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чередной непростой год для российской экономики продолжает
оказывать давление и на рекламный рынок. Программы импорто-
замещения здесь не работают, так как российские технологии в ин-
дустрии производства визуальной рекламы практически отсутству-
ют. А те, что есть, во многом состоят из импортных же компонентов.

Таким образом ослабление национальной валюты и ее штормовая вола-
тильность существенно ограничивают не только прибыли компаний, рабо-
тающих на рекламном рынке, но иногда и саму возможность работать.
Однако жизнь продолжается, индустрия с трудом, но подстраивается под
существующие реалии. Участники рынка ищут новые подходы к клиенту,
пробуют внедрять новые уникальные предложения, расширять спектр ус-
луг. Поэтому, с одной стороны, очередной выпуск ежегодного каталога
немного уменьшился в объеме (как реакция на падение экономики). А, с
другой стороны, в нем появились и новые участники.  Большинство компа-
ний, представленных в издании, с оптимизмом смотрят в будущее. Они ви-
дят цель, смело идут вперед и пытаются усилить свои позиции в период пе-
ремен. И я уверен, что все у них получится! Ведь как поется в любимой все-
ми песне Андрея Макаревича «… тот, кто не струсил и весел не бросил, тот
землю свою найдет». 

О
Олег Вахитов,

главный редактор
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АктивДизайн Москва

www.actived.ru

ККооммппллееккссннооее  ооффооррммллееннииее  ТТРРЦЦ  ««ВВеессннаа»»  (г. Москва)

Компанией «АктивДизайн» была выполнена  работа по уникаль-

ной системе навигации, разработке и исполнению светодина-

мических входных порталов, ряда фасадных вывесок и крыш-

ных конструкций. Общая площадь засветки комплекса состави-

ла около 1800 м
2

. Высота порталов равна 27 м, а размеры неко-

торых вывесок торгово-развлекательного центра «Весна» дости-

гают 30 х 10 м. Крупные габариты входной группы позволили

нам сделать необходимые акценты на логотипе компании. 

Специально для этого командой «АктивДизайн» совместно 
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с ООО «Ранлайн+» были разработаны особые Dominator-конт-

роллеры. Их использование обеспечило эффект динамичной

смены световых элементов входной группы ТРЦ «Весна». Техни-

ческие особенности: подсветка порталов выполнена с по-

мощью инновационных модулей (180000 шт.), а также контрол-

леров Dominator DMX. Всего было задействовано 1384 канала и

173 контроллера, работающих синхронно. Название торгово-

развлекательного центра «Весна» было выполнено с помощью

видеомодулей серии «Медиа Смарт», позволяющих транслиро-

вать видеоизображение непосредственно на вывеске.



38 ïðîèçâîäñòâî ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé

Индиго-Сайнс Краснодар

www.solaair.ru

Изготовитель: 

РРППКК  ««ИИннддииггоо--ССааййннсс»», 

г. Краснодар

Дизайн: РРППКК  ««ИИннддииггоо--ССааййннсс»»

Заказчик: рреессттоорраанн  MMoosstt

Оформление фасада — запа-

тентованная динамическая

система SoollaaAAiirr. Объемные

световые буквы изготовлены

с эффектом «день-ночь».

Изготовитель: 

РРППКК  ««ИИннддииггоо--ССааййннсс»», 

г. Краснодар

Дизайн: РРППКК  ««ИИннддииггоо--ССааййннсс»»

Заказчик: рреессттоорраанн  FFaammiilliiaa

Имиджевая отдельно стоя-

щая конструкция. Световой

объемный логотип с приме-

нением запатентованной ди-

намической системы SSoollaaAAiirr.
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Изготовитель: РРППКК  ««ИИннддииггоо--ССааййннсс»», г. Краснодар

Дизайн: РРППКК  ««ИИннддииггоо--ССааййннсс»»

Заказчик: ббаарр  ««ЕЕжж»»

Оригинальное исполнение объемных букв. Буквы изготовлены из фанеры толщи-

ной 12мм. Внутри букв предусмотрены пустоты для просвета. В качестве подсветки

установлены линзованные диоды компании Baltled. Псевдообъемные буквы уста-

новлены на основы из алюмокомпозита с инкрустированной надписью «новый

русский бар».

Изготовитель: 

РРППКК  ««ИИннддииггоо--ССааййннсс»», г. Краснодар

Дизайн: РРППКК  ««ИИннддииггоо--ССааййннсс»»

Заказчик: ННКК  TThhee  OOnnee

Рекламно производственная компания

«Индиго-Сайнс» осуществила работы по

оформлению ночного клуба The One в

городе курорте Анапа. Заказчиком была

поставлена задача по комплексному

оформлению заведения атрибутикой с

применением бетона, металла, дерева.

Вывеска и логотипы изготовлены из бе-

тона с применением многослойного

объемного 3D эффекта. Искусственное

многослойного окрашивание бетона,

состаривание и придание фактуры в ви-

де сколов и трещин. Железо было также

искусственно состарено, окрашено и

покрыто лаком.
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ReSeM  Москва

www.resem.ru  

Оформление магазина зоны

DDUUTTYYFFRREEEE (МО, аэропорт До-

модедово). Изделия предс-

тавляют собой сложные архи-

тектурные формы, являющие-

ся одновременно и реклам-

ными носителями, и элемен-

тами внутренней подсветки

торговой площади, и состав-

ной частью торгового обору-

дования магазина. Основной

элемент — световой короб —

потолок размещенный по

всей площади магазина. Для

снижения весовой нагрузки в

производстве была исполь-

зована технология облицов-

ки алюминиевого металло-

каркаса HPL-панелями, свето-

вые элементы выполнены

инкрустацией 15-мм акрило-

вого стекла с подсветкой све-

тодиодными кластерами и

линейками.

Нестандартные промо-конструкции для нескольких торговых

марок, принадлежащих всемирно известному бренду AAmmwwaayy.

Все изделия имеют необычные дизайнерские решения, как по

их сложным формам, повторяющим рекламируемую продук-

цию, так и сложные светодинамические элементы, привлекаю-

щие покупателей яркими цветами. Для производства изделий

использовались такие материалы как МДФ, ЛДСП, HPL-пластик,

ПВХ-пленки, акриловый камень, силикатное и акриловое стек-

ло, алюминий. Подсветка — RGB-кластеры и линейки с цент-

ральным управлением контроллером.
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Производство и монтаж торговой мебели для салона связи

««ББииллааййнн»» (ул. Новослободская, 46). Торговое оборудование,

произведенное для данного салона, является результатом

большого проекта по адаптации, разработке и оптимизации

элементов торгового оборудования, представленного анг-

лийским дизайнерским бюро FITCH. Оборудование полностью

отвечает всем требованиям заказчика в эргономике и эксплуа-

тационным свойствам, в то же время соответствует существу-

ющей дизайн-концепции по внешнему виду. Для производства

изделий использовались такие материалы как МДФ, ЛДСП, HPL-

пластик, ПВХ-пленки, акриловый камень, силикатное стекло,

алюминий.

Оформление флагманского корнера всемирно известного пар-

фюмерного бренда AAMMOOUUAAGGEE в ТД «ЦУМ». Необычность проекта

заключалась в применении обилия сложных материалов и тех-

нологий: это и облицовка стен панелями фигурно фрезерован-

ного искусственного камня с гравировкой рисунка, декора-

тивные дизайнерские панели с золотой текстурной поверх-

ностью, ниша с золотой мозаикой подсвечена LED лентами по

периметру, и консольные полки, выполненные из закаленного

стекла с УФ-склейкой. Пристенные стеллажи и столики выпол-

нены из окрашенного МДФ и искусственного камня. Все стек-

лянные элементы изготовлены из стекла Optiwhite 8 мм, лого-

типы выполнены методом лазерной резки из золотого акрила.
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Энтузиаст Реклама Москва

www.entuziast-reclama.ru

ККооннддииттееррссккааяя  ««MMiixxvviillllee»»

Заказчик: ООО «ФудХолдинг»

Торговые островки изготов-

лены из ЛДСП, искусственно-

го камня и окрашенного мас-

сива сосны.  В оформлении

задействованы различные

элементы — лайтбоксы, мо-

ниторы, декоративная подс-

ветка, печать на натуральной

ткани, зеркала. Тумбы с элект-

ротехнической оснасткой для

подключения витрин и кассо-

вого аппарата. Островки

укомплектованы техникой и

холодильными камерами

«под ключ». Изготовлено нес-

колько островков с однотип-

ным дизайном, адаптирован-

ным под каждое местораспо-

ложение.
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Оформление торгово-

офисного центра «МЦ»

Адрес: г. Москва, ул. Миклухо-

Маклая, с. 36.

В рамках проекта выполнена

установка закладных для вы-

весок арендаторов, изготов-

лен и смонтирован логотип

на фасаде здания. Изготовле-

на и смонтирована навига-

ция внутри центра.

Размер логотипа 7,9 х 5,2 м.

Навигационная стела выпол-

нена из МДФ, оклеенного бу-

мажно-слоистым  пластиком.

Изображения нанесены ап-

пликацией и полноцветной

печатью. Конструкция состо-

ит из пяти кубов размером 

1 х 1 х 1 м. Общая высота

конструкции 5,4 м.

ССттооййккаа  HHeennnneessssyy  225500  ллеетт

Заказчик: ООО «МОЕТ ХЕННЕССИ ДИСТРИБЬЮШН РУС»

Стойка из крашеного МДФ 32 мм со встроенными лайтбокса-

ми (бэклит). Три зоны подсветки — полочного пространства,

лайтбоксов и стеклянного купола. Купол клееный из каленого

стекла 8 мм (УФ-склейка), внутри которого находится феери-

ческая конструкция из металлической ленты в виде спирали 

и МДФ, крашенного «под медь», служащая подставкой для бу-

тылки «Хеннесси». Столешница инкрустирована 3-мя типами

материалов, вставленными друг в друга.  Произведён тираж. 
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Мастерская Городской Рекламы Москва

+7 (495) 602-0185 
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Дизайн и изготовитель: ММаассттееррссккааяя  ГГооррооддссккоойй  РРееккллааммыы

Одним из самых запоминающихся проектов этого года, безус-

ловно, стало комплексное новогоднее оформление парка «Со-

кольники». Еще издалека оно привлекало своей необыч-

ностью. И сразу при входе в парк человек попадал в волшеб-

ный мир из неоновых огней, переливающихся всеми цветами

радуги, вызывая нескрываемый восторг у публики. Главное ре-

шение — неоновое небо над входом и главной аллеей, симво-

лизирующее северное сияние, — перекликалось и с оформле-

нием катка парка: здесь декоративные круги были сделаны в

той же стилистике, что и неоновое небо, популярность кото-

рого в Инстаграм зашкаливает.
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сли обратить внимание на недавние аналитические
исследования ситуации на мировом рынке визуаль-

ных коммуникаций, нельзя не заметить, что в настоящее
время производители вывесок и других видов наружной и
интерьерной рекламы переживают не лучшие времена.
Стагнация и спад в объемах заказов, наблюдаемые даже в
развитых странах Запада и Северной Америки, в России
усугубляются и нестабильностью в экономике, и рядом
других неблагоприятных факторов, которые препятствуют
активному развитию ритейл-сегмента и формированию
нормальных, цивилизованных условий работы на рынке
визуальной рекламы. Классические технологии, к приме-
ру, изготовление объемных букв с внутренней подсветкой
или оклейка транспортных средств полноцветной графи-
кой, напечатанной на самоклеящейся пленке, уже давно
воспринимаются заказчиками рекламы без прежнего эн-
тузиазма и нередко расцениваются как не особо жела-
тельные, но вынужденные статьи расходов. В результате
главным фактором в выборе той или иной рекламно-про-
изводственной компании, как и в кризисные 2009-2011-е
годы, зачастую становится наименьшая стоимость оказа-
ния услуг, которую способен предложить им тот или иной
подрядчик. 

Очевидно, что с таким положением дел не готовы мириться
компании, разрабатывающие и выпускающие материалы,
источники света и технику для изготовления вывесок,
P.O.S.-материалов и широкоформатной коммерческой
графики. Для них успех и процветание клиентов — произ-
водителей визуальной рекламы — залог рентабельности и
дальнейшего развития их собственного бизнеса. К приме-
ру, о прямой зависимости производителей расходных
«рекламных» материалов от ситуации в sign-индустрии

красноречиво свидетельствуют финансовые сложности, с
которыми в последние несколько лет столкнулись подраз-
деления по выпуску носителей для широкоформатной пе-
чати таких, казалось бы, сильных брендов, как Ilford и
Kodak. Летом 2015 года крупные проблемы возникли и у
другого всемирно известного разработчика материалов
для визуальной рекламы, компании Neschen AG, оказав-
шейся на грани неплатежеспособности. Хотелось бы наде-
яться, что решение о поиске новых инвесторов, принятое в
августе советом директоров компании, позволит Neschen
AG освободиться от прежних долговых обязательств и во-
зобновить динамику роста прибыли с новыми силами. 

Наблюдая потрясения и трудности, которые переживают
конкуренты, и параллельно с этим осознавая, что сущест-
вующие решения продолжают терять свою привлекатель-
ность и, похоже, уже начинают исчерпывать свой потенци-
ал, в последние полтора года ведущие мировые произво-
дители материалов, светотехники и оборудования для от-
расли визуальной рекламы снова и снова берутся за про-
работку различных направлений деятельности, которые
бы позволили их клиентам из числа сайнмейкеров прео-
долеть стагнацию на рынке. Результатами их эксперимен-
тальных проектов и исследований становятся разработки,
позволяющие и сокращать издержки на изготовление
средств визуальной рекламы, и повышать оперативность
выполнения заказов, и осваивать новые высокорента-
бельные направления в сфере комплексного оформления
коммерческих объектов и в производстве коммерческой
графики. О новаторских воплощениях смелых, нестанда-
ртных идей, которыми ознаменован прошедший год и ко-
торые, как может показаться теперь, подчас буквально
«лежали на поверхности», и пойдет речь далее. 

Находчивость
как двигатель 
прогресса

Е

Смелые эксперименты и новаторские подходы разработчиков

технологических решений для производства визуальной рекламы

открывают новые возможности для развития sign-индустрии.

Валентин Сучков, 

редактор журнала 

«НАРУЖКА. Издание для

производителей рекламы»
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Отказ от стереотипов как путь к повышению 
эффективности

Как известно, изготовление напольной графики в ее клас-
сическом варианте — «печать по самоклеящейся пленке +
ламинирование отпечатка антискользящим защитным
покрытием» — достаточно трудоемкий и требующий до-
полнительных затрат времени и финансовых издержек
процесс. Прежде, чем наносить ламинат на отпечаток, вы-
полненный сольвентными чернилами, графику следует
выдерживать в течение суток, чтобы дать возможность
растворителям полностью испариться в атмосферу. В об-
ратном случае не удастся обеспечить качественное сцеп-
ление клеевого слоя ламината с поверхностью напечатан-
ного изображения, а в дальнейшем растворители, поки-
дая носитель для печати, будут способствовать отклеива-
нию защитного покрытия и образованию визуальных де-

фектов в напольном «сэндвиче». Таким образом, об опе-
ративном выполнении заказов на изготовление наполь-
ной графики не могло быть и речи. Специалисты компа-
нии ASLAN решили полностью пересмотреть классическую
технологию. В результате в начале июня 2015 года на ми-
ровом рынке расходных материалов для визуальной рек-
ламы появились две новые самоклеящиеся пленки для
производства напольной графики: белая Print'n Go white
ASLAN DFP 43 и прозрачная Print'n Go transparent ASLAN

DFP 44. Изображения на пленки Print'n Go можно наносить
по технологии струйной цифровой широкоформатной пе-
чати сольвентными, экосольвентными и УФ-отверждаемы-
ми чернилами, а также по технологии трафаретной печа-
ти. Материалы обладают шероховатой поверхностью, ко-
торая противодействует скольжению и обеспечивает стой-
кость напечатанных изображений к истиранию. Антис-
кользящие свойства новых носителей соответствуют стан-
дартам безопасности R13 и DIN 51097. Это устраняет не-
обходимость в нанесении специальных защитных покры-
тий, противодействующих скольжению, на полученные от-
печатки. Поверхность пленок также способствует сниже-
нию образования бликов от внешних источников света на
размещенной напольной графике. Новинки, обратная
сторона которых оснащена неудаляемым акриловым кле-
евым слоем, рассчитаны на оклеивание плоских полов и
ровных напольных покрытий внутри помещений. 

Схожее решение появилось и в ассортименте компании
Spandex. Не требующий ламинирования материал для
напольной графики ImagePerfect IP2555 StreetApp можно
наклеивать на асфальт, бетонированные площадки, тро-
туары, цемент и даже на ковровые и древесные наполь-
ные покрытия. Носитель представляет собой белую текс-
турированную основу, на которую можно наносить изоб-
ражения с помощью экосольвентных, сольвентных, УФ-
отверждаемых и «латексных» чернил. Поверхность мате-
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