня Terrazzo, доставленного по
спецзаказу из Италии. В столешницу инк*
рустировано стекло, за которым располо*
жен монитор Apple iMac.
Большой интерес представляет стеллаж
для одежды. Его основание выполнено из
материалов, аналогичных кассовому узлу.
Каркас изделия изготовлен из холоднока*
таной алюминиевой трубы с покрытием
«муар» и окрашен порошковым способом
в термокамере. Зеркальные и стеклянные
полки имеют скрытую подсветку, инкрус*
тированную во внутреннюю сторону ме*
таллокаркаса стеллажа.
Наиболее сложными в производстве ока*
зались изделия из латуни: табуреты с си*
деньем из итальянской плитки, подставка
для одежды со столешницей из полиро*
ванного камня Terrazzo и центральный ла*
тунный рейл для одежды.
Также интересным изделием являются
рейлы с основанием из окрашенного вы*
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сокомарочного бетона с наполнителем из
камней пяти пород семи различных фрак*
ций с восьмиступенчатой полировкой и
обработкой защитным покрытием для по*
лучения глянцевой отражающей поверх*
ности. Сюда же можно отнести и зеркала
в объемных алюминиевых рамах с покры*
тием «муар» с внутренней светодиодной
подсветкой по периметру.
На стене в центральной части магазина
установлены объемные световые буквы
высотой 7 и 14 см. Аналогичные буквы
украшают и фасад магазина.
Также на фасаде размещены ультратон*
кие световые короба с тканевой лицевой
поверхностью с возможностью легкой
смены изображений при выходе новых
коллекций одежды.
Благодаря слаженной работе специалис*
тов компании ReSeM магазин открылся
точно в срок и порадовал посетителей
нестандартным и стильным дизайнерским
оформлением.
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Артфутбол в «Авиапарке»
Лето этого года в нашей стране прошло под знаком большого
футбола. Многие бренды специально под ЧМ*2018 выстраивали
маркетинговые активности и осуществляли красочное
тематическое оформление торговых площадок.
В числе наиболее запоминающихся из этих проектов —
оформление атриума ТЦ «Авиапарк», реализованное
компанией «Мастер Городской Рекламы».

В середине июня 2018 года в
центральной зоне торгового
центра «Авиапарк» была разме
щена арткомпозиция, обыгры
вающая типичный отрезок фут
больного матча: разбег игрока —
удар по мячу — полет игрового
снаряда вверх к стеклянному ку
полу здания. В процессе движе
ния мяч облетает по спирали
громадный аквариум, который,
как известно, является крупней
шим цилиндрическим аквариу
мом в Европе (высота внешнего
строения конструкции составля
ет 24 метра).

вали в 3D, затем выпилили из
пенопласта, после чего нанесли
антивандальное защитное пок
рытие и окрасили в яркий крас
ный цвет. Отдельные части тела
крепились на состоящие из двух
половинок фальшколонны вы
сотой около 5,5 метра, в кото
рых заранее были определены
точки крепления и предусмот
рены закладные элементы.
Крепление изнутри позволило
избежать какихлибо следов
монтажа, чтобы ничто не нару
шало целостность восприятия
композиции.

В композиции визуализиро
вано два ключевых образа —
футболист и мяч. Чтобы пока
зать игровой момент в динами
ке, было создано пять разных
скульптур,
олицетворяющих
футболиста в разные моменты
его движения (последняя пока
зывает, как он с максимальным
усилием делает удар ногой по
мячу). Причем расположили их
на фальшколоннах, размещен
ных вокруг стационарных ко
лонн в одном из основных про
ходов ТЦ.
Несмотря на то что рост
«футболистов» составлял около
четырех метров, все элементы
скульптур были сделаны с уче
том пропорций человеческого
тела. В процессе создания каж
дую скульптуру сначала отрисо
28
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Еще один важный момент
состоял в том, что все скульпту
ры — полигональные. Это насто
ящий тренд последних лет. По
лигональные скульптуры выгля
дят стильно и красиво, словно
только что сошли с экрана гра
фического редактора и недопо
лучили свою порцию сглажива
ния. От этого «футболисты» выг
лядели еще более интересно и
необычно.
Однако в процессе реализа
ции проекта возникли и слож
ности, которые невозможно бы

ло предусмотреть заранее. Точ
но воспроизвести позы человека
в процессе его движения неве
роятно трудно. Для каждой ком
позиции, которая размещалась
внутри колонн, необходимо бы
ло вплоть до мельчайших эсте
тических деталей — мимика,
рельеф мышц и других компо
нентов — отобразить правиль
ное расположение частей тела
спортсменов в динамике. И хотя
согласования проходили на каж
дом этапе (эскиз, предваритель
ный монтаж на производстве и
финальный — на объекте), все
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равно скульптор вносил коррек
тивы даже на смонтированных
фигурах. Порой приходилось ис
кать компромисс между точным
соблюдением пропорций и
внешним восприятием, а также
расположением скульптур внут
ри пространства торгового
комплекса, где важны комфорт
и безопасность передвижения
посетителей.
Безопасность рыбок в аква
риуме тоже никто не отменял.
Для размещения мячей по задан
ной траектории был сварен и зак
реплен на высоте более 25 мет
ров металлокаркас спиралевид
ной формы. К нему в дальнейшем
и крепились на тросах мячи раз
ного диаметра. Конструкция ве
сом 660 кг была поднята одномо
ментно. Стоит отметить важ
ность этого весьма сложного
процесса, который осуществлял
ся силами промышленных альпи
нистов на высоте 30 метров.
Всего было смонтировано 29
мячей разных размеров (от 0,5
1,5 м в диаметре). Мячи сделаны
по аналогичной со скульптурами
технологии из пенопласта. Об
щий вес мячей — около 500 кг.
Каждый шар был размещен в со
ответствии с 3Dсхемой, то есть
для каждого мяча были опреде
лены три точки размещения в
пространстве с учетом естест
венных провисов. В итоге их раз
мещение строго выдержано как
по высоте, так и по расстоянию
друг от друга.
Впрочем, богатый опыт и
высокий профессионализм ком
пании
«Мастер
Городской
Рекламы» помог успешно прео
долеть все сложности, и итого
вая композиция получила самые
высокие оценки от заказчика.
Зона притяжения «Авиапарка»
стала, пожалуй, одной из самых
креативных. И именно располо
женные там кафе и рестораны
многие посетители выбирали
для того, чтобы в уникальной
атмосфере смотреть трансля
ции матчей футбольного чемпи
оната мира.
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VOLVO ВЫБРАЛ ПЛОЩАДКУ STRELKA
ДЛЯ РЕКЛАМЫ НОВОГО АВТО
В рамках продвижения новой модели крос*
совера Volvo Car Russia принял участие в за*
пуске pop*up площадки Strelka Summer
Lounge, расположенной в центре Москвы.
На площадке представлен компактный авто*
мобиль Volvo XC40 со встроенной точкой
доступа для бесплатного Wi*Fi.
Главным элементом проекта стала белая
сетка, использованная в дизайне площадки
в различных масштабах и отображающая
идею лёгкости и технологичности. Конструк*
ция не касается земли, тем самым сохраняя
экосистему растений и органично переплета*
ясь с пространством лужайки, на которой
она установлена. Расположение подиума для
автомобиля тоже было выбрано неслучайно:
это не только самая просматриваемая точка
на площадке, но еще и символ возвышения
над городской суетой.
«Работая над Strelka Summer Lounge, мы хо*
тели создать стильное городское простран*
ство, которое будет привлекать миллениа*
лов, привыкших всегда быть онлайн, пользо*
ваться голосовыми помощниками и прило*
жениями для получения всевозможных сер*
висов. Все это им может предложить наш но*

вый ХС40, который мы впервые представля*
ем в России», — комментирует директор по
корпоративным коммуникациям и меропри*
ятиям Volvo Car Russia Антон Свекольников.
Слоган рекламной кампании нового Volvo
XC40 — «То, что нужно. Ничего лишнего».

ЛУЖИ «КРОВИ» ПРИЗЫВАЛИ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
СТАТЬ ДОНОРАМИ
Фонд доноров Петербурга запустил
социальную рекламу, призывающую стать
донорами крови. Кампания стартовала под
лозунгом «Героями становятся».
Проходящим по асфальту пешеходам
попадались на пути окрашенные красным
лужи, где плавали памятки в форме алой
капельки. Они содержали напоминание о
том, как важно сдавать кровь, потому что
ее вечно не хватает и банки могут опустеть
в любой момент. Сообщения были
написаны как на русском, так и на
английском языке.
Листочки в лужах «крови» можно было
встретить на Невском проспекте, рядом с
Исаакиевским собором и на набережной
канала Грибоедова. Рекламная кампания
была подготовлена креативным агентством
«Декабрист».
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GALLERY УСТАНОВИТ ЮНИПОЛ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Один из крупнейших операторов наружной
рекламы в России — компания Gallery 6
августа стала победителем аукциона Фон*
да имущества Свердловской области на ус*
тановку юнипола на перекрестке улиц Ма*
лышева — Белинского — Карла Либкнехта
— Розы Люксембург в Екатеринбурге. Он
будет установлен в самом центре города,
напротив отеля «Центральный».
Трехсторонняя вращающаяся рекламная
конструкция 5 х 15 м уникальна для России

и является единственной конструкцией та*
кого формата в столице Свердловской об*
ласти.
Как комментирует исполнительный дирек*
тор Gallery Михаил Диев: «Мы развиваем
сеть цифровых продуктов по всей стране и
в том числе планируем использовать циф*
ровые технологии на конструкции по дан*
ному адресу. Это в разы увеличит ее эф*
фективность и дополнит современный об*
лик города».

«ГОВОРЯЩИЕ МОРОЖЕНКИ»
НА ОСТАНОВОЧНОМ ПАВИЛЬОНЕ
RUSS OUTDOOR
Агентство Initiative и оператор наружной
рекламы Russ Outdoor провели летнюю
кампанию с дополненной реальностью
для торговой марки мороженого «Инмар*
ко» (бизнес*подразделение компании
Unilever). На HD*экране остановочного
павильона Russ Outdoor возле Столешни*
кова переулка прохожие наблюдали за
диалогами разговорчивых «мороженок».
Сочная реклама с дополненной реаль*
ностью стала частью национальной кам*
пании «Инмарко» для брендов Cornetto,
Max и Ekzo под названием «Говорящие
Мороженки».
Для проекта было создано несколько ро*
ликов с дополненной реальностью, сюже*
ты которых различались по дням недели и
даже были адаптированы к погодным ус*
ловиям. Например, при ясной погоде и
температуре воздуха выше 20 градусов в
дневное время появлялся дополнитель*
ный «солнечный контент» — пара мороже*
ных с зонтиком интересовались у прохо*
жих, не заслоняют ли они им солнце.
«Использование в этом проекте цифрово*
го сити*формата с дополненной реаль*
ностью позволило нам построить эффек*
тивную коммуникацию с пешеходными
потоками за счет более высокого качест*
ва контакта с аудиторией и ротации креа*
тивных материалов. Дополненная реаль*
ность оживила рекламу, сделала ее яр*
кой, необычной, интерактивной, иннова*
ционной, запоминающейся, а главное, ус*

тановила эмоциональный контакт между
брендами и потребителями, что для
FMCG*брендов особенно важно.
Возможность формата менять креатив в
зависимости от погоды, времени суток
или количества людей, находящихся ря*
дом со щитом, позволила нам максималь*
но оптимизировать таргетинг», — говорит
генеральный директор агентства Initiative,
CEO Mediabrands Russia Анна Мазурина.
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GOOGLE ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ
РЫНКОМ DOOH
Поисковая система Google может выйти
на рынок наружной рекламы Германии.
По
информации
издания
WirtschaftsWoche, компания рассматри*
вает возможность запуска продаж рекла*
мы на DOOH*носителях в общественных
местах (железнодорожные станции, ТЦ и
магазины). В Германии подобных рекла*
моносителей насчитывается около 110
тысяч.
Google планирует задействовать платфор*
му для программатик*закупок медийной
рекламы на собственных ресурсах —
DoubleClick, а также использовать поль*
зовательские данные.
В конце апреля текущего года поисковик
представил рекламным компаниям соот*
ветствующее решение на базе корпора*
тивной операционной системы Chrome
Enterprise. Кроме Германии компания
планирует выйти с новой разработкой на
рынки США и Великобритании.

JCDECAUX ОТКРЫВАЕТ DIGITAL
SIGNAGE ВЕЩАНИЕ
Оператор наружной рекламы JCDecaux
запускает в октябре 2018 года крупней*
шую в Лондоне сеть цифровых экранов —

LDN Drive. Компания планирует устано*
вить 1000 цифровых экранов. Вещание
будет охватывать 40% жителей Лондона
каждую неделю — 60 млн показов на 120
придорожных экранах в 29 районах горо*
да. Контент, включающий последние но*
вости из мира брендов, медиа и рекламы,
будет предоставлен ведущим изданием на
коммуникационном рынке — Campaign.
LDN Drive — управляемый данными канал,
который в том числе сегментирует аудито*
рию на основе ее передвижения по городу.
«JCDecaux подключает лучший в своем ро*
де крупноформатный канал коммуника*
ции, который обеспечивает массовый ох*
ват — все то, что необходимо для созда*
ния бренда и долгосрочного успеха», —
отметил главный коммерческий директор
JCDecaux Даллас Уайлс. Также специа*
лист выразил уверенность в дальнейшей
экспансии сети в ключевые региональ*
ные города страны.

проведенного MarketWatch. Ежегодный
рост мирового рынка DOOH*рекламы сос*
тавит 10%. Кроме programmatic драйве*
рами развития DOOH называют техноло*
гические инновации и рост качества ана*
литической базы.
Сдерживающим фактором роста DOOH, по
мнению экспертов, являются увеличение
затрат на онлайн*рекламу, технические
проблемы (например, отсутствие обору*
дования, эффективно работающего при
любых погодных условиях). В то же время
спрос на Интернет вещей (IoT), появление
облачной платформы и увеличение ис*
пользования виртуальной и дополненной
реальности также будут способствовать
развитию Digital Out of Home.

ПОКАЗ ПОЛУНОЧНОГО СОЛНЦА

ТЕХНОЛОГИЯ PROGRAMMATIC
ОБЕСПЕЧИТ РОСТ ЦИФРОВОЙ
НАРУЖКИ
К 2022 году благодаря технологии pro*
grammatic объем глобального рынка циф*
ровой наружной рекламы превысит $5
млрд. Об этом свидетельствуют данные
исследования Market Research Engine,

Удивительная наружная реклама демон*
стрируется в канадском Ванкувере на од*
ном из цифровых билбордов. Каждый ве*
чер там начинается показ уникального
природного феномена — полуночного
солнца. Картинка транслируется из вос*
петого еще Джеком Лондоном города До*
усон (Юкон), который находится за поляр*
ным кругом. Ежегодно в период наступле*
ния полярных дней светило в этом регио*
не не уходит полностью за горизонт.
Идею разработало креативное агентство
Cossette, а реализовало медиаагентство
Astral Out of Home (Bell Media). За ежед*
невные live*трансляции отвечает фотог*
раф Алистер Мейтленд, который ежеднев*
но снимает и с 22:30 до 01:30 транслиру*
ет на билборд полуночное солнце.
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спорта в Ирландии. Соревнования проводят*
ся на уровне графств: спортсмены играют за
родные земли. Спонсорство Ассоциации
женского гэльского футбола сетью супермар*
кетов Lidl увеличило популярность этого вида
спорта за последние три года.

США: ADIDAS ПЕРЕШЕЛ НА ЛИЧНОСТИ
на рекламных щитах, полностью отсутствует
какая*либо одежда.
Марка традиционно отказалась от прямой
рекламы своей продукции, сделав выбор в
пользу социального сообщения об инклю*
зивности. В связи с этим для фотосессии бы*
ли приглашены модели различных нацио*
нальностей и с разным цветом кожи — они
стоят обнаженные в один ряд и обнявшись.

США: НА ЯЗЫКЕ ПИЛОТОВ
Оригинальный способ подачи рекламной ин*
— формации использовала авиакомпания
Delta в outdoor*кампании, которая была раз*
работана совместно с агентством Wieden +
Kennedy New York.
В ее рамках организаторы разрисовали сте*
ну в нью*йоркском Бруклине, обыграв осо*
бый стиль коммуникации пилотов: когда они
хотят донести информацию до диспетчерской
службы, то используют фонетический алфа*
вит — систему, в которой нужно считывать
сообщение из первых букв названных слов.
Delta пообещала случайным образом разыг*
рать пять билетов в одно из 132 направле*
ний среди тех, кто опубликует акроним в спе*
циальном интернет*приложении — напри*
мер, Lima — Oscar — November — Delta —
Oscar — November для поездки в Лондон.

ИРЛАНДИЯ: ФУТБОЛ ПРОДАКШНЗ

Коллекцию оригинальных принтов, посвя*
щенных женскому гэльскому футболу, разра*
ботало креативное агентство BBDO Dublin по
заказу местной сети супермаркетов Lidl.
В рамках рекламной кампании с хештегом
#SeriousSupport дизайнеры изобразили фор*
му команд каждого графства (всего 26 фут*
болок) из продуктов, которые предлагают ма*
газины сети.
Женский гэльский футбол (одна из разновид*
ностей футбола и регби) — любительский вид

Для продвижения новой линейки кроссовок
P. O. D. System в США Adidas Originals провел
outdoor*кампанию с персонализированными
билбордами.

Кампания получила название Nudicome (от
итальянского nudi — голый), а ее автором
выступил фотограф Оливьеро Тоскани, соз*
давший провокационный имидж Benetton.

США: НАЗЛО РЕКОРДАМ
В Нью*Йорке и Лос*Анджелесе было выбра*
но по восемь мест, в которых размещались
рекламоносители с личным обращением к
лидерам мнений в Instagram и предложени*
ем зайти в местный магазин Adidas за своей
парой кроссовок.
«Традиционный подход к лидерам мнений мы
оставили в прошлом. В этой кампании мы
стремились завязать беседу. Эти парни —
реальные знаменитости среди сникерхедов
(человек, коллекционирующий или торгую*
щий кроссовками. — Прим. ред.). Мы хотели,
чтобы было много пользовательского кон*
тента, чтобы подписчики писали им, мол,
смотри, тут билборд с твоим именем — это к
чему? — рассказал старший PR*менеджер
Adidas Originals Андрес Пас Мичео. — Мы
постарались выбрать места с высокой посе*
щаемостью, но не просто проходные, а с нуж*
ной аудиторией. Если сюжет предназначен,
скажем, одному из городских лидеров мне*
ний, размещали его рядом с загруженной ав*
томагистралью».
Эксперимент оказался успешным, и теперь
бренд планирует продлить программу, но об*
ращаться уже не к отдельным людям, а к
районам в целом. Кроме того, кампания рас*
ширится на Майами, Атланту и Чикаго.

ИТАЛИЯ: ОБНАЖЕНКА ОТ BENETTON
Парадоксальную рекламу представил мод*
ный итальянский бренд Benetton в рамках
начавшейся осенне*зимней кампании. На
моделях, изображения которых размещены
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Американская сеть ресторанов быстрого
обслуживания Arby's заменила в своем ме*
ню напитки PepsiCo на Coca*Cola и, как во*
дится, сообщила об этом в рекламной кампа*
нии. Однако наиболее примечательным ока*
зался способ, которым она это сделала.
Два рекламных сообщения, разработанных
Arby's, попали в Книгу рекордов Гиннесса
как самая маленькая и самая большая рек*
лама в мире.
В первом случае с помощью Института элект*
роники и нанотехнологий штата Джорджия
на кунжутном зернышке с фирменной булоч*
ки была выгравирована надпись: «Грядет
большой анонс. Но это не он». (Надпись зани*
мает площадь всего 735,36 кв. микрон.)
А самая большая в мире реклама была раз*
мещена в самом маленьком населенном
пункте в стране — деревне Монови в Неб*
раске. На травяном поле был размещен
плакат с надписью: «В Arby's теперь подают
Кока*Колу». (Площадь рекламоносителя
составила 2 га.)
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ПРОИЗВОДСТВО
РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
Intelligence
Москва, Зеленоград
+7 (495) 955*9221
in*adv.ru
Объемные буквы, световые короба, баннеры,
крышные установки, пресс*воллы, стелы,
фрезеровка, сварка, мебель
CityOutdoor
Киров
+7 (8332) 46*62*62
signboard.guru
Изготовление вывесок, нестандартных уличных
конструкций. Лазерная резка, изделия из
оргстекла. Интерьерные решения для бизнеса.
Интерьерная печать.
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.
Мастер Городской Рекламы
Москва
+7 (495) 602*01*85
https://www.facebook.com/MGorReklamy/
Нестандартная реклама OOH, BTL, праздничное
и тематическое оформление городов
ПринтЭкспресс
Камышин, Волгоград
+7 (84457) 9*57*70, +7 (8442) 600*339
print34.ru
Вывески, крышные установки, объемные
световые буквы, световые короба, стелы,
комплексное оформление фасадов, входные
группы.
Рекламная группа «Продвижение»
Барнаул
+7 (3852) 480*780
ag*pro.ru
Проектирование, дизайн, производство и
монтаж всех видов наружной рекламы: от
таблички до крышной установки, комплексное
оформление АЗС, работа с частными и сетевыми
компаниями, география работ * Сибирский
федеральный округ, Урал, Дальний Восток.
ДиМедиа
Город: Тюмень
Телефон: 8*800*200*80*77
Сайт: di.media
Широкий ассортимент производства рекламных
конструкций: Ситиборды, Сити*форматы,
Остановочные павильоны, Пиллары, Пилоны,
LED экраны, Цифровые роллерные системы,
Умная светодиодная подсветка Smart Led.
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ИНФИНИТИ
Москва
Телефон: +7 (495) 666*56*76
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.

ОФОРМЛЕНИЕ
МЕСТ
ПРОДАЖ
Intelligence
Москва, Зеленоград
+7 (495) 955*9221
in*adv.ru
Навигационные панели и стелы, лайтбоксы,
стойки, POSm, напольные стикеры, номерки,
рекламные стойки, накопители
ИНФИНИТИ
Москва
Телефон: +7 (495) 666*56*76
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.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ
ПЕЧАТЬ
Intelligence
Москва, Зеленоград
+7 (495) 955*9221
in*adv.ru
Экосольвентная печать, УФ*печать
ИНФИНИТИ
Москва
Телефон: +7 (495) 666*56*76
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.

