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ак известно, «встречают по одежке…». А что является «одежкой»
для рекламно-производственной компании? Прежде всего, презен-
тация её работ. Конечно, и сами работы о многом говорят. Но что-
бы работы «заговорили», их необходимо представить в выгодном
свете — красиво сфотографировать и разместить на сайте, в рек-

ламных буклетах, презентации для клиента и, наконец, в отраслевых изда-
ниях. Казалось бы, очевидная истина. Однако далеко не все следуют ей. 
Компании, публикующиеся в данном каталоге — приятное исключение.
Уверен, что если производитель рекламы гордится своей работой, он не
будет прятать её в архивах своего компьютера, а постарается продемон-
стрировать широкой аудитории, в кругу которой может оказаться немало
его потенциальных клиентов. 
В процессе работы над каталогом «Реклама и дизайн на улицах России» в
течение многих лет мы познакомились со множеством его участников. И
нам приятно констатировать тот факт, что большинство из них — действи-
тельно достойные игроки индустрии визуальных коммуникаций, любящие
свой бизнес и с гордостью демонстрирующие свои достижения. Вот поче-
му мы рекомендуем начинать поиски рекламных фирм, пользуясь этим из-
данием. Удачного сотрудничества!

К
Олег Вахитов,

главный редактор
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NEON-ART  Казань

www.neonart.ru

ВВххооддннааяя  ааррккаа  ннооввооггооддннееггоо  ггооррооддккаа  вв  гг..  ННиижжннееккааммсскк..    

Основная идея образа — это узорчатый головной убор снеж-

ной королевы. Арка является  главным входом  в снежный го-

родок, поэтому она должна быть не только стилистически

обоснованной, но и встречать посетителя, обещая ему чудеса

и радости новогодней сказки. Перед дизайнером встала зада-

ча, как при такой внушительной высоте сделать легкую, изящ-

ную конструкцию, парящую в ночном небе подобно рождест-

венской снежинке.

Конструкция размером 10 х 12 м собрана из металлической тру-

бы сечением 50 х 50 мм.

Сочетание конструктивности и воздушной легкости дополняет

сияние стробоскопов и светодиодной сетки. Кристаллическая

острота, звонкая прозрачность, белый цвет усиливают сказоч-

ный волшебный образ, а в сказку верят не только дети, но и

взрослые, особенно под новый год.



ïðîèçâîäñòâî ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé

Назначение масштабной ииммиидджжееввоойй  ссттееллыы — не только нап-

равлять посетителей к производственному комплексу фирмы,

но и демонстрировать потенциальным клиентам современные

технологические возможности. Все элементы стелы выполне-

ны из алюминия с полимерно-порошковым покрытием, высо-

та объекта  9 метров.

Яркие цвета стелы, ее оригинальный внешний облик привлека-

ют внимание на фоне однообразного пейзажа, она  является

украшением, образно-стилистической доминантой. Концепту-

альная идея — сфера деятельности фирмы, работа, как с плос-

костью, так и с объемом, многомерное восприятие пожела-

ний заказчика, нацеленность на наилучший результат, динами-

ка и статика, целостность и деталировка. 

Стела — не только объект дизайна, но и абсолютный образ,

смысл фирмы, макет ее внутреннего содержания.



Система подсветки

светодиодными RGB

прожекторами опоры ЛЭП в

виде Барса.
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AIRSYSTEM company ltd Екатеринбург, Челябинск, Киев

www.airsystem-rus.ru

CCIINNEEMMAA  CCiittii    

Изготовление и монтаж интерьерной световой вывески 

в  CINEMA Citi в ТРЦ Ocean Plaza (г.Киев, Украина) 
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Кодимир  Москва

www.kodimir.ru

««ННооввооггоодднняяяя  ссккааззккаа»»..  Тверской бульвар.

Интерактивная ОДК «Новогодняя сказка» выглядит как слож-

ная светотехническая композиция, состоящая из 10 групп фи-

гур, скомпонованных по сюжетам, и установленная в пеше-

ходной зоне бульварного кольца.    Каждая фигура состоит из

металлоконструкции, создающей скульптурный объем со све-

тодиодными гирляндами, равномерно покрывающими контур

фигуры и закрепленными на силовой части конструкции, и

светодиодными линейками с датчиками движения. Датчик

движения срабатывает на приближение зрителя и активизирует

светодинамическую линейку, включая световой сценарий. 
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ККооммппооззиицциияя  иизз  ссввееттооввыыхх  ддееррееввььеевв  ««ВВооллшшееббнныыйй  ллеесс»»..  

Аллея перед Триумфальной аркой.

Объемные световые деревья высотой пять метров изготовле-

ны из искусно выгнутого металла, обрамленного светодиод-

ным дюралайтом. Ветки деревьев украшены разноцветными

шарами, в которых отражаются блики фар проезжающих ми-

мо автомобилей.

ССввееттооддииннааммииччеессккааяя    ООДДКК  ««ТТррии  ссннеежжииннккии»»..  Воробьевы горы.

ОДК «Три снежинки» представляет собой сложную светоди-

намическую композицию,  состоящую из  трех огромных во-

семнадцатиметровых  снежинок. Каждая снежинка изготов-

лена  из металлоконструкции с закрепленными на ней  све-

тодиодными элементами: лампами белого цвета, трёхцвет-

ными лампами с плавным изменением светового потока

(бело-сине-розовыми), стробоскопами и светодиодными

трубками с эффектом стекающей воды (сноуфолсами). Ком-

позиционно снежинки устанавливают в трёх плоскостях, об-

разуя единую конструкцию.
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ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè è ìåòîäû â íàðóæíîé ðåêëàìå

сли посмотреть на коллекцию лучших идей в наруж-
ной рекламе этого года, можно выделить множество

очевидных трендов. Их так много, что было бы чрезмер-
ным упрощением свести все к одной большой идее. 

Вы можете найти замечательные постеры с юмором, с эф-
фектными образами, с противопоставлением понятий и гру-
быми словами, увидеть плакаты, невероятная цветовая
раскраска которых видна на расстоянии 200 метров. Може-
те обнаружить множество классных идей, берущих на во-
оружение цифровые и интерактивные технологии для того,
чтобы раздвинуть пределы возможностей обычного рекла-
моносителя. Можно найти целую серию совершенно бла-
гопристойных плакатов, в которых используется многократ-
но опробованный и проверенный способ печати в очень
крупном масштабе имени рекламодателя или его логотипа
(или одновременно и того, и другого). Такое решение может
быть тоже креативным, если выполнено как произведение
искусства под руководством подходящего арт-директора. 
Это только некоторые из идей, которые четко прослежива-
ются в лучших, часто отмеченных наградами, работах. Как
и прежде, я обращаюсь к проектам, которые завоевали
награды на ведущем в Европе конкурсе наружной рекламы
Epica. Я мог бы составить список из 30 различных способов

создания выдающейся наружной рекламы, пользуясь толь-
ко изображениями, показанными на этих страницах. 

Тем не менее, дорогой читатель, я не думаю, что вы хотели
бы попытаться запомнить все эти 30 идей. (Или даже боль-
ше, чем, скажем, пять.) Увы, мне, например, сложно пом-
нить больше трех вещей одновременно уже через нес-
колько секунд после того, как я их услышу. Жизнь коротка,
и сила мозга нужна для другого. 

Поэтому я хочу озвучить вам всего ОДНУ идею, которая
заключена во всех самых лучших проектах. ОДНУ идею,
которую вам нужно запомнить. ОДНУ идею, которая долж-
на стать фильтром для оценки и создания любого плаката,
начиная с этой секунды. Да, жизнь может быть такой бес-
хитростной.  

Вам, наверное, хочется спросить: «Ну и что же это за идея?
Удивите же меня, в конце концов!»

Но я вряд ли смогу вас удивить. Я просто собираюсь на-
помнить вам о том, о чем в последнее время все чаще за-
бывают большинство рекламодателей. К сожалению, свы-
ше 90% компаний, размещающих наружную рекламу, не

Простая реклама —
лучшая реклама

Льюис Блэквелл оценивает лучшие новые креативные идеи

в наружной рекламе и приходит к заключению, 

что во всех самых удачных постерах работает 

одна-единственная мощная идея.

Е

Льюис Блэквелл (Lewis Blackwell) 

Эксперт и консультант в рекламе и других

творческих коммерческих дисциплинах. Он является

автором книг, ставших бестселлерами во всем мире.

Льюис Блэквелл — бывший редактор журнала 

Creative Review и креативный руководитель

агентства Getty Images. lewis.blackwell@gmail.com



ñèñòåìàòèçèðîâàííûé 

ñïèñîê

ó÷àñòíèêîâ

êàòàëîãà

06



ñèñòåìàòèçèðîâàííûé ñïèñîê ó÷àñòíèêîâ êàòàëîãà

ФИРМЫ, ПРЕДЛАГАЮЩИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
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AIRSYSTEM Екатеринбург, (343) 361-1170, www.airsystem-rus.ru Комплексное оформление фасадов, витрин, 
company ltd Челябинск, Киев 222-1779 вывески и другие виды наружной рекламы

с применением динамической системы 
AirSystem. Вакуумная формовка изделий.

Brandteam Москва (495) 509-5801/02 www.brteam.ru Все виды наружной и интерьерной рекламы. 
Брендирование автомобилей. 
Широкоформатная печать.

NEON-ART Казань (843) 292-6211 www.neonart.ru Полный спектр услуг по наружной рекламе 
от вывески до комплексного оформления и 
архитектурного освещения фасада. Опыт 
работы по оформлению АЗС — Роснефть, ТНК-BP, 
Татнефть. Производственный комплекс компании 
имеет самое современное оборудование — 
фрезерно-гравировальные станки, 
гидроабразивная резка, плазменная резка, 
гибочное оборудование и вакуумное 
формование.

ReSeM Москва (495) 727-3500 www.resem.ru Вывески наружные и интерьерные, крышные 
установки, комплексное оформление торговых 
площадей (наружная реклама, оформление 
фасадов, витрины, навигация), 
световые объемные буквы с различными
видами подсветки (светодиоды, неон,
LED-неон), нестандартные конструкции, 
светодинамические установки, стелы и входные 
группы. Монтажные работы высокой сложности, 
проектирование и регистрация наружной 
рекламы в госорганах.

АКВЕДУК РЕКЛАМА Москва (495) 788-6774 www.akveduk.ru Световые короба, панель-кронштейны, объемные
буквы, фасадные и интерьерные вывески   
со светодиодной подсветкой, комплексное 
оформление фасадов зданий, крышные 
установки, рекламно-информационные 
конструкции (стелы, пилоны и т. д.),
брандмауэры, P.O.S.-материалы, реклама 
на транспорте, таблички и стенды, неон, 
широкоформатная печать на различных 
материалах, формованные изделия из пластика. 
Разработка дизайн-проекта, подготовка 
конструкторской документации, регистрация 
наружной рекламы, профессиональный монтаж 
любой сложности, гарантийное и пост-
гарантийное обслуживание рекламных 
конструкций. Член СРО по проектированию
и строительству зданий и сооружений.

Альтима Москва (495) 727-1894 www.altima.ru Вывески любой сложности, крышные установки, 
формовка, буквы, таблички из нержавеющей 
стали, P.O.S.- материалы, комплексное 
оформление фасадов. Профессиональный 
монтаж любой сложности. Тонкие световые 
панели.

Арт-Бюро Ставрополь (88652) 37-0585 www.art-buro26.ru Все виды наружной рекламы. 

ГК Призматрон Омск (3812) 948-332 www.prizmatron.ru Трехпозиционные динамические рекламные 
установки. Роллерные дисплеи.

ИКСТРИМ Москва (495) 797-8070 www.xstream.ru Комплексное оформление фасадов и 
помещений, крышные установки, световые 
короба, световые объемные буквы, неон, 
пилоны, стелы, интерьерные рекламные конструкции.

ФИРМА ГОРОД Т/ФАКС САЙТ ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ СТРАНИЦА



ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ ВЫВЕСОК

WWW.SIGNBUSINESS.RU 

Вывески, оформление    Уникальные отдельно стоящие конструкции    Серийные конструкции 

Широкоформатная печать    Оформление транспорта    POSM/POP    Городское и праздничное оформление.

Cмотрите примеры работ по разделам, городам или по ключевому слову.

Удобно искать, приятно выбирать, легко сравнивать!

ВЫБИРАЙТЕ ПОДРЯДЧИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ БЫСТРО И С УДОВОЛЬСТВИЕМ!
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