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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

НА ОПТИМИСТИЧНОЙ  ВОЛНЕ 

Летние конкурсы и аукционы уже стали традицией на рекламном рынке.
Хорошо это или плохо — взгляд весьма субъективный, и здесь многое зависит
от планов и амбиций конкретных игроков. Для одних это будет кульминацией
разочарований, для других — новой точкой роста. 

Приятно осознавать, что время для оптимизма неиссякаемое, и хочется
пожелать таким людям удачи, процветания и, главное, «неповторения» прошлых
ошибок. Ведь как мы все помним, даже в отсутствие кризиса многие
стремления взять бизнес любой ценой уже в самом начале и международными
экспертами в наружной рекламе, и опытными российскими игроками
назывались как угодно, но только не бизнесом. Сейчас мы уже видим, куда
закатилось «Бульварное кольцо» и как пытается выйти из похожей ситуации с
минимальными потерями еще один игрок — «Авто селл». А такие падения для
новых соискателей всегда наглядный пример, который долго еще будет стоять
перед глазами.

Все мы знаем, что трудные времена — зачастую отличный трамплин и наиболее
эффективное время для инвестиций в будущее. Хочется, чтобы в этой борьбе за
сферы влияния и бюджеты рекламщики не забывали о важности продвижения
и саморекламы, выделяли средства и время для имиджевых и смелых
проектов. Сейчас важно использовать все имеющиеся возможности. Пользуясь
случаем, всех приглашаю к участию и в наших проектах — это конкурс
наружной рекламы «Знак» и каталог «Реклама и дизайн на улицах России». Вы
еще можете успеть! Все подробности на нашем отраслевом портале 
www.signbusiness.ru. 

Екатерина Бобкова, редактор
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Банковский кризис в наружке

Падение рекламного рынка продолжает усугубляться. Вот-вот

будут объявлены итоги первого полугодия, но уже понятно, что в

медийном пространстве разворота курса мы пока не увидим.

Чтобы лучше понять ожидания на ближайшую перспективу, об-

ратим внимание на поведение одной из крупнейших торговых

групп рекламодателей наружки — банки. Ее поведение во мно-

гом зависит непосредственно от экономических трендов и прог-

нозов и  является важнейшим маркером и для рекламного рын-

ка в целом.

3030

26262020 24242222 32321212

РЕКЛАМА В НОМЕРЕ



http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.laserstyle.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nf170&event3=nf64


6

СОБЫТИЯ

НОВОСТИ ИНДУСТРИИ

Международная коммуникаци<
онная сеть ZenithOptimedia
опубликовала новый прогноз
развития рекламного рынка.
Согласно прогнозу, глобальные
расходы на рекламу по итогам
этого года вырастут на 4,2%,
достигнув $531 млрд. В преды<
дущем прогнозе сети, выпущен<
ном в марте 2015 г., рост рек<
ламных инвестиций в 2015 году
ожидался на уровне +4,4%.
Прогноз был немного понижен
из<за негативного влияния на
экономику Латинской Америки
низких цен на энергоресурсы и
из<за экономического спада в
Бразилии, на данный момент
являющейся шестым по объему
рекламным рынком мира. В
2016 году рост глобального рек<
ламного рынка составит 5%.
Этому будут способствовать лет<
ние Олимпийские игры в Рио<
де<Жанейро и президентские
выборы в США. В 2017 году ди<
намика роста вновь немного
снизится и составит 4,3%. 

ИИннттееррннеетт  ссееррььееззнноо  ппооттеесснниитт  ТТВВ

Согласно новому прогнозу
ZenithOptimedia, в 2017 году Ин<
тернет станет крупнейшим по
объему рекламных инвестиций
медиа на 12 крупнейших миро<
вых рекламных рынках, которые
вместе представляют 28% обще<
мировых расходов на рекламу. В
четырех из них интернет<рекла<
ма привлечет более 50% всех
рекламных инвестиций. Несмот<
ря на это, на глобальном уровне
Интернет продолжит оставаться
вторым по объему медиа после
ТВ, однако разрыв между этим
двумя медиа сократится с 11% в
2015 году до 4% в 2017<м. На
данный момент Интернет являет<
ся крупнейшим медиа уже на се<
ми рекламных рынках мира — в
Австралии, Канаде, Дании, Гол<
ландии, Норвегии, Швеции и Ве<
ликобритании. В 2017 году к это<
му списку присоединятся Китай,
Финляндия, Германия, Ирландия
и Новая Зеландия. В Великобри<

Падение российской

наружки в 2015 году

составит 30%

Коммуникационная сеть ZenithOptimedia оставила
без изменений прогноз относительно развития
российского рекламного рынка — в 2015<м его
объем сократится на 17%. Сокращение затронет
практически все сегменты рынка. В глобальном
рекламном пространстве ожидаются не менее
серьезные перемены.

тании, Дании, Швеции и Китае в
2017 году доля интернет<рекла<
мы превысит 50% от всех рек<
ламных расходов в каждой из
стран. 

ММооббииллььнныыйй  ИИннттееррннеетт  ——  ддррааййввеерр
ррооссттаа  ииннттееррннеетт<<ррееккллааммыы  

Развитие мобильного Интернета
продолжает оставаться основ<
ным драйвером роста глобаль<
ных инвестиций в интернет<рек<
ламу. В период с 2014 по 2017
гг. мобильная интернет<реклама
удвоит свою долю в общемиро<
вых расходах на рекламу по всем
медиа — с 5,1% до 12,9%. Мо<
бильная реклама также будет яв<
ляться основным поставщиком
новых инвестиций для мирового
рекламного рынка — ее доля в
росте глобального рынка соста<
вит 70% в период с 2014 по
2017 гг.

ССааммыыее  ддииннааммииччнноо  ррааззввииввааюющщии<<
еессяя  ррееггииоонныы

Низкие цены на нефть, негатив<
ным образом повлиявшие на
развитие экономики в странах
Латинской Америки, заставили
снизить прогноз относительно
рекламного развития этого ре<
гиона в 2015 году с 11,4% до
8,4%. Однако, несмотря на это,
Латинская Америка остается од<
ним из наиболее динамично
развивающихся регионов мира.
Вровень с ней идут азиатские
страны, выделенные в группу
Fast<track Asia: Китай, Индия, Ин<
донезия, Малайзия, Пакистан,
Филиппины, Тайвань, Таиланд и
Вьетнам. Этот регион также яв<
ляется главным двигателем гло<

бального роста с прогнозируе<
мой среднегодовой динамикой
по 9,1% в год в период между
2014 и 2017 гг. 

ККооннффллиикктт  ннаа  УУккррааииннее  ттяяннеетт  ВВоосс<<
ттооччннууюю  ЕЕввррооппуу  ввнниизз  

Рынок рекламы продолжает реа<
гировать на рост напряжения на
Украине. События последнего го<
да, связанные с конфликтом на
Украине и присоединением Кры<
ма, не лучшим образом сказа<
лись на гражданском населении,
потребительском рынке и, как
следствие, на рекламном. По но<
вому прогнозу ZenithOptimedia, в
2015 году украинский реклам<
ный рынок сократится 
на 42,4% (в USD). 

Что касается перспектив разви<
тия российского рекламного
рынка,  ZenithOptimedia остави<
ла в силе свой предыдущий прог<
ноз по России — снижение объе<
мов рынка на 17% в 2015 году
по отношению к 2014 году. Евро<
союз продлил экономические
санкции против России, в ре<
зультате которых продолжат
страдать как поставщики продо<
вольственных товаров из Евро<
пы, так и российский потреби<
тельский рынок, еще на полгода.
По разным прогнозам, потеря
ВВП составит от 2 — 2,5% (Мин<
фин) до 3,2% (ЦБ) в 2015 году. 

Рекламный рынок Белоруссии,
одного из стратегических торго<
вых партнеров России, также ис<
пытывает трудности. По итогам
текущего года объем рекламных
инвестиций в Белоруссии сокра<
тится на 15,3% (в USD). 

Источник: ZenithOptimedia Group Russia*< прогноз

ООббъъеемм  ррееккллааммыы  вв  ссррееддссттвваахх  ееее  рраассппррооссттррааннеенниияя  вв  РРооссссииии  ((ммллнн  ррууббллеейй,,  ббеезз  ННДДСС))  ии  ттееммппыы  ппррииррооссттаа  вв  22001155  ггооддуу  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ппррееддыыддуущщееммуу  ггооддуу  ((%%))

22001133 22001144 22001155** 22001155  vvss  22001144

Телевидение* 
(в т.ч.  кабельно<спутниковое) 

156200 159800 129438 <19%

Печатные СМИ (газеты, журналы, рекламные издания) 37080 33100 21515 <35%

Радио 16514 16900 10985 <35%

Наружная реклама 40700 40600 28420 <30%

Интернет 
(в т.ч.  контекстная реклама)

71703 84610 88840 <5%

Прочие носители 
(в т.ч. indoor и кинотеатры)

5587 5100 3060 <40%

ИТОГО: 327787 341110 282258 <17%
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Напомним, что договор с преды<
дущим партнером — агентством
недвижимости «Бульварное
кольцо» — был расторгнут по
инициативе ГУП «Мосгортранс»
из<за невыполнения финансовых
обязательств подрядчика. Дан<
ная ситуация до сих пор ищет ис<
тину в судебных инстанциях.
Новый аукцион предъявляет к
участникам новые требования.
Компания, помимо прочих соот<
ветствий данным о финансовой и
материальной состоятельности,
должна иметь опыт работы в рек<
ламной сфере и с государствен<
ными и/или муниципальными за<
казчиками, иметь на момент по<
дачи заявки собственные либо
арендованные под размещение
рекламы рекламные конструк<
ции различных форматов, сум<
марный объем рекламных полей
которых составляет не менее
1300 кв. м (подтверждается на<
личием разрешений на установку
и эксплуатацию рекламных
конструкций, либо письмом упол<
номоченного органа, выдавшего
указанные разрешения, либо до<
говором аренды рекламных
конструкций). В период с 2010 по
2015 гг. ежегодный суммарный
объем сделок в сфере размеще<
ния и распространения рекламы
должен быть не менее 250 млн
рублей. Данные требования су<
щественно снижают круг потен<
циальных участников, поэтому,
даже несмотря на относительно
невысокую стартовую цену аук<
циона в 839 млн 98 тыс рублей
за пять лет работы с «Мосгорт<
рансом» (предыдущий контракт

предусматривал суммарный объ<
ем выплат почти в 2,2 млрд руб<
лей), перспективы его не ясны.
Стоит отметить, что будущим до<
говором предусмотрены и неко<
торые ограничения по размеща<
емому контенту.  ГУП «Мосгорт<
ранс» не допускается размеще<
ние политической рекламы, рек<
ламы политических партий и ор<
ганизаций, а также информаци<
онно<агитационных материалов.
Помимо стандартных запретов
не размещать ненадлежащую
рекламу в соответствии с Феде<
ральным законодательством о
рекламе, ограничения содержат
обтекаемые формулировки на
запрет рекламы, содержащей
вульгарные образы и наносящей
вред деловой репутации предп<
риятия, а также содержат обяза<
тельства по тематическому и
праздничному оформлению горо<
дского транспорта за счет рек<
ламного партнера.
Осенью крупнейшим столичным
операторам предстоят очередные
выплаты в городской бюджет. Не
исключено, что не все смогут вы<
полнить даже текущие финансо<
вые обязательства. А практика
предоставления заемных средств
операторам рекламных конструк<
ций на падающем рынке наруж<
ной рекламы также не представ<
ляется в настоящее время перс<
пективной. Однако о своих наме<
рениях участвовать в аукционе
как минимум заявила уже одна
компания — TMG, крупнейший
федеральный оператор рекламы
на транспорте.  Поэтому есть все
шансы, что аукцион состоится.

«Мосгортранс»

озадачился новым

рекламным

подрядчиком

ГУП «Мосгортранс» объявило открытый аукцион на
право заключения договора на оказание услуг по
предоставлению транспортных средств для
размещения и распространения рекламы.
Планируется, что аукцион пройдет 4 августа.

Новые нормативы введены
после многочисленных обра<
щений граждан, сообщает Де<
партамент СМИ и рекламы г.
Москвы. Ранее по заказу Де<
партамента СМИ и рекламы г.
Москвы была проведена техни<
ческая экспертиза воздей<
ствия световой рекламы на
засветку окон. Специалисты из
Научно<исследовательского
института строительной физи<
ки, которые провели контроль<
ные измерения яркости медиа<
фасадов на ряде улиц с по<
мощью высокоточных прибо<
ров, установили превышение
норм вертикальной освещен<
ности на окнах жилых зданий.
Правилами также установлено,
что смена изображения в тем<
ное время суток должна произ<
водиться не чаще одного раза
в одну минуту, и только в режи<
ме плавного снижения<повы<
шения яркости (смена изобра<
жений должна составлять не
менее 10 секунд и произво<
диться путем плавного сниже<
ния яркости до нулевого значе<
ния и последующего плавного
повышения яркости). Исключе<
ние сделано для экранов на
высотках Нового Арбата, кото<
рые включены в отдельную

концепцию оформления этой
улицы, а также на медиафаса<
ды, разрешения на установку и
эксплуатацию которых выданы
до 1 июля 2015 года.

Стоит отметить, что для осталь<
ных типов цифровых конструк<
ций и для демонстрации конте<
кста в светлое время на медиа<
фасадах требования остаются
те же: смена изображения не
чаще, чем раз в 5 секунд, про<
должительность смены — от 
2 секунд. В отличие от других
цифровых носителей в наружке,
на медиафасадах допускаются
динамические эффекты в свет<
лое время суток.

Принятые поправки предусмат<
ривают и другие изменения в
правилах размещения наруж<
ной рекламы. В частности, не до<
пускается более одной конструк<
ции на крыше, за исключением
зданий торгово<развлекатель<
ных центров, кинотеатров, теат<
ров и спортивных сооружений.
Кроме того, Департамент СМИ и
рекламы наделяется полномо<
чиями по продаже незаконно ус<
тановленных рекламных
конструкций, демонтированных
в установленном порядке.

В Москве ужесточили

нормы к цифровым

носителям

14 июля 2015 года столичные власти утвердили
новые поправки в правила эксплуатации реклам<
ных конструкций. Главным образом они касаются
работы светодиодных экранов. Сегодня в Москве
к этому типу отнесены медиафасады, которые уста<
новлены на некоторых улицах столицы, в том чис<
ле в центральной части, и принятые поправки
серьезно ограничивают нормы их яркости в тем<
ное время суток. В частности, они запрещают де<
монстрацию в темное время суток изображения
на белом фоне на всех конструкциях, предполага<
ющих электронную технологию смены изображе<
ния, и резкую смену кадров на медиафасадах. 

НОВОСТИ ИНДУСТРИИ
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По заказу железнодорожного РА
«ЛАЙСА» были измерены и рас<
считаны показатели OTS и GRP
для 838 конструкций на 9 вокза<
лах Москвы, медиапоказатели
стикеров в пригородных электро<
поездах и флагов на платформах
пригородного сообщения Моск<
вы и Московской области. Иссле<
дование дополнено социально<
демографическим портретом ау<
дитории и сравнительным анали<
зом по CPT с другими медиа.
Ядро аудитории на вокзальных
комплексах составляет социаль<
но активная часть населения в
возрасте от 25 до 45 лет. Более
50% опрошенных имеют высшее
или незаконченное высшее об<
разование. 49,6% исследуемой
аудитории связывают стабиль<
ные долгосрочные семейные
взаимоотношения. 63% оценива<
ют доход в пределах от 50 до 100
тысяч рублей ежемесячно. 
Для расчета медиаметрических
показателей стикеров в вагонах
электропоездов была использо<
вана та же методика, что и для
расчета медиапоказателей стике<
ров в вагонах московского мет<
ро. Сравнительная оценка CPT
стикеров 30 х 40 см показывает,
что стикеры в электропоездах
хоть и уступают аналогичным сти<
керам в вагонах метро, но эффек<
тивнее стикеров в салонах ком<
мерческого и муниципального
транспорта. OTS для каждого фор<
мата стикера в вагонах электро<
поездов рассчитывался как про<
изведение усредненного показа<
теля пассажиропотока для одного
вагона, доли зоны видимости от
площади вагона (%), коэффициен<
та препятствия видимости и коэф<

фициента вероятности увидеть.
Средний daily OTS составляет от
0,1 до 0,5 тыс. человек.
Ежедневно на работу в столицу
приезжает порядка 1,4 млн чело<
век, что составляет 19,4% от все<
го населения Московской облас<
ти (7,2 млн человек). Из них от
0,89 до 1 млн человек предпочи<
тают добираться в Москву на
электропоездах. Эта аудитория
составляет 27% от всего соци<
ально активного населения Мос<
ковской области в возрасте от 21
года до 55 лет.
CPT по конструкциям РА «ЛАЙСА»
на вокзалах Москвы сравним с
аналогичным показателем фор<
матов в сегменте наружной рек<
ламы, а по отдельным рекламо<
носителям даже более привлека<
телен. Стоит отметить, что ранее
таких масштабных медиаизмере<
ний indoor<носителей в России не
проводилось. В основу методики
положено зонирование вокза<
лов, распределение пассажиро<
потока по помещениям (зонам)
вокзала и расчет пассажиропото<
ка для каждой конструкции. По
методике Instat рассчитаны коэф<
фициенты внимания для
конструкций и итоговый балл,
рассчитываемый как произведе<
ние средней видимой зрителю
площади конструкции и коэффи<
циента внимания. При расчете
OTS рекламоносителя учтены пас<
сажиропоток, коэффициент вни<
мания, коэффициент Didgital и ус<
редненное время в поле обзора.
Самые интересные, на взгляд за<
казчика, медиаметрические по<
казатели были рассчитаны для
флагов, установленных на желез<
нодорожных платформах. 

Рекламные

возможности РЖД 

по Москве и МО

обсчитали

Компания «ЭСПАР<Аналитик» провела исследова<
ние медиаметрических показателей рекламоноси<
телей, размещаемых в пригородных электропоез<
дах или на платформах вокзальных комплексов. 

Конференция имеет свою исто<
рию и традиции, является ярким
событием на ООН<рынке. На ме<
роприятии можно узнать акту<
альную информацию и познако<
миться с новейшими технологи<
ями. В настоящий момент спи<
сок докладчиков находится на
стадии формирования. «Тран<
зитная реклама» — это не толь<
ко интересная конференция,
выстроенная профессионала<
ми, но и увлекательное путеше<
ствие в кругу друзей и коллег.

Участники конференции будут
проживать в фешенебельном
отеле 5 звезд Hyatt Regency
Belgrade, который расположен
в центре делового квартала.
По традиции организаторы
подготовили интересную куль<
турную и развлекательную
программу, которая достойно
разбавит деловую часть прият<
ным отдыхом и общением. Бу<
дет организована обзорная
экскурсия по Белграду, гала<
ужин в одном из современных
ресторанов столицы. Насыщен<
ная экскурсионная программа
по красивейшим городам 

Сербии с дегустацией местных
напитков и посещением тради<
ционных ресторанов. 

Участников конференции ждет
увлекательная поездка в Но<
вий Сад, важными достоприме<
чательностями которого явля<
ются Петроварадинская кре<
пость, с которой открывается
прекрасный вид на город, и На<
циональный парк Фрушка<Го<
ра, находящийся в 20 километ<
рах от центра Нови<Сада. 

Оплата по курсу ЦБ РФ на день
оплаты. Перелет Москва —
Белград — Москва не включен
в стоимость программы и орга<
низовывается участниками са<
мостоятельно. Заявки принима<
ются на электронный адрес
pr@new<tone.ru до 2 сентября
2015 г. 

Приглашаем вас принять учас<
тие в мероприятии, которое
обещает быть интересным и за<
поминающимся. Подробнее о
конференции и участии в ней
можно узнать по телефону
(495)134<44<05.

Транзитка 

покоряет Балканы

Рекламное агентство «Нью<Тон» открыло регист<
рацию на XVI Общероссийскую конференцию
«Транзитная реклама», которая будет проходить с
17 по 20 сентября в Белграде. Профессионалы
OOH<рынка, а также представители отраслевых
СМИ соберутся для обсуждения тенденций разви<
тия транзитной и indoor<рекламы.

Оплата 
с 6 июля 

по 27 июля

Оплата 
с 28 июля 

по 17 августа

Оплата 
с 18 августа 

по 1 сентября

Оплата по курсу ЦБ РФ на день оплаты (евро)

SGL 850 935 1030 

DBL 640 700 770 

Стоимость участия в конференции:
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«Эконика» начала ребрен�

динг сети

3 июля в торговом центре «МЕГА»
в Ростове<на<Дону обувная сеть
«Эконика» открыла свой первый
салон в новой торговой концеп<
ции, разработанной в ходе реб<
рендинга сети.

В основу концепции заложена
идея места встречи подруг, люби<
тельниц моды, стиля, обуви и ак<
сессуаров. Именно поэтому ин<
терьер салона получился по<нас<
тоящему теплым и уютным и на<
поминает больше не магазин, а
стильную квартиру подруги. На
смену прежним темным фирмен<
ным цветам пришли модные пуд<
ровые и бежевые оттенки с до<
бавлением голубого, серого и
бронзового. В интерьере появи<
лось много стильных деталей,
поддерживающих идею концеп<
ции: книги, чемоданы, рамки с
воодушевляющими цитатами,
живые цветы; кассовая зона
оформлена в виде большого ок<
на со шторами. 

До конца этого года в новой кон<
цепции планируется открыть три
салона в Москве («Мега Химки»,
«Атриум», «Маросейка»), два сало<
на в Санкт<Петербурге, а также
новые салоны в Новосибирске,
Нижнем Новгороде, Екатеринбур<
ге, Ростове<на<Дону, Ижевске.
Всего на сегодняшний день под
брендом «ЭКОНИКА» работает бо<
лее 140 фирменных салонов по
всей России и в Казахстане. 

OMD MD | PHD Group меняет

название на MEDIA DIRECTION

GROUP

Интегрированная группа комму<
никационных агентств, оказыва<
ющих полный спектр услуг в об<
ласти медиасервиса, OMD MD |
PHD Group объявила о смене
названия на MEDIA DIRECTION
GROUP. 

MEDIA DIRECTION GROUP, рос<
сийская рекламная группа в сос<
таве Omnicom Worldwide, была
создана в 2007 году. Она входит
в тройку лучших рекламных групп

в России по версии RECMA
(Qualitative Evaluation Report<June
2015). Прежнее название груп<
пы было образовано от двух вхо<
дящих в нее сетевых медиа<
агентств полного цикла — OMD
Media Direction и PHD. За время
своего существования группа ак<
тивно расширяла портфель экс<
пертиз и оказываемых услуг. В ее
составе были открыты агентства,
специализирующиеся в различ<
ных областях рекламной индуст<
рии: маркетинговых исследова<
ниях (BrandScience), спонсорских
интеграциях в сфере развлече<
ний и спорта (FUSE BBDO), комму<
никациях в цифровой среде
(Digital BBDO и Proximity Media) и
закупке рекламного инвентаря
(Code of Trade). Одной из предпо<
сылок для ренейминга стало по<
явление в составе медиагруппы
третьего полноценного медиа<
агентства — Media Wise, которое
изначально было создано в
2003<м и возобновило свою ра<
боту в конце 2014 года.

«Необходимость переименова<
ния назрела давно, так как меди<
агруппа уже включает восемь
агентств, каждое из которых яв<
ляется полноценным, хорошо из<
вестным на российском рынке
брендом, а предыдущее имя груп<
пы отражало только два из них.
Мы выбрали новое название, ко<
торое объединяет все наши аген<
тства без исключения. Для нас
крайне важно, чтобы все сотруд<
ники чувствовали себя причаст<
ными к медиагруппе. Новое имя,
MEDIA DIRECTION GROUP, одоб<
рено Omnicom Worldwide, оно
лучше запоминается, отражает
существующую структуру и остав<
ляет место для развития. Оно це<
ликом соответствует нашим за<
дачам и, уверен, не только сдела<
ет бренд более узнаваемым, но и
ознаменует новый этап развития
бизнеса», — говорит Андрей
Брайович, генеральный дирек<
тор MEDIA DIRECTION GROUP.

TMG увеличивает реклам�

ные поверхности

Федеральный оператор рекла<
мы на транспорте TMG получил

в свое распоряжение новые по<
верхности для реализации рек<
ламных кампаний: 780 наруж<
ных и 2700 indoor<носителей в
Москве и Уфе. Кроме того, в
Санкт<Петербурге произошло
плановое обновление 200 авто<
бусов.

В столице инвентарь оператора
увеличился на 10% за счет более
200 автобусов средней вмести<
мости марки Volkswagen Crafter.
Рост количества носителей поз<
волит клиентам TMG реализовы<
вать еще более охватные рек<
ламные кампании.

В Петербурге обновление части
автобусов произошло в рамках
ежегодной модернизации круп<
нейшего автопарка «Питеравто».

В Уфе в автопарк республиканс<
кого пассажироперевозчика «Ба<
шавтотранс» поступили 60 новых
автобусов НЕФаз, работающих
на экологическом топливе. Но<
вый современный транспорт под<
готовлен для больших междуна<
родных событий — ШОС и
БРИКС, сразу по их окончании бу<
дет доступен для размещения
рекламы.

«Ежегодно парки, с которыми
мы сотрудничаем, проводят мо<
дернизацию и пополнение авто<
бусного состава, что позволяет
нам предлагать более качест<
венный инвентарь для реклам<
ных кампаний наших клиентов.
Благодаря крепким партнерс<
ким отношениям с автопарками
Москвы, Санкт<Петербурга, Ка<
релии и Башкортостана, TMG
соблюдает единые стандарты
качества реализации реклам<
ных кампаний», — комментирует
коммерческий директор TMG
Павел Михайлов.

«Элефант» в аэропорту Ба�

ландино

Челябинский оператор наружной
и indoor<рекламы «Элефант» под<
писал соглашение с аэропортом
Баландино и стал главным под<
рядчиком и «поставщиком» рек<
ламы на территории и внутри аэ<
ропорта. Ранее эксклюзив на
продажи рекламы в Баландино

был у федерального оператора
AMS Group, но начиная с мая
2015 года ситуация изменилась,
и за федеральным оператором
осталось менее половины рек<
ламных площадей челябинского
аэропорта.

Теперь через «Элефант» клиен<
там компании доступны практи<
чески все рекламные возмож<
ности аэропорта — от щитов, рас<
тяжек, баннеров, брендирования
перронных автобусов и трапов до
всей indoor<рекламы: лайтбок<
сов, плакатов, оклеивания пове<
рхностей, входных групп и остек<
ления, экспонирования автомо<
билей. Стоимость размещения та
же, что и напрямую при заказе
рекламы через рекламный отдел
аэропорта. Таким образом «Эле<
фант» упрочил свои позиции в
indoor<рекламе, добавив аэро<
порт к своему солидному портфе<
лю эксклюзивных продаж в ТРК
«Родник», ТРК «Урал», ТРК «АЛ<
МАЗ», во Дворце спорта
«Юность».

«Элефант» имеет большой опыт в
indoor< и outdoor<рекламе, обла<
дает знаниями технологий и ма<
териалов, мощной производ<
ственной базой. Рекламная
группа предлагает полный комп<
лекс услуг и обслуживание в «ре<
жиме одного окна»: все — от
листовок и баннеров до слож<
ных светящихся конструкций,
промостоек и нестандартных ре<
шений.

Справка: В 2014 году через Ба<
ландино летали 1,4 млн человек.
Ежегодно на 20% растет число
пассажиров на внутренних рей<
сах и стабильно на 8% дают при<
рост международные линии. Из
аэропорта осуществляют свои
рейсы 19 авиакомпаний. Это
впервые позволило обогнать Тю<
мень и Сургут и задышать в заты<
лок екатеринбургскому Кольцо<
во. Также аэропорт получил ин<
вестиции на 4,2 млрд рублей.
Уже вдвое выросла пропускная
способность аэропорта и зона
ожидания в зале прилета, еже<
годно прибавляется порядка 10
регулярных рейсов, а к 2020 году
планируется основательно пере<
работать инфраструктуру и взлет<
ную полосу.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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С 21 по 27 июня проходил 62<й Международный фестиваль рекламы
Cannes Lions — самый престижный конкурс творческих идей и коммуни<
каций в области рекламы. Признание в Каннах фактически меняет жизнь
победителей, придавая им вес в сообществе и, конечно же, добавляя
творческого вдохновения для дальнейшего прорыва вперед. Радуют сво<
ими достижениям и российские рекламщики — уже который год подряд в
Каннах они получают высокие оценки и награды. Но обо всем по порядку.

Cannes Lions 2015: 
новые имена и новые награды

Текст: Екатерина Бобкова

В этом году на Международный фести�

валь рекламы Cannes Lions было прислано

37 426 работ из 94 стран — на первый

взгляд, столько же, сколько и в прошлом го�

ду (37 427 работ из 92 стран). Однако по

факту благодаря нововведениям 2015 года

работ было еще больше, что свидетельству�

ет о постоянно расширяющейся географии

мероприятия и развитии индустрии в целом.

Работы основной части фестиваля были

представлены в 17 номинациях, таких как

Film, Film Craft, Press, Outdoor, Design, Cyber,

Radio, Sales Promotion & Activation, PR,

Media, Direct, Creative Effectiveness, Mobile,

Branded Content & Entertainment, Integrated

and ground�breaking Titanium creative work и

Innovation. 

Новая номинация этого года «Glass Lion:

Лев перемен», организованная при подде�

ржке Leanin.Org, направлена на оценку про�

ектов, в которых речь идет о гендерной

предвзятости и которые разрушают стерео�

типы образа мужчин и женщин посредством

прогрессивных, социально�сознательных

представлений о поле. 

Представители фестиваля считают, что

маркетинг не только отражает культурные

особенности социума, но и может играть ак�

тивную роль в его формировании. В духе

этой номинации здесь нет разграничений по

типам продукта или услуги и медиаканалам.

Оценка жюри основывается на следующих

критериях: творчество; стратегия и позици�

онирование бренда; репрезентативность;

культурный/социальный климат; результа�

ты и последствия. В этом году было выстав�

лено 166 работ из 43 стран. Гран�при полу�

чило агентство BBDO India за кампанию для

Procter & Gamble India «Дотронься до рассо�

ла» (Touch The Pickle). Не секрет, что в Ин�

дии существует огромное количество ген�

дерных стереотипов. В частности, во время

менструации женщинам не позволяется

трогать рассол (считается, что от этого пор�

тятся соленые огурцы). РА BBDO India в рек�

ламе средств марки Whisper P&G призвало

индийских девушек и женщин бросить вы�

зов традиции и не только смело касаться

рассола, но и делать это демонстративно на

глазах у всех.

Особое внимание на фестивале было

уделено инновационной составляющей. Так,

номинация Innovations Lions теперь являет�

ся частью отдельного мероприятия — Lions

Innovation Festival. Фактически это фести�

валь в фестивале. В рамках «Каннских ль�

вов» организовано двухдневное мероприя�

тие — место встречи различных специалис�

тов из разных областей (и не всегда из рек�

ламной среды), где пересекаются техноло�

гии и творчество. Ведь сегодня симбиоз раз�

вития технологического и творческого про�

цессов достиг невиданных ранее масштабов.

Обсудить все это, оценить лучшие стартапы

ФЕСТИВАЛЬ
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времени и предлагает новый фестиваль.

Лучшим проектом 2015 года признана рабо�

та «Любая точка мира в трех словах» агент�

ства из Великобритании what3words. В рам�

ках проекта мир поделили на 57 триллионов

квадратов размером 3 x 3 метра, и дали

каждому адрес из трех слов. Оказалось, что

вполне возможно тремя словами описать

любое место на планете. И это открывает

пользователям сервиса новые формы поис�

ка информации, определения направления

путешествий и т.п.

Еще одно из нововведений — новая фес�

тивальная площадка Cannes Lions Beach. Это

пляж напротив знаменитого отеля Carlton,

куда открыт был доступ для всех делегатов

Cannes Lions, им предлагалось использовать

это место для отдыха (перерывов между ме�

роприятиями деловой программы), прове�

дения эксклюзивных переговоров и многого

другого. Кто не успел этим воспользоваться,

стоит это взять на вооружение в будущем.

Среди нововведений в деловой програм�

ме стоит выделить новую учебную програм�

му Мasters of Creativity. Это пятидневный

курс повышения квалификации для твор�

ческих людей, который позволит им перей�

ти на новую ступень своей карьеры — в выс�

шее руководство.

Помощь и содействие оказываются и

участникам конкурсной программы. Реали�

зуя свои обязательства перед клиентами и

агентствами, в качестве всесторонней помо�

щи в раскрытии творческого потенциала со�

искателей Cannes Lions совместно с кон�

сультационной компанией The Effectiveness

Partnership представляют «Творческую схе�

му» для соискателей в категории Creative

Effectiveness Lions. Схема предполагает пре�

доставление консультационной помощи со�

искателям со стороны опытных креаторов,

стратегов и аналитиков, лидеров рынка, в

том числе и многократных обладателей Ль�

вов и победителей других фестивалей.

Поскольку категория Creative

Effectiveness Lions имеет свою специфику

как в правилах представления работ, так и в

их оценке, предполагается, что новая схема

может помочь соискателям преодолеть воз�

можные «подводные камни» и расширить

свои стартовые возможности в борьбе за

победу в этой самой многообещающей ка�

тегории. Организаторы Cannes Lions, со сво�

ей стороны, предоставят соискателям воз�

можность воспользоваться схемой куратора

— члена экспертной группы, который будет

осуществлять квалифицированное руковод�

ство на этапе подготовки и презентации ра�

бот. Напоминаем, что в категорию Creative

Effectiveness принимаются работы, побе�

дившие или попавшие в шорт�лист Между�

народного фестиваля креативности Cannes

Lions в течение последних трех лет. В этом

году в этой категории было представлено

160 работ (в два раза больше, чем в 2014�

м). А лучшей признана кампания «Живая се�

рия испытаний» (Live Test Series) для Volvo,

созданная агентством Forsman & Bodenfors,

неоднократный призер на различных фести�

валях. Кампания, состоящая из шести опуб�

ликованных на YouTube фильмов, в зрелищ�

ной форме демонстрирующая инновацион�

ные возможности новой серии грузовиков

Volvo Trucks (в рекламном ролике актер

Жан�Клод Ван Дамм выполняет шпагат на

движущихся параллельно грузовиках), те�

перь получила еще одну высшую премию за

эффективность.

Стоит отметить, что в этом году на фес�

тивале было вручено более 20 высших наг�

рад, поэтому  уделим внимание наиболее

значимым с точки зрения нашей индустрии.

К тому же, как мы все можем наблюдать,

средства коммуникации и формы представ�

ления все чаще соединяются для достиже�

ния главной цели заказчика — яркой, успеш�

ной и эффективной кампании. Хотя кампа�

нии, ограниченные традиционными канала�

ми коммуникации, также не перестают

удивлять своими идеями. К примеру, «Неп�

ропускаемая реклама» страховой компании

GEICO, созданная The Martin Agency, нас�

только креативно использовала формат

прероллов (с помощью этого формата лако�

нично были донесены преимущества авто�

страхования и подчеркнуто, что компания

уже 75 лет экономит средства и время сво�

их клиентов), что получила Гран�при в са�

мой престижной номинации «Каннских ль�

вов» — Film, обойдя всех своих соперников

(а это более трех тысяч полноценных рек�

ламных роликов).

Еще одна работа была удостоена Гран�

при в этой номинации — кампания Leica

Gallery S?o Paulo от агентства F/Nazca

Saatchi & Saatchi Brazil. Ролик приурочен к

столетнему юбилею выхода первой каме�

ры компании Leica, занимающейся произ�

водством фототехники. 35 знаменитых фо�

тографий со всего мира, снятых с по�

мощью аппаратов Leica, продемонстриро�

вали, как компания вывела фотоискусство

за рамки студий и перенесла его в реаль�

ную жизнь.

Еще одна кампания с фотопроектами —

«Мировая галерея» (World Gallery) от

TBWA\media Arts Lab., на этот раз для кли�

ента Apple, — была также удостоена высшей

награды уже в категории Outdoor. Apple

просто в своей рекламе показала фотогра�

фии, которые пользователи сняли на iPhone.

Масштабные инсталляции — на суперсай�

тах, брандах и других рекламных форматах

щитов — продемонстрировали высокое ка�

чество иллюстраций, созданных новым

смартфоном корпорации Apple. Кампания

проходила в 73 городах более чем в 25 стра�

нах мира. На щитах наружной рекламы и

стенах многоэтажных домов Apple размес�

тила 162 снимка, ранее опубликованных в

социальных сетях (Facebook, Instagram,

Flickr, Twitter и других), свое дело сделала

надпись: «Снято на iPhone 6».

ФЕСТИВАЛЬ
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Grand Prix for Good была удостоена еще

одна кампания, прогремевшая на весь мир.

Агентство Ice Bucket Challenge организовало

благотворительный флешмоб с целью прив�

лечь внимание к болезни «боковой амиот�

рофический склероз». В рамках кампании в

поддержку ALS Association, как раз занима�

ющейся изучением болезни, ледяной душ

принимали знаменитые бизнесмены, поли�

тики, актеры, музыканты, журналисты и

рекламисты.

В номинации «Печатная реклама» выс�

шую награду получила серия постеров: «Ре�

бенок», «Белка», «Собака», «Моль» — для

продвижения сети общественных велопро�

катов в Буэнос�Айресе, созданная по заказу

администрации Буэнос�Айреса агентством

The Community/La Comunidad Miami. Круг�

лосуточный сервис аренды велосипедов Бу�

энос�Айреса, получивший название Never

stop riding («Никогда не останавливайся»),

символизируют собака, белка, ребенок и

моль, которые никогда не «успокоятся» —

каждый по своим причинам. Этот же проект

был удостоен золотого Льва и в номинации

Outdoor.

Не обошлось и без скандала. Кампания

The Lucky Iron Fish Product, выставленная

на фестиваль агентством Geometry Global

Dubai, была признана лучшей в номинации

Product Design. Кампания была направлена

на решение проблемы дефицита железа у

жителей Камбоджи. В этой стране полови�

на населения страдает анемией, потому что

рацион жителей состоит из риса и рыбы и

почти не содержит железа. Эпидемиологом

Кристофером Чарльзом и его командой

было создано блестящее решение — свое�

образный амулет в форме рыбы удачи, пог�

рузив которую на 10 минут в кипящий

бульон или суп можно обеспечить продукт

75% необходимой суточной дозы железа.

Если добавить сок цитрусовых, продукт на�

сыщается железом еще больше. Использо�

ваться такая Lucky Fish может в течение 5

лет, а сделана она из переработанных авто�

мобильных деталей. Форма рыбы — сим�

вол удачи в Камбодже, а не неприглядный

блок железа — еще больше мотивирует

людей использовать продукт. Этот проект

завоевал популярность, помимо основной

задачи приобрел социально значимый ас�

пект и в благотворительности, и в создании

новых рабочих мест. Однако вокруг самого

кейса быстро разгорелся скандал на пред�

мет отсутствия ключевой роли агентства

кейса в создании самого продукта. Вероят�

но, награда перейдет к самому клиенту, ко�

торый уже дал официальное заявление о

том, что разрешил Geometry Global предс�

тавлять этот проект на международной

арене.
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Отдельного внимания заслуживают наг�

рады наших соотечественников. Российские

агентства добились отличного результата,

несмотря на сложные времена, которые

очень сильно затронули рекламную от�

расль. В этом году не удалось повторить ус�

пех прошлого года, когда россияне получи�

ли Гран�при. Однако в копилку отечествен�

ного рекламного рынка добавилось 13 наг�

рад разного достоинства.

Больше всех наград у РА

Young&Rubicam Moscow. Проект «Больше

чем знак» (More than a Sign) взял сразу трех

Львов: в номинации «Promo&Activation» —

серебро, в Design и PR — бронзу. Чтобы

привлечь внимание к проблемам людей с

ограниченными возможностями, агентство

совместно с некоммерческой организацией

Dislife превратили безликие символы на

специально отведенных местах на автосто�

янках в проекцию инвалида�колясочника.

Он появлялся, когда спецместо пытались

занять обычные водители, для которых дан�

ное место не было предназначено. Акция

проходила сразу в нескольких торговых и

бизнес�центрах столицы, таких как «Евро�

па», «Авиапарк» и другие. 

Золото и серебро получил еще один со�

циальный проект Young&Rubicam — «Одно

лицо» (Twin Souls), на этот раз на Lions

Innovation Festival. Проект был реализован

для благотворительного фонда «Измени од�

ну жизнь», деятельность которого направле�

на на помощь в проблеме воссоединения

детей из детских домов и их потенциальных

родителей. В рамках проекта креаторы ис�

пользовали технологию распознавания лиц,

которая позволяет каждому неравнодушно�

му пользователю на сайте фонда

Changeonelife.ru найти похожего на него ре�

бенка, который действительно сможет стать

частью семьи.

Агентство Proximity Russia (входит в

BBDO Russia Group) получило сразу трех Ль�

вов за работу «Баннер, который заставит вас

полюбить баннеры» (The banner that makes

you like banners): золото и серебро в номи�

нации Media и бронзу в Cyber. 

Серебром жюри также отметило проект

BBDO Moscow «Смертельный таймлайн» в

категории Branded Content & Entertainment

Lions. Страховщик и рекламисты решили

необычным способом привлечь внимание

автомобилистов к одной из самых распрост�

раненных причин ДТП — превышению ско�

рости. Авторы сделали вирусный ролик под

громким названием «Встречка. Лобовуха.

ЖЕСТЬ!!!» (сюжеты, снятые на видеорегист�

ратор) — за считанные дни он стал одним из

самых обсуждаемых в Рунете.

Два проекта, созданных студией графи�

ческого дизайна Ermolaev Bureau, — дизайн

упаковки и айдентика для семейной фермы

братьев Чебурашкиных (Identity For The

Family Farm Of Cheburashkini Brothers) — по�

лучили золото и бронзу в номинации Design.

В конкурсе Young Lions, в категории Film,

золото получили наши молодые креаторы

Андрей Пауков и Артем Царегородцев, за

ролик Zebra Hero для WWF. Бронзовый.

В номинации Film серебро завоевал еще

один российский проект «#ХОЧУТУДАГДЕ»

для авиакомпании S7 Airlines, который был

создан Wieden + Kennedy из Амстердама и

российской студией Hype Production. Стоит

отметить, что проект для этого российского

клиента завоевывает награды в Каннах уже

второй год подряд. В прошлом году в номи�

нации Outdoor российский проект «Москва

— Киев» / «Киев — Москва» агентства Good

Moscow завоевал бронзу.

Завершая обзор лучших работ этого го�

да, хочется отметить еще одно нововведение

на фестивале — The Work. В этом году впер�

вые делегаты могли воспользоваться особой

услугой — это своеобразная экскурсия, в

рамках которой можно было наблюдать за

обсуждениями новых тем и тенденций прямо

из комнаты Большого жюри. Можно было

получить больше информации, посмотреть

за тем, как проходит работа членов жюри,

узнать из первых уст подробности, почему та

или иная работа была удостоена Льва. Вос�

пользуйтесь этой возможностью в следую�

щем году! А мы продолжим публикацию

лучших работ из Канн на страницах «Наруж�

ки» в категории Outdoor.

ФЕСТИВАЛЬ
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Социальный амбиент�проект THE MARATHON WALKER призван был обра�

тить внимание на проблему доступности чистой воды в Африке. Организо�

ван OGILVY PARIS по заказу WATER FOR AFRICA. На одном из парижских ма�

рафонов гамбийская женщина по имени Сиэбэтоу Сэннех попала в заголов�

ки прессы во всем мире, пройдя маршрут марафона с 44�фунтовым контей�

нером для воды на голове. 

Серия уличных рекламных плакатов для чернил ECOFILL демонстрируе, чем

грозит исчезновение отдельных деталей при нехватке одного из цветов:

CYAN, MAGENTA, YELLOW, BLACK. Создана РА OGILVY & MATHER COLOMBIA.

Социальный амбиент�проект NAZIS AGAINST NAZIS — GERMANY'S MOST

INVOLUNTARY CHARITY WALK  — выстроил кампанию так, что прибывшие

для марша в Wunsiedel (Германия) нацисты невольно стали участниками

сбора средств на борьбу с нацизмом. Проект реализован GRABARZ & PART�

NER, GGH LOWE по заказу ZDK GESELLSCHAFT DEMOKRATISCHE KULTUR.

Серия уличных посте�

ров с изображением

модной одежды напо�

минает, что за ней мо�

жет скрываться тяже�

лый детский труд на

фабриках. И то, что

для одних модный

прикид, для других —

тюрьма. Создана

LEW'LARA\TBWA по

заказу ABRINQ FOUN�

DATION — SAVE THE

CHILDREN

«ЗОЛОТЫЕ Л

Серия рекламных indoor�постеров RAMSAY, TYLER, ALEX создана BBDO

PROXIMITY THAILAND по заказу MILLIMED THAILAND. Знаменитости предс�

тают в своем известном амплуа, рекламируя леденцы для горла.

ОБЛАДАТЕЛИ НАГРАДЫ GOLD LION МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ  РЕКЛАМЫ 
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ФЕСТИВАЛЬ

Два indoor�постера NERD и FATTY, созданные  PROLAM Y&R Santiago (Чили)

по заказу UNICEF, получили в номинации Outdoor сразу две золотые награ�

ды. Здесь дети ведут себя как расстрельная команда, делая унизительные

фото одноклассника. Такие публикации в социальных сетях нередко явля�

ются причиной суицида детей.

Амбиент�проект NO SOMOS DELITO (WE ARE NOT CRIME) был осуществлен

в пику принятому в Испании закону по серьезным ограничениям при прове�

дении митингов и манифестаций. DDB SPAIN организовала первый в мире

протест голограмм.

ЬВЫ» КАНН

Серия рекламных indoor�постеров KFC — «Куриная ножка», «Картофель

фри», «Бургер» — от BBDO PROXIMITY MALAYSIA. На этой рекламе детский

крик отражает наиболее популярные блюда.

Интегрированный проект THE GUN SHO, в рамках которого РА Grey NEW

YORK по заказу STATES UNITED TO PREVENT GUN VIOLENCE открыло реаль�

но выглядящий магазин оружия в Нижнем Ист�Сайде на Манхэттене. Жела�

ющим приобрести оружие здесь рассказывали печальные истории со смер�

тельным концом, которые были связаны с конкретным оружием. В итоге по�

купатели в принципе отказывались от приобретения оружия.

Серия уличных рекламных плакатов с нелепыми рассказчиками разных на�

циональностей, которых не факт что поймешь, демонстрирует преимущест�

ва встроенной системы GPS в автомобилях HONDA. Создана IMPACT &

ECHO BBDO (Кювейт) по заказу ALGHANIM MOTORS.

«CANNES LIONS 2015» В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА»
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В рамках конференции ведущие эксперты

отрасли рассказали об опыте девелопмента и

управления объектами, основных факторах,

влияющих на увеличение прибыли ТЦ.

25 июня 2015 г. региональную программу

РСТЦ открыла экскурсия по ТРЦ «Гринвич»,

куратором которой выступила компания

«МАГАЗИН МАГАЗИНОВ». Ирина Тебенева,

руководитель отдела маркетинга, продаж и

работы с арендаторами ТРЦ, провела экскур�

сию по объекту и рассказала об истории соз�

дания, архитектурных, технических и инже�

нерных особенностях торгового центра

«Гринвич». 

26 июня 2015 г. администрация города

совместно с профессионалами отрасли тор�

говой недвижимости встретились на офици�

альной площадке проведения мероприятия в

БЦ «Президент». В рамках конференции

РСТЦ «Современный торговый центр Урал:

эффективные механизмы работы в кризис�

ных условиях» эксперты обсудили перспек�

тивы развития торгового бизнеса в УрФО,

современное состояние рынка, привели ана�

литические данные по региону, рассмотрели

современные отраслевые стандарты проек�

тирования, управления, антикризисные ре�

шения и многое другое.

С приветственным словом к участникам

обратились Олег Войцеховский, управляю�

щий директор РСТЦ, Наталья Фирстова, за�

меститель председателя по товарному рынку

администрации г. Екатеринбурга, Надежда

Горбачева, генеральный директор Института

Торговых Центров (ИТЦ).

Конференцию открыла Наталья Фирсто�

ва с докладом о торговой инфраструктуре

Екатеринбурга и планах комплексного разви�

тия потребительского рынка. Представитель

администрации отмечает, что, несмотря на

25 — 26 июня 2015 г. в Екатеринбурге при участии администрации города
и при поддержке генерального партнера, компании FORUM GROUP, успеш<
но прошла ежегодная двухдневная программа Российского Совета Торго<
вых Центров (РСТЦ) из цикла «Энциклопедия Торговой Недвижимости». За
два дня общероссийскую региональную программу посетили более 150
представителей отрасли торговой недвижимости из  Москвы, Екатеринбур<
га, Санкт<Петербурга, Челябинска, Томска, Йошкар<Олы и других городов. 

Кризисное управление торговой недвижимостью

на примере Уральского Федерального округа 

КОНФЕРЕНЦИЯ
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негативные тенденции в российской эконо�

мике, благодаря созданному в предыдущие

годы заделу, в городе продолжают активны�

ми темпами возводиться жилье и коммер�

ческая недвижимость, что способствует

сдержанному развитию экономики Екате�

ринбурга. 

Александр Обуховский, директор депар�

тамента профессиональных услуг Knight

Frank, отметил, что Екатеринбург, как один из

самых развитых с экономической точки зре�

ния региональных городов, был и остается

привлекательным для девелопмента ком�

мерческой и жилой недвижимости. 

Мария Вакатова, директор по маркетин�

говым коммуникациям, партнер по исследо�

ваниям Watcom Group, сообщила, что в этом

году индекс потребительских настроений

достиг минимума. По данным «КОМКОН. Ан�

тикризис» на май 2015 г. 90% потребителей

стали экономить и в большей степени ориен�

тируются на акции и дисконтные предложе�

ния, предпочитая онлайн�магазины торго�

вым центрам. Около половины расходов

среднего россиянина теперь приходится на

продукты питания.  

В завершение первой части конферен�

ции Эвелина Ишметова, заместитель гене�

рального директора ГК RRG, сказала о том,

что арендные ставки и цены будут коррек�

тироваться вниз, отражая девальвацию руб�

ля и негативные ожидания. В некоторых

случаях плата за аренду устанавливается в

зависимости от объемов продаж торговой

точки. Среди факторов, которые, по мнению

ГК RRG, будут поддерживать потребительс�

кий рынок в 2015 году, — неформатная тор�

говля, развитие несетевых, но качественных

операторов, развитие ярмарок и рынков

современного формата в продуктовом сег�

менте.

Вторая часть конференции началась с па�

нельной дискуссии «Девелопмент торговой

недвижимости & сетевой бизнес: эффектив�

ность взаимодействия всех сторон ТЦ в усло�

виях стагнации», модератором которой выс�

тупал Дмитрий Бурлов, генеральный дирек�

тор компании «МАГАЗИН МАГАЗИНОВ». В

качестве экспертов выступили: Ксения Раги�

мова, Дарина Дорогова (УК ИЦ ARCHITECT),

Тарас Табаков (ТРЦ «Радуга Парк»), Андрей

Куньщиков (FORUM GROUP), Екатерина Го�

ловачева (ТЦ «МЕГА Екатеринбург»), Сергей

Сабанов (DARS Development), Никита Лоли�

тин, Владимир Кишин (сеть «Лапландия/ Ка�

шемировый дом») и другие.

Роман Скороходов, генеральный дирек�

тор Watcom Group, рассказал, как, используя

метрику Focus, эффективно управлять торго�

вым центром и начать зарабатывать сегодня.

Александр Бойко, заместитель директора

отдела по управлению рисками Aon Rus, дал

рекомендации участникам, как избежать ос�

новных ошибок при заключении договора

страхования торгового центра.

Тему современных систем безопасности в

торговых центрах подробно раскрыл Андрей

Должиков, директор ТДК «ТРОЙКА»,

IMMOCHAN RUSSIA. 

Деловую программу завершила панель�

ная дискуссия «Современные системы ло�

яльности и интерактивные технологии в

торговом центре», модератором которой

выступила Мария Вакатова (Watcom Group).

В частности, она отметила, что в кризис до�

ля спонтанных покупок падает, а рациональ�

ных растет. В этой связи необходимо внима�

тельно изучать основную аудиторию торго�

вого центра, ее предпочтения и потребнос�

ти. Также стоит нацеливать коммуникации в

сторону более выгодных потребителей.

Тщательная работа с целевой аудиторией,

внедрение программ лояльности и повыше�

ние эффективности маркетинговых комму�

никаций позволяет даже в кризис увеличи�

вать потребительский трафик и уровень

продаж. 

В рамках дискуссии также была разобра�

на мотивационная модель Censydiam, кото�

рая позволяет нацелить действия непосред�

ственно на определение мотивации потреби�

телей.

КОНФЕРЕНЦИЯ
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В начале июля в Тверской области состоя<
лось плановое открытие очередного грузо<
вого шинного центра компании «Мишлен»,
расположенного на трассе Москва — Санкт<
Петербург. Реализацию данного проекта вы<
полнила рекламно<производственная ком<
пания ReSeM. Для оформления шинного
центра были изготовлены и смонтированы
несколько наружных и интерьерных реклам<
ных конструкций большого размера. 

Основной элемент внешнего оформления
— крышная рекламная установка. В осно<
ве конструкции лежит пространственный
металлокаркас из стального профиля раз<
личного сечения. Подложка вывески вы<
полнена из композитного материала, окле<
енного фоновыми виниловыми пленками в
фирменной сине<зеленой гамме согласно
брендбуку. По периметру фронтальной по<
верхности вывески расположены объем<
ные световые элементы «TYRE PLUS»,
«MICHELIN» и «Мистер Мишлен». Лицевая
поверхность логотипов изготовлена из све<
торассеивающего акрилового стекла, окле<
енного транслюцентными виниловыми
пленками, внутренняя подсветка осущес<
твляется светодиодными модулями повы<
шенной яркости. Учитывая сложную гео<
метрию опорной поверхности кровли и
конструктивные особенности здания, пот<

ОФОРМЛЕНИЕ ГРУЗОВОГО ШИННОГО
ЦЕНТРА «МИШЛЕН»

«ШКОЛА СЕМИ ГНОМОВ» ГОТОВИТСЯ 
К НОВОМУ СЕЗОНУ

Рекламно<производственная компания «Ла<
зерСтиль» по заказу ООО «МОЗАИКА<СИНТЕЗ»
осуществляет проект по оформлению сети
детских магазинов «Школа семи гномов». В
настоящее время уже оформлено пять объек<
тов, четыре из которых расположены внутри
столичных торговых центров: ТЦ «Авентура»
(Северное Чертаново, 1<а); ТЦ «Сомбреро»
(Варшавское шоссе, 152<а); ТЦ «Час Пик» (87
км МКАД); ТЦ «Парус» (Локомотивный пр., 2,
стр. 1). Для магазина на проспекте Андропо<
ва, 29, сделана наружная вывеска.
Вывеска выполнена в виде объемных букв
«ШКОЛА СЕМИ ГНОМОВ». Буквы цельнокле<
еные, из молочного акрила и ПВХ<пластика,
закатанных виниловыми пленками OracaL
8500, внутренняя светодиодная подсветка
букв (блок питания в комплекте). Буквы
размещаются на подложке из Al<композит<
ного материала.

мом сварочных работ, выполняемых на вы<
соте 7 — 8 метров. 

Для осуществления навигации при въезде в
шинный центр были установлены объемные
несветовые панели «Грузовой шиномон<
таж/Сход<развал», в основе которых лежит
плоский стальной металлокаркас, облицо<
ванный композитными панелями, оклеен<
ными фоновыми виниловыми пленками.

В целях привлечения внимания клиентов,
подъезжающих к шинному центру с проти<
воположной стороны здания, был установ<
лен световой короб «MICHELIN» с лицевой
поверхностью из винилового баннерного
полотна, оклеенного транслюцентными ви<
ниловыми пленками, и внутренней светоди<
одной подсветкой.

Для оформления внутреннего помещения
было изготовлено и смонтировано баннер<
ное полотно 12 х 2,4 м с напечатанным пол<
ноцветным изображением, растянутое на
металлораме. Как многолетний партнер ком<
пании «Мишлен», рекламно<производствен<
ная компания ReSeM в очередной раз подт<
вердила свою репутацию профессионально<
го и надежного подрядчика, выполнив рабо<
ту качественно, несмотря на сжатые сроки. 

ребовалось осуществить сквозное прохож<
дение опорных стоек несущего каркаса че<
рез кровлю с креплением к опорам самого
здания. В связи с этим была проведена ра<
бота по тщательной гидроизоляции мест
сквозного прохождения кровли и покраска
сварочных швов в цвет металлического
каркаса. Проведение монтажных работ до<
полнительно осложнялось большим объе<
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3D LEGO�ЧЕЛОВЕЧЕК

РПФ «Вира» (Казань) осуществила проект по
продвижению розничного фирменного ма<
газина Lego в одном из торговых центров
Казани. Обычный пенопласт в талантливых
руках специалистов, плюс современные ме<
тоды обработки и армирующие покрытия
позволили создать 3D lego<человечка на
радость посетителей и особенно детей. Эф<
фективность подобной рекламы трудно пе<
реоценить — пропустить такого двухметро<
вого красавца практически невозможно.
Скульптура притягивает взгляд и вызывает
желание сфотографироваться с быстро
ставшей местной знаменитостью, что актив<
но и делали. Фигура создана на основе ме<
таллокаркаса, что позволило сделать руки
подвижными.
Фигуры из пенопласта в последнее время
становятся перспективным направлением,
отмечают в РПФ «Вира». Популярность этого
вида производства растет, ведь стоимость
изделий невысока, а выглядят они превос<
ходно. Особенно объемные и реалистичные,
как, например, проект для розничного ма<
газина Lego.

http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.redius.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nf171&event3=nf19
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РА «Очень Хорошо» (http://vwell.biz/) яв�

ляется разработчиком web�сайта междуна�

родного аэропорта «Симферополь»

(http://en.sipaero.ru/), поэтому как никто

другой знает о его предпочтениях и концеп�

ции развития. Таким образом, у агентства

появилась возможность реализовать все

свои способности и применить полученный

за многие годы работы на рынке рекламы

опыт на международном уровне.

В ходе выполнения заказа дизайнерам

рекламного агентства пришлось тщательно

изучить и проанализировать опыт многих

отечественных и зарубежных аэропортов,

чтобы создать индивидуальную систему ин�

фографики, понятную без исключения лю�

бой категории граждан и позволяющую

ориентироваться в аэрокомплексе на интуи�

тивном уровне. 

Одним из решений, удовлетворяющих

требования современного аэропортового

комплекса для создания навигационной сис�

темы в терминалах, стала разработка свето�

диодных конструкций. Они как функциональ�

но, так и эстетически соответствуют совре�

менным тенденциям дизайна помещений. 

Из внутренней навигации созданы указа�

тели направления движения по терминалу,

навигационные стенды и таблички. Для них

разработан простой графический стиль,

иконки и лаконичные подписи созданы на

«Крым — жемчужина у моря!» Такие слова мы слышим как от коренных
жителей полуострова, так и от тех, кто побывал на отдыхе. Насколько не<
забываем Крым из иллюминатора самолёта... Мы пролетаем над Черным
и Азовским морем, в районе Арабатской стрелки, мыса Казантип и над
Керченским проливом. Хорошо видны крымские горы, черноморское 
побережье. 
Визитной карточкой полуострова для туристов этим летом стал междуна<
родный аэропорт «Симферополь». Так, с целью улучшения комфорта пас<
сажиров и модернизации зданий аэропорта, проведена реконструкция
старых терминалов и построен новый терминал «А». Одной из целей мо<
дернизации инфраструктуры является создание современного аэропорто<
вого комплекса. Именно эта задача и была поставлена крымскому рек<
ламному агентству «Очень Хорошо».

Визитная карточка 
крымских рекламистов
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двух языках — русском и английском. Цвет

указателей выбран чистый желтый, как наи�

более контрастный по сравнению с общей

цветовой гаммой терминалов. Дизайнерами

было предложено выполнить в черном цве�

те стрелки�указатели и надписи, сопровож�

дающие иконки; в желтом цвете на черной

подложке — пиктограммы, для того, чтобы

не перегружать пространство цветом. А для

того, чтобы упростить их зрительное восп�

риятие, был выбран шрифт надписей без за�

сечек и излишней детализации.

Материалом для данных конструкций

был выбран акрил (цветной, желтый) из�за

пластичности и прочности, что немаловаж�

но для конструкций, расположенных в об�

щественных местах. Лазерным станком про�

изводилась необходимая раскройка матери�

ала (желтого и черного акрила). Плюс ла�

зерной обработки материалов заключается

в том, что после него не возникает необхо�

димости для какой�либо дальнейшей обра�

ботки материала — обработанный материал

становится гладким. Вырезанные лазерным

станком элементы из черного акрила (бук�

вы, стрелки, иконки) приклеены на желтый

акрил. 

Кроме внутренней навигации РА «Очень

Хорошо» были изготовлены объемные бук�

вы, расположенные на здании аэропорта со

стороны летного поля и со стороны площа�

ди, — надписи «Симферополь» и

«Simferopol»; со стороны площади — над�

пись «VIP», названия терминалов «А», «В».

Дизайнеры агентства подобрали шрифт

надписей, который стилистически удачно

вписывается в общую архитектуру аэропор�

тового комплекса и гармонично смотрится в

любое время суток.

Материалы для данных конструкций не�

обходимы устойчивые к температурным пе�

репадам и неблагоприятным погодным ус�

ловиям. Исходя из этого, выбор пал на акрил

марки Plexiglas и ПВХ уличного типа. 

Залог качественной засветки — это пра�

вильные элементы подсветки. Наше мнение,

что равномерная и яркая засветка вывесок и

рекламных конструкций — это самый глав�

ный критерий качества в наружной рекламе.

Поскольку международный аэропорт «Сим�

ферополь» является объектом федерально�

го значения, мы выбирали надежных и про�

веренных временем поставщиков.

При выборе светодиодов мы исходили

из таких параметров как яркость свечения,

угол рассеивания, частота расположения

модулей в изделии (буквах или коробах), га�

рантийный срок. 

Для внутренней подсветки конструкции

использовались блоки питания и светодиод�

ные модули компании WRS (We R. Supply,

http://www.wrs.ru/), как отменно зарекомен�

довавшие себя в плане экономичности, дол�

говечности, легкости в монтаже и эксплуа�

тации.

Светодиодные модули должны отвечать

современным требованиям по энергоэф�

фективности, яркости и надежности. Поэто�

му выбор остановился на модулях ELF серии

VIVO . 

Модули серии VIVO оснащены  поликар�

бонатной линзой, поэтому имеют угол све�

чения 160 градусов и яркость до 140 Лм при

потреблении 1,5 Вт. Это один из лучших по�

казателей на рынке! 

Немаловажен был для нас и тот факт,

что модули с углом рассеивания светового

потока в 160 градусов можно устанавливать

в световые короба меньшей глубины, пос�

кольку в данном случае предотвращается

образование световых пятен. Уменьшение

глубины засветки источника влечет за собой

повышение яркости засветки лицевой пове�

рхности.

В итоге получилась качественная, яркая,

равномерная засветка, при этом мы снизили

затраты на материалы на изготовление бо�

ковин за счет сокращения количества моду�

лей. Сэкономить удалось также на работе и

времени, затраченном на установку свето�

диодных модулей. В условиях ограниченных

сроков производства готовых изделий — это

очень весомый аргумент. Кроме того в силу

энергоэффективности модулей заказчик

сможет сократить расходы на электропот�

ребление. 

Еще один важный параметр для обеспе�

чения качества и экономии времени — это

правильная раскладка модулей внутри вы�

вески. Компания WRS бесплатно предос�

тавляет  собственную разработку — уни�

кальную программу ELFWIZARD, — которая

автоматически раскладывает модули внут�

ри корпуса объемных букв и световых ко�

робов. 

Проект международный аэропорт «Сим�

ферополь» стал не только достойным лицом

Крыма, встречающего миллионы гостей, но

и одной из наших маленьких побед и дос�

тойной  визитной карточкой среди работ в

портфолио компании.



ПРОИЗВОДСТВО

Пожалуй, именно к этому стремятся дизайнеры в создании своих проек<
тов, применительно к самым разнообразным сферам. И малые вывески
не исключение. Поэтому неудивительно, что они изяществом и красотой
порой впечатляют больше, чем крупномасштабные проекты. Один из та<
ких примеров — обладатель первого места в номинации «Оформление
фасадов. Предприятия сферы услуг» на 10<м Международном конкурсе на<
ружной рекламы «Знак» — вывеска «бутика красоты» «Гузель Бике», соз<
данная компанией «Неон<арт» (Казань).

Гармония и красота
в наружке

Текст: Лекомцева Лилия, дизайнер проекта 
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Салон красоты «Гузель Бике» находится

в самом центре города Казани, на тихой те�

нистой улице в престижном районе. В нача�

ле проектирования его вывески такие пара�

метры требовали к себе особого внимания.

И это неудивительно, ведь к объектам, рас�

положенным на улице в исторической части

города, всегда предъявляются высокие тре�

бования, уделяется внимание деталировке

и колористическому оформлению.

Основная идея графического образа са�

лона «Гузель Бике» — прекрасная женщина,

которой становится каждая посетительница

салона. В процессе поиска графического

образа заказчик и дизайнер искали харак�

тер будущего изображения. Какой должна

быть эта женщина? Нежной и любящей или,

может быть, страстной и целеустремлен�

ной, уверенной в себе бизнес�леди? В поис�

ках образа было разработано несколько эс�

кизов, которые в итоге слились в единое

изображение.

Логотипом стал портрет прекрасной да�

мы, которая соединяет в себе все эти каче�

ства, в руках она держит алый цветок, сим�

вол любви и красоты. На фоне летящей

листвы, с развевающейся прической, прек�

расная дама открыто и гордо смотрит на

зрителя, привлекает к себе внимание и обе�

щает каждой посетительнице салона соз�

дать свой собственный образ. Несмотря на

длительность поисков графического изоб�

ражения, некоторые его составные элемен�

ты не случайны. Надо заметить, что задача

архитектора в первую очередь — не нару�

шить гармонию улицы и создать фасадное

оформление, одновременно запоминающе�

еся и деликатное.

Базовый узор «листва» не случаен. Он

был взят из имеющегося оформления пор�

тала входа в салон. Чтобы создать общую

композицию, абрис узора был перенесен на

логотип, вплетен в его состав, также этот

узор был использован на фризе. Таким об�

разом, логотип и фасадное оформление

хоть и имеют свой оригинальный образ, но

гармонично вписываются в окружающее

пространство. 

Улица Малая Красная очень тенистая, с

большим количеством деревьев. Это нес�

пешная пешеходная улица, и фасадное

оформление здесь не должно громко заяв�

лять о себе. Это, скорее, навигация, замани�

вающая в свои уютные комнаты случайного

пешехода или потенциального клиента са�

лона красоты. В яркую солнечную погоду

тени листьев колышутся на фасаде, созда�

вая причудливый переменчивый узор. Лист�

ва с деревьев будто перебегает на фасад,

обозначая для зрителя расположение сало�

на. Вывеска салона красоты «Гузель Бике»

органично вписывается в окружающую сре�

ду и точеным узором, и цветом, и образом

прекрасной незнакомки.

Технологии изготовления вывески дос�

таточно просты. Это композитный матери�

ал на прорезь, серебристого цвета, в короб

инкрустированы полуобъемные световые

буквы.  Использовано сочетание молочного

и красного акрила. Красный и белый на се�

ребристом фоне — это не случайный коло�

ристический выбор: для престижного сало�

на красоты сближенное сочетание белого и

серебра дополняется ярким красным —

цветом любви и красоты. 

Основной конструктивной и архитек�

турной задачей было грамотно разместить

вывеску на фасаде, учитывая перепады

фриза у здания; одновременно «спрятать»

вывеску под фриз и найти идеальные про�

порции короба. Световой короб у окна так�

же не противоречит архитектурному кон�

тексту.  Вся композиция фасадного оформ�

ления находится на пересечении фасадных

линий, а основной серебристый цвет вы�

вески не противоречит колористической

гамме фасада. Все это в совокупности и

создает неповторимый образ и приятное

впечатление, которое останется в памяти у

любой посетительницы этого «бутика 

красоты».
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МЕДИАНОСИТЕЛЬ

БРЕНД�СТЕНА BANANA REPUBLIC

Компания «ЛазерСтиль» в рамках

долгосрочного сотрудничества со

столичным торгово<развлекательным

центром «Вегас», расположенным в

«Крокус<Сити», осуществляет обновление

бренд<стены расположенного здесь

сетевого магазина Banana Republic.

Перед агентством стоит задача —

заменить встроенное в стену

изображение в установленной ранее

рамке «Матрикс Фрейм». 

Также компания осуществляет печать на

ткани — цельное полотно форматом 4 х 3

метра.

http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.favor-garant.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nf171&event3=nf23
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ТЕРРАСА KINDER СЮРПРИЗ В СОЧИ�ПАРКЕ

В первом в России тематическом парке Со<
чи<Парк реализован проект «Летняя Терраса
Kinder Сюрприз». Он стал первым летним
проектом бренда Kinder на юге России. Кре<
ативная концепция площадки была разра<
ботана и воплощена в жизнь рекламным
агентством OMI. 
Город Сочи — это перспективный регион для
брендов компании Ferrero и в том числе для
бренда Kinder Сюрприз, в контексте все бо<
лее активного развития семейного отдыха и
туризма. Терраса Kinder Сюрприз — это уют<
ное место в Сочи<Парке, созданное для отды<
ха, творчества и игр детей и их родителей.
Развлекательная площадка представляет со<
бой многоуровневый деревянный настил, ог<
ражденный живой изгородью. Под парусооб<
разными навесами террасы каждый найдет
себе занятие по душе: от активных игр и тан<
цев до приятного отдыха в гамаке и просмот<
ра мультиков. Любители селфи могут совер<
шенно бесплатно распечатать на площадке
фото через специальный аппарат Kinder Print.
Каждый день до окончания летних каникул
профессиональные аниматоры будут зани<
маться с детьми, предлагая принять участие
в увлекательной программе, предусмотрен<
ной организаторами. Терраса Kinder Сюрп<
риз будет открыта для гостей Сочи<Парка до
конца августа 2015 года.

РЕКЛАМА ИГРОВОГО МИРА BLIZZARD 
В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ

В июне в федеральной indoor<сети компании
MaxMediaGroup в учебных заведениях
проходила рекламная кампания игры
Heroes Of The Storm от компании Blizzard.
«Для компании Blizzard это первый опыт
размещения рекламы в вузах, и мы рады, что
рекламодатель выбрал наш медийный канал.

Indoor<реклама в вузах — один из немногих
медиаканалов, который позволяет компании
выстроить эффективную коммуникацию с
целевой аудиторией компьютерных игр в
лице старших школьников и студентов», —
говорит управляющий директор
MaxMediaGroup Игорь Краснов.

В федеральной кампании задействовано
около пятидесяти рекламных носителей
формата А1. Постер размещен на
несветовых панелях, лайтбоксах и световых
носителях infoboard в наиболее проходимых
местах вузов.
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В России в преддверии премьерного пока<
за прошла масштабная рекламная кампа<
ния фильма «Терминатор: Генезис», пере<
загрузки легендарной киносерии, старто<
вавшей в 1984 году. Российская премьера
«Терминатор: Генезис» состоялась 2 июля. 

Размещение анонсов в наружной рекламе
осуществлено по заказу компании «Централ
Партнершип» на конструкциях крупнейшего
оператора Russ Outdoor. В кампании задей<
ствованы поверхности щитов 6 х 3, супер<
сайтов (в том числе цифровых), сити<форма<
тов и ситибордов в Москве и 8 крупнейших
городах России. 

Особенностью кампании стало использова<
ние ряда нестандартных решений в рамках
одной кампании. Лицо киборга, являясь
центральным элементом кампании, предс<
тало на щитах 6 х 3 в виде огромного хро<
мированного черепа<экстендера, в темное
время суток моргающего огненно<красны<
ми глазами. Череп воспроизведен специа<
листами Russ Outdoor в точном соответ<
ствии с персонажем фильма. Помимо щи<

НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТЕРМИНАТОРА

тов 6 х 3, эффект загорающихся алых глаз в
рамках кампании применен при размеще<
нии на сити<форматах.

«В наружной рекламе нам было важно на<
помнить образ культового персонажа —
Терминатора, при этом максимально пере<

дав атмосферу фильма. Объемный реалис<
тичный эндоскелет Терминатора в сочета<
нии с динамической подсветкой глаз кибор<
га отлично подошел для решения данной за<
дачи», — отметил директор по маркетингу
кинопродукции студии Paramount Pictures
«Централ Партнершип» Леонид Карнозов. 

Регистрируйтесь!

Читайте!

Обсуждайте!

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

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

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

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

Планируйте!
Посмотрите в календарь профессиональных событий. Запланируйте свои командировки и отпуска, принимая в
расчет отраслевые выставки и другие мероприятия!

Регистрируйтесь, читайте, обсуждайте, спрашивайте, планируйте или просто заходите в гости на SignBusiness.ru
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Эльвира Набиуллина отметила, что у

банков сохраняется существенный буфер

капитала и они «могут противостоять серь�

езным шокам даже в случае углубления

кризиса». По ее словам, российские банки

по итогам 2015 г. могут даже получить

прибыль в 100 млрд руб. «Мы рассчитыва�

ем, что по итогам 2015 г. банки получат

прибыль в размере 100 млрд руб.», — ска�

Падение рекламного рынка продолжает усугубляться. Вот<вот будут объяв<
лены итоги первого полугодия, но уже понятно, что в медийном простран<
стве разворота курса мы пока не увидим. Чтобы лучше понять ожидания на
ближайшую перспективу, обратим внимание на поведение одной из круп<
нейших торговых групп рекламодателей наружки — банки. Ее поведение
во многом зависит непосредственно от экономических трендов и прогно<
зов и  является важнейшим маркером и для рекламного рынка в целом.

Банковский кризис
в наружке

Текст: Екатерина Бобкова

Если изучить сводки официальных но�

востей, то ситуация в банковском секторе

России стабильна. Как показывают стресс�

тесты ЦБ, банки выдержат даже ухудшение

ситуации в экономике, заявила председа�

тель Банка России Эльвира Набиуллина еще

в апреле. «В целом мы оцениваем ситуацию

в банковском секторе как стабильную, Банк

России регулярно проводит стресс�тесты, и

их результаты говорят о том, что ключевые

показатели, в том числе достаточность со�

вокупного капитала, даже в самом жестком

нашем сценарии при цене на нефть в $40 за

баррель, останутся выше необходимого ми�

нимума с учетом мер по докапитализации,

которые были приняты», — сказала она, выс�

тупая на съезде Ассоциации российских

банков, сообщают «РИА Новости».

ДДоолляя  ккааттееггооррииии  ««ффииннаассооввыыее  ууссллууггии,,  ббааннккии»»  вв  ООООНН  РРооссссииии  ззаа  22001133<<22001155  ггооддыы
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зала она. Эльвира Набиуллина напомнила,

что по итогам первых двух месяцев 2015 г.

банки получили убыток в 36 млрд руб. За

2014 г. прибыль банков снизилась пример�

но на 40%, передает «Интерфакс».

На Международном банковском конг�

рессе, который проходил в Санкт�Петер�

бурге в июне, также было заявлено, что

Банк России ожидает умеренного роста ос�

новных параметров банковского сектора

РФ по итогам 2015 года. «Банковский сек�

тор быстро рос в течение почти всего

прошлого года, ситуация в 2015 году, ко�

нечно, существенно отличается от прошло�

годней, тем не менее по итогам года мы

ожидаем умеренного роста основных пара�

метров деятельности банков», — сказала

Эльвира Набиуллина, выступая на Между�

народном банковском конгрессе.

Однако рекламные бюджеты в банко�

вском сегменте продолжают сокращаться,

и в июне текущего года их доля в общем

пироге рекламных бюджетов на наружную

рекламу составила рекордные 3,1%. Стоит

отметить, что значительно сокращать рас�

ходы на рекламу банки начали еще в 2014

году. А до этого, начиная с 2009 года (пос�

ле предыдущего кризиса), можно было

наблюдать только рост. Согласно данным

исследовательской компании «Эспар�Ана�

литик», доля рекламных бюджетов «Фи�

нансовых услуг и банков» на наружку в

2013 году составляла 7,8%, и эта товарная

категория являлась четвертой по значи�

мости. Уже в первом полугодии 2014 года

было отмечено снижение расходов на рек�

ламирование финансовых услуг на 25%, в

итоге к концу года их доля в общем пироге

рекламных бюджетов резко сократилась

до 6,3%, «Финансовые услуги и банки» ста�

ли делить шестую и седьмую строчку с

«Прочими товарами и услугами». В первом

полугодии 2015 года бюджеты сократи�

лись еще больше и продолжают сокра�

щаться. По итогам первого полугодия их

без того небольшая доля упала почти на

2% и составляет 4,4%, что означает еще

большее снижение рекламных затрат в на�

ружке по сравнению с совокупными рек�

ламными бюджетами в этом медийном

сегменте, которое прогнозируется в раз�

мере «�30%».

Сокращение бюджетов в наружке все

же не означает глобальных изменений в

рекламных бюджетах в целом. По оценке

аналитического агентства Media First, кото�

рая основывается на  TNS Media

Intelligence, в 2014 году рекламные бюдже�

ты банков даже увеличились на 5%. В то

время как по итогам 2014 года в OOH наб�

людалось снижение бюджетов на 18%, рек�

ламные расходы на национальном телеви�

дении выросли на 30%, расходы на рекламу

в прессе — на 19%, на радио — на 10%. В

связи с этим причины сокращения актив�

ности в наружке в прошлом году стоит

больше искать в изменениях ценовой поли�

тики в наружной рекламе (данные TNS

Media Intelligence по первому полугодию

2015 года на момент подписания выпуска

получить не удалось).

Изменения произошли и в рекламируе�

мых банковских продуктах. В 2014 году по

оценке аналитического агентства Media

First (бюджеты по данным TNS Media

Intelligence за январь — октябрь 2014 г. vs

январь — октябрь 2013 г.), бюджеты на

рекламу потребительского кредитования

сократились у банков на 26%, ипотечного

кредитования — на 2%, кредитования ма�

лого и среднего бизнеса — на 58%, средств

платежей — на 36%, денежных переводов

— на 62%, рассчетно�кассового обслужива�

ния — на 19%, лизинговых услуг — на 6%,

автокредитования — на 88%, кредитования

юридических лиц (разное) — на 30%, опе�

раций с ценными бумагами — на 53%, услуг

бирж — на 77%, привлечения средств (раз�

ное) — на 38%, факторинга — на 90%. Такие

продукты, как дорожные чеки, торгово�фи�

нансовые услуги (разное), кредитование

физических лиц (разное), кредиты на обра�

зование, в 2014 году не рекламировались.

В 2014 году ставка делалась на рекламу

вкладов. В условиях дефицита ликвидности

это один из главных способов привлечения

средств, поэтому бюджеты на продвиже�

ние вкладов увеличились на 33%, отмечают

в Media First. По�прежнему активно рекла�

мируются кредитные  и банковские карты

(прирост 5% и 1%) и различные финансо�

вые услуги (прирост 44%). Рекламный бюд�

жет на интернет�банкинг стал девятым

продуктом по выделяемым рекламным

бюджетам. Прирост составил 294% (с 99

795 473 рублей до 393 656 308 рублей),

что также является довольно интересной

Источник: Эспар9Аналитик
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тенденцией. Банковский бизнес активно

внедряет новые технологии, популярность

мобильного и интернет�банкинга растет

колоссальными темпами. Причем это не

только новая услуга, но и огромная воз�

можность для снижения издержек на бан�

ковские отделения традиционного форма�

та. Так, уже стали появляться банки, у ко�

торых в принципе нет отделений — пионе�

ром в этом направлении стал «Тинькофф

Кредитные Системы». Крупнейшие банки

также не спешат наращивать отделения в

тех городах, в которых они уже широко

представлены, делая ставку на онлайн�сер�

висы и финансово стимулируя потребите�

лей переходить на новые форматы взаимо�

отношений с банком. Это можно наблю�

дать даже на примере Сбербанка, у которо�

го самая большая сеть отделений в России.

Развитие в данном направлении будет сти�

мулировать банки активнее использовать

Интернет для рекламного продвижения.

Кризис заставил банки использовать для

привлечения внимания физических лиц и

такие услуги, как регулярные платежи. Так,

бюджет на рекламу приема коммунальных

платежей вырос на 8046%, правда в абсо�

лютном значении это небольшая величина

— за 10 месяцев 2014 года 36 462 688,9 руб�

ля (за аналогичный период 2013 года рек�

ламный бюджет составлял 447 642 рубля),

примерно столько же выделяется на рекла�

му брокерских услуг (прирост составил

146%). Также заметно выросли расходы на

продвижение «Услуг инвестиционных ком�

паний» (прирост 71%), на «Тендерные и иму�

щественные аукционы» (прирост 79%),

«Брокерские услуги» (прирост 146%), «Услу�

ги управляющих компаний» (прирост 43%),

«Паевые инвестиционные фонды (ПИФ)»

(прирост 109%). На фоне кризисного цунами

появилась реклама операций с валютой и

драгоценными металлами, прирост аж поч�

ти на 300 тыс. процентов, но в абсолютных

цифрах это весьма небольшая величина: с

1621 рубля до 4 801 588 рублей.

Интересно также посмотреть на пове�

дение отдельных банков. Так, по данным

TNS Media Intelligence на 1 октября 2014

года, рекламный бюджет крупнейшего рек�

ламодателя среди банков — Сбербанка

России — составлял 1 739 316 045 рублей

— это около 18% всей категории «Финансо�

вые услуги». По данным исследовательской

компании «Эспар�Аналитик», Сбербанк

всегда входил в число крупнейших рекла�

модателей и в наружной рекламе: в 2013

году занимал 10�ю строчку, в 2014�м — 11�

ю строчку, а среди банков был крупнейшим

рекламодателем в OOH. По итогам первого

полугодия 2015 года рекламный бюджет на

наружную рекламу сократился в разы (�

87% относительно аналогичного периода в

2014 году) и составил 21,7 млн рублей.

Второй по величине рекламодатель среди

банков — ВТБ — также снизил рекламные

издержки в наружке: 37,1 млн рублей в

первом полугодии 2015 года против 100,6

млн рублей в 2014 году (сокращение 63%).

Московский Кредитный Банк, входящий в

тройку крупнейших банковских рекламо�

дателей, бюджеты по наружной рекламе

сократил на 43% (41,6 млн рублей в первом

полугодии 2015 г.). А «Тинькофф Кредит�

ные Системы» и вовсе снизил свой бюджет

в наружке до нуля (ранее он входил в пер�

вую десятку среди банковских рекламода�

телей!).

Между тем всегда есть рекламодатели,

которые проводят агрессивную рекламную

политику, особенно в кризис, пользуясь

возможностью увеличить свое влияние в

конкретном медийном пространстве. Пока

крупнейшие банки сокращают свое присут�

ствие, есть те, чья реклама становится все

заметнее на улицах городов. Так, банк

«Открытие» увеличил свой бюджет и стал

крупнейшим среди рекламодателей в кате�

гории «Финансовые услуги, банки», увели�

чив свой бюджет на 743%, что составляет

61,7 млн рублей в первом полугодии 2015

года. Это позволило стать крупнейшим

среди банков�рекламодателей в наружке

на сегодняшний день.

Его активная рекламная кампания соп�

ровождается и не менее активным развити�

ем. Банк «Открытие» — бренд, под которым

Ханты�Мансийский банк «Открытие» рабо�

тает на всей территории России, кроме ре�

гионов, где исторически высока узнавае�

мость бренда «Ханты�Мансийский Банк».

Это относительно молодая финансовая

корпорация, созданная в ноябре 2014 года

в результате реорганизации трех банков —

Ханты�Мансийского Банка, банка «Откры�

тие» и Новосибирского Муниципального

Банка. Результатом проведенной реорга�

низации стало появление одного из круп�

нейших универсальных розничных банков с

широкой региональной сетью, вошедшего

в топ�15 российских финансово�кредитных

институтов. Активность в наружке банка не

случайна. В розничном бизнесе банк дела�

ет ставку на ипотечное кредитование.

Только в последние три месяца 2015 года у

банка «Открытие» появились ипотечные

центры в Ростове�на�Дону, Архангельске,

Волгограде, Краснодаре. В общей сложнос�

ти у банка сейчас 28 ипотечных центров в

разных городах. А, как известно, «Недвижи�

мость» — крупнейшая категория в наружке,

поэтому для банка выбор медиаканала не

случаен. Формат статьи не позволяет

включаться в финансовые показатели дея�

тельности банков, но вряд ли кто�то смо�

жет сомневаться в масштабном росте узна�

ваемости обновленного бренда, и не пос�

леднюю роль в этом сыграла и наружная

реклама. 

Еще один яркий пример — тюменский

банк «Югра» — самый быстрорастущий

банк топ�200 по активам. 1 июля 2015 года

он занял 35�е место, обогнав за год 47 кон�

курентов. Его активы достигли размера

267,5 млрд рублей, увеличившись за год

почти в 3,8 раза — на 198,8 млрд. В насто�

ящее время он занимает седьмую строчку в
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числе крупнейших банковских рекламода�

телей. Бюджет в первом полугодии 2015

года составил 25,6 млн рублей (прирост с

аналогичным периодом 157%). Этот банк

является лидером в топ�200 по привлече�

нию вкладов населения (объем вкладов в

нем вырос на 88,8 млрд рублей, или в 3,2

раза). Банк смог привлечь вкладчиков

именно агрессивной процентной полити�

кой и активной рекламной кампанией, от�

мечают банковские эксперты.

Все это сопровождается и активным

развитием филиальной сети. Банк «Югра»

— крупный по величине активов регио�

нальный банк из Тюменской области, но с

аппетитами на всю Россию. Он представ�

лен в более чем 50�ти городах России. И

продолжает открывать офисы и в 2015 го�

ду. В частности, в конце апреля — начале

мая были открыты отделения в Миассе Че�

лябинской области, Саранске, Дзержинске

Нижегородской области, Волжском Вол�

гоградской области, Сочи, Уфе и, конечно

же, в Москве. До конца года в планах кре�

дитной организации — добавить четыре

офиса в Петербурге, а также открыть офи�

сы в Великом Новгороде, Архангельске,

Череповце, Колпино, Всеволожске, Севе�

родвинске и Вологде. Что, безусловно, тре�

бует локальной рекламной поддержки, и в

этом наружная реклама — медиа номер 1.

Среди других финансовых структур,

увеличивших расходы на наружную рекла�

му, — Совкомбанк (прирост 163%), Банк

Русский Стандарт (15%), «Золотая корона»

(102%), Локо�Банк (311%), «АльфаСтрахо�

вание» (112%),  банк «Возрождение» (43%),

Абсолют Банк (137%), Forex Club (104%),

ALPARI (11%), Газпромбанк (16%) и многие

другие. Остается надеяться, что, выбрав

стратегию агрессивного маркетинга в кри�

зис, большинство компаний не будут его

сокращать, а некогда крупнейшие банковс�

кие рекламодатели постепенно вернутся к

прежним объемам расходов на рекламу, и

тогда не только банковский кризис в на�

ружке будет преодолен во всех смыслах, но

и отрасль наружной рекламы в целом из�

менит курс с падения вновь на рост, и про�

должится внедрение новых технологий в

ООН, в большем масштабе возобновятся

яркие и нестандартные проекты. 
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АЛЬФА<БАНК 43,1  37,7   27,4  <27 % 

БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ 26,2 23,7  27,2 15 % 

БАНК ЮГРА 12,0   10,0   25,6   157 % 

СБЕРБАНК РОССИИ 249,2 165,2 21,7 <87%

ЗОЛОТАЯ КОРОНА 17,6  10,5  21,3   102 % 

БИН<БАНК 28,1   35,9   18,6 <48 % 

РЕНЕССАНС 47,9  56,3  16,4  <71 % 

ЛОКО<БАНК 10,2 2,8 11,3 311%

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 36,3  4,1 8,6 112 % 

ВОЗРОЖДЕНИЕ БАНК 7,5 5,9 8,5 43%

РОССЕЛЬХОЗБАНК 10,3  9,3   8,1   <13 % 

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК 47,1 42,0   8,0  <81 % 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК 11,1  17,2  7,8 <54% 

АБСОЛЮТ БАНК 8,1 3,1 7,3 137%

САНКТ<ПЕТЕРБУРГ БАНК 7,8 9,5 7,2 <24%

FOREX CLUB 0,5 3,1 6,4 104%

ALPARI 12,3 5,6 6,2 11%

ПРОБИЗНЕСБАНК 24,7  18,3 5,7 <69% 

АК БАРС КАПИТАЛ 6,9 7,3 5,7 <22%

ГАЗПРОМБАНК 7,1 4,5 5,2 16%

ИНГОССТРАХ 11,8 7,7 4,9 <36%

Источник: Эспар9Аналитик

ДДииннааммииккаа  ббююдджжееттаа  ТТООПП<<2255  ррееккллааммооддааттееллеейй  РРооссссииии  вв  ккааттееггооррииии  ««ффииннаассооввыыее  ууссллууггии,,  ббааннккии»»  ззаа  11  ппооллууггооддииее  22001133<<22001155  ггооддоовв,,  ммллнн  рруубб..
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ССДДЕЕЛЛААЙЙТТЕЕ  ЗЗААККААЗЗ

ПРОИЗВОДСТВО 
РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

Latec
Москва
+7(495) 983<05<19
www.latec.ru
Объемные буквы из нержавеющей стали,
таблички. 
Крышные установки. Стелы, пилоны.
Комплексные решения рекламно<
информационного оформления офисов и мест
продаж.
Сетевые проекты "под ключ".

ReSeM (Ритейл Сервис Менеджмент)
Москва
+7 (495) 727<3500 
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.

Альтима 
Москва
+7 (495) 727<1894
www.altima<sign.ru
Вывески, световые короба, брандмауэры, объ<
емные буквы, неон, крышные установки, нестан<
дартные конструкции. Оформление витрин.
Комплексное оформление.

ЛазерСтиль
Москва
+7 (495) 734 91 56,
+7 (499) 374 33 11,
+7 (499) 374 29 62
www.laserstyle.ru
Все виды наружной и интерьерной рекламы.
Буквы из нержавеющей стали. Неон. Вывески со
светодиодами.

ООО «Рекламное агентство»
Симферополь, Республика Крым
Сайт: http://vwell.biz/
Производство рекламных конструкций <
световые конструкции (световая реклама),
баннеры, выставочное оборудование,
различные виды табличек, указателей,
стопперов, штендеров и пр

РЕДИУС — рекламные динамические 
установки
Омск
+7 (3812) 272<062,
+7 (3812) 272<060
www.redius.ru 
Призмадинамические конструкции.

ФАВОР1ГАРАНТ
Санкт<Петербург 
+7 (812) 640<22<27
8<800<333<222<7 (бесплатно по России)
www.favor<garant.ru
Производство и монтаж всех видов
рекламоносителей и уличной мебели.
Билборды, суперсайты, светодиодные экраны,
тривижн (призматрон), скроллеры, пиларсы,
рекламнве тумбы, остановочные павильоны,
указатели и другие металлоконструкции.

OФОРМЛЕНИЕ 
МЕСТ 
ПРОДАЖ

Latec
Москва
+7(495) 983<05<19
www.latec.ru
Рекламно<информационное оформление офисов
и мест продаж.
Проектирование и изготовление нестандартного
торгового оборудования, оформления брэнд<зон
(стойки, витрины, стеллажи, киоски, тумбы).
Клиентская навигация.

ReSeM (Ритейл Сервис Менеджмент)
Москва
+7 (495) 727<3500 
www.resem.ru
Интерьерные свет. короба, ультратонкие свет.
панели, промостойки, ресепшн<стойки, инфор<
мац. стойки, нестандартные конструкции, при<
лавки, торговое оборудование, витрины.
Комплексное оформл. торговых площадей.

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

.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ 
ПЕЧАТЬ 

ЛазерСтиль
Москва
+7 (495) 734 91 56,
+7 (499) 374 33 11,
www.laserstyle.ru
Широкоформатная печать для наружной и ин<
терьерной рекламы, разрешение до 1440 dpi.
Печать на ткани.

ООО «Рекламное агентство»
Симферополь, Республика Крым
Сайт: http://vwell.biz/
Печать на баннерной ткани, пластике, холсте,
текстиле; печать фотообоев.

РАЗМЕЩЕНИЕ 
НАРУЖНОЙ 
РЕКЛАМЫ




