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СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ческой загрузки рекламных поверхностей. В апреле только заро'
дилась тенденция к росту цен на размещение, и фактически толь'
ко в Москве. В остальных регионах динамика роста цен равна ну'
лю. Среди других особенностей развития рынка Андрей Берез'
кин отметил, что по'прежнему не наблюдается рост числа новых
конструкций, одновременно с этим приостановилось и их сокра'
щение, что являлось тенденцией в аналогичном периоде 2009 го'
да. Отсутствие роста ожидаемо: операторы готовятся к новым
потрясениям, связанным с окончанием сроков договоров на мес'
та и необходимостью бороться за них на аукционах.

СОБЫТИЯ: НОВОСТИ

Объем рекламного
рынка в первом
полугодии 2010 года
Комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных
агентств России подвела итоги развития рекламного
рынка России за I полугодие 2010 года. Среди традиC
ционных медиа наружная реклама оказалась одной
из наиболее динамично восстанавливающихся
—
прирост рекламных бюджетов в наружке за первое
полугодие 2010 года по сравнению с аналогичным пеC
риодом в прошлом году составил 13% и в абсолютном
значении оценивается в 15 — 15,2 млрд рублей.
Комментируя развитие ситуации на рынке наружки, главный ее
эксперт, генеральный директор компании «Эспар'Аналитик»
Андрей Березкин отметил, что более динамичное восстановление
связано в том числе и с тем, что в свое время объем рынка наруж'
ной рекламы упал сильнее многих остальных традиционных ме'
диасегментов. Это было напрямую связано с тем, что больше все'
го от кризиса пострадали ключевые товарные группы — такие,
как автомобили, недвижимость и (в несколько меньшем объеме)
финансовые услуги. Однако восстановление рынка наружки
идет за счет других товарных групп — главным образом, за счет
рекламодателей сегмента FMCG, которые до кризиса в качестве
основного канала коммуникации выбирали телевидение. Для них
текущая стоимость контакта в наружке сейчас весьма привлека'
тельна. Поэтому неудивительно, что такие компании, как Nestle и
Kraft Foods, по итогам первого полугодия за 2010 год вошли в пер'
вую десятку крупнейших рекламодателей в наружке. Но что осо'
бенно удивительно и никогда ранее не наблюдалось по итогам по'
лугодия, так это статус крупнейшего рекламодателя в наружке за
представителем FMCG — им стала компания Nestle. Движущей
силой также являются такие категории рекламодателей, как ме'
диа и развлечение, постепенно восстанавливает свои объемы
рекламы в OOH розничный бизнес. Однако восстановление объ'
емов рынка в основном происходит за счет повышения коммер'
Январь — июнь, млрд
руб.

сегменты

Телевидение

2010 год

52,1– 52,6

55,9 – 56,4

№

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ

1
2
3

NESTLE
ВЫМПЕЛКОМ
МОБИЛЬНЫЕ
ТЕЛЕСИСТЕМЫ
VOLKSWAGEN
KRAFT FOODS
МЕГАФОН
М.ВИДЕО
СБЕРБАНК РОССИИ
БАЛТИКА
ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ
SAMSUNG ELECTRONICS

4
5
6
7
8
9
10

число
размещенных
постеров, ед.
19296
25680
19066

183,4
164,0
158,8
158,2
148,8
134,7

6686
12651
12315
10923
10105
10370

123,4

808

Суммарный же объем рекламы в средствах ее распространения,
включая НДС, составил примерно 105 млрд руб., что на 10% боль'
ше, чем за аналогичный период предыдущего года. Стоит также
отметить, что во втором квартале текущего года рынок вырос
почти на 15% по сравнению со вторым кварталом 2009 года.
До конца года АКАР предполагает перейти на оценку объемов
рынка без учета НДС. Для адаптации восприятия участников
рынка, привыкших к оценкам, включающим величину НДС, в те'
чение этого года предполагается параллельная публикация оце'
нок объема рынка — как включающих в себя НДС, так и без них.
Ниже приведена таблица оценки объема рекламы в средствах ее
распространения за I полугодие 2010 года без учета НДС.
Январь — июнь, млрд
руб.

сегменты
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затраты .
на outdoor,
млн руб.
286,1
283,5
226,9

Телевидение

2009 год

2010 год

44,2 – 44,6

47,4 – 47,8

Прирост,
%
7

в т.ч. эфирное

51,6 – 52,1

55,3 – 55,8

7

в т.ч. эфирное

43,7 – 44,2

46,9 – 47,3

7

кабельноспутниковое

0,50

0,63

26

кабельноспутниковое

0,42

0,5

26

Радио
Печатные СМИ*

4,2 – 4,3

4,4 – 4,6

7

15,4 – 15,6

16,3 – 16,5

6

Радио
Печатные СМИ*

3,6 – 3,7

3,8 – 4,0

7

13,1 – 13,3

13,8 – 14,0

6

в т.ч. газеты

3,9 – 4,0

4,5 – 4,6

15

в т.ч. газеты

3,3 – 3,4

3,8 – 3,9

журналы

7,5 – 7,6

8,0 – 8,2

8

журналы

6,3 – 6,4

6,8 – 7,0

7

рекламные издания

3,9 – 4,0

3,7 – 3,8

5

рекламные издания

3,3 – 3,4

3,1 – 3,2

5

13,3 – 13,5

15,0 – 15,2

13

Наружная реклама

12,2 – 12,4

13,8 – 14,0

13

8,3 – 8,5

11,1 – 11,3

33

Интернет

7,0 – 7,2

9,3 – 9,5

33

Наружная реклама
Интернет

15

в т.ч. медийная реклама

3,0 – 3,2

3,6 – 3,8

20

в т.ч. медийная реклама

2,5 – 2,7

3,0 – 3,2

20

контекстная реклама

5,2 – 5,4

7,4 – 7,

40

контекстная реклама

4,4 – 4,6

6,2 – 6,4

40

Прочие медиа

6

2009 год

Прирост,
%

ТОП 10 рекламодателей в первом полугодии 2010 года
(по данным «Эспар Аналитик», 50 крупнейших городов России)

1,1

1,4

28

Прочие медиа

0,9

1,2

28

в т.ч. Indoor Media

0,9

1,0

13

в т.ч. Indoor Media

0,8

0,9

13

реклама в кинотеатрах

0,16

0,34

115

реклама в кинотеатрах

0,13

0,28

115

81,0 – 82,0

89,5 – 90,5

ИТОГО:

94,5 – 95,5 104,3 – 105,3

10

ИТОГО:

* В настоящее время происходит согласование общих методик оценки прессы, поэтому оценки комиссии и отдельных издателей могут не совпадать.

10
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Упрощена процедура
оформления
разрешений
на установку
информационных
конструкций
Правительство Москвы поддержало предложеC
ния Комитета рекламы, информации и оформлеC
ния г. Москвы по упрощению процедуры оформC
ления разрешений на установку информационC
ных конструкций предприятий и организаций по
обслуживанию населения и предприятий малоC
го и среднего бизнеса. Соответствующее постаC
новление № 630CПП «О внесении изменений в
постановление Правительства Москвы от 21 ноC
ября 2006 года № 908CПП» было подписано мэC
ром Москвы Ю.М. Лужковым 27 июля 2010 года.
Изменения, во'первых, позволяют подавать заявления на
оформление разрешений на установку информационных
конструкций на многоквартирных домах, не обращаясь за сог'
ласием на это к собственникам помещений.
Во'вторых, постановлением разрешено в текстах информаци'
онного оформления предприятий и организаций по обслужи'
ванию населения использование товарных знаков и знаков
обслуживания в оригинальном написании (на иностранном
языке) — при условии их регистрации в установленном по'
рядке на территории Российской Федерации, при наличии у
владельца конструкции исключительного права на использо'
вание товарного знака или знака обслуживания, а также ком'
мерческого обозначения. Ранее конструкции с изображением
таких элементов считались рекламными.
Существуют и определенные ограничения отображения та'
ких товарных знаков. Высота шрифта товарного знака, выпол'
ненного в иностранной транслитерации, должна быть, как ми'
нимум, в два раза меньше по отношению к высоте основного
шрифта русского текста, раскрывающего тип (профиль) дея'
тельности предприятия.
Стоит также помнить, что недопустимо использование в текс'
тах информационного оформления предприятий иностран'
ных слов, выполненных в русской транслитерации (за исклю'
чением зарегистрированных товарных знаков и знаков обслу'
живания, исключительным правом на использование которых
обладает владелец информационной конструкции), а при
обозначении типа или профиля деятельности предприятия —
сокращений и аббревиатур.
Определенные изменения касаются и установки информаци'
онных конструкций на зданиях, являющихся объектами куль'
турного наследия или выявленными объектами культурного
наследия. Крышные информационные конструкции на них
не допускаются. А в случае установки информационных
конструкций на фасадах зданий или стилобатных пристрой'
ках к зданиям — объектам культурного наследия, необходимо
согласование с «Москомнаследием».

Верховный суд России
защитил наружку
от правового нигилизма
Верховный суд России поддержал позицию
оператора наружной рекламы «НИКЭ» в правоC
вом споре с Рязанской городской Думой. В его
основе — противоречие Закона Рязанской обC
ласти № 182C03 «Об административных правоC
нарушениях» в части наложения штрафов за наC
рушение правил обеспечения благоустройства в
г. Рязани Федеральному закону «О рекламе».
Местные власти в течение двух лет незаконно привлекали
рекламораспространителей, ведущих свою деятельность на
территории области, к административной ответственности за
несоблюдение требований по установке и размещению рек'
ламных и информационных конструкций. Хотя данный воп'
рос уже урегулирован федеральным законодательством о рек'
ламе. Суммы штрафов для юридических лиц составляли от 10
до 50 тыс. рублей за каждую рекламную конструкцию, уста'
новленную «незаконно» с точки зрения рязанских властей.
Конфликт возник из'за навязывания операторам платных ус'
луг. Администрация максимально затягивала процесс по выда'
че разрешительной документации на установку рекламных
конструкций. Операторам рекомендовали обратиться в подве'
домственные структуры для оформления разрешений, где взи'
малась непредусмотренная законодательством плата. Многие
операторы от безысходности работали в регионе по этой схе'
ме. «НИКЭ» предпочла иной, законный путь выдачи разреши'
тельной документации. Он затянулся на 2,5 года, в течение ко'
торых представители компании обращались в Управление
ФАС по Рязанской области и областную прокуратуру, добива'
ясь, чтобы процесс выдачи разрешений и подписания догово'
ров на осуществление рекламной деятельности был построен в
соответствии с ФЗ «О рекламе». Финальным аккордом стало
заявление в областной рязанский суд по факту незаконного
административного штрафа на сумму более 1 млн рублей за ве'
дение рекламной деятельности на территории региона. Слож'
ность предстоящего правового процесса заключалась в том,
что необходимо было проследить взаимосвязь спорной статьи
6.3 Закона Рязанской области № 182'03 «Об административ'
ных правонарушениях» со ст. 14.3 аналогичного Кодекса РФ и
ст. 4, 19, 38 Федерального закона «О рекламе».
Ответчиком по данному делу выступала Рязанская городская
Дума, а третьими лицами — представители губернатора и об'
ластного правительства. Представители Фемиды удовлетвори'
ли иск «НИКЭ». По постановлению суда Рязанской области
ст. 6.3 Закона Рязанской области № 182'03 «Об администра'
тивных правонарушениях» признана не действующей в той
мере, которая допускает привлечение к административной от'
ветственности за незаконную установку и эксплуатацию рек'
ламных конструкций. Оспорить данное решение не удалось и
в Верховном суде России. По мнению судебной коллегии, ря'
занские власти превысили полномочия в области законода'
тельства по вопросам, имеющим федеральное значение.
Это решение позволит теперь всем операторам наружной рекла'
мы переоценить свое отношение к правовым и законотворчес'
ким аспектам, регулирующим нормы функционирования наруж'
ки в данном регионе.

Философ транзитной рекламы
празднует свое 45−летие!
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18 августа свой день рождения отметил исполнительный дирекC
тор рекламного агентства «НьюCТон» Овик Саркисян.

Овик Саркисян не только один из основа'
телей рекламного агентства «Нью'Тон»,
многим известно, что его вклад в разви'
тие рекламной индустрии гораздо шире.
Идеолог Общероссийской конференции
«Транзитная реклама», доцент кафедры
рекламы и бизнес'коммуникаций ИМЭБ
РУДН, председатель секции «Маркетин'
говые коммуникации» в научно'практи'
ческой конференции «Рекламный век'
тор» РУДН — это далеко не полный пере'
чень его заслуг и регалий.

Родился Овик в Ереване и с этим городом
его по'прежнему связывают родствен'
ные, дружеские и профессиональные от'
ношения. Вторым его родным городом
стала Москва — с того момента, когда в
1983 году он перевелся в Московский хи'
мико'технологический институт имени
Д.И. Менделеева. В 1993 году Овик защи'
тил диссертацию на кафедре химической
технологии керамики и огнеупоров
(РХТУ им. Д.И. Менделеева) и получил
звание кандидата технических наук.
С 1993 года Овик Саркисян — доцент ка'
федры «Экономическая теория и основы
предпринимательства» МГТУ «Станкин»,
где преподает «Основы маркетинга» и
курс «Рекламная деятельность». В 1994
при участии Овика на рекламном небоск'
лоне появляется новая «звезда», «яблоко»
транзитной рекламы — агентство Нью'
Тон . Овик становится исполнительным
директором агентства. Далее были лихие
98'е, но агентство не только устояло, но и
смогло стать одним из лидеров на рынке
транзитной рекламы — во многом благо'
даря незаурядной личности Овика.
В 2000 году Овик Саркисян организовы'
вает семинары для рекламных агентств

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Координационным советом при правительстве Москвы по празд'
ничному и тематическому оформлению города под председатель'
ством заместителя мэра С.Л. Байдакова утверждена концепC
ция праздничного оформления города Москвы к праздC
нованию Нового, 2011 года и Рождества Христова. В
ближайшей перспективе будут проведены конкурсы для заклю'
чения государственных контрактов на выполнение работ по
оформлению города к этим праздничным датам.
В СанктCПетербурге в ближайшие дваCтри года уберут
рекламные конструкции, заслоняющие панораму
Невского проспекта. Изменения произойдут в соответствии
с разработанным специалистами Комитета по градостроитель'
ству и архитектуре Санкт'Петербурга единым регламентом, оп'
ределяющим, что и где может быть размещено на главной улице
Северной столицы. В основном запрет коснется крышных уста'
новок и консолей и будет осуществляться по мере истечения сро'
ков соответствующих договоров.
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В I полугодии 2010 года администрацией Казани на
социальную наружную рекламу было потрачено 5,3
млн руб. В течение полугода в рамках поддержки отрасли в пе'
риод экономического кризиса город размещал порядка 1 тыс.
сторон в месяц. Однако во II полугодии расходы на социальные

по транзитной рекламе, а с 2003 года се'
минары получают статус Общероссийс'
кой конференции «Транзитная рекла'
ма», которая и сейчас собирает сотни
знатоков как в области транзитной, так
и наружной рекламы. С 2001 года Овик
организовывает рекламный БИ'НОМ
Нью'Тона, который постепенно пере'
растает в мероприятие общероссийско'
го масштаба и с 2010 года приобретает
статус конференции. С 2003'го Овик
Саркисян как один из ведущих специа'
листов в области рекламы преподает на
кафедре рекламы и бизнес'коммуника'
ций Института мировой экономики и
бизнеса Российского университета
дружбы народов. Но не только работа в
рекламе и преподавание занимают мыс'
ли Овика, он также автор более 30 пуб'
ликаций и книг, таких как: «Конспект
рекламиста», «Транзитная реклама»,
«Актуальные вопросы рекламы», «Дело'
вые игры по различным курсам специ'
альности Реклама».
Коллектив «Нью'Тона» поздравляет не'
изменного лидера агентства с юбилеем и
желает Овику крепкого здоровья, даль'
нейших профессиональных успехов, по'
корения новых вершин и реализации
всех задуманных планов и проектов.
Коллектив редакции «Наружки» присое$
диняется к многочисленным поздравле$
ниям родных, близких, друзей и коллег,
желает дальнейшего процветания и
чтобы корзина личных достижений при$
ростала свежими проектами.

outdoor'проекты предполагается сократить примерно в пять раз,
что продиктовано оживлением интереса к наружной рекламе
коммерческих заказчиков.
Кировское УФАС распорядилось демонтировать размеC
щенную в Кирове наружную рекламу торгового дома
«Стройбат», в которой использовался образ человека, похоже'
го на президента Дмитрия Медведева. Антимонопольное ведом'
ство решило, что рекламопроизводитель нарушил Закон «О рекла'
ме». В отношении него будет возбуждено административное дело.
Gallery объявила о завершении реструктуризации фиC
нансовых обязательств группы компаний. В результате
ее общий долг сокращен с $342,2 млн до $100,3 млн. Владельцы об'
лигаций номинальной стоимостью $161,5 млн получили 68% акци'
онерного капитала новой холдинговой компании Gallery Media
Holding Limited и 90% новых облигаций на сумму $100,3 млн с про'
центной ставкой 10 1/8 и сроком выплаты в 2015 году. Старые обли'
гации номинальной стоимостью $13,5 млн аннулированы. Фонды,
управляемые Baring Vostok Capital Partners Limited, и компания,
принадлежащая Анатолию Мостовому, инвестировали дополни'
тельные $5 млн в новую компанию и продолжат оказывать теку'
щую поддержку новой группе компаний в обмен на 30% акцио'
нерного капитала в новой компании и новые облигации на сумму
$10 млн. 2% акционерного капитала новой компании комитет кре'
диторов передал инвестиционной компании Da Vinci Capital, ко'
торая помогала комитету в переговорном процессе.
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Грядут новые правила в наружке
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В Комитете рекламы ведется активная работа по подготовке новых праC
вил для наружной рекламы. Они придут на смену ныне действующим, коC
торые были разработаны и утверждены еще в 2006 году. Один из ключеC
вых вопросов, который будет более детально проработан и подробно
описан в новом документе, — безопасность средств наружной рекламы и
информации различного применения: от отдельно стоящих конструкций
до элементов оформления для объектов потребрынка. В целях выявлеC
ния всех современных аспектов безопасности Комитет рекламы, инфорC
мации и оформления города Москвы провел научноCпрактическую конC
ференцию «Вопросы технической безопасности установки объектов наC
ружной рекламы и информации». Представляем основные ее итоги и
ожидаемые перемены.
Конференция на тему «Вопросы
технической безопасности установ'
ки объектов наружной рекламы и ин'
формации» состоялась 21 июля в зда'
нии правительства Москвы. На засе'
дании собрался весь цвет специалис'
тов и экспертов по различным аспек'
там безопасности, а также предста'
вители исполнительных органов
власти и операторов рынка наруж'
ной рекламы. Докладчики рассказали
о проведенных исследованиях в сво'
ей области, представили передовые
решения и в целом обрисовали теку'
щую ситуацию с безопасностью на
рынке. Ряд предложений и инициа'
тив найдут отражение не только в но'
вых Правилах для наружной рекла'
мы (от ред. — ныне действующие
прописаны в Постановлении прави$
тельства Москвы № 908$ПП от
21.11.2006), но также в Городской це'
левой программе развития рекламы,
информации и оформления города
Москвы на 2011 — 2013 годы и, веро'
ятно, в техническом регламенте
«Требования безопасности реклам'
ных конструкций и их территориаль'
ного размещения» (проект Минреги'
онразвития).
В столице еще не вступила в пол'
ную силу аномальная жара, однако
выступающие один за другим говори'
ли о том, как резко меняется клима'
тическая ситуация в городе и почему
в связи с этим важно уделять особое
внимание безопасности рекламных
конструкций. Председатель Комите'
та рекламы, информации и оформле'
ния города Москвы Владимир Мака'
ров оказался прав: милости от матуш'
ки'природы ждать не приходится, и
готовиться к невзгодам следует заб'

лаговременно. К тому же проведен'
ный анализ ситуации на рынке щито'
вых конструкций показал, что у мно'
гих рекламных установок техничес'
кие экспертизы просрочены, по от'
дельным районам этот показатель до'
ходит до 25% рекламных конструк'
ций. Эту информацию подтверждает
и генеральный директор ООО «Рек'
лама'Качество» Эдуард Абрамович
Мендельсон. Он отметил, что, по дан'
ным Совета по технической безопас'
ности объектов наружной рекламы и
информации (ОНРИ), в 1'м полуго'
дии 2010 года более половины ОНРИ
не прошли очередную (плановую)
экспертизу.
Выяснить,
сколько
конструкций и электроустановок
ОНРИ (особенно среди предприятий
потребительского рынка) не прохо'
дили оценки технической безопас'
ности вообще, не представляется воз'
можным, так как единая электронная
база учета отсутствует. При этом уро'

вень безопасности ОНРИ продолжа'
ет оставаться очень низким. Совет по
технической безопасности ОНРИ по'
ка не выработал единого интеграль'
ного показателя, оценивающего уро'
вень безопасности ОНРИ, но опосре'
дованно о нем можно судить по про'
центу прохождения экспертизы с
1'го предъявления. Для конструкций
он колеблется в пределах 10–15%,
для электроустановок — 35–40%.
Последнее обстоятельство объясня'
ется, очевидно,
уменьшением
средств на эксплуатационные расхо'
ды владельцами ОНРИ, ранее выде'
лявшихся на поддержание их качест'
ва и безопасности, но значительно
урезанных в период кризиса, и осо'
бенно ослаблением контроля за бе'
зопасностью ОНРИ на всех уровнях.
И это неудивительно, так как даже
на федеральном уровне ответствен'
ность за ненадлежащую эксплуата'
цию рекламных конструкций не ус'

митета рекламы от 03 февраля 2010 г.
№ 02'55'47/10).
На заседании присутствовали и
представители владельцев рекламных
конструкций, которые были озадаче'
ны вопросами безопасности не в пос'
леднюю очередь. Они подтвердили,
что действительно не по всем
конструкциям была проведена оче'
редная техническая экспертиза, так
как это не позволяет осуществить сло'
жившаяся экономическая ситуация
на рынке. В основном операторы эко'
номят на малом формате. Представи'
тели заверили, что все крупноформат'
ные носители необходимую проверку
на безопасность прошли и имеют ак'
туальные заключения экспертов.
В этой связи Владимир Макаров
подчеркнул, что мнение рекламных
фирм также будет по возможности
учтено. И объем, и периодичность
экспертиз должны быть обоснованы
и не должны превышать те нормы,
которые необходимы для обеспече'
ния безопасности, отметил глава Ко'
митета рекламы. Одновременно с
этим он обратил внимание на важ'
ность проведения технических экс'
пертиз как на этапе проектирования
ОНРИ и конструкций для потреб'
рынка, так и на этапе их установки!
Также на заседании был поднят
болезненный вопрос о взаимодей'
ствии представителей рекламного
рынка с главной экспертной органи'
зацией города — «Москомэксперти'
зой». По мнению Владимира Макаро'
ва, ситуация явно «нездоровая». Ко'
митет рекламы выступил с предложе'
нием по крайней мере в текущей неп'
ростой экономической ситуации
пойти навстречу рекламщикам — по
возможности упростить процедуру
прохождения согласований и тем са'
мым снизить и расценки. Не исклю'
чены пересмотр и сокращение переч'
ня объектов, которые подпадают под
контроль «Москомэкспертизы».
Предложения также затронули Фе'
деральный закон «О рекламе». В част'
ности, предлагается дать определение
понятию «рекламная конструкция».
Как отметил Геннадий Поляков, такая
дефиниция, как «рекламная конструк'
ция», в законе не прописана и соответ'
ственно не может относиться к объек'
там капитального строительства. Поэ'
тому допуски от СРО (саморегулируе'
мые организации) не требуются даже
на этапе проектирования рекламных
конструкций. Таким образом, отсут'
ствует законодательный инструмент,
обязывающий вступать и соответ'

ственно подпадать под контроль СРО
даже проектирующих организаций,
не говоря уже о производителях рек'
ламы. Это, безусловно, напрямую свя'
зано с безопасностью и может ска'
заться если не сейчас, так в обозримой
перспективе.
Отдельное внимание было уделе'
но вопросу экологической безопас'
ности рекламных конструкций. По
мнению Натальи Ушаковой, директо'
ра автономной некоммерческой ор'
ганизации «Московский экологичес'
кий регистр», экологическим аспек'
там должно уделяться больше внима'
ния уже на уровне проектной доку'
ментации. Большинство материалов,
которые используются в изготовле'
нии рекламных конструкций, в про'
цессе их эксплуатации, возможно, не
наносят экологии ощутимого вреда.
Но рано или поздно перед владельца'
ми рекламных конструкций различ'
ного назначения встает вопрос ути'
лизации, и к его решению далеко не
все подходят с должным вниманием.
К примеру, часто применяемый по'
ликарбонат или же люминесцентные
лампы захораниваются на обычных
мусорных полигонах, в то время как
они требуют специальной процедуры
утилизации. Важно обязать приме'
нять самые современные способы
утилизации, и это нужно контроли'
ровать. В случае необходимости спе'
цифических мер информацию мож'
но было бы отражать в сопроводи'
тельных документах. Еще один важ'
ный аспект — это стимулирование
использования современных разра'
боток в этой сфере (например, отказ
от применения ламп, содержащих
ртуть, или же утилизация их на базе
структур, которые обладают специ'
альными технологиями в этой сфе'
ре). Наталья также отметила, что в
техническом регламенте «Требова'
ния
безопасности
рекламных
конструкций и их территориального
размещения» вопросы экологии про'
писаны, осталось его принять и ис'
полнять. А последнее потребует осо'
бого контроля.
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тановлена, она предусмотрена только
за отсутствие разрешения на их уста'
новку, к тому же в сфере последних
законодательных изменений функ'
ция контроля за соблюдением данно'
го аспекта с 1 апреля 2010 года пере'
дана в ведение МВД. Как отметил на'
чальник юридического департамента
Совета по технической экспертизе
ОНРИ Геннадий Поляков, предста'
вивший на заседании обзор ситуации
в федеральном и региональном зако'
нодательстве в части регулирования
безопасности наружной рекламы, в
ГУВД до сих пор не существует над'
лежащих инструкций по осуществле'
нию этой процедуры на местах.
Несложно сделать вывод, что с 1
апреля сего года безопасность на'
ружки фактически никем не контро'
лируется — деятельность контроли'
рующих структур, которые всегда су'
ществовали и, вероятно, будут даль'
ше существовать на бюджетные
средства (от ред. — в Москве это
Объединение
административно$
технических инспекций (ОАТИ)), от
своих прямых обязанностей факти'
чески отстранены. Сколько еще
пройдет времени на устранение этой
ситуации, неизвестно, но на заседа'
нии глава комитета Владимир Мака'
ров пообещал взять этот вопрос на
контроль и вынести на рассмотрение
Мосгордумы и столичного прави'
тельства предложение о переводе
функций надзора за нарушителями
порядка эксплуатации ОНРИ в преж'
нее русло (от ред. — обратно в
ОАТИ).
Безопасность конструкций также
стала заложником государственной
политики «хватит кошмарить биз'
нес» — теперь законодательно зак'
реплена периодичность проверок не
более чем раз в три года, подчеркива'
ет Геннадий Поляков. Соответствен'
но, у контролирующих органов отсу'
тствует инструмент прямого влияния
на текущую деятельность операторов
— и, как результат, отсутствие
действующих технических экспер'
тиз на значительное число конструк'
ций у операторов рынка. Эта тенден'
ция усилилась в связи с начавшимся
в 2008 году кризисом, считает Эдуард
Абрамович Мендельсон, и особенно с
введением
пятилетнего
срока
действия технического паспорта. Те'
перь владелец ОНРИ считает, что ему
не нужно проходить плановую экс'
пертизу в соответствии с Правилами
и установленной Комитетом рекламы
периодичностью (Распоряжение Ко'

Мнения высказаны. Инициативы
предложены. Но точка на этом не
поставлена. Работа над новыми пра'
вилами для наружной рекламы в Ко'
митете рекламы будет продолжена...
Остается надеяться, что их обсужде'
нию будет посвящено не одно еще
открытое заседание.
Екатерина Бобкова
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ВЫСТАВКА «РЕКЛАМА» РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ

СОБЫТИЯ: ВЫСТАВКА

Новые сервисы и возможности для всего рекламного сообщества
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С 25 по 28 октября в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» пройC
дет 18Cя Международная специализированная выставка «Реклама». ОрганизатоC
рами выставки являются ЗАО «Экспоцентр» и Национальная рекламная ассоциC
ация. Учитывая значимость рекламы для развития всех отраслей отечественной
экономики, выставку традиционно поддерживают ТорговоCпромышленная палаC
та РФ и правительство Москвы. Высокий международный рейтинг и престиж
смотра «Реклама» подтвержден знаками Всемирной ассоциации выставочной
индустрии (UFI) и Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ). О планах
предстоящей выставки в интервью журналу «Наружка» рассказала директор
выставки Анастасия Насосникова.
Предыдущий год был непростым
для всего бизнессообщества. И
участие в выставках — это один из
индикаторов состояния экономики.
Чувствуете ли Вы на своей деятель
ности изменения в рекламной инду
стрии? Каковы они?
Выставка «Реклама'2010» пройдет
на фоне восстановления глобального
рекламного рынка после кризиса.
Падение было тяжелым, и кризисные
потери быстро отыграть вряд ли
удастся: это было самое серьезное па'
дение рекламного рынка за все время
его существования. Да, некоторые
эксперты поспешили заявить о ста'
бильности, но это пока не так: надо
готовиться к серьезным изменениям,
а мы в свою очередь постараемся рас'
сказать участникам выставки, как
они должны реагировать на происхо'
дящее. Рекламный рынок нашей
страны до кризиса впечатлял своими
показателями, которые выглядели ве'
ликолепно на фоне ряда других
стран, где наблюдалась стагнация.
Интерес к такому быстро прогресси'
рующему рынку и обусловил акту'
альность выставки «Реклама» и
представляемых на ней продуктов и
решений.
Уже известен предварительный
список участников и размеры их экс
позиций. Можно ли определить
масштабность мероприятия и ключе
вые тематические разделы, которые
будут представлять экспоненты?
В выставке «Реклама'2010» при'
мут участие более 200 компаний, она
занимает павильон № 2 ЦВК «Экспо'
центр», основные тематические раз'
делы посвящены рекламной полигра'
фии, наружной рекламе, сувенирной

продукции, оформлению мест про'
даж, а также технологиям и решени'
ям в области рекламы.
Помимо России, экспоненты из
каких стран будут наиболее предс
тавительными? Ожидается ли рас
ширение географии участников по
сравнению с предыдущими годами?
Кризис внес определенные кор'
рективы в выставочные планы и за'
рубежных компаний. В этом году
участие в выставке планируют ком'
пании из Болгарии, Германии, Испа'
нии, Китая, Кореи, Литвы, США, Тур'
ции, Украины, Швеции. Выставка яв'
ляется отражением состояния отрас'
ли, по мере стабилизации рынка бу'
дет происходить и дальнейшее рас'
ширение аудитории участников.
Безусловно, интересна актив
ность российских участников из
других регионов. Будут ли они выс
тавлять свои продукты и достиже
ния в этом году? Насколько они ак

тивны сейчас, соизмерим ли их инте
рес к выставке по сравнению с док
ризисными временами?
В последние годы доля рекламы в
регионах активно растет, особенно
наружной рекламы. Региональный
рынок становится все более привле'
кательным для рекламодателей, и
причин тому несколько. Во'первых,
цены на размещение рекламы в реги'
онах ниже общенационального уров'
ня. Во'вторых, множество отечест'
венных и зарубежных корпораций
расширяют присутствие на российс'
ком рынке за счет выхода в регионы.
В'третьих, количество рекламных
кампаний в регионах увеличивается
благодаря поступательному разви'
тию малого и среднего бизнеса. Эти
тенденции в полной мере нашли от'
ражение и на составе региональных
участников — производителей рек'
ламных продуктов и услуг, а также
рекламных операторов.
Так уж бывает, что ряд компаний
вспоминают о выставке непосред
ственно перед ее началом. До какого
момента можно будет присоеди
ниться к выставке в качестве экспо
нента или уже все места заброниро
ваны?
В качестве своей приоритетной
задачи мы рассматриваем не просто
продажу квадратных метров выста'
вочной площади, но предоставление
интегрированных коммуникацион'
ных услуг, способствующих эффек'
тивной работе компании на выстав'
ке. Поэтому мы стараемся предоста'
вить возможность участия и тем ком'
паниям, которые присоединяются к
выставке непосредственно перед ее
началом. Однако экспонентам следу'

Главное для всех участников выс
тавки — достижение реальных биз
несрезультатов. Известно, что «Экс
поцентр» весомо содействует вы
полнению этой задачи. Одним из та
ких сервисов является MatchMaking
— onlineсистема назначения дело
вых встреч на выставках. Как вы
оцениваете востребованность этой
услуги? Какие отзывы о ее работе вы
уже получали?
Действительно, MatchMaking —
программа индивидуальных встреч с
экспонентами — является действен'
ным средством выставочной комму'
никации, обеспечивающей 70 — 80%
эффективного контакта с целевой ау'
диторией.
Сколько переговоров с целью про'
даж с посетителями выставки за все
время ее проведения может провести
сотрудник компании'экспонента на
своем стенде? Среднестатистичес'
кий пример: средняя продолжитель'
ность выставки — 4 дня, реальное ра'
бочее время — 7 часов. На стенде, как
правило, присутствует один топ'ме'
неджер от компании. Средняя про'
должительность предконтрактных
переговоров — 1 час. Получаем за все
время выставки — не более 30 — 35
встреч с нужными посетителями. Как
привести нужных байеров? Ответ
прост: «за руку». Байеры — особый
сегмент посетителей, это зачастую
владельцы, принимающие решения
по развитию своего бизнеса, лидеры
регионального рынка, амбициозные
персоны, привыкшие к высокому
уровню окружения и сервиса. Поэто'
му так важно целенаправленно рабо'
тать с ними с целью обеспечения пря'
мой коммуникации «продавец — по'
купатель» во время выставки, они
должны не «затеряться в толпе», а
иметь столь же высокий уровень сер'
виса и индивидуальный подход.
Система MatchMaking позволяет
заблаговременно ознакомиться со
списком зарегистрированных в сис'
теме участников и в режиме online
составить график встреч с компания'
ми, представляющими интерес имен'
но для вас. Отзывы о работе системы
весьма положительные, особенно она
доказывает свою эффективность в
настоящий момент, когда перед ком'

СОБЫТИЯ: ВЫСТАВКА

ет помнить, что для продуктивного
участия в выставке все же требуется
определенное время, поэтому мы со'
ветуем завершить организационные
вопросы за месяц до начала выстав'
ки, к середине сентября.

паниями встает вопрос оптимизации
затрат на маркетинг и продвижение.
Планируется ли внедрение каких
либо других эффективных бизнес
инструментов и сервисов для посе
тителей и участников выставки?
Мы планируем создать информа'
ционный портал на базе сайта выс'
тавки — www.reklama'expo.ru. Сей'
час здесь размещена вся необходи'
мая информация о времени, месте
проведения выставки, каталог участ'
ников, регистрационные формы, фо'
тографии и пресс'релизы для предс'
тавителей СМИ. Здесь же размещена
постоянно обновляемая лента новос'
тей, разного рода маркетинговые ис'
следования рынка. В наших планах —
размещение каталога новинок ком'
паний'участниц. Таким образом, по'
сетители сайта будут иметь доступ к
маркетинговой информации, новос'
тям, а также площадке для установле'
ния деловых контактов.
И, конечно же, одна из ключевых
причин посещения выставки — об
мен опытом и получение знаний в
рамках деловой программы. Что ин
тересного запланировано в этом го
ду? Когда и где можно будет ознако
миться с предварительной програм
мой выставки?
Программа мероприятий традици'
онно размещается на сайте выставки.
Полным ходом идет ее формирова'

ние. Среди мероприятий: конферен'
ция ассоциации «Рекламная Федера'
ция регионов»: «Брендинг. Дизайн.
Креатив в современных условиях
развития рекламного рынка», кон'
курс среди производителей сувенир'
ной продукции «Искусство сублима'
ции», ряд авторских программ, а так'
же ежегодный форум производите'
лей наружной рекламы и конкурс
«Полный OUT'2010».
Какие еще полезные и приятные
нововведения ожидают посетителей
и участников в этом году?
Впервые на выставке «Реклама'
2010» мы планируем организовать и
провести «Тематические туры»,
маршрут которых включит основные
тематические зоны выставки, позна'
комит с ведущими игроками и предс'
тавленными на выставке новинками.
По окончании тура будет возможно
продолжить обсуждение с нашими
экспертами. Особенно полезны эти
туры будут для тех, кто окажется на
выставке в первый раз.
И Ваши пожелания…
Хочется пригласить потенциаль'
ных экспонентов и посетителей к
участию в выставке «Реклама'2010»,
от всей души пожелать плодотворной
работы, успехов в бизнесе, новых де'
ловых контактов и достижения наме'
ченных целей.
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КАННСКОЕ
СОБЫТИЯ: ФЕСТИВАЛЬ

ОБЛАДАТЕЛИ НАГРАДЫ GOLD LION МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ РЕКЛАМЫ «CANNES

Никогда не знаешь, что может произойти в следующую секунду. Неожиданные моменты наступают внезапно, и не сорвать голос помогут леденцы
STREPSILS, главное — принять нужное их количество. Какое — наглядно демонстрирует серия постеров, разработанная испанским агентством
EURO RSCG ESPANA Madrid по заказу RECKITT BENCKISER.

Серия «Смешной ребенок», созданная бразильским
агентством DENTSU LATIN AMERICA Sao Paulo, рекла'
мирует конфеты с алкоголем CHOCOLATE WITH
WHISKY. Постеры созданы по заказу L'UNIVERS DE
CHOCOLAT.
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Что общего между слезами радости и горя, победы и поражения, принятия и отказа —
ярко и стильно визуализируется серией, созданной английским агентством JWT
London для рекламы салфеток KLEENEX. Постеры созданы по заказу KIMBERLY'
CLARK.

Собакам тоже присущи «человеческие слабости», но не богатая обстановка, лимузин или же загородный дом с бассейном привлекают собачек'кра'
соток. Главное для них — лакомство FROLIC DOG BISCUITS, утверждают в компании MARS PETCARE FRANCE. По ее заказу и была создана эта се'
рия рекламных постеров французским агентством CLM BBDO Boulogne'Billancourt.

ЗОЛОТО
СОБЫТИЯ: ФЕСТИВАЛЬ

LIONS 2010» В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА» (ИЗБРАННОЕ)

Ambient'проект «Фильм в кубе» демонстрирует уникальные сервисы,
которые предлагает на своей интернет'площадке известный телеканал
HBO TV. Реализовало этот действительно поражающий воображение
проект американское агентство BBDO NEW YORK.

Ambient'проект «Говорящая вода» — социальная реклама некоммерчес'
кой организации Solidarites International, деятельность которой направ'
лена на оказание помощи странам третьего мира. Реализован проект
агентством BDDP UNLIMITED Paris.

Оригинальным образом были разрекламированы холодильники BOSCH
INTERNATIONAL. В супермаркетах Германии были выложены промо'
упаковки «мяса доисторических животных», сохранивших свой свежий
вид по настоящие время. Проект был разработан агентством DDB GER'
MANY BERLIN.

Разговор по телефону, как прочтение книги, может быть бесконечно
долгим, и выдержать испытание временем может не каждый... Но уж
точно это под силу GX200 от компании LG ELECTRONICS, утверждают
создатели этой серии из агентства Y&R JAKARTA (Индонезия).

И даже снежный покров на улицах, машинах, лавочках может служить
для оригинальной аmbient'рекламы, доказательство тому — проект
мятных конфет POLO «Снежная печать». Подчеркнуть освежающий
эффект леденцов таким оригинальным и фактически бесплатным спо'
собом NESTLE предложило агентство JWT London (Великобритания).

Постер «Человек с камерой» позиционирует CNN как главного ньюс'
мейкера даже для СМИ. Реклама создана турецким агентством
DDB&CO Istanbul по заказу CNN TURK.
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НОВОСИБИРСК НА ПОДЪЕМЕ?!

РЕГИОНЫ: ОБЗОР

Финансовый кризис 2008 — 2009 годов, ударив по рынку наружной рекламы, не
только обнажил слабые места, но и позволил сосредоточиться на поиске и усоC
вершенствовании эффективных инструментов работы, адресных программ и
форматов. Особенно показательным в этом вопросе оказался опыт новосибирсC
кого рынка наружки — одного из крупнейших в России, который, по экспертным
данным, сейчас уже на подъеме.
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Новосибирск — административный центр одного из
крупнейших регионов России — Новосибирской области
— и центр Сибирского федерального округа, научный,
культурный, промышленный, транспортный, торговый и
деловой центр Сибири. Население города превышает 1,4
млн человек, что делает его третьим в России (после
Москвы и Санкт'Петербурга) по такому критерию, как
численность. Однако по объему рынка наружной рекла'
мы по итогам 2009 года он всего лишь на пятом месте, ус'
тупая не только двум столицам, но и Екатеринбургу и Рос'
тову'на'Дону: по данным исследовательской компании
«Эспар'Аналитик», этот показатель составил 436 млн руб'
лей (без транспорта и перетяжек).

Особенности рынка
Ключевую роль в outdoor города играют три местных
оператора — «Дизайн'Мастер», «АртБизнесЛайн» и
«Рим'С», которым принадлежит почти 80% рекламных
поверхностей. Крупнейшая из этих компаний, «Дизайн'
Мастер», до кризиса вела активную экспансию в другие
регионы, что позволило ей стать одним из крупных муль'
тирегиональных операторов, развернув свою сеть рекла'
моносителей в 15'ти городах Сибири, Дальнего Востока и
Поволжья.
До проведения масштабных торгов ситуация на рын'
ке вряд ли изменится. Как отметила руководитель груп'
пы продаж и медиапланирования News Outdoor в Ново'

ведущих операторов отличается незначительно. Пробле'
мы нашего города в большей степени климатические:
длинные и суровые зимы, как, например, прошлая, серь'
езно затрудняют эксплуатацию технически сложного
оборудования и обслуживание всех рекламоносителей в
целом».
Основные форматы
Новосибирск сегодня представлен достаточно широ'
ким ассортиментом форматов наружной рекламы, и раз'
витие в этом направлении продолжается постоянно, что,
несомненно, привлекательно для рекламодателей. По
данным «Эспар'Аналитик», половина поверхностей в го'
роде — это щиты 6 х 3 м, около 40% составляет сити'фор'
мат. На долю щитов 6 х 3 м приходится почти 2/3 суммар'
ной площади рекламных поверхностей, еще около 30% —
на долю крупноформатных конструкций. В целом струк'
туру наружной рекламы в городе можно считать хорошо
сбалансированной. Несмотря на кризис, в конце 2009 го'
да в Новосибирске появились первые сити'борды. Разви'
тие этого формата позволит увеличить потенциал наруж'
ной рекламы на центральных улицах и площадях города.
Нина Зотикова считает, что количество стандартных
рекламоносителей практически достигло уровня насыща'
емости рынка, большого прироста в ближайшее время не
ожидается, но для новых и нестандартных решений еще
есть и время, и место.

РЕГИОНЫ: ОБЗОР

сибирске Ирина Семушева, резервы по установке щи'
тов 6 х 3 практически исчерпаны, рост сети этого форма'
та у операторов возможен путем замены уже стоящих
статичных конструкций на призмадинамические уста'
новки.
Комментируя особенности региона, старший анали'
тик компании «Эспар'Аналитик» Сергей Шумовский от'
метил, что архитектурно'планировочные особенности
(такие, как прямые и широкие улицы'магистрали, регу'
лярная планировка, преобладание укрупненных кварта'
лов с разомкнутой застройкой) города, одного из самых
молодых в России, весьма благоприятны для развития на'
ружной рекламы. В том числе благодаря этому, в Новоси'
бирске достаточно высокая насыщенность рекламоноси'
телями (5,3 рекламоносителя на 1000 жителей и 76,8 кв. м
на 1000 жителей). Но регулирование отрасли проходит
спокойно, без заметных конфликтов и авральных демон'
тажей. Статус Новосибирска как своего рода столицы
Сибири способствует привлечению рекламодателей.
Здесь представлены как общероссийские бренды, как и
локальные сибирские. Все это обусловило высокий уро'
вень развития отрасли.
Как о достаточно развитом и стабильном на сегодняш'
ний день рынке новосибирской наружки говорит и Нина
Зотикова, коммерческий директор группы компаний
«АртБизнесЛайн»: «Никаких серьезных изменений уже
не происходит, расстановка сил ясна, ценовая политика
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ЧИСЛО РЕКЛАМНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА АПРЕЛЬ 2010 г.

РЕГИОНЫ: ОБЗОР

ТИП РЕКЛАМОНОСИТЕЛЯ
CИTИ БОРД
CИTИ ФОРМАТ
КРУПНЫЕ ФОРМЫ
ПИЛЛАРЫ
ПРОЧИЕ ФОРМЫ
ЩИТЫ 6х3
Общий итог

2008
2 710
454
303
79
3 564
7 110

2009
2 915
493
299
77
3 755
7 539

2010
4
2 840
455
294
64
3 777
7 434

ТОП 20 РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ В OUTDOOR НОВОСИБИРСКА
2008 2009 гг.,
оценка, млн руб.
РЕКЛАМОДАТЕЛЬ
2008 ГОД
НОВОТЕЛЕКОМ
1 224,4
МОБИЛЬНЫЕ
13 933,7
ТЕЛЕСИСТЕМЫ
ВЫМПЕЛКОМ
14 094,3
SUN INBEV
11 669,4
КАМЕА
6 328,2
METRO
953,8
М.ВИДЕО
9 266,2
БАЛТИКА
16 491,5
ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ
SAMSUNG ELECTRONICS
16 291,9
VOLKSWAGEN
9 189,9
МЕГАФОН
9 706,0
IKEA
6 248,8
L`ETOILE
4 591,3
KRAFT FOODS
146,3
SABMILLER
8 537,8
TELE 2
—
УРСА БАНК
9 066,6
MEGA
6 075,4
(ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС)
БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА
594,2
HEINEKEN
3 153,8

2009 ГОД
7 200,6
7 192,0

динамика
488%
48%

6
6
5
5
5
5

347,3
107,5
655,9
606,9
105,6
094,4

55%
48%
11%
488%
45%
69%

4
4
4
4
4
4
4
3
3
3

911,3
904,7
630,3
461,9
389,9
254,3
055,9
772,0
652,1
425,8

70%
47%
52%
29%
4%
2809%
52%

3 298,5
3 274,2

60%
44%
455%
4%

ТОП 10 ОПЕРАТОРОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА АПРЕЛЬ 2010 г.
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КОНТРАКТОР

СТАТУС
КОНТРАКТОРА

ДИЗАЙН МАСТЕР
АРТБИЗНЕСЛАЙН
РИМ С
NEWS OUTDOOR
GALLERY
ТИННЕР
POSTER
CLEAR CHANNEL
ТРАНСРЕКЛАМСЕРВИС
ГОЛЛИВУД
ПРОЧИЕ ОПЕРАТОРЫ
ВЛАДЕЛЕЦ НЕ УКАЗАН
ВСЕГО:

МУЛЬТИРЕГИОНАЛЬНЫЙ
МЕСТНЫЙ
МЕСТНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
МЕСТНЫЙ
МУЛЬТИРЕГИОНАЛЬНЫЙ
МУЛЬТИРЕГИОНАЛЬНЫЙ
МУЛЬТИРЕГИОНАЛЬНЫЙ
МЕСТНЫЙ
126
203
7 539

2009

2 287
1 908
1 665
864
267
121
38
30
17
13
105
182
7 434

2010

2 278
1 888
1 657
863
262
101
38
30
17
13
21
21
105

РОСТ/
СОКРАЩЕНИЕ,
стороны
9
20
8
1
5
20
—
—
—
—
16,7%
10,3%
1,4%

РОСТ/
СОКРАЩЕНИЕ,
%
0,4%
1,0%
0,5%
0,1%
1,9%
16,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Источник: ежемесячный мониторинг «ЭСПАРАналитик»

сима», «Дельта'план», «Региональная Медиа Группа» и
«Expert Outdoor», — отмечает Нина Зотикова.
На местах также более эффективно можно оценить и
качество адресных программ и отдельных мест. Кризис
показал, что город переполнен конструкциями, стоящими
на второстепенных улицах и в спальных районах.
Конструкции в этих районах при нынешней активности
клиентов мало востребованы, считает Ирина Семушева.
Перспективы рынка
Перспективы наружной рекламы в Новосибирске свя'
заны с выходом отрасли из кризиса, в частности с восста'
новлением цен, что позволит операторам возобновить ин'
вестиции в рекламный инвентарь (например, в высоко'
технологичные носители). Можно наблюдать активность
в этом направлении, но пока лишь штучные, хотя и уни'
кальные решения. Уже упоминалось появление на рынке
сити'бордов, среди других наиболее заметных примеров
— наращивание крупноформатных призмадинамических
накрышных установок рекламным агентством «Голли'
вуд», а также уличный светодиодный экран формата 8 х 4
м с высоким разрешением (1024 х 512 пикселей), который
установила компания «Дизайн'Мастер».
Но до массового всплеска пока далеко, считают экс'
перты. И этому есть все основания. Так, в компании «Арт'
БизнесЛайн» планов по установке новых конструкций в
Новосибирске не строят. Рынок сейчас к этому не распо'
лагает, считает Нина Зотикова, небольшой прирост сети
происходит за счет покупок. Кроме того, компания посто'
янно занимается оптимизацией действующей сети: пере'
носит рекламоносители из мест, которые оказались ме'
нее популярными, на новые, более перспективные, тех'
нически совершенствуя свои конструкции, и продолжа'
ет осваивать прилегающие к Новосибирску территории.
Аналогичная ситуация наблюдается и в News Outdoor.
По словам Ирины Семушевой, компания поддерживает
свою сеть в конкурентноспособном состоянии, предос'
тавляя клиентам все возможности для проведения эф'
фективных кампаний. Основная деятельность компании
News Outdoor — поддерживать сеть в работоспособном
состоянии и обслуживать клиентов, предоставляя им воз'
можности для проведения эффективных кампаний за
конкурентоспособное вознаграждение.
Восстановление цен, а с ними и докризисных объемов
рынка, выглядит достаточно отдаленной перспективой,
считают эксперты, и может затянуться до 2011 — 2012 гг.

РЕГИОНЫ: ОБЗОР

Влияние кризиса
По сравнению с докризисным, 2007 годом, рынок на'
ружной рекламы сократился более чем в два раза. При
этом в 2008 году основным фактором было сокращение
физических объемов размещения рекламы — при сниже'
нии объемов рынка на 15% число размещенных постеров
сократилось на 11%, отмечают в «Эспар'Аналитик».
В 2009 году основным фактором стало снижение цен —
число размещенных постеров сократилось на 11%, в то
время как объем рынка в денежном выражении —
на 47%.
Причиной тому — резкое снижение активности ло'
кальных клиентов, считает Ирина Семушева: «Даже те,
кто брал стороны в качестве указателей к своим магази'
нам, отказывались от размещения. Сейчас многие из них
вернулись, но планируют размещение на ближайшие ме'
сяцы, мало кто выкупает поверхности на длительный
срок. Начали возвращаться строительные компании,
фирмы, работающие со строительными и отделочными
материалами. Сейчас объемы размещения локальных
клиентов начинают расти, размер предлагаемых скидок
начинает уменьшаться.
Многие локальные клиенты привыкли брать стороны
«по остатку» в первых числах месяца по «низким ценам».
На сегодняшний момент сторон с большими скидками
можно дождаться либо на малом формате, либо на круп'
ноформатных носителях. Заполняемость по формату 6 х 3
практически вернулась на докризисный уровень. Ожида'
ется, что цены на популярный формат 6 х 3 вернутся на
прежний уровень в ближайшее время».
И действительно, в начале 2010 года отрасль продемон'
стрировала очень хорошую динамику — например, в ап'
реле рост рынка составил 24% к апрелю прошлого года (по
данным компании «Эспар'Аналитик»). Однако докризис'
ные объемы рынка пока остаются недостижимыми, в ос'
новном из'за низких цен на наружную рекламу. Динами'
ка цен, из'за значительной конкуренции между операто'
рами и насыщенности города рекламоносителями, заг'
рузка которых остается достаточно низкой, немногим от'
личается от инфляции, т.е. реального роста цен почти не
происходит. В период кризиса операторы были вынужде'
ны свернуть программы развития рекламоносителей и
даже демонтировать часть конструкций. Наиболее устой'
чивым сегментом были билборды — ключевой формат
outdoor.
Но есть и плюсы. Опущение ценовой планки до макси'
мального уровня обострило конкуренцию между опера'
торами и по другим направлениям, считает Нина Зотико'
ва. Теперь соревнование включает гораздо больше нюан'
сов: оперативность ответа на запрос, скорость рассмотре'
ния договора, качество и оперативность размещения пла'
катов, контроль состояния сети, оперативность устране'
ния неполадок и т.п.
Уменьшилось количество посредников между клиен'
тами и владельцами сетей, небольшие компании чаще за'
нимаются вопросами рекламы самостоятельно. В Новоси'
бирске продолжают появляться региональные представи'
тельства федеральных медиабаинговых агентств. Про'
диктовано это необходимостью местного мониторинга,
стремлением получать более точную информацию о ре'
альном качестве закупаемых программ и более выгодные
условия размещения, так как считается, что на месте до'
говориться проще. «Сегодня у нас действуют представи'
тельства таких крупных рекламных агентств, как «Мак'
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Рекламная компания «Вавилон»

РЕГИОНЫ: РЕКЛАМА

(495) 774$79$93 (Москва), (383) 328$19$11 (Новосибирск)
www.vavilon$reklama.ru

Сеть салонов детской одежды «Непоседа сити» г. Новосибирск, Площадь Маркса, стр.3, «ТЦ Версаль».
Оформление бутика: фриз из АКП, световые объемные буквы.
Сеть обувных салонов «ТРЕЙС» г. Новосибирск, ул. Карла Маркса, д.10.
Оформление фасадной группы: фриз из АКП с аппликацией, световые объемные буквы, полноцветная печать на
витражах.
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В августе производитель мясных продуктов питания «Атриа
Россия» (бренды «Пит'Продукт», «Кампомос») провел в Санкт'
Петербурге рекламную кампанию марки «Пит'Продукт» — «ПИТ'
Капитал. Сделайте каПИТал на сосисках!». В рамках проекта по
заказу коммуникационного агентства Mindshare Russia оператор
News Outdoor разработал и разместил на своих поверхностях
объемные элементы, созданные по технологии термо'вакуумной
формовки.
Данная технология позволяет придать нужный вид и объем
разогретому листовому пластику с заранее нанесенным на него
изображением. С помощью этой технологии выполнены все
элементы экстендера для кампании «Пит'Продукт», даже такой
сложный элемент, как цифра «100 000». Именно столько рублей
составляет главный приз акции «ПИТ'Капитал», который
разыгрывается еженедельно в течение 6 недель. В кампании также
используется пластиковый плоский экстендер в виде пачки сосисок.
В продвижении акции «Пит'Продукта» было задействовано
40 поверхностей формата 6х3.Стоит отметить, что «Атриа Россия»
стала первой на рынке мясных продуктов в проведении нестандартных
кампаний в наружной рекламе.

АВТОБУС —
НА100ЯЩИЙ ПОДАРОК

Парк водных развлечений «Вотервиль» провел в Санкт'Петербурге
летнюю кампанию в поддержку акции «На100ящий подарок» («каж'
дые выходные каждому сотому гостю посещение в подарок»).
«Цель кампании — донести сообщение до максимально широкой ау'
дитории, поэтому одним из основных средств коммуникации являет'
ся транспорт, — комментирует менеджер по работе с клиентами РА
«Пан'Медиа» Елена Лиходеевская, — автобусы с рекламой курсиру'
ют в центральной части города, наполненной в жаркие летние дни от'
дыхающими, мечтающими о водной прохладе. Причем, транспорт не
просто обеспечивает охват и присутствие крупноформатной имид'
жевой рекламы в центре города, но привлекает дополнительное вни'
мание аудитории к сообщению с помощью креатива — наши дизай'
неры превратили автобусы в гигантские подарочные свертки, укра'
шенные бантами». Формат размещения, реализованного агентством
«062'Реклама»: полная оклейка заднего борта, полная оклейка право'
го и левого бортов, масштаб — 15 поверхностей.
В рамках кампании также были задействованы статичные форматы
наружки и пресса.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: НОВОСТИ

НАРУЖКА ПРЕДЛАГАЕТ СДЕЛАТЬ
КАПИТАЛ НА СОСИСКАХ

«УНИВЕР» НА 20% СМЕШНЕЕ
НА ПЕРЕТЯЖКАХ

В августе по заказу телеканала ТНТ компания «Московская Городская
Реклама» изготовила и разместила 22 нестандартные перетяжки. Все
перетяжки изготовлены с использованием пластикового экстендера
длиной 8 метров, а вес его 100 кг. Как отметили в компании «Московс'
кая Городская Реклама» — это далеко не предельный вес для подобной
конструкции — перетяжки могут выдерживать до 250 кг.
Кампания приурочена к началу показа новых серий сериала «Уни'
вер» на телеканале ТНТ, который стартовал 9 августа и обещает быть
«на 20% смешнее».
Размещение проходило в центре столицы и на основных магистралях
в период с 1 по 20 августа. Особо стоит отметить, что подобное разме'
щение — первый опыт использования столь масштабной рекламной
кампании телеканалов в формате перетяжек.
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«Мобильная» реклама
внутри транспорта
В этом номере мы продолжаем серию публикаций об особенностях и различC
ных аспектах транзитной рекламы. На этот раз речь пойдет о внутрисалонной
рекламе, эффективность которой, как считают эксперты, порой недооцениваC
ют рекламодатели. Специалисты рекламного агентства «НьюCТон» постараC
лись проанализировать ситуацию и дать объективную оценку всех плюсов и
минусов данного вида рекламы.
Ежедневно услугами наземного общест'
венного транспорта в Москве пользуются по'
рядка 4,5 млн человек*. Разветвленная сеть
маршрутов автобусов, троллейбусов, трамва'
ев распространилась во все московские райо'
ны, включая самые отдалeнные окраины и
территории за пределами МКАД. В таких сто'
личных районах, как Бирюлeво, Братеево,
Южное Измайлово, Ивановское, Новокосино,
Жулебино и многих других, где отсутствует
метрополитен, перевозка населения произво'
дится только наземным транспортом.
В среднем пассажир наземного транспор'
та тратит на поездку от 20 минут. За это время
он невольно обращает внимание на информа'
цию, размещенную внутри транспортного са'
лона, неоднократно прочитывает рекламные
объявления — таким образом срабатывает
эффект непроизвольного запоминания.
Реклама в наземном транспорте представ'
ляет собой размещение информационных
стикеров внутри салонов транспортных
средств. Доступная цена (стоимость размеще'
ния стикеров начинается от 250 руб.) дает воз'
можность компаниям, располагающим не'
большим бюджетом, осуществить рыночную
экспансию или краткосрочную рекламную
акцию, направленную на определенного пот'
ребителя. При этом внутрисалонная реклама
способна обеспечить охват всего города бла'
годаря протяженности транспортных марш'
рутов (в Москве около 700 маршрутов и 7500
транспортных средств). Казалось бы, подоб'
ная реклама обладает неоспоримыми преиму'
ществами и должна пользоваться спросом, но
на сегодняшний день стикеры внутри транс'
порта считаются непопулярным форматом и
стоят на последнем месте в общем объеме
продаж рекламы на транспорте.
Поскольку основная задача внутрисалон'
ных стикеров — привлечь взгляд, обеспечить
восприятие изображения, стандартно этот
вид рекламы располагается на уровне глаз ли'
бо выше, чтобы информацию могли прочи'
тать как можно больше потенциальных кли'
ентов. Исходя из этих же целей, выбираются
места для размещения рекламы: стандартные
стикеры располагаются либо на простенке
между окнами (размер 30 х 40 см), либо на па'
нели над дверьми (размер 48 х 16 см).

Распределение объемов продаж
рекламы на транспорте по различным
видам в Москве**:
Вид рекламы

Продажи
в%

Полное оформление

77

Бортовая реклама

9

Медиаборт

8

Внутрисалонные стикеры

6

Всего:

100,0

Существует мнение, что рекламные зоны в
наземном транспорте ограничены и это может
служить причиной выбора других каналов
коммуникации. Специалисты рекламного
агентства «Нью'Тон» отмечают, что в назем'
ном транспорте действительно количество

рекламных зон меньше (по сравнению, напри'
мер, с метрополитеном) и связано это в первую
очередь с техническими особенностями транс'
портных средств. С другой стороны, ограниче'
ния служат поводом для поиска альтернатив'
ных вариантов и новых возможностей. Напри'
мер, кампания «Московского Комсомольца»
включала размещение нестандартных стике'
ров размером 80 х 55 см в виде газеты, которую
можно почитать во время пути. При этом рек'
лама располагалась на окнах транспортных
средств, что позволило решить вопрос как с зо'
ной размещения, так и с размером рекламной
площади. Также был опыт размещения стике'
ров на потолке салона для компании МТС —
нестандартный и смелый прием, своеобразное
ноу'хау, рассчитанное на эмоциональный отк'
лик со стороны аудитории.
Еще одним недостатком внутрисалонных
стикеров является направленность рекламы
исключительно на пассажиров транспорта. В
то время как, например, бортовая реклама
способна охватить всех участников движе'
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Территориальный охват. Наземный транспорт и метро. Москва.***
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ния. В качестве устранения этого ограничите'
ля вводятся новые форматы внутрисалонной
рекламы, которые расширяют возможности
по охвату аудитории. Показательным приме'
ром можно считать рекламную кампанию для
производителя моторных масел Olympia Lube
Oil. Внутрисалонные стикеры разместили на
заднем стекле транспортного средства рекла'
мой наружу. Таким образом, реклама была
четко направлена на нестандартную для внут'
рисалонной рекламы целевую аудиторию —
автовладельцев. Наряду с этим появилась воз'
можность размещения двусторонних стике'
ров: информация читается одновременно и
снаружи, и внутри салона и направлена как
на пассажиров транспорта, так и на участни'
ков уличного движения. Такая реклама расп'
ространена в Европе и зачастую используется
в качестве «мобильной афиши» — анонсов
различных мероприятий.
Для любого рекламодателя важным фак'
тором являются сроки размещения рекламы.
Здесь внутрисалонная реклама находится в
выигрышном положении. В 2–3 парках сти'
керы можно разместить за одну ночь (при ус'
ловии, что тираж отпечатан); во всех парках
Москвы (около 7000 стикеров) размещение
осуществляется за 6–7 дней.
Говоря о преимуществах внутрисалонной
рекламы, особо стоит уделить внимание воз'
можности географического таргетинга — раз'
мещения рекламы в конкретном районе. Нап'
ример, чтобы разместить стикеры внутри
метрополитена, рекламодателю приходится
располагать рекламу на всей ветке метро, ох'
ватывая районы, которые, возможно, не нуж'
ны. Наземный транспорт же предлагает вы'
бор именно тех маршрутов, которые являют'
ся для клиента стратегически важными.

Рекламная кампания средств от насекомых
«RAID», «OFF! «. В рамках трехмесячной (май
— июль 2010 г.) комплексной кампании на сто$
личном транспорте, где использовалась пол$
ная оклейка, одновременно было размещено
1200 стикеров. Размещение — РА «Нью$Тон».
лонной рекламы, анализ продаж показывает
положительную тенденцию: если сравнивать
поведение клиентов в 2009 и 2010 гг., то прои'
зошел довольно серьезный рост как в количе'
ственных, так и в качественных показателях.
2009 год был в основном представлен заказами
от агентств недвижимости, товаров народного
потребления и социальных проектов, а в 2010'
м к ним присоединились банковский сектор,
интернет'провайдеры, торговые центры,
анонсы культурно'развлекательных меропри'
ятий, товары для автомобилистов.
Более того, если анализировать продажи
стикеров за первое полугодие 2009 и 2010 гг.,
получаются очень интересные цифры: прода'
жи возросли более чем в 2 раза.

Размещение внутрисалонной рекламы
(шт.), январь — июнь**

При этом, согласно подсчетам специалис'
тов рекламы на транспорте, стоимость разме'
щения внутрисалонных стикеров (30 х 40 см)
в наземном транспорте ниже более чем в 10
раз стоимости аналогичной рекламы в ваго'
нах метро. А целевая аудитория наземного
транспорта и метрополитена тесно пересека'
ется — например, многие пассажиры пользу'
ются наземным транспортом, чтобы добрать'
ся до ближайшей станции метро.
И, хотя не все рекламодатели соглашаются
с весомыми аргументами в пользу внутриса'

2009 г.

2010 г.

27 544

55 234

Стикеры внутри наземного транспорта —
эффективное рекламное средство в своей ка'
тегории. Более того, внутрисалонная реклама
— многофункциональный ресурс, который
работает в совокупности с другими каналами
коммуникации (стикеры единого формата (30
х 40) могут быть размещены одновременно в
наземном транспорте, метрополитене, элект'
ричках) и служит дополнительным средством
для проведения крупномасштабных феде'
ральных кампаний.
Несмотря на то что внутрисалонные сти'
керы являются частью рекламы на транспор'
те, они имеют все преимущества indoor рек'
ламы: длительный контакт с целевой аудито'

*** Данные предоставлены компанией
Gallery

Известная рекламная кампания газеты «МК»
в Москве (март — апрель 2010 г.). Здесь
внутрисалонная реклама использовалась как
отдельный медиаресурс. Было размещено
1400 стикеров. Размещение — РА «Нью$Тон».
рией, частота просмотров. С другой стороны,
это «мобильная» реклама, которая «путеше'
ствует» по городу, обеспечивая охват нуж'
ных маршрутов. Таким образом, реклама в
транспорте обладает качествами как outdoor,
так и indoor рекламы, что делает ее интерес'
ной вдвойне. Данный формат заслуженно
набирает популярность не только в Москве,
но и в регионах: предвзятое отношение к
стикерам постепенно меняется, и те клиен'
ты, которые раньше не прибегали к услугам
внутрисалонной рекламы, на сегодняшний
день активно используют данный формат
как отдельный ресурс и как часть рекламных
кампаний.

Овик Саркисян, исполнительный дирек$
тор рекламного агентства «Нью$Тон»
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ИСТОРИЯ САМАРЫ
НА СВЕТОВЫХ ДИСПЛЕЯХ
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В Самаре на ул. Ленинградской появились конструк'
ции с изображениями, рассказывающими, как изме'
нялся облик «самарского Арбата» (ул. Ленинградской)
с конца XIX — начала XX века. Инициатором данного
проекта, призванного повысить интерес самарцев к
истории родного города, выступила Самарская горо'
дская администрация. РА «Вершина'Вижн» по заказу
РА R'TIME (Самара) изготовила двусторонние свето'
вые дисплеи. В настоящее время в городе установлено
11 конструкций, в целом проект предусматривает 17
световых дисплеев со снимками старой Самары, кото'
рые планируется установить до конца лета.

БАНК «АВАНГАРД»
ВЕСЬ В ЛАЙТИКСАХ

Банк «Авангард» обновил парк рекламных световых
панелей в своих отделениях по всей России. Устарев'
шие массивные световые панели типа Frame Light
заменены на сверхтонкие световые панели «РЕЙГ'
ЛЕР» серии CLASSIC ULTRA SLIM толщиной всего
8 мм. Как отметили в «РЕЙГЛЕР», особенно примеча'
тельно то, что даже при наличии весомых преиму'
ществ данных современных конструкций на лайтиксы
«РЕЙГЛЕР» серии CLASSIC ULTRA SLIM банком было
затрачено средств на 20% меньше, чем стоят в настоя'
щее время устаревшие панели Frame Light.

НОВАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
СКРОЛЛЕРАМ

Компания Triplesign Systems AB (Швеция) представила
новую трехпозиционную рекламную установку POP
MAXI 10 кв. м.
Благодаря новому дизайну конструкции (большой защит'
ный экран, внутренняя LED подсветка, экономный меха'
низм), относительно низкой стоимости и пятилетней га'
рантии, данная установка позиционируется как альтерна'
тива скроллерным конструкциям. Формат конструкции
— 3,7 х 2,7 м, потребляемая мощность всего 58 W. А в со'
четании с использованием солнечных батарей и системы
бесперебойного питания данная конструкция может
быть размещена практически в любом месте.

НОВОСИБИРСК «ПРИРАСТАЕТ»
КРЫШНЫМИ УСТАНОВКАМИ

В августе в Новосибирске компанией «РЕДИУС» для
РА «Голливуд» смонтирована третья накрышная приз'
мадинамическая конструкция формата 24 х 5 м. Таким
образом, на крыши Новосибирска уже поднято свыше
10 тонн алюминиевых профилей: первая установка
расположена на Красном проспекте, 14, вторая — на
ул. Маркса, 3/1 (см. фото), третья — по адресу Красный
проспект, 159. Планируется монтаж и 4'й установки та'
кого же формата.
Стоит отметить масштабность подобных конструкций
— бренд, размещенный на таком рекламоносителе, не
останется без внимания.

ПАКВЕРК ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Известно, что со временем абсолютно любая реклама «приедается» и начинает раздраC
жать. Причем речь идет сразу о двух аспектах: воCпервых, о самих идеях рекламы, коC
торые постоянно нужно обновлять, находя новые решения; воCвторых, о тех способах,
которыми реклама распространяется. То есть рекламные носители тоже надоедают, и
их эффективность начинает падать. Конечно, происходит это не в один день, процесс
может занимать долгие годы. Но итог всегда одинаков: за те же деньги на тех же носиC
телях вы получаете рекламу, менее действующую на потребителя. Вывод напрашиваетC
ся сам собой: сделать качественную и интересную рекламу сейчас сравнительно легко,
а вот найти интересный рекламный носитель — трудно. Придя к такому неутешительноC
му выводу, наши партнеры решили создать новый необычный носитель рекламной инC
формации, призванный с одного взгляда на него приковать внимание и заворожить поC
тенциального потребителя вашей продукции.
Представляем вашему вниманию рекламно'информационную уста'
новку «ЭРСОИД'1» — инновационный продукт на рынке рекламных но'
сителей информации. Основная задача установки — привлечь внимание
посетителя, вызвать удивление, пробудить интерес к рекламируемой про'
дукции. «ЭРСОИД'1» создает текст, висящий в воздухе без видимой опо'
ры. Текст может транслироваться в нескольких режимах: бегущая стро'
ка, всплывающий текст, чередование текстовых блоков. Угол обзора сос'
тавляет 360 градусов, тогда как плоскостные системы ограничены углом
обзора в 90 — 120 градусов. Характеристики установки позволяют ис'
пользовать ее в качестве электронной афиши, вывески, информационно'
го табло и т.д.
Несмотря на то что габариты устройства относительно невелики,
информация с установки уверенно считывается на удалении до 50 мет'
ров при любом освещении. Весь текст либо отдельные символы можно
раскрасить в один из 16 цветов на двух языках (в стандартной поставке
— русском и английском). В распоряжении пользователя имеется 100
файлов по 159 символов каждый. Установка предназначена для работы
в помещениях в режиме 24 часа 7 дней в неделю.
Одним из главных преимуществ установки «ЭРСОИД'1» является
возможность оперативно изменять и дополнять рекламную информа'
цию без дополнительного оборудования (кроме компьютерной клавиа'
туры), а также быстро менять местоположение в местах ее установки.
По конструкции «ЭРСОИД'1» представляет собой цилиндр, внутри
которого расположены блок управления, трансформатор, электродвига'
тель. Над цилиндром вращается устройство вывода информации — две
штанги с вертикальной диодной полосой. Принцип формирования
изображения основан на технологии горизонтальной механической
развертки. В качестве источника света применяются RGB диоды.
Установка «ЭРСОИД'1» поставляется полностью готовой к работе.
Для эксплуатации устройства достаточно подключить его к обычной ро'
зетке (сразу оговоримся, что оно потребляет всего 50 Вт). Для ввода и ре'
дактирования текста в комплекте поставляется клавиатура. Устройство
может устанавливаться на любую поверхность либо крепиться к потол'
ку. Практика эксплуатации установки «ЭРСОИД'1» показала, что ее
применение в точках продаж, на выставочных стендах, витринах мага'
зинов значительно увеличивает посещаемость.

«ЭРСОИД$1» на стенде «ТД «ПАКВЕРК»
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новое слово на рынке рекламных носителей

Рекомендуемые места применения рекламно'информационной уста'
новки «ЭРСОИД'1»:
• выставки;
• аптеки;
• салоны средств связи;
• бутики;
• туристические агентства;
• билетные кассы;
• пункты обмена валют;
• клубы, рестораны, бары;
• салоны красоты;
• игротеки;
• автозаправочные комплексы.
Мы уверены, что данное устройство увеличит ваши возможности в
реализации рекламных идей и визуального воздействия на потребителя.
Предлагаем вам связаться с нами по телефону (495) 995'82'07 или по
электронной почте ersoid@pakwerk.ru. Наши сотрудники приедут в лю'
бое удобное для вас место, покажут «ЭРСОИД'1» в действии, ответят на
все интересующие вопросы. Также мы приглашаем всех заинтересован'
ных лиц на выставку «ShopDesign & Retail Tec 2010» (14'16 сентября, ЦВК
«Экспоцентр»), здесь «ЭРСОИД'1» будет представлен широкой публике.

ВМЕСТЕ С НАМИ ВЫ УНИКАЛЬНЫ!
Информация предоставлена
ООО «ТД «ПАКВЕРК»
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Кризис отступает, но рынок наружки поCпрежнему не может вздохнуть с облегC
чением. Уже неоднократно (в том числе и в высших чинах) поднимался вопрос
о несвоевременности отмены пролонгаций и введения практики аукционов по
всем рекламным местам без исключения. Немало хлопот операторам доставиC
ла и аномальная погода в этом сезоне на территории всей России. В этой свяC
зи своим мнением о перспективах призмадинамики в России в интервью журC
налу «Наружка» поделился Денис Поляков, директор компании «Редиус».
Несколько слов о Вашей компании и
о Вас… Как Вы пришли в этот бизнес и
как давно компания «Редиус» работает
на рынке? И почему была выбрана весь
ма узкая специализация?
Прежде всего, я считаю, следует рас'
сказать о людях, которые составляют ос'
нову компании. Это такие специалисты,
как химики, производственники из ма'
шиностроения и рекламы, военный ин'
женер в отставке и даже один бывший
юрист (кстати, это я). Разноплановый
опыт позволяет нам решать производ'
ственные проблемы комплексно.
Если описать само производство, то
преувеличивать не стану, оно небольшое,
сейчас производственные площади сос'
тавляют всего 600 кв. м, а год назад и того
меньше — 300. Сегодня практически все
детали для установок мы производим са'
ми и способны выпустить до 40 конструк'
ций 6 х 3 в месяц. Не раздутость произво'
дства, штата сотрудников и отсутствие
кредитной нагрузки позволили нам до'
вольно легко пережить тяжелые времена
и даже воспользоваться этой ситуацией в
свою пользу.
Теперь о себе, я пришел в этот биз'
нес недавно, в конце 2007 года, а сама
компания работает на рынке с 2004 года.
До моего прихода продукция реализо'
вывалась лишь в нескольких регионах, и
меня как раз пригласили для вывода
компании на следующий уровень разви'
тия. Если говорить о результате, то я ду'
маю, что не все еще сделано и у нас мно'
го работы. Что касается узкой специали'
зации, то здесь выбор в основном обус'
ловлен кадровой проблемой, ведь изго'
товление рекламных динамических
конструкций — сфера узко специализи'
рованная и специалистов с опытом
брать негде, поэтому приходиться обу'
чать с нуля. Однако наработок много,
роллер в этом году мы так и не запусти'
ли в производство, но я вас уверяю, что
к следующей весне мы его выпустим на
рынок, и он будет не хуже европейских
аналогов.
Чем, по Вашему мнению, сейчас
обусловлен спрос на такой тип рекла
моносителей, как призмадинамика?

Первая причина — высокий спрос и,
вследствие этого, дефицит топовых рек'
ламных мест. Мы изготавливали
конструкции для городов с населением
до 50 тысяч — и там есть рекламодатели,
которым необходимо размещаться на
центральных улицах. Вторая причина —
сокращение рекламных конструкций и,
опять как следствие, дефицит мест.
Третья причина — призмадинамические
конструкции более надежны в эксплуа'
тации в нашем климате с очень больши'
ми температурными перепадами. И если
роллер пока не очень справляется с на'
шим климатом, то призмы удары стихии
выдерживают.
Нельзя не сказать про администра'
тивные барьеры. Я не являюсь собствен'
ником рекламных конструкций, и мне
без разницы, какому оператору прода'
вать свою продукцию, но как здравый че'
ловек, я однозначно считаю, что торги
2011'2012 не ко времени. Кризис ввел
свои поправки в экономику, так давайте
введем поправки в законы которые нап'
рямую действуют на экономику. Опера'
торы только начали восстанавливать
свои силы после кризиса и ничего не слу'
читься плохого, если власть предоставит
им паузу. Если проанализировать исто'
рию рынка наружной рекламы, то можно
сказать, что процесс мощного хаотично'
го развития пройден, закончился про'
цесс стагнации и начался процесс мед'
ленного спокойного роста. Во многих ре'
гионах еще до кризиса началось наведе'
ние порядка в отрасли, снос не легитим'
ных конструкций, модернизация, а ныне
этот процесс возобновляется. Я сильно
сомневаюсь, что если на места придет бо'
лее сильный игрок, то он модернизирует
сеть быстрее, чем прежний. Торги, нао'
борот, затянут наведение порядка в этой
отрасли. Сама идея торгов, безусловно,
хорошая, это исключит пресловутое взя'
точничество, да есть и более существен'
ные плюсы, но, повторюсь, рано, надо
дать «отдышаться» операторам после
кризиса, да и взятки давать уже не за что:
мест под размещение новых конструк'
ций почти нет. Стыдно, господа депута'
ты, так усердствовать ради пополнения
бюджета. Я, конечно, понимаю, что

власть в нашей стране все делает для на'
рода, но бизнес — это тоже народ.
И еще вопрос на злобу дня. По Ва
шим наблюдениям, как аномальная жа
ра сказывается на работе призмадина
мических установок? Какие в целом
есть ограничения и каков перечень не
обходимых действий со стороны вла
дельцев призмадинамических устано
вок при различных природных катак
лизмах?
Не хочу показаться пафосным, но жа'
ра никак не повлияла на работу устано'
вок нашего производства, ни одной жало'
бы за это лето мы не получили по поводу
остановок конструкций. Боялись, что
электроника перегреваться будет, но все
обошлось. А вот прошедшей зимой проб'
лемы имели место: морозы были сильные,
и некоторые установки при ветре и тем'
пературе '30 и ниже замерзали. Причина
оказалась в избыточной смазке в под'
шипниковых узлах, которая затвердева'
ла. Пришлось ее удалять. Благо работник
— чересчур «ответственный», который
не жалел смазки, — был один. А в целом и
зимой призмы отработали нормально,
несмотря на то что было и '40, и '45.
Если говорить о перечне необходи'
мых действий для владельцев, то я счи'
таю, что главное — подготовить хоро'
шую, добротную несущую конструкцию
для призмы, которая будет выдерживать
нагрузки, а снег в ней не будет накапли'
ваться и замерзать. Рекомендую соблю'
дать обычную профилактику: у нас про'
писано пробрызгивание подшипнико'
вых узлов ВД'40 два раза в год — весной
и осенью. И, в общем'то, все.
Скоро состоится выставка «Рекла
ма»… Насколько мне известно, Вы соби
раетесь принять в ней участие. Ожи
дать ли от Вашей компании инноваци
онных решений?
Да, мы будем участвовать в «Рекла'
ме'2010», представлять будем все ту же
призмадинамику, каких'то инноваций
представлено не будет. Но мы сами как
участники — «инновация» для этого
смотра, ведь мы первый раз будем в ка'
честве экспонента.

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕКЛАМЫ И ИНФОРМАЦИИ: МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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НОВЫЙ ТАНДЕМ:
ВТБ 24 и «ИКСТРИМ»

Новое московское отделение банка ВТБ 24 на ул. Пок'
рышкина было оформлено компанией «Икстрим».
Этот обьект — первый в ходе выигранного компанией
тендера на производство наружной рекламы для изве'
стного банка.
Украшает отделение фасадная вывеска длиной более
22 м. Интересная особенность конструкции — то, что
она расположена на радиусном фризе здания.
Конструкторам пришлось проявить немалую аккурат'
ность и точность, чтобы фриз и расположенная на нем
«световая труба» точно повторили изгибы. Буквы све'
тового логотипа на фризе — из нержавеющей стали.
Помимо фасадной вывески изготовлены два панель'
кронштейна, один — со световым лого из нержавею'
щей стали, второй — световой трехсекционный.

ВЫВЕСКА ДЛЯ ЦМТ
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В преддверии активизации деловой жизни в Москве
РПК «ЛазерСтиль» изготовила и смонтировала новую
вывеску для Центра международной торговли. Фасад
известного делового комплекса на Краснопресненской
набережной украсили объемные сварные световые
буквы из нержавеющей стали с напылением нитрида
титана «под золото». Примечателен также их размер —
высота каждой буквы из нержавеющей стали составля'
ет 1 м, что в силу их расположения придает вывеске
масштаб, соответствующий статусу ЦМТ.

«ЭКСПРОМТ» ОТ «ВЕСТА ЛАЙТ»

В Москве по адресу: Лубянский проезд, д. 27/1, открыл'
ся новый ресторан «Экспромт». Проект по комплекс'
ному оформлению фасада этого заведения осуществи'
ла компания «Веста Лайт» по заказу ООО «К.СВ».
Основа светового короба выполнена из композитного
материала, оклеенного полноцветной печатью с инк'
рустированными объемными буквами, составляющи'
ми слова «Экспромт», «Ресторан». При изготовлении
надписей использовалась нестандартная технология
оформления лицевой поверхности тремя слоями пле'
нок 3М: перфорированной пленкой, окрашенной в
цвет RAL по пожеланию заказчика, пленкой
«день/ночь» и основой из белой пленки, что придало
вывеске необычный эффект. Днем буквы окрашены в
фирменные цвета ресторана «Экспромт», ночью име'
ют подсветку сверхъяркими светодиодами белого све'
чения.
Завершают композицию баннеры, смонтированные по
всему периметру фасада здания и обозначающие всю
территорию ресторана «Экспромт».

Компания «ЛаТек» выполнила заказ одного из управле'
ний внутренних войск на изготовление геральдическо'
го знака МВД России для размещения на информаци'
онном стенде конференц'зала. Изготовление корпора'
тивной символики, гербов, геральдических знаков из
нержавеющей стали справедливо считается одним из
самых трудоемких и ювелирных процессов в произво'
дстве интерьерной и наружной рекламы. В этой работе
было важно не только выполнить эффектное изделие,
но и «вписаться» в бюджет. Необходимость экономии
заставила специалистов компании «ЛаТек» предусмот'
реть новую технологию производства.
Основа герба была изготовлена из прозрачного акри'
лового стекла толщиной 10 мм, а по ее контуру выре'
зана подложка из нержавеющей стали. Далее потре'
бовалось использование нескольких технологий: пе'
чать по металлу, аппликация и изготовление объем'
ных элементов из нержавеющей стали. Небольшой
размер знака, 40 на 30 см, подразумевал особую тща'
тельность в работе.
Важным этапом при разработке конструкции стал
расчет сочетания многочисленных деталей, с тем что'
бы создать игру света на поверхности изделия, харак'
терный блеск на гранях знака. Для этого в компании
«ЛаТек» применяется программное обеспечение, соз'
данное специалистами фирмы с учетом свойств нер'
жавеющей стали и особенностей лазерного раскроя.
Следующей ювелирной работой «ЛаТек» станет изго'
товление герба для одной из специальных частей Ми'
нистерства обороны РФ.

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ГАЛЕРЕЯ
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«ЭФФЕКТ ЮВЕЛИРА»
НА ТВЕРСКОЙ

Центр столицы продолжает обновляться, пополняться
по'новому оформленными магазинами. Одним из та'
ких является салон «Эффект ювелира» на Тверской,
27, вывеску для которого по заказу компании «ПАРАД
Николь» изготовила и установила компания «Поне'
дельник».
В данном проекте для создания вывески применялась
технология объемных букв со светодиодной подсветкой.
В надписи «ЭФФЕКТ ЮВЕЛИРА, ТОЧНОЕ ВРЕМЯ»
(высота — 280 мм) корпус букв выполнен из нержаве'
ющей стали под полированное «серебро», а лицевая
поверхность — из акрила. Для подсветки применен
светодиодный шлейф белого свечения.
По схожей (с некоторыми дополнениями) технологии
выполнены и оба комплекта объемных букв
PARAD&NICOLE (высота — 160 мм). Корпус букв сде'
лан из нержавеющей стали под полированное «золо'
то», а лицевая поверхность — акрил, оклеенный
транслюцентными пленками. Подсветка осуществля'
ется светодиодным шлейфом желтого свечения.

«ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС»
В КАМЫШИНЕ
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В конце июля рекламно'производственной фирмой
«Принт'Экспресс» изготовлена и смонтирована вывес'
ка дополнительного офиса банка «Хоум кредит энд фи'
нанс» в г. Камышине.
Основа этой рекламной конструкции выполнена из
композитного материала черного цвета. Буквы, логотип
и панель'кронштейн — формованное оргстекло. Зас'
ветка — люминесцентные лампы. Общая длина состав'
ляет более 15 метров. Особенностью данной вывески
является то, что основа состоит из отдельных композит'
ных кассет, что позволяет с легкостью менять длину са'
мой конструкции и производить монтаж в кратчайшие
сроки. Для удобства в эксплуатации лицевая часть кас'
сет поднимается и фиксируется в нужном положении.

AIRSYSTEM В СУРГУТЕ

На карте России — еще один город, где появилась вы'
веска с применением системы Airsystem, — это Сургут.
В этом с непростыми климатическими условиями горо'
де технология пригодилась для вывески мехового сало'
на «Норка» — это уже второй меховой салон, который
оформлен с применением системы Airsystem.
Общая длина вывески — 12 м, высота — 1,6 м. Техноло'
гия изготовления вывески традиционная: на основании
(короба из композитного материала) закреплены дина'
мическая система Airsystem и световые объемные бук'
вы, подсветка светодиодная.
Объект расположен в самом центре г. Сургута, и при'
чем эффект динамики системы Airsystem можно наб'
людать даже с расстояния 1000 м. Дополнительным
плюсом, несомненно, явилось расположение вывески
на уровне 3'го этажа, что еще больше увеличило эф'
фект от системы Airsystem из'за более сильного потока
воздуха.

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ: КОМПАНИЯ

«СТИЛЬ РЕКЛАМЫ»
ОПРЕДЕЛЯЮТ ЛЮДИ
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Рынок производства наружной рекламы не стоит на месте — разрабатыC
ваются новые технологии, растут и развиваются сами компании, появляC
ются новые имена... Но главная ценность любого бизнеса, конечно, люC
ди, именно от них зависит успех. Показательным примером этого являетC
ся опыт компании «Стиль Рекламы», о котором мы и решили поговорить
с ее генеральным директором Сергеем Руленко.

Сергей Руленко родился 17 июля 1981 года. Окончил Московскую
медицинскую академию им. Сеченова, по специальности — фармацевт$
провизор. Окончил интернатуру на кафедре «Организация и экономика
фармации». В рекламе начал свой путь с мерчандайзера в коммерческой
дирекции сети аптек «36,6», на эту позицию был приглашен в 2003 году по
итогам конкурсов компании, проводимых в рамках кадровой политики этой
аптечной сети. В том же году Сергей был переведен в отдел маркетинга,
где занял сначала пост менеджера по оформлению аптек, а затем
должность бренд$менеджера компании. В 2008 году возглавил цех рекламы в
рамках строительной компании СКФ$21. С 2009 года — генеральный
директор рекламного агентства «Стиль Рекламы».

Сергей, расскажите немного о себе, как
Вы — с высшим медицинским образованием
— пришли в рекламу и решили сделать ее де
лом своей жизни…
Действительно, обучаясь в институте, я ни'
как не предполагал, что мне когда'нибудь при'
дется заниматься рекламным бизнесом. Пер'
вым местом работы уже после третьего курса
была больничная аптека. Потом были и другие
аптеки, где мне пришлось проявить свои меди'
цинские знания, но столкнулся я непосред'
ственно с рекламой в сети «36,6», где достаточ'
но быстро в рамках кадровой политики про'
шел путь от фармацевта в аптечном пункте до
менеджера по оформлению аптек, а затем и
бренд'менеджера (менеджера по корпоратив'
ному стилю). За мое время работы в «36,6»,
уже в отделе маркетинга, сеть осуществила
ребрендинг и провела активную экспансию,
непосредственно с моим участием она увели'
чилась с 60 торговых точек до 400 по всей Рос'
сии. И, конечно же, работа этим не ограничи'
валась. Регулярно проводились различные рек'
ламные кампании и акции. В рамках работы с
рекламными агентствами, креативными бюро
и подрядчиками по производству рекламы я
все глубже разбирался в особенностях созда'
ния рекламы и технологиях ее производства.
Большой опыт был получен и от работы с фар'
мацевтическими компаниями по вопросам ре'
ализации и продвижения их продукции в сети.
В 2007 году наш коллектив серьезно изме'
нился, многие ушли в другие компании, а я при'
нял решение начать собственное дело. Подде'
ржку в этом мне оказал мой тесть, на базе его
строительной компании и было создано новое
направление. Помог мне также мой единомыш'
ленник Евгений, который до этого работал в рек'
ламно'производственной компании и обладал
бесценными знаниями со стороны организации
производственного бизнеса. Затем в наши ряды
влились Алексей Архипов и Максим Дуюнов,
специалисты по вопросам организации произ'
водства. Постепенно мы все больше и активнее
привлекали к себе мастеров рекламного дела.
В настоящий момент Ваша компания мо
жет предложить самые разнообразные рек
ламные услуги, начиная с разработки фир
менного стиля и заканчивая производством

«Стиль Рекламы» — молодая компания, у
нее все еще впереди. Каковы ее главные цен
ности?
Во'первых, это профессиональная коман'
да, при этом молодая (возраст основной части
сотрудников — до 30 лет) и инициативная.
Многие начинали вместе с мной и прошли нас'
тоящее боевое крещение. Отдельную благо'
дарность я хотел бы выразить Армену Аганяну
— нашему техническому гению. Поручая ра'
боту ему, можно всегда быть уверенным в ка'
честве. К тому же, еще в рамках работы в стро'
ительной компании СКФ'21, он доказал при'
верженность нашему делу. В начале 2009 года в
работе с первым нашим сетевым заказчиком
Finn Flare нам пришлось осуществлять по че'
тыре монтажа в день в режиме нон'стоп. 25 ма'
газинов необходимо было оформить за четыре
дня, а на производство рекламных элементов
была выделена только неделя. Людей еще не
хватало, и в монтаже были задействованы
все… а нас было всего шестеро. И тогда мы
впервые перешли на круглосуточный режим, а
Армен Оганян обеспечивал производственный
сектор и фактически жил на работе, на сон вы'
делялось буквально по два часа день. Тяжело
было всем, а сейчас мы с легкостью выполняем
гораздо более серьезные задачи и с улыбкой на
лице вспоминаем наше первое боевое креще'
ние. Особенно приятно, что буквально через
полгода работы уже в штате «Стиля Рекламы»
Армен решил «удвоить» свой вклад в компа'
нию и пригласил к нам своего брата Шагена
Оганяна. Тот, в начале обладая лишь малым
опытом в рекламном деле, буквально через
несколько месяцев стал руководителем мон'
тажной бригады и сейчас является одним из
лучших специалистов, на которых держится
наш бизнес.
Компания не остается в долгу, и мы
действительно большое внимание уделяем на'
шим людям, в том числе культуре труда, прора'
ботана система мотивации труда и премирова'
ния. На производстве у каждого работника
есть ящичек для хранения личных вещей и
инструментов, свой перерыв они проводят в

специально выделенной комнате для отдыха,
где поддерживается чистота и порядок. В зной
и жару во внутреннем дворе, на воздухе, была
создана специальная площадка для отдыха,
увеличены перерывы — все это позволяло
чувствовать себя более комфортно в сложное
для всех знойное лето.
Люди, конечно же, главная ценность лю
бого бизнеса. А какие еще ключевые ценности
«Стиля Рекламы» Вы бы выделили?
«Стиль Рекламы» отличает гибкая полити'
ка: мы подстраиваемся под клиента так, чтобы
ему было комфортно с нами работать. И, ко'
нечно же, как для любой производственной
компании, очень важное значение имеет сов'
ременная и оснащенная высокотехнологич'
ным оборудование производственная база.
Фактически она была полностью сформирова'
на за последний год и в настоящее время поз'
воляет нам обеспечивать широкий спектр за'
дач. Это и широкоформатная печать, и высоко'
качественная интерьерная печать, и фрезеров'
ка, ламинирование, плоттерная резка и т. п.,
что в полном объеме обеспечивает технологи'
ческую цепочку изготовления рекламы. Боль'
шое внимание мы уделяем логистике, для этих
целей был приобретен собственный транс'
порт, в целом автопарк насчитывает пять еди'
ниц техники.
Мы не уделяем много внимания собствен'
ной рекламе. На должном качественном
уровне оформлен корпоративный транспорт,
размещены рекламные баннеры, разработа'
ны эксклюзивные сувениры… Вся эта рек'
ламная продукция — лицо компании, и мы
это понимаем.
А насколько оправданы эти вложения в
оборудование, в транспорт, ведь можно было
часть услуг передать на аутсорсинг?
Субподряд далеко не всегда надежен, к со'
жалению, и мы в этом убеждались не раз, осо'
бенно в начале своей деятельности. А в настоя'
щее время в работе много сетевых проектов,
поэтому задержек не должно быть никаких.
Внедренная система учета и оптимизации ра'
бочего процесса позволяет нам использовать
собственные ресурсы максимально эффектив'
но. Простоев не наблюдается, более того, в
ближайших планах — техническое оснаще'
ние. Ведь для многих наших клиентов кризис'
ная ситуация начала выправляться, и нам прос'
то необходимо постоянно совершенствоваться
и наращивать мощности, чтобы на должном
уровне обеспечивать потребности наших парт'
неров в рекламе и рекламной продукции. Нам,
как рекламному агентству полного цикла, тре'
буются мощные ресурсы.
Думаю, что немаловажную роль в Вашем
успехе играют Ваш опыт работы и те знания,
которые Вы получили, работая на стороне
клиента…
Да, безусловно. Руководство компании по'
нимает и осознает нужды клиентов. В свое
время я это прочувствовал изнутри. В общей
сложности в «36,6» я проработал более пяти
лет и ежегодно не только контролировал рабо'
ты по оформлению торговых точек, но и про'
водил тендеры по поиску подрядчиков для ре'
ализации рекламных нужд этих известных на
все страну аптек. Поверьте, это непростая за'
дача, несмотря на огромное количество рек'
ламно'производственных фирм на рынке. Я
знаю потребности клиентов и могу это грамот'

но соотнести с организацией предоставле'
ния необходимых услуг — качественных и в
сжатые сроки, да еще в условиях постопла'
ты, что является неотъемлемым пунктом в
договоре о сотрудничестве с крупным сете'
вым заказчиком.
Поделитесь этими ценными знаниями
или хотя бы одним маленьким секретом…
Все клиенты разные, но им всем нужно
примерно одно и то же. Главное — не делать
из потребностей клиента проблему: реше'
ние всегда есть, пусть даже оно иногда не
совсем удобное для исполнителя. Необходи'
мо своевременно обеспечить нужды заказ'
чика, а для этого неплохо иметь закадровый
надежный резерв. К примеру, в августе зап'
ланированный монтаж очередного магазина
для «М.Видео» в Екатеринбурге был перене'
сен на более ранний срок — на целую неде'
лю. Решение было принято и реализовано
день в день: монтажная бригада из двух че'
ловек с некоторым определенным багажом
рекламных элементов была отправлена са'
молетом, через два дня уже пришла и маши'
на с остальным набором материалов. Проя'
вив гибкость, мы пошли навстречу нашему
партнеру и не подвели его. Задачи заказчика
для нас важны — в конечном итоге мы рабо'
таем для него.
Сергей, подводя итог нашей беседы, хо
телось бы узнать о Ваших планах: собирае
тесь ли Вы открывать новые направления?
Самое главное для нашей компании —
это не стоять на месте, идти вперед. Сейчас
мы хотим сделать ставку на активное расши'
рение перечня наших услуг. Производствен'
ный сегмент — наш конек, но очень скоро он
не будет доминировать в нашем бизнесе. Это
нисколько не скажется на качестве наших
производственных услуг, наоборот, клиенты
смогут при нашем содействии получить еще
больше высококачественных и креативных
услуг. Уже сейчас они могут воспользоваться
услугами нашей фото', видеостудии, зака'
зать разработку фирменного стиля, органи'
зовать промоакцию, дегустацию и любое
развлекательное событие. Налаженные свя'
зи позволяют провести масштабные и нес'
тандартные рекламные кампании в торговых
точках — последнему направлению сейчас
уделяется особое внимание, здесь настоящий
простор для деятельности.
Производственное направление также
не останется без внимания, я с нетерпением
жду начала международного делового сезо'
на. В наших планах — посещение междуна'
родных специализированных выставок, где,
я уверен, мы сможем почерпнуть много идей
и привнести их на российский рынок.

(495) 6660102
www.advstyle.com
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рекламы и даже услугами по размещению.
Почему Вы отказались от узкой специали
зации?
Изначально, еще на базе рекламного участ'
ка в рамках строительной компании, мы выб'
рали особый путь. Коллектив наш был немно'
гочислен, и объем заказов тоже, поэтому ре'
шение развивать то или иное направление бы'
ло напрямую связано с запросами наших кли'
ентов, связи с которыми были налажены еще
на предыдущих местах работы. Поэтому неу'
дивительно, что среди наших первых и настоя'
щих заказчиков много фармацевтических
фирм. Под наиболее востребованные заказы
по мере их накопления и закупалось все необ'
ходимое оборудование — от печатного до стан'
ков для производства наружки. К концу 2008
года, когда в строительстве кризис достиг сво'
его пика, нам удалось привлечь очень ценные
кадры из этой смежной области. К тому време'
ни мы начали работать уже с крупными сете'
выми компаниями, среди них такие, как сеть
магазинов молодежной одежды Finn Flare, сеть
аптек «Семейный доктор» и ряд региональных
бизнес'единиц «36,6». Такой портфель клиен'
тов побудил нас к созданию отдельного юриди'
ческого лица — так на рынке в феврале 2009
года и появилось рекламное агентство «Стиль
Рекламы».
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Новинки в оформлении витрин

Устин В.Б. –
профессор МГХПУ им. С.Г. Строганова,
кандидат искусствоведения.

Но сначала напомним основные
условия эффективного и вырази'
тельного решения витрин, выделен'
ные ранее. Это:
•яркое раскрытие в оформлении
темы витрины,
•интересное и впечатляющее
построение ее пластической компо'
зиции,
•выразительное включение в эту
композицию элементов оформления
лицевой плоскости витринного ос'
текления,
•гармоничное цветовое реше'
ние, соответствующее теме витри'
ны,
•органичное включение в вит'
ринное оформление надписей и зна'
ков,
•эффективное использование
динамики в витрине
•и, наконец, выразительное све'
товое решение витринного простра'
нства.
Какими же новыми условиями и
приемами можно дополнить сегодня
этот список?
Во'первых, устройство дополня'
ющих основную витрину, незначи'
тельных по размеру отдельно стоя'

щих витринных установок. Эти уста'
новки могут располагаться как внут'
ри, так и снаружи магазина, в зоне
подхода к нему. Такое расположе'
ние позволяет приблизить витрин'
ную рекламу к потенциальному по'
купателю и тем самым побудить его
посетить магазин для внимательно'
го ознакомления со всем ассорти'
ментом товара. Как же должна выг'
лядеть такая — не совсем обычная —
витринная реклама? Ответ прост:
так же эффективно и выразительно,
как и та, что решается с учетом ус'
пешного выполнения всех перечис'
ленных выше условий. Плюс к этому
— создание интересных и впечатля'
ющих установок объемной формы.
Заметьте, подобная задача не ре'
шается в рекламном оформлении ос'
новной витрины, где разработчик
учитывает основные параметры,
особенности конфигурации и силуэ'
та витринного проема. В отдельно
стоящей витринной рекламе форма
установок определяется самим раз'
работчиком, учитывающим ее восп'
риятие с разных сторон. В данном
случае все зависит от фантазии и та'
ланта дизайнера, его способности
придать пластической форме витри'
ны привлекательность и неповтори'
мость. Однако в решении этой зада'
чи необходимо учитывать особый
характер восприятия отдельно стоя'
щих витрин — не только с разных
сторон, но и в непосредственной
близости от проходящего мимо пе'
шехода (напомним, что основные
витрины рассчитаны и на близкое, и
на дальнее восприятие). Это предпо'
лагает внесение в форму установок
определенных тонкостей, прямо свя'
занных с достижением выразитель'
ности пластического решения, с ис'
пользованием материалов и ориги'
нальной подсветки витрины. При та'
ких тонкостях отдельно стоящие
витринные установки выглядят
весьма элегантно и привлекательно,

активно выступая в качестве эффек'
тивной и выразительной наружной
рекламы магазина.
Другой, не менее эффективный
случай — размещение подобных ус'
тановок внутри магазина, вблизи
сплошного витринного остекления.
Повышенной привлекательностью
обладают установки, органично
включенные в торговый интерьер и
составляющие неотъемлемую часть
его оборудования. Эта специфичная
реклама тогда наделяется художест'
венными качествами, делающими ее
особенно привлекательной для пе'
шехода, проходящего мимо магази'
на. Можно подчеркнуть, что выстав'
ленный в таких витринах товар при'
обретает еще большую практичес'
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На страницах этого издания уже затрагивалась тема витрин (см. статью
автора «Самая привлекательная и… О художественном решении совреC
менной витрины», «Наружка», № 21, 10/2001). В том материале раскрываC
лись основные положения, касающиеся достижения максимальной эфC
фективности и выразительности в оформлении витринного пространства.
Здесь же мы остановимся на новых интересных приемах его организации.

Отдельно стоящие витрины, хорошо
воспринимающиеся с разных сторон пе$
шеходного пространства и подкупающие
своей изысканной формой.
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Вращающиеся в витринных окнах (как барабаны с бельем)
стиральные машины — прекрасный образец впечатляющей
рекламы.

В витрине сидит «часовых дел мастер» — что может быть
завлекательнее в витринной рекламе?

Впечатляющая интерьерная витрина, составленная из яркого
и цветного товара.

Реклама, оригинально построенная на ассоциации эффектив$
ности работы фирмы с действием соли, придающей всему ост$
роту и вкус.

Реклама той же фирмы — с еще более глубоким разыгрыванием
выбранной ассоциативной темы.

Эффективные световые экраны в нейтральном затемненном витринном простран$
стве.

ранов. Ведь пестрая и динамичная
витрина менее всего впечатляет и
хуже запоминается, а для рекламы
это крайне нежелательно.
Весьма действенна витрина,
представляющая принцип работы
рекламируемого товара. Как'то мне
попался на глаза прекрасный в этом
отношении пример: в больших, круг'
лых, объемных витринах'нишах вра'
щались… стиральные машины, про'
даваемые рядом. Я запомнил эту не'
обычную витрину'рекламу на всю
жизнь. Она подкупала своей выдум'
кой, связанной с принципом
действия рекламируемого товара,
впрочем, как и своим динамизмом.
Но даже статичная витрина может
вызывать повышенный интерес, ес'
ли она решена с выдумкой и в пря'
мой связи с жизненной ситуацией, в
которой применяется рекламируе'
мый товар. Один наглядный пример
— размещение в витрине манекена,
«занимающегося ремонтом» такого
товара. К примеру, «часовых дел
мастера», производящего прямо в
витрине «ремонт часов». Чем не за'
бавная и, несомненно, привлекаю'
щая к себе внимание витрина?

Большой интерес заключен в
витрине, оформленной в духе рек'
ламируемой фирмы и раскрываю'
щей ее главные позитивные качест'
ва. Подтверждением может слу'
жить необычное рекламное оформ'
ление витрины фирмы «Солист».
Оно основано на неожиданном ас'
социативном сравнении этого наз'
вания с привычной вещью — солью,
придающей вкус и остроту пище.
Вроде бы незамысловатое сравне'
ние, а как эффективно действует и
смотрится! Оно и стало занятной
«изюминкой» в решении данной
витринной рекламы. В другой рек'
ламе на ту же тему «солонки с кры'
лышками» просто летают по витри'
не, буквально засыпая расположен'
ные на ее дне декоративные белые
и красные яйца (красные, наверное,
для броскости?). Во всем этом про'
является заманчивое образное
действо, вызывающее яркий рек'
ламный эффект, в результате кото'
рого возрастает внимание прохо'
жих к витрине.
Эффект еще более усиливается,
когда в витрине происходит какое'
либо живое действие, как, напри'
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кую и эстетическую значимость и
ценность. Особенно это относится к
товару, выставляемому в витринах
ювелирных магазинов.
Значительную эффективность и
выразительность приобретают вит'
рины, где используется в качестве
оформления сам яркий по цвету то'
вар, продаваемый в магазине. Нап'
ример, сумки, отличающиеся ярким
цветом, большими размерами и ла'
коничной внешней формой. Соб'
ранные в группу и размещенные на
свободной стене, обращенной прямо
к входу, они представляют собой
весьма выразительную и броскую
витринную рекламу. В дополнение к
ним могут быть использованы и спе'
циально сделанные (или просто
большие по размерам) образцы про'
даваемого товара. Наилучшее распо'
ложение таких образцов — вблизи
витринного остекления. Впрочем,
они могут размещаться и снаружи —
в непосредственной близости от
входа в магазин. Тогда эта своеоб'
разная реклама выглядит особенно
эффектно.
Новым является и широкое ис'
пользование в рекламном оформле'
нии всевозможных высокотехноло'
гических визуальных средств: раз'
личных табло, экранов и т.д. Раньше
такие экраны представлялись в виде
стационарных плоскостей или бан'
неров, на которых размещалась та
или иная рекламная информация.
Современные технические средства
позволяют придать этой информа'
ции более эффективный динамич'
ный характер. Убеждают экраны,
составленные в большие плоскости
и занимающие всю площадь задней
стороны витрины. Это могут быть и
сменяемые друг друга слайды, и ди'
намичное видео. Особенно хорошо
они воспринимаются в затемненном
витринном пространстве — напри'
мер, в закрытых от естественного
света рекреационных зонах торго'
вых центров.
Существенной проблемой при
устройстве видеоэкранов является
устранение в их окружении пестро'
ты. Она возникает при включении в
витрину, помимо экранов, еще и
других средств — например, чисто
оформительских элементов или то'
вара. Наилучший вариант решения
— когда ради достижения целост'
ности общей композиции в витрине
производится строгий отбор этих
элементов или, по крайней мере,
происходит их деликатное включе'
ние, не мешающее восприятию эк'
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«Живая» витрина в виде аквариума с золотыми рыбками: не об$
ратить внимания на нее и не зайти в этот чисто японский
фастфуд просто невозможно.

Отдельно стоящие витрины эффективно поставленные в тор$
говом зале, вблизи главной витринной плоскости.

мер, плавающие в аквариуме живые
рыбки. Тем более такая «живая»
витрина впечатляет, когда прямо
связана с профилем рекламируемо'
го предприятия. Как это имеет, нап'
ример, место в работе фастфуда
японской кухни. Аквариум, устроен'
ный в нижней части прилавка в ка'
честве своеобразной витрины, не
может не притягивать взор посети'
телей этого предприятия. Чего же
еще лучшего желать от этой необыч'
ной и весьма выразительной витрин'
ной рекламы? Она не может не за'
помниться и не вызвать желания
еще раз прийти в это заведение.
Подобное «живое» витринное
оформление может привлекать вни'
мание и крупным представлением
самого предмета продажи. В одном
из торговых центров я недавно уви'
дел довольно большую витрину в ви'
де… пистолета, обрамляющего собой
витрину, заполненную игровым ору'
жием. Своим «грозным» видом эта
витрина действительно производила
сильное впечатление. Ствол «писто'

Витрина — «Пистолет», отличающаяся оригинальностью реше$
ния при некоторой излишней натуралистичности и мрачности.

лета» служил козырьком, закрываю'
щим от глаз посетителей освещение
товара. На нем размещалась над'
пись. Все вроде бы неплохо придума'
но — одно «но»: оформление отлича'
лось
излишней
натуралистич'
ностью, которая (как мы уже не раз
отмечали в наших статьях) не спосо'
бствует повышению эффективности
и выразительности рекламы. От на'
туралистичности в витрине проявля'
лись определенные недостатки:
внешне она выглядела измельчен'
ной и мрачноватой. Конечно, в ней
было представлено оружие, но какое
— связанное с игрой и развлечени'
ем, а не с грабежом или убийством!
Мрачный черный пистолет — далеко
не идеал в решении этой специфич'
ной по назначению витрины.
Подытоживая наш разговор,
кратко повторим следующие (допол'
нительные к выявленным ранее)
приемы достижения максимальной
эффективности и выразительности
в оформлении витрин:
•включение в торговое простран'

ство (снаружи или внутри) интерес'
ных по форме отдельно стоящих
витринных установок,
•размещение яркого по цвету и
крупноформатного товара прямо
напротив витринных окон магазина,
•устройство больших видеоэкра'
нов с обеспечением нейтрального
фона за ними,
•использование в витрине товара
в его «прямом действии»,
•разыгрывание в витринном
пространстве некоего спектакля,
связанного с игрой «актеров» (мане'
кенов),
•создание своего рода ассоциа'
тивной инсталляции на «фирмен'
ную» тему,
•устройство «живой» витрины,
подобной аквариуму,
•крупное и яркое выделение во
внешнем оформлении витрины глав'
ного предмета продажи.
Остается пожелать разработчи'
кам витрин, чтобы им всегда сопут'
ствовала удача в эффективном ис'
пользовании этих приемов.
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ФИРМА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

ARDIS PRINT

649'6077

649'6077

www.ardisprint.ru

Изготовление, монтаж, гарантийное обслуживание всех видов
наружной и интерьерной рекламы.

ReSeM (Ритейл
Сервис
Менеджмент)

984'2010

984'2010

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.

АКВЕДУК
НАРУЖНАЯ
РЕКЛАМА

(499) 619'8411,
926'7226

(499) 619'8411

www.akveduk.ru

Вывески, производство неона, крышные установки, световые ко'
роба, кронштейны, онинги, брандмауэры, объемные буквы, объем'
ные пластиковые изделия, офисные таблички, наружная реклама
на АЗС.

Вавилон, РК
Москва
Новосибирск
Иркутск

(495) 774'79'93
(383) 328'19'11
(3952) 609'043

(495) 774'79'93
(383) 328'19'11
(3952) 609'043

www.vavilon'reklama.ru

Изготовление и монтаж всех видов наружной и интерьерной
рекламы по всей территории России.

Альтима

727'1894

727'1894

www.altima'sign.ru

Вывески, световые короба, брандмауэры, объемные буквы, неон,
крышные установки, нестандартные конструкции. Оформление
витрин. Комплексное оформление.

ВЕСТА ЛАЙТ

737'6981

737'6981

www.vestalight.ru

Вывески. Световые буквы. Крышные установки. Входные группы.
Витрины. Неон. Фрезеровка.

ВИТА

930'8010

745'3646

www.atvscreens.ru

Cветодиодные дисплеи.

Группа компаний
«Призматрон»,
г.Омск

(3812) 948'332,
949'064, 949'067,
949'068

(3812) 948'332,
949'064, 949'067,
949'068

www.prizmatron.ru

ПРИЗМАТРОН – трехпозиционные динамические рекламные
установки любых типоразмеров. Роллерные дисплеи.
Динамические рекламные тумбы Joker, Tower.

ЗЕНОН –
Рекламные
Поставки

105'0506

105'0506

www.zenonline.ru

Электронное и информационное оборудование: табло курсов
валют, табло «Бегущая строка», электронные часы и др.
Изготовление любых конструкций на заказ.

ИКСТРИМ

797'8070

797'8070

www.xstream.ru

Неон, объемные буквы, световые короба, крышные установки,
отдельностоящие рекламные конструкции. Термоформовка
объемных букв, логотипов. Конструкции из Alucobond, Dibond.

Кодимир

662'9464

662'9464

www.kodimir.ru

Реклама из стекла, дизайн, вывески, козырьки, архитектурная
подсветка, облицовка фасадов (Alpolic, Dibond). Флажные
конструкции.

ЛазерСтиль

734'9156, 374'2962,
374'3311

374'3311

www.laserstyle.ru

Все виды наружной и интерьерной рекламы. Буквы из
нержавеющей стали. Неон. Вывески со светодиодами.

ЛаТек, РПК

983'0519

983'0519

www.latec.ru

Производство объемных букв и знаков из нержавеющей стали,
термоформованные изделия любых тиражей под заказ.

РЕДИУС —
рекламные
динамические
установки, г.Омск

(3812) 272'062,
272' 060

3812) 272'062,
272' 060

www.redius.ru

Призмадинамические конструкции.

РЕКЛАММАСТЕР

(903) 744'6231

(499) 785'5137

www.reklammaster.ru

Наружная реклама, регистрация. Световые короба, объёмные
буквы, нестандартные вывески, панель'кронштейны,
конструктивные и электро проекты и т.д.

Стиль Рекламы

666'0102

666'0102

www.advstyle.com

Баннеры, перетяжки, дорожные щиты, крышные установки,
световые короба, стелы, указатели, вывески и другие виды
конструкций. Разработка, дизайн, производство и монтаж.

ФАВОР'ГАРАНТ
Санкт'Петербург

(812) 363'1820

(812) 363'1820

favor@trivision.ru

Все виды рекламоносителей и уличной мебели

Междугородный телефонный код Москвы — 495

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

3R

783'6810

783'6810

www.3rmedia.ru

Широкоформатная печать 360'1440 dpi (баннер, бумага, пленка,
холст, пластик, картон). FTP. Доставка. Срок изготовления от
2 часов.

ARDIS PRINT

649'6077

649'6077

www.ardisprint.ru

Широкоформатная печать 180'1440 dpi.

АКВЕДУК
НАРУЖНАЯ
РЕКЛАМА

(499) 619'8411,
926'7226

(499) 619'8411

www.akveduk.ru

Широкоформатная печать для наружной и интерьерной рекламы
(баннер, самоклеящаяся пленка, бумага, сетка), разрешение от 180
dpi до 1440 dpi.

Вавилон, РК
Москва
Новосибирск
Иркутск

(495) 774'79'93
(383) 328'19'11
(3952) 609'043

(495) 774'79'93
(383) 328'19'11
(3952) 609'043

Кодимир

662'9464

662'9464

www.kodimir.ru

Широкоформатная полноцветная печать на баннере, сетке,
самоклеящейся пленке, бумаге.

ЛазерСтиль

734'9156, 374'2962,
374'3311

374'3311

www.laserstyle.ru

Широкоформатная печать для наружной и интерьерной рекламы,
разрешение до 1440 dpi. Печать на ткани.

Нью'Тон, РА

231'1010

231'1010

www.new'tone.ru

Полный комплекс услуг по широкоформатной и интерьерной
печати. Разрешение 360'1440 DPI. Печать на самоклейке, виниле,
сетке, бумаге, ткани, пластике. Печать полиграфической
продукции.

Принт Медиа Групп
Москва
Ярославль
Вологда
Череповец
Иваново
Владимир

(495) 229'28'05
(4852) 370'357
(8172) 57'04'34
(8202) 73'11'01
(4932) 32'56'67
(4922) 44'30'46

(495) 229'28'05
(4852) 370'357
(8172) 57'04'34
(8202) 73'11'01
(4932) 32'56'67
(4922) 44'30'46

www.print'm.ru

Полный перечень услуг в области широкоформатной печати,
интерьерной печати, и УФ печати на плоских материалах.

РЕКЛАММАСТЕР

(903) 744'6231

(499) 785'5137

www.reklammaster.ru

Широкоформатная интерерная печать. Выполнение срочных
заказов.

Стиль Рекламы

666'0102

666'0102

www.advstyle.com

Постеры, баннеры, плакаты, самоклеящиеся стикеры и др.
Рекламная продукция любых видов.

www.vavilon'reklama.ru

ТИП ПЕЧАТИ

Широкоформатная печать 360'1440 dpi на баннере, сетке,
самоклеящейся пленке и бумаге.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ФИРМА

Междугородный телефонный код Москвы — 495

РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
ФИРМА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ

Кодимир

662'9464

662'9464

www.kodimir.ru

Размещение рекламы на перетяжках.

Нью'Тон, РА

231'1010

231'1010

www.new'tone.ru

Реклама на транспорте, наружная реклама (транспаранты'
перетяжки, билборды, большие форматы, сити'форматы и т.д.),
реклама в метро, indoor'реклама (в автосалонах, бизнес'центрах,
фитнес'центрах).

Стиль Рекламы

666'0102

666'0102

www.advstyle.com

Оконные постеры, сенсорматики, стикеры, стенды, пластиковые
карманы, фокалы, подвесные конструкции, лайтбоксы,
монетницы, чековая лента, пакеты и др. Использование
нетрадиционных рекламных носителей.

Междугородный телефонный код Москвы — 495
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ФИРМА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

ARDIS PRINT

649'6077

649'6077

www.ardisprint.ru

Комплексное решение оформления мест продаж. Изготовление
P.O.S.'материалов воблеры, шелфтокеры, мобайлы, диспенсеры,
ростовые фигуры, ценники, монетницы.

ReSeM (Ритейл
Сервис
Менеджмент)

984'2010

984'2010

www.resem.ru

Интерьерные свет. короба, ультратонкие свет. панели, промо'
стойки, ресепшн'стойки, информац. стойки, нестандартные
конструкции, прилавки, торговое оборудование, витрины.
Комплексное оформл. торговых площадей.

Вавилон, РК
Москва
Новосибирск
Иркутск

(495) 774'79'93
(383) 328'19'11
(3952) 609'043

(495) 774'79'93
(383) 328'19'11
(3952) 609'043

www.vavilon'reklama.ru

Комплексное оформление интерьеров и мест продаж: P.O.S.'
материалы, световые короба, шелфтокеры и т.д., работаем по всей
России.

ИКСТРИМ

797'8070

797'8070

www.xstream.ru

Комплексное оформление мест продаж, нестандартное торговое
оборудование, Shop'in'shop, P.O.S.

ЛазерСтиль

734'9156, 374'2962,
374'3311

374'3311

www.laserstyle.ru

Производство P.O.S.'материалов. Дисплеи, промостойки,
лайтбоксы, акрилайты, шелфтокеры и др. Вакуумная формовка.
Комплексное оформление мест продаж.

ТД «ПАКВЕРК»

995'8207

995'8207

www.pakwerk.ru

Рекламно'информационная установка ЭРСОИД'1

Стиль Рекламы

666'0102

666'0102

www.advstyle.com

Комплексное оформление бренда, навигационные указатели,
постеры, мобайлы, P.O.S.M., витринное оформление, стенды,
имиджевые материалы.

Междугородный телефонный код Москвы — 495

БЕСПЛАТНЫЙ ПОДПИСНОЙ КУПОН (НАРУЖКА)

Название организации

Сфера деятельности

факс

Телефон

Почтовый адрес:

индекс

город

улица, дом

E-mail

Контактное лицо (должность)

«Ар энд Ди Коммуникейшнз». Тел./факс: (495) 234'7494.
ВНИМАНИЕ!
Предпочтительнее получение вашей информации по электронной почте: info@RiDcom.ru
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