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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Два важных события нашли отражение в теку
щем номере журнала: конкурс дисплеев
Superstar Russia 2008 и выставка Euroshop. Пер
вое состоялось на выставке «Дизайн и Реклама»
в Москве, второе — в Дюссельдорфе (Герма
ния). Подробные репортажи с обоих меропри
ятий вы найдете в соответствующих материалах
номера. А здесь мне хотелось поразмышлять на
следующую тему.
Обычно конкурсы и выставки служат некоторы
ми индикаторами состояния дел в соответствующих отраслях. Последнее время все ча
ще говорят, что мы на пороге мирового экономического кризиса. А в преддверии кри
зиса обычно падает покупательская активность, и любой бизнес, связанный с торговлей
и сопутствующими услугами, должен переживать не лучшие времена. В особенной ме
ре это может касаться отраслей, стимулирующих продажи в ритейле. Ведь накануне кри
зиса, ощущая неуверенность в завтрашнем дне, покупатель становится менее восприим
чивым к различным маркетинговым приемам со стороны продавца. И это ощущение пе
редается на все звенья цепи, участвующей в продвижении продукта или услуги. Возмож
но, это послужило причиной снижения количества участников конкурса Superstar Russia
2008. Покупатель все меньше реагирует на традиционные P.O.S.M. — ритейлер переста
ет быть заинтересованным в их размещении — товаропроизводитель не уверен в необ
ходимости заказа P.O.S.M. — производитель рекламных конструкций не уверен в том,
что завтра у него будет работа. Тут уже не до конкурса. Слишком смелое утверждение на
базе одного мероприятия? Конечно, причиной может быть и недостаточная активность
организаторов конкурса. Но когда производитель P.O.S.M. с оптимизмом смотрит в бу
дущее, то он более активен, более публичен, видит смысл в демонстрировании своих
работ. И он сам проявляет интерес к подобного рода мероприятиям. А в этом году даже
желание было скупым. Это чувствовалось.
В противоположность данному мышлению выставка Euroshop продемонстрировала по
ложительную динамику по всем показателям! Она занимала большую по сравнению с
прошлым годом площадь, было больше экспонентов и посетителей. Значит ли это, что
европейцы не думают о кризисе? Можно подумать, что успех выставке обеспечили конт
ракты на площадь, заключенные еще в 2006м и 2007м годах, и эти показатели — ре
зультат инерции. Однако, не все так просто. Многие отметили, что в этом году было
меньше новых разработок, меньше дорого застроенных стендов. Значит, о кризисе ев
ропейцы тоже помнят и думают. Но от этого они не становятся менее активными (лишь
чуть более экономными), ведь жизнь продолжается, и бизнес продолжает работать!
Оптимизм вселяет надежду и способствует прогрессу — потому что заставляет
действовать, а пессимизм ведет в тупик, как и любая пассивность...
Думайте о хорошем :)

Олег Вахитов, главный редактор

19/2008

1

№19 мартапрель 2008

Учредитель: Олег Вахитов

4

НОВОСТИ

38 ИССЛЕДОВАНИЕ
Какую рекламу мы

Издатель:
ООО «Ар энд Ди Коммуникейшнз»
Главный редактор

8

Олег Вахитов: redaktor@vx.ru
Редактор
Екатерина Новгородова

СОБЫТИЕ

замечаем в

Superstar Russia 2008:

магазинах

от количества к

display@vx.ru

качеству!

Отдел рекламы
Светлана Голинкевич: svetlana@vx.ru

Ритейл и социальная

Распространение
Михаил Максутов: podpiska@vx.ru
Макетирование: Елена Пряхина
Телефон редакции: +7 (495) 2347494
Адрес: 129223, Москва, пркт Мира,

18

СОБЫТИЕ

демонстрирует рост

Подписка на электронную

отрасли

версию журнала:

44 ГРАНИ МАРКЕТИНГА
Дизайн в ритейле: 10
советов от SDEA

http://www.newpress.net
«Рекламные издания»

реклама

EUROSHOP 2008

д. 119, строение 537/5, помещение 52

Тематический рубрикатор —

40 ГРАНИ МАРКЕТИНГА

34 ИНСТРУМЕНТАРИЙ
Digitalинтерактив

49 ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Отпечатано в типографии

Маркетинг и

ООО ИД «МедиаПресса»
127137, г. Москва, ул. Правды, д. 24
тел.: (495)2574500/4622
Заказ 80804

36 ИНСТРУМЕНТАРИЙ

пассионарность

Роллерный дисплей —

Журнал зарегистрирован в
Федеральной службе по надзору за
соблюдением законодательства в сфере

эффективнейший
рекламоноситель

56 ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Самый лучший

массовых коммуникаций и охране
культурного наследия.

в мире текст

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС7721049 от 12 мая 2005 г.

64 ИНДЕКС
На обложке: Дисплей,
получивший два «золота» на
конкурсе Superstar Russia 2008.
Участник: Arseniystudio,
заказчик: Группа СЕБ

2

19/2008

бесплатная
подписка!
для специалистов отрасли

Ваша компания:

Журнал Display Russia выходит шесть раз в год.

BTL−àãåíòñòâî

Для оформления подписки заполните, пожалуйста,

ðåêëàìíîåàãåíòñòâîïîëíîãîöèêëà

анкету и пришлите её по факсу: (495) 2347494,

ïðîèçâîäèòåëüP.O.S.M.

либо по email: podpiska@vx.ru

ðèòåéëåð

ВНИМАНИЕ! Все поля обязательны для заполнения!

ïðîèçâîäèòåëüïîòðåáèòåëüñêîéïðîäóêöèè/óñëóã
äðóãîå

Компания
8(

)

Факс 8 (

)

Тел.

E#mail
Адрес доставки
èíäåêñ

àäðåñ

Контактное лицо
Должность

ãîðîä

НОВОСТИ

Ежегодное заседание POPAI Russia
Для POPAI Russia стало уже
традицией проводить свои
ежегодные отчетно#перевы#
борные собрания на выставке
«Дизайн и реклама». И в этом
году собрание состоялось 6
марта в пресс#центре выста#
вочного зала Центрального
дома
художника
на
Крымском валу, где проходи#
ла выставка.

Annual Meeting of POPAI Russia
It became a tradition already for POPAI Russia to hold annual
reporting back and election meetings at the Design and Reklama
exhibition. This year the conference took place on March, 6 in the
PressCenter of Central Artists House at Krymsky Val, where the
show was running. Elections of POPAI Russia's new President
became the main result of the meeting. Vladimir Itkin, Director
General of the Virtu company, took the President's chair.

Главные темы заседания —
отчет правления и ревизионной
комиссии по деятельности за
прошедший год и перевыборы
президента и состава правления
POPAI Russia.

до 50 человек. Но изза финан
совых вопросов, в частности,
неплатежей некоторых членов
ассоциации, оно не только не
увеличилось, но сократилось до
42 компаний.

В прошлом году президентом
был избран генеральный дирек
тор РИА «Лужники» Дар Панцев.
А на следующий период члены
ассоциации единогласно реши
ли вновь пригласить на этот пост
Владимира Иткина, генерально
го директора компании «Вирту»,
который уже хорошо зарекомен
довал себя в качестве главы
POPAI Russia.

Тем не менее, Дар Панцев
подчеркнул, что такое уменьше
ние нанесло ущерб только коли
честву, а не качеству состава, и в
результате в организацию вхо
дят самые заинтересованные и
активные компании. Кроме того,
в организацию вступили рек
ламные и btlагентства, и она пе
рестала состоять только из про
изводителей P.O.S.M.

На посту вицепрезидента Ва
дима Куликова из «ВитриныА»
сменит Левон Меркуров, гене
ральный директор «Паблик То
тем». Остальных изменений не
произошло, а утверждение
окончательной структуры прав
ления было решено перенести
до момента обсуждения новой
структуры всей организации.
Дар Панцев обрисовал сло
жившееся положение дел в
POPAI Russia. Как он отметил, за
прошедший год планировалось
увеличение членов партнерства
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Этот факт позволит ассоциа
ции POPAI Russia стать еще более
активной организацией — ведь в
отделения POPAI в других стра
нах традиционно входят не толь
ко производители, но и реклам
ные агентства, и известные
бренды.
Поднимался и вопрос утве
рждения структуры партнерства.
Было решено еще раз пересмот
реть планы по созданию новой
структуры подразделений POPAI
Russia и представить их на рас
смотрение всем членам ассоци
ации в течение ближайших по
лутора месяцев. 䊏

НОВОСТИ

Сенсорные столы Microsoft в ритейле

Microsoft's Touchscreen Tables in Retail
Since April, 17, this year visitors of the retail chain belonging to
AT&T, American cellular communication operator, have the oppor
tunity to see a new development of Microsoft  touchscreen
tables. These systems are created to replace desktop computers
and seemingly will raise the quality of customer service.
в своем недавнем выступлении
говорил именно о них: «Компь
ютеры превратятся в небольшие
терминалы, вмонтированные в
стол, а поверхность стола будет
реагировать на прикосновения и
распознавать лежащие на нем
предметы».

О том, что Microsoft разраба
тывает так называемые «сенсор
ные столы», которые должны за
менить настольные компьюте
ры, стало известно еще в сере
дине прошлого года. Билл Гейтс

Робби Бах, президент под
разделения
Microsoft
Entertainment & Devices, который
весьма доволен соглашением,
также весьма оптимистичен. Он
считает, что разместить «столы»
в магазинах сотового оператора
— идея, которая не только помо
жет американским покупателям
прочувствовать новый вид сер
виса, но и ознакомит, наконец,
потребителя с устройством, ко
торому «сам» Билл Гейтс проро
чит великое будущее.䊏
реклама

С 17 апреля этого года по#
сетители торговой сети аме#
риканского сотового операто#
ра AT&T смогут ознакомиться
с новой разработкой Microsoft
# сенсорными столами. Неко#
торые магазины сети в круп#
нейших городах страны будут
оснащены «столами#компью#
терами» для «выхода на но#
вый уровень работы с покупа#
телями», как заявил Ральф де
ла Вега, исполнительный ди#
ректор AT&T.

Сенсорный экран может за
поминать лежащие на нем пред
меты, и обладает другими по
лезными свойствами. Напри
мер, пользователь может копи
ровать файлы в свой мобиль
ный телефон, просто положив
мобильник на столешницуэк
ран и «перетягивая» руками
файлы, отображенные на пове
рхности. Устройство основано на
пользовательском интерфейсе
Surface на платформе операци
онной системы Windows Vista и
сейчас стоит $10 тыс.

НОВОСТИ

Ослепительная реклама TIDE
В марте в торговых комп#
лексах Москвы прошла рек#
ламная кампания стирально#
го порошка Tide#Автомат с
привлечением ambient#ме#
диа. Реклама была напольной
— по основным маршрутам
посетителей крупных мага#
зинов в полы часто вмонти#
рованы лампы подсветки. С
помощью простого стикера
Leo Burnett превратило их в
стиральные машины с бельем
ослепительной
белизны
внутри.
Рекламное агентство Leo
Burnett Moscow вновь нашло
нестандартный и, в буквальном
смысле, ослепительный способ
донести до публики идею сияю
щей белизны Tide.
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Glaring Advertisement of TIDE
This March advertising campaign of Tide Laundry Detergent with
the application of ambient media was carried out in retail stores of
Moscow. Ads were placed on floor: illumination lamps were fre
quently mounted in the floor in patterns repeating main routes of
visitors in large stores. Using simple stickers Leo Burnett turned the
lamps into laundry washers with glaringly white linen inside.

Проект
кампании
Tide
Washing Machine рекламное
агентство отправляет на фести
валь рекламы Cannes Lions вмес
те с уже известным роликом
«Tide.Простыня» для кинотеат
ров и с работой «Tide.Закладка
для книг». Два последних проек
та уже неоднократно награжда
лись на разных фестивалях.
«Простыня», например, получи
ла «Эпику».

Интересно, что эти работы
сделаны для клиента, которого
принято считать чуть ли не са
мым консервативным в рекла
ме, Procter&Gamble. В Leo
Burnett отметили, что на самом
деле, это уже давно не так, и их
заказчик давно уже использует
понастоящему креативную рек
ламу, а работы по заказам
Procter&Gamble несколько раз
были отмечены в Каннах. 䊏

НОВОСТИ

Аромат без аромамаркетинга
В марте знаменитый кофе
Tchibo запустил усовершен#
ствованную продуктовую ли#
нейку в новом дизайне, вдох#
новленном яркими красками
Южной
Америки.
Tchibo
предлагает две обновленных
вариации кофе — Tchibo
Exclusive и Tchibo Mild. К этому
событию приурочена уни#
кальная акция в стиле Emotion
Promotion.
Чтобы познакомить всех
поклонников кофе с обновлен
ной линейкой, с 15 марта Tchibo
проводит уникальную акцию в
формате Emotion Promotion, ос
нованную на чувственном восп
риятии. Идея рекламной кампа
нии проста до гениальности:
вместо обычных промоинстру
ментов — использовать настоя
щий кофейный аромат. Ведь
благородный запах кофе манит
людей, как магнит, он является
одним из мощнейших рычагов
мотивации. Поэтому компания
R&I при разработке акции отка
залась от использования аро
мамаркетинга — никакие хими
ческие аналоги не заменят нас
тоящий запах кофе.
Вот как это выглядит: в супер
маркете установлена гигантская
банка кофе, «одетая» в грубый
джутовый мешок для перевозки
кофесырца. И эта банка источа
ет дурманящий, изысканный,
сильнейший аромат свежего ко
фе. «Ларчик» открывается прос
то: внутри скрыт электрогриль и
вентилятор. На гриле постоянно
прогревается свежий молотый
кофе, а вентилятор разгоняет на
сыщенный ароматом воздух.

Flavor without Scent Marketing
In March famous Tchibo coffee introduced its improved product
line in a new design inspired by bright colors of Latin America. This
event was accompanied by unique campaign in Emotion Promotion
style: displays demonstrating the process of roasting real coffee
beans. Flavor of natural seeds attracted customers and increased
the sales.

Почти каждый второй поку
патель обязательно останавли
вается и задает вопрос: «Что за
кофе так чудесно пахнет?!»
Консультанты Tchibo предла
гают всем желающим (а их мно
жество!) сэмплы кофе и расска
зывают обо всех достоинствах
этого благородного напитка.
Оригинальный формат как
нельзя лучше подходит для пре
миального бренда: потребитель
чувствует себя не участником про
моакции, а гостем в кофейне.
Уже первые дни акции пока
зали фантастический результат
— ни с чем не сравнимый запах

кофе привлекает к подиумам
множество людей, вызывая же
лание попробовать напиток.
Рассказывает PRменеджер
Tchibo Лариса Кремнева: «Есте
ственно, мы прогнозировали
прирост продаж в связи с акци
ей, но подобных результатов не
ожидали. В Москве продукт в не
которые магазины довозили
дважды в первые четыре дня ак
ции, а в ряде региональных су
пермаркетов запасы кофе кончи
лись уже на первой неделе! Ко
нечно, еще рано подводить ито
ги, ведь точные данные по при
росту продаж пока рассчитать
нельзя, но очевидно, что кампа
ния началась очень успешно». 䊏
19/2008
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Superstar Russia 2008:
от количества
к качеству!
Более 10.000 человек стали зрителями развернувшейся экспозиции дисплеев,
представленных на международный конкурс Superstar Russia 2008. Именно
столько посетителей было зарегистрировано на выставке «Дизайн и реклама»,
в рамках которой и состоялся конкурс в начале марта текущего года.
Мероприятие вызвало живой
интерес у многочисленной пуб
лики, посетившей выставку,
ведь на одной территории мож
но было увидеть лучшие образ
цы работ ведущих P.O.S.произ
водителей.

Всего на конкурс было представ
лено 26 работ, что несколько
меньше, чем год назад. Зато, по
мнению многих специалистов,
посетивших
экспозицию
Superstar Russia, качество выс
тавленных работ стало еще вы

Более 10.000 человек посетили выставку «Дизайн и реклама»
8
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ше, что также отметил и Юрген
Бетге, основатель конкурса, спе
циально прилетевший из Герма
нии в Москву для награждения
призеров.
Организатор конкурса в России
— «ЭкспоПарк Выставочные
Проекты» — разместил экспо
зицию дисплеев в специально
отведенной зоне, удачно впи
савшейся в план выставочного
пространства. На входе в неё
внимание посетителей сразу
же приковывал пилон «Хорти
ця» (работа Arseniystudio),
рекламирующий одноименный
алкогольный напиток, внутри
которого переливалась «жи
вая» вода.
Дисплей Rowenta (производи
тель — Arseniystudio) демон
стрировал не только модель пы
лесоса, но и уровень его шума в
сравнении с другими источника
ми. Соответствующие звуки и
видеоряд транслировались из
небольшого монитора, встроен
ного в дисплей.

СОБЫТИЕ

Компания «КИМ» продемон
стрировала на конкурсе запатен
тованную технологию на основе
поляризаторов,
создающую
беспроводной светодинамичес
кий эффект. Эта инновация была
представлена в дисплее для во
дочного бренда Red Army.
Компания «Паблик Тотем» выс
тавила на конкурс почти воздуш
ный дисплей NIVEA из прозрач
ного стекла с голубоватыми от
тенками, завоевав сердца жюри,
отдавших этой работе макси
мальное количество баллов за
дизайн.
Кстати, в этом году приятной не
ожиданностью для организато
ров стало участие в конкурсе
брендкомпании — Bacardi Rus,
которая резонно использовала
возможность для демонстрации
и косвенного продвижения сво
их продуктов, к тому же заняв
два призовых места и доказав,

Superstar Russia 2008: from Quantity to Quality!
More than 10 000 people formed the audience of extended display
exposition of Superstar Russia 2008 International Awards entries.
This number is a real figure of visitors registered at the Design and
Reklama exhibition where the competition was held in the begin
ning of March, this year. Overall there were 26 Awards entries, and
that's slightly less than a year ago. In return, according to many
experts who visited Superstar Russia exposition, quality of demon
strated projects improved even further.

что её рекламные коммуника
ции одни из лучших и в точках
продаж!
Напомним, что Superstar прово
дится в Германии, Италии,
Польше и третий раз — в России.
Организационные правила и
критерии оценок едины для всех
стран, равно как и сам приз, ко
торый узнаваем во многих евро
пейских странах. Каждая работа,
присланная на конкурс, оцени
вается по пяти параметрам: ди

зайн, коммуникация, функцио
нальность, техническая реализа
ция, инновационность. Положе
ние в итоговой таблице опреде
ляется средней оценкой.
Каждый год победителям наци
ональных конкурсов Superstar
предлагается померяться сила
ми между собой, приняв участие
в Superstar Platina. Остается на
деяться, что однажды и российс
кие суперзвезды зажгутся на
«небосклоне» Европы! 䊏

Счастливые обладатели приза Superstar
19/2008

9

SuperstarRUSSIA 2008
Долгосрочный дисплей, группа Бюджетный#Премиум
Золото

Серебро

Участник: Arseniystudio
Заказчик: Группа СЕБ

Участник: Inel Display
Заказчик: Philips

Бронза

Участник: Public Totem
Заказчик: Москва Эфес
10
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SuperstarRUSSIA 2008
Долгосрочный дисплей, группа Эксклюзив
Золото

Серебро

Бронза

Участник: Bacardi Rus
Заказчик: Bacardi Rus

Участник: Arseniystudio
Заказчик: Хортиця

Участник: Bacardi Rus
Заказчик: Bacardi Rus
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SuperstarRUSSIA 2008
Краткосрочные дисплеи
Золото

Серебро

Участник: Igra
Заказчик: Schwarzkopf&Henkel

Бронза
Участник: Virtu
Заказчик: Chale

Участник: Arseniystudio
Заказчик: L' Oreal
12
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SuperstarRUSSIA 2008
Специальные призы
Лучший дизайн

Лучшее техническое решение

Участник: Arseniystudio
Заказчик: Хортиця
Участник: Public Totem
Заказчик: BEIERSDORF

Лучшее
инновационное
решение

Участник: Arseniystudio
Заказчик: Группа СЕБ
19/2008
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SuperstarRUSSIA 2008
Участники: Долгосрочный дисплей, группа Бюджетный#Премиум

Участник:
Arseniystudio
Заказчик:
L'OREAL

Участник: Neographica
Заказчик: Pepsi

14
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Участник:
Arseniystudio
Заказчик:
Группа СЕБ

Участник: Neographica
Заказчик: Unilever

Участник:
Arseniystudio
Заказчик:
L'OREAL

Участник: Neographica
Заказчик: Heineken

Участник: Virtu
Заказчик: L'Oreal

Участник: РИАЛужники
Заказчик: Ситибанк

SuperstarRUSSIA 2008
Участники: Долгосрочный дисплей, группа Бюджетный#Премиум

Участник:
3D Display
Заказчик:
L'OREAL

Участник:
3D Display
Заказчик:
Campbells

Участник:
Public Totem
Заказчик:
Johnson&Johnson

Участник: Inel Display
Заказчик: Philips

Участник:
Public Totem
Заказчик:
Москва Эфес

Участник: Public Totem
Заказчик: Москва Эфес
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SuperstarRUSSIA 2008
Участники номинации Долгосрочный дисплей, группа Эксклюзив

Участник:
КИМ
Заказчик:
Клуб Red Army

Участник: Bacardi Rus
Заказчик: Bacardi Rus
16
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Участник:
Arseniystudio
Заказчик:
Группа СЕБ

Участник:
Virtu
Заказчик:
Bacardi Rus

Участник: Bacardi Rus
Заказчик: Bacardi Rus

Участник:
Arseniystudio
Заказчик:
Хортиця

Участник: Public Totem
Заказчик: BEIERSDORF

SuperstarRUSSIA 2008
Участники номинации Краткосрочный дисплей

Участник: Arseniystudio
Заказчик: L' Oreal
Участник: Public Totem
Заказчик: UNILEVER

Участник: Igra
Заказчик: Schwarzkopf&Henkel

Участник: Inel Display
Заказчик: Philip Morris
Участник: Virtu
Заказчик: Chale
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EUROSHOP 2008
демонстрирует рост отрасли
В Дюссельдорфе в конце февраля прошла очередная выставка EuroShop.
Как всегда, мероприятие было успешным, о чем с гордостью рассказывают
организаторы. Нам удалось получить официальные данные о результатах
выставки — как всегда, очень оптимистичные. Надеемся, что наш рассказ
о том, что мы увидели, будет тоже интересен читателям. Конечно, мы
решили поделиться не только своими впечатлениями, но и узнать мнение
других посетителей и участников EuroShop.
18
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Официальный отчет
и статистика
По мнению организаторов, дос
тижения выставки превзошли
самые оптимистичные ожида
ния. Это еще раз подтвердило ее
значение — EuroShop считается
самой крупной выставкой в ми
ре в своей отрасли. Уже с перво
го дня выставки отмечалась
очень высокая деловая актив
ность — участники получали но
вых клиентов и заключали конт
ракты. Вот как говорит о достиг
нутом успехе Вильгельм Нидер
кёрнер, генеральный директор
Messe Dusseldorf:
«Выставка принесла огромную
пользу и посетителям, и участ
никам — в этом году она оказа
лась еще более полезной для ра
ботников всех отраслей торгово
го бизнеса. Это ведущее доя от
расли мероприятие еще раз по
казало свое значение. Мы мно
гого ожидали от EuroShop 2008,
но результаты превзошли наши
самые смелые надежды! То, что
мероприятие стало еще более
серьезным в деловом отноше
нии, подтверждает и сравнение
показателей этой и прошлой
выставок. В этом году было 252
новых участника, а общее число
экспонентов выросло на 15% — с
1659 до 1911. Соответственно,
увеличилась и площадь выстав
ки — с 95 до 107 тысяч квадрат
ных метров. А главное —
EuroShop 2008 посетили 104 ты
сячи профессионалов, что на
14% больше, чем в 2005 году.
Все это показывает, что выставка
была и остается главным местом
встречи для профессионалов
торговой отрасли со всего мира.
Удачные идеи и концепции для
своей дальнейшей работы здесь

EUROSHOP 2008 shows the industry growth
At the end of February EUROSHOP took place in Dusseldorf. The
event proved to be successful, according to latest statements of
proud organizers. We achieved to get official data of the exhibi
tion's results — they are very promising. We hope that our report
from the show will be interesting to Display RUSSIA readers as well.
We decided not only to share our own impressions, but to find out
opinions of other EUROSHOP visitors and participants as well.
смогли увидеть организаторы
выставок и дизайнеры, маркето
логи и инженеры, ритейлеры и
архитекторы».
Выставка стала понастоящему
интернациональной — 54%
участников и 58% посетителей
было из других стран (не только
из Германии. Прим. ред.), на 8,
5 тысяч больше, чем три года на
зад. При этом, хоть выставка и
носит европейское название,
треть гостей была с других кон
тинентов. Опрос, проведенный
среди посетителей и участников,
тоже подтвердил, что теперь
выставку почти все считают не
европейской, а международной.
Примерно на 4 тысячи человек
увеличилось и количество посе
тителей из Германии. Из азиатс
ких стран на берега Рейна прие
хало около 7 тысяч посетителей,
что на 2,5 тысячи больше, чем на
прошлой выставке. Больше все
го были представлены Индия,
Китай, Сингапур и Тайвань. При
мерно на тысячу выросло число
гостей из США и Канады — 3600
человек. Столько же приехало и
профессионалов из Латинской
Америки, в основном из Мекси
ки и Бразилии.
Среди европейцев доминирова
ли голландцы (4, 300 чел.), анг
личане (3, 700 чел.) и итальянцы
(3,600 посетителей). Заметно

возросли деловые возможности
и интерес у профессионалов из
Средней и Восточной Европы.
Особенно много посетителей
было зарегистрировано из Рос
сии, немало было и из Украины,
Польши, Венгрии и Румынии.
Профессор Берндт Хальер, ру
ководитель германского Инсти
тута ритейла EHI и председатель
совета участников EuroShop,
очень доволен результатами
выставки: «Во всех павильонах
стенды стали еще более привле
кательными — креативные пре
зентации, экспонаты, интерес
ные для посетителей. Такое со
четание можно увидеть только
здесь и больше нигде! И стара
ния участников не пропали зря —
посетители со всего мира не
только восхищались новыми
идеями, но и показали готов
ность инвестировать средства в
концепции будущего. Наряду с
видимыми материальными ус
пехами, которые уже принесла
выставка, можно ожидать и ак
тивного развития отношений с
клиентами в последующий пе
риод».
Как всегда, выставка EuroShop и
в 2008 году представила важ
нейшие тренды во всех облас
тях, связанных с организацией
торговли. Поэтому посетители
были готовы не только знако
миться с новыми идеями и кон
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бытие — в этом году были впер
вые вручены премии новых кон
курсов EuroShop Retail Design
Awards и Retail Technology
Awards Europe. Конкурсы прош
ли очень успешно, и теперь они
должны стать уже привычным
мероприятием для EuroShop.
Организаторы надеются, что и
следующая выставка будет такой
же успешной. Пройдет она через
три года, с 26 февраля по 2 мар
та 2011 года, как всегда — в Дюс
сельдорфе.

Наши впечатления

Внушительное пространство на выставке занимал стенд POPAI
цепциями, но и вкладывать в их
развитие реальные средства. По
результатам проведенного оп
роса, каждый второй посетитель
выставки прибыл в Дюссель
дорф с определенными инвести
ционными намерениями. Это за
мечательный показатель!

Очень интересной и насыщен
ной была программа выставки.
Из многочисленных мероприя
тий особенно важными для нас
выглядит, вопервых, междуна
родная конференция POPAI, где
освещались самые значимые
тренды в P.O.S.маркетинге. Сос
тоялось и еще одно значимое со

TufflineTV — разнообразные решения на базе цифровых дисплеев
20
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Мы не будем пытаться в двух
словах описать все разнообра
зие экспонатов выставки, это не
возможно. Тем более, что пон
равилось и вызвало интерес
почти все — ведь участники пос
тарались показать на EuroShop
все свои самые лучшие достиже
ния. Но надеемся, что даже крат
кие описания некоторых стендов
и экспонатов будут интересны
читателям.
На выставке были представлены
четыре раздела, наиболее акту
альные для нас — EuroConcept и
EuroSales. Первый из них,
EuroConcept, традиционно са
мый
обширный
раздел
EuroShop. Здесь нас интересова
ло все, кроме, пожалуй, залов с
холодильниками и кондиционе
рами и складским оборудовани
ем — такая продукция всетаки
предназначена для узких специ
алистов. В остальных залах раз
дела можно было увидеть комп
лексные решения для всех типов
ритейла — универмагов и бути
ков, супермаркетов и гипермар
кетов, магазинов на автозаправ
ках и вокзалах, кондитерских и

реклама
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специально для их случая. Даже
если вы продаете такой специ
фический товар, как клюшки для
гольфа.
Впечатляющим был и раздел
EuroSales — оформление витрин,
демонстрация и рекламирова
ние товаров, средства визуаль
ной рекламы, техника продви
жения товаров и стимулирова
ние сбыта. Именно здесь были
представлены многочисленные
и свежие решения и приемы
P.O.S.маркетинга.

Больше эмоций в P.O.S.!
кафе. Владельцы специализиро
ванных магазинов — строитель
ных, спортивных, косметичес
ких, мебельных, в общем, прак
тически любых — могли познако
миться с отдельным оснащени
ем или целыми концептуальны
ми системами, разработанными

Очень много места занимала
презентация различных систем и
способов освещения, эта тема в
последнее время очень актуаль
на в ритейле. Здесь было предс
тавлено все — световые транспа
ранты и вывески, декоративное
освещение в торговых залах, бе
гущая строка, системы подсвет
ки и самые разнообразные спе
цэффекты
Один из устойчивых современ
ных трендов — системы Shopin
Shop, позволяющие успешно
продавать практически любой
товар, выделяя его из общего
торгового пространства.
Много было стендов, представ
ляющих перспективную совре
менную технологию Reboard.
Эта экологичная технология поз
воляет создавать самые удиви
тельные и разнообразные реше
ния для ритейла.

Манекен копирует супермодель

Огромное пространство на выс
тавке было занято манекенами —
ведь они по праву считаются од
ним из самых эффективных
P.O.S.инструментов. Конечно,
такое разнообразие решений
можно увидеть только на
19/2008
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OCTANORM представил всевозможные системы для рекламы и информации в ритейле
EuroShop. Поразило и то, как
креативно некоторые компании
производители сумели офор
мить свои стенды — часто можно
было увидеть целые театры ма
некенов.
Очень интересно было увидеть
примеры использования лазер
ных технологий. Это не только
уже ставшая привычной лазер
ная печать высокого качества, но
и впечатляющие интерьеры, соз
данные с помощью лазерной
гравировки — настоящее произ
ведение искусства.
Одно из последних современ
ных направлений — нейромар
кетинг. На выставке было предс
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тавлено не так много компаний,
специализирующихся в этой об
ласти. Тем не менее, можно бы
ло испытать на себе действие
аромамаркетинга, подойдя к не
которым стендам и ощутив запах
тропических цветов, цитрусовых
или кофе.
Или познакомиться с новейши
ми концепциями нейромарке
тинга, представленных извест
ной австрийской компанией
Umdasch Shopfitting Group.

сцены, подиумы. В последнее
время такие решения все боль
ше применяются в ритейле, осо
бенно в крупных торговых цент
рах. В качестве примера, подтве
рждающего данный тренд, мож
но выделить стенд компании
OCTANORM, одного из крупней
ших в мире производителей сис
тем для выставочных и мобиль
ных стендов, на котором были
представлены новые системы
для рекламы и презентаций в
точках продаж.

Много стендов было посвящено
выставочным технологиям. Были
представлены и всевозможные
мобильные стенды, и техноло
гии оформления презентаций,

Оформить витрину или торго
вый зал можно и с помощью са
мых разных фигур животных.
Некоторые напоминают просто
большие игрушки. Такие «иг

СОБЫТИЕ

На выставке можно было увидеть целые театры манекенов
рушки» могут быть как непод
вижными, так и двигаться и из
давать звуки благодаря встроен
ной в них технике — вилять хвос
том, храпеть, улыбаться и так
далее. Причем выполнены они
так качественно, что почти неот
личимы от настоящих животных!

Муляжи продуктов привлекают внимание!

Многие ритейлеры с удоволь
ствием используют при оформ
лении торгового пространства
муляжи продуктов. Они всегда
привлекают внимание покупате
лей, особенно, если это муляжи
такого потрясающего качества! А
«супермуляжи» огромных раз
меров тем более — такая рекла
ма будет заметна издалека и ни
кого не оставит равнодушным.
19/2008
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Настоящий ажиотаж вызвала демонстрация «графического»
водопада, позволяющего «ронять» любые слова

Подробную информацию о продукте можно,
в прямом смысле, вытянуть из дисплея

На Euroshop в широком ассортименте были представлены
материалы для оформления P.O.S.

Трехмерная лазерная гравировка внутри стекла
пришла и в P.O.S.решения

Большие площади занимала презентация различных систем
и способов освещения

Необычное применение монитора —
в задней стенке полки

24

19/2008

СОБЫТИЕ

На выставке царила атмосфера большого праздника!

В последнее время все более по
пулярными в ритейле становятся
бумажные пакеты и сумки. А их
великолепное качество и пре
восходный дизайн делают их
прекрасным средством продви
жения. Такие пакеты привлекают
внимание не только в магазинах
— и на самой выставке многие
посетители с удовольствием ими
пользовались и даже забирали с
собой, настолько они были кра
сочными!

Все более популярными в ритей
ле становятся бумажные пакеты

Создание в ритейле игрового
пространства — одна из послед
них тенденций. Сейчас почти в
каждом торговом центре есть
детские игровые комнаты или
сценические площадки, где раз
ворачивается театрализованное

представление. Иногда они
оформлены так привлекательно,
что не оставляют равнодушными
не только детей, но и взрослых
посетителей.
И конечно, на выставке можно
было увидеть самые разнооб
разные дисплеи. Настольные и
напольные, картонные, пласт
массовые, металлические и да
же деревянные!
Много было комбинированных
решений с использованием
нескольких материалов однов
ременно. Один из устойчивых
последних трендов — дисплеи
со встроенными видеомонито
рами и другой цифровой тех
никой.
19/2008
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Стоит взять образец продукции, как виртуальный
консультант подробно расскажет о его преимуществах

Промоутеры заменяют картонные
плакаты на цифровые мониторы !

Видеодисплеи монтируют в пол...

... и даже в монетницы!

Цифровые ценники могут передать много полезной
информации

Наконец, и на Euroshop показали
«электронные чернила»

26

19/2008

СОБЫТИЕ

Digital Signage
на EuroShop 2008
Сейчас телеэкраны в ритейле
могут находиться в самых нео
жиданных местах. Не только на
стене, в кассовой зоне или у
стеллажей с товарами, но и на
полу или на любой стеклянной
поверхности как внутри магази
на, так и снаружи. Они могут
быть вмонтированы в дисплей с
товаром, в тележку для покупок
или даже в монетницу на кассе!
Digital Signage сегодня развива
ется в нескольких направлениях.
Первое — это усовершенствова
ние способов управления кон
тентом. Понятно, что
при установке монито
ров сразу в нескольких
магазинах сети эта
проблема становится
очень важной. Поэтому
сейчас разрабатывают
ся все более современ
ные и простые в ис
пользовании програм
мы для дистанционно
го управления контен
том.
Второе направление —
это развитие интерак
тивных систем. Это и
многочисленные на
польные экраны, реа
гирующие на проходя
щего по ним человека и
меняющие картинку, а
иногда и звук. И «спра
вочное» телевидение,
когда посетитель при
навигации по сенсор
ному экрану может уз
нать то, что его интере
сует. И третье направ
ление, которое всегда
актуально, — это усо

вершенствование самой техно
логии цифровых дисплеев. Эк
раны становятся все более тон
кими и компактными, а их воз
можности все более широкими.
Новое технологическое направ
ление, которое, пожалуй, также
можно отнести к категории digi
tal signedge, — небольшие пока
дисплеи на основе так называе
мых электронных чернил. Мы
подробно описывали данные
устройства, в которых применя
ются нанотехнологии, в первом
выпуске нашего журнала. Повто
рим лишь, что электронные чер
нила позволяют создавать свето
динамческие эффекты, и такой

дисплей очень тонкий и имеет
низкое энергопотребление (мо
жет в течение длительного пери
ода работать на батарейках). На
выставке нанодисплеи предс
тавляла корейская компания
NEOLUX, активно внедряющая
электронные чернила в точки
продаж.
Одно из интересных решений,
представленных на выставке —
электронные ценники. Они вы
полнены в виде маленьких экра
нов, которые устанавливаются
на стеллажи рядом с товаром.
Кроме цены, там можно увидеть
изображение и название товара,
а при необходимости картинка
может быть и движу
щейся.
Благодаря
простой системе управ
ления видеоконтентом
продавцы могут легко
менять, например, наз
вание товара или его
цену. Эта инновацион
ная технология разра
ботана
германской
компанией VKF Renzel
совместно с учеными
из Института Фраухо
фер в Дуйсбурге.

Встроенные цифровой дисплей позволяет
демонстрировать реальные функции пульта ДУ

Без цифровых техноло
гий в ритейле сейчас
обойтись невозможно.
Они применяются и в
системах безопаснос
ти, и при оплате това
ров, и в рекламе. К со
жалению, в одном об
зоре невозможно осве
тить все увиденные на
ми на выставке цифро
вые экспонаты. Наде
емся в следующих но
мерах журнала расска
зать об отдельных ре
шениях подробнее.
19/2008
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Движущиеся музыкальные куклы и игрушки —
постоянные участники выставки Euroshop

Как реальный резервуар с водой и фруктами
выглядит система видеомониторов
28
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На выставке можно было увидеть самые разнооб
разные дисплеи
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EuroShop 2008 —
обзор мнений
Посетителей из России на
EuroShop было очень много. Это
отметили и организаторы выс
тавки. Заметно, что многие рос
сийские специалисты, чья рабо
та так или иначе связана с ритей
лом, приехали на выставку —
везде звучала русская речь.
А вот экспонентов из России бы
ло относительно немного — все
го 19 компаний. Мы попросили
некоторых гостей и участников
выставки поделиться своими
впечатлениями.
Олеся Афанасьева, директор
по
маркетингу
компании
Formika:
Компания Formika стала одной
из немногих российских компа
ний, представивших свои услу
ги на выставке EuroShop 2008.
Наша компания впервые экспо
нировалась на этом престиж

ном смотре, разместившись в
специально выделенном орга
низаторами отдельном павиль
оне для выставочных компаний.
По отзывам Афанасьевой Крис
тины, заместителя руководите
ля подразделения Formika Expo,
сама выставочная застройка
также представляла существен
ный интерес. Было много све
жих, оригинальных идей, но
вых материалов и конструкций.
Особенно привлекли внимание
оригинальное расположение
переговорных зон на стендах. В
моду все больше входят откры
тые пространства, в отличие от
привычных российским компа
ниям закрытых переговорных
комнат.
Одно из интересных наблюде
ний: теперь внимание посетите
лей привлекают, используя све
товое оформление, а также ори
гинальные аудио и видеоряды.
Словом,
непосредственно
конструкции стенда отходят на
второй план, а главенствующую

Первый опыт участия российской компании FORMIKA на выставке
Euroshop был полезным и познавательным

роль в оформлении стендов за
нимают современные презента
ционные технологии. Наша ком
пания уже более семи лет реали
зует свои проекты не только на
российских, но и на известных
мировых смотрах. И хотя при
выполнении
проектов
для
иностранных компаний Formika
уже давно сотрудничает со свои
ми постоянными зарубежными
партнерами, на EuroShop 2008
мы были рады познакомиться со
многими разнопрофильными
компаниями, которые опериру
ют на европейском рынке.
Мы уже несколько лет подряд
застраиваем большие площади
для своих клиентов на извест
нейших
европейских
(Farnborough, Le Bourget, MIPIM,
Зеленая неделя, WGC, Hannover
Messe, ONS пр.), российских
(МАКС, Международные эконо
мические форумы в СанктПе
тербурге и Сочи, Авто+Автоме
ханика, МосБилд, Продэкспо и
др.)
и
других
мировых
(AeroIndia, Airshow China, Energy
Asia, AOG, OGA и др.) смотрах и
форумах. Благодаря такой об
ширной географии проектов, а
также многолетнему опыту ра
боты на международном выста
вочном рынке компания Formika
имела возможность представить
себя в качестве опытного про
фессионала рынка, способного
на равных конкурировать с ве
дущими европейскими застрой
щиками.
Первый опыт участия нашей
компании в EuroShop был инте
ресным, познавательным и, бе
зусловно, полезным. Поэтому в
следующей выставке мы также
планируем принять участие в ка
честве экспонентов.
19/2008
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Эдуард Смирных, генеральный
директор P.O.Smart/Promoline
Group:
Выставка в целом понравилась.
Очень высокий уровень изготов
ления большинства изделий. Не
так много новых технологий, как
мы ожидали, но несколько инте
ресных идей удалось увидеть. В
целом, грандиозное мероприя
тие! Собираемся посетить следу
ющую выставку.
Борис Коган, зам. ген. директо
ра холдинга Incotex:
Мы второй раз принимали учас
тие в выставке, и результаты нас
не порадовали, т.к. это были
практически нулевые результа
ты. Мы уже принимали участие в
EuroShop три года назад, и в
этом году от выставки ожидали
большего. Но в этот раз созда
лось впечатление, что это ме
роприятие скорее для экспонен
тов, чем для посетителей. В ос
новном ходили с другими участ
никами друг к другу, чтобы пос
мотреть, кто и что делает. И ни
чего принципиально нового, ни
каких суперновинок в нашем
секторе представлено не было,
многие участники выставили то
же, что и в 2005 году.
А посетители — были, конечно,
и немало, но в основном те же,
что и на прошлой выставке.
Подходят, интересуются, задают
вопросы, но все это плодов сво
их не приносит. Некоторым мы
так и говорили: «Вы же были у
нас три года назад, и спрашива
ли то же самое!».
Впечатление создается такое, что
более целесообразно потратить
деньги на создание сильного
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В выходной день некоторые стенды пустовали, а посетителям
предлагалось заполнить анкету с запросом
Интернетресурса. И вклады
ваться в директмаркетинг. Ко
нечно, такой подход хорош не
для всех, а только для компаний
уже известных. У нас, например,
уже наработанная клиентура и в
России, и в странах СНГ. Когда
нас еще не очень знали, конеч
но, выставки давали много. Нап
ример, восемь лет назад мы на
чали принимать участие в CeBIT.
Тогда это было для нас актуаль
но. Мы выставляли продукцию в
первом павильоне, тематика ко
торого позволяла нам предста
вить всю нашу продукцию, до
вольно разнообразную. И место
там у нас было очень выигрыш
ное — между стендами компа
ний Sharp и Panasonic. Это имело
смысл. Но в этом году мы учас
тия не принимали — первый па
вильон закрыли, тематика па
вильонов получила новую раз
бивку, очень для нас невыгод
ную. Теперь, чтобы представить
весь спектр нашей продукции,
нам пришлось бы арендовать

места не в одном, а в 56 узкоте
матических павильонах! Понят
но, что стоимость участия в выс
тавке возросла бы пропорцио
нально.
Конечно, это не значит, что мы
против выставок вообще. Напри
мер, поедем в Мадрид в ноябре
на выставку SIMO — это крупней
шая ИТвыставка для испаного
ворящих стран. Но что касается
EuroShop — больше не поедем,
выставка нас разочаровала.
Дмитрий Андрианов, испол
нительный директор POPAI
Russia:
Я на выставке второй раз, поэто
му могу сравнивать с выставкой
трехлетней давности. Выставка
EuroShop — это грандиозное со
бытие не только в Европе, но и,
пожалуй, в мире. В этом году
мне не удалось в связи с плот
ным графиком встреч и перего
воров подробно ознакомится со
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всей экспозицией, но в разделе
визуальных коммуникаций, на
мой взгляд, было больше предс
тавлено направление Digital
Signage. Участие Ассоциации
POPAI в этом году было более
представительно, так как впер
вые за всю историю существова
ния Ассоциации в Дюссельдор
фе проходило заседание совета
Директоров и Совета Нацио
нальных Лидеров POPAI GLOB
AL. В работе POPAI Village участ
вовали представители 18 стран.
На заседании Совета Нацио
нальных лидеров были приняты
в ассоциацию новые страны
Польша, Португалия и Южная
Африка. Было много встреч и
деловых контактов.
Понравилась также сама орга
низация выставки. Мне кажется,
что нам в России не достает тако
го события, направленного на
развитие ритейла и магазиност
роения. Хотя, наверное, если бы
такая выставка в России была
организована, то она бы смогла
стать центральной в СНГ и стра
нах восточной Европы.
Лично для меня выставка пода
рила много встреч и контактов с
нашими Европейскими коллега
ми и коллегами из других стран.
Мы наметили ряд мероприятий
в рамках POPAI Global для разви
тия взаимоотношений между
нашими странами и направлен
ных на развитие нашей отрасли.
Планирую посетить EuroShop в
2011 году и надеюсь, что в следу
ющей выставке POPAI Россия
примет самое активное участие.
Светлана Александрова, ме
неджер по рекламе РПП «Визу
альные технологии»:

«Визуальные технологии» демонстрировали «Мультипиллар»
На выставке были представлены
новые технологии рекламы и
промоушена, оформления тор
говых помещений, торговое и
складское оборудование и мно
гое другое. Компания «Визуаль
ные технологии» была един
ственным российским произво
дителем, представившим на
выставке
динамические
конструкции для indoor и out
door рекламы. Стенд компании
располагался в разделе визуаль
ной рекламы, маркетинга и POS
материалов — EuroSales.
Мы продемонстрировали новый
рекламоноситель «Мультипил
лар», сочетающий в себе функ
циональность и эстетичный
внешний вид. «Мультипиллар»

— это динамический пиллар,
трехсторонняя рекламная тумба
с шестью сменяющимися изоб
ражениями, которые последова
тельно видны с каждой стороны
рекламоносителя. «Мультипил
лар» относится к крупному фор
мату уличной мебели, но может
использоваться и в indoorсреде.
Столь широкие возможности
конструкции привлекли боль
шое внимание среди специалис
тов из стран Европы, Северной
Америки, Австралии, Восточной
Азии, Африки и СНГ. Посетители
стенда отметили высокое качест
во и современный дизайн
«Мультипиллара». Операторы
ряда стран выразили интерес не
только к покупке конструкций,
но и к приобретению лицензии
19/2008
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на производство «Мультипилла
ра», разработчиком и един
ственным производителем кото
рого является РПП «Визуальные
технологии».
По итогам выставки «Мульти
пиллар» от компании «Визуаль
ные технологии» был отмечен
дипломом организатора (Мессе
Дюссельдорф Москва) в катего
рии «инновационная технология
в сфере наружной рекламы».
Подводя итоги участия в выстав
ке, генеральный директор РПП
«Визуальные технологии» Мар
кин Сергей Евгеньевич отметил:
«Мы удовлетворены результата
ми
работы
на
выставке.
EuroShop 2008 предоставил уни
кальную возможность изучить
рынок международных произ
водителей рекламы, ознакомит
ся с новинками отрасли. Выстав
ка показала, что наша продукция
конкурентоспособна и интерес
на для операторов зарубежных
стран. Мы уверены, что нарабо
танные контакты перерастут в
плодотворное сотрудничество и
долгосрочное партнерство».

тов. Хотя на Россию пока все
смотрят настороженно. Плани
руем участвовать и в следующей
выставке.
Инна Туль, руководитель отде
ла маркетинга и рекламы компа
нии ПО «Витрина»:
Первые два дня выставки попа
ли на субботувоскресенье. В
Европе в эти дни не работают,
т.к. оплата сотрудникам очень
высокая, поэтому посетители
выставки на 6070% были из
России и стран Восточной Евро
пы (Польша, Украина, и т.д.)
Эти выходные так и называли —
«русские дни». Мало того, что
посетителей из «цивилизован
ных» стран было мало, так на
некоторых стендах, по этой же
причине, не было сотрудников!
Это нас поразило больше всего.
Как европейцы ценят каждый

цент, все очень подорожало. На
стендах стояли специальные ко
робочки и висели объявления
«у нас сегодня выходной день,
поэтому просим опускать сюда
ваши визитки, а всю необходи
мую информацию мы пришлем
вам после выставки».
Понедельниквторник,
как
обычно, насыщенные дни, мно
го посетителей. Последний, 5
день, посетителей мало, но кто
то может прийти и к закрытию —
уже самые опоздавшие.
Мы уже второй раз участвуем в
качестве российского произво
дителя торгового оборудования.
Кроме стеллажных торговых
систем и кассовых боксов, в
2008 году «Витрина» предста
вила новое направление — обо
рудование для складов и мага

Сергей Фролов, генеральный
директор GMInform ltd:
Выставка большая, интересная и
уникальная в своем роде и ниче
го подобного в области ритейла
нет ни в Азии, ни в Америке. По
разила великолепная организа
ция и минимум бюрократичес
ких формальностей, как заст
ройщик и участник с горечью
осознаю как сильно мы «вляпа
лись» в наши Экспоцентры и
Крокусы и насколько у нас все
бесперспективно. Участие в выс
тавке дало нам многое. Есть о
чем задуматься и изменить,
много новых знакомств и клиен
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Российская «Витрина» участвует в выставке Euroshop уже второй раз

СОБЫТИЕ

зинов
формата
«DIY»
и
«Cash&Carry», проект которого
сразу вызвал особый интерес у
профессионалов рынка.
Мы отметили, что по сравнению
с 2005 годом, резко увеличилось
число зарубежных компаний
(более 80% всех посетителей
стенда), которые не только уже
хорошо знают имя российской
«Витрины» на рынке, а планиру
ют наладить партнерские отно
шения и приступить к конструк
тивному сотрудничеству в самое
ближайшее будущее.
С некоторыми компаниями до
говоры на поставку продукции
были заключены еще во время
проведения выставки.
В 2005 году, когда мы принима
ли решение по участию в выстав
ке Euroshop, одной из основных
целей «Витрины» было заявить о
себе на зарубежном рынке, поз
накомить потенциальных парт
неров с возможностями произ
водства, ассортиментом и каче
ством производимой продук
ции. Сейчас, по прошествии 3х
лет, можно с уверенностью
констатировать, что выбранная
стратегия была правильной и
компания успешно решила, пос
тавленные перед ней задачи.
И в 2008 году, перед «Витри
ной» уже стояла другая задача —
расширение своих рынков сбы
та за рубежом. Ведущие евро
пейские сети, которые планиро
вали или уже работают на рос
сийском рынке, и ранее только
присматривались к российско
му производителю, сейчас ре
ально оценили перспективы
сотрудничества с российским
производителем.

Что касается оформления стен
дов и демонстрации оборудова
ния. Принципиально нового (в
нашем секторе — торговое и
складское оборудование) мы не
увидели. Обратили внимание на
то, что по сравнению с 2005 го
дом, оформление стендов стало
более скромным, демократич
ным, незатейливым, без особо
го дизайна. Это связано также с
экономией средств, так как все
услуги очень подорожали. В
этом году немного было двухэ
тажных стендов, не было «стен
довкораблей» или других
очень оригинальных конструк
ций, как в 2005. Многие произ
водители старались оформить
свой стенд с помощью (т.е. на
основе) своего оборудования.
Обратили внимание на то, что
стало больше предлагаться сет
чатого оборудования (стеллажи,
стойки и корзины).
Идет тенденция к уменьшению
габаритов оборудования.
Михаил Дьячков, генеральный
директор компании «Арсений
Студия»:
Выставка, как обычно, поразила
своей грандиозностью и охва
том тем — от торгового оборудо
вания до маркетинговых реше
ний. Мы посещаем подобные
мероприятия, рассчитывая уви
деть все новое, самое передо
вое, веяния и тенденции, кото
рые показывают, куда движется
рынок. Чегото сногсшибатель
ного и неожиданного не встре
тили. Зато увидели, насколько
развились новые технологии,
особенно в насыщении P.O.S.
материалов цифровыми носите
лями. В дисплеях всё чаще кон

центрируются самые различные
технологии и материалы, порой
превращая их в техногенные
произведения искусства, кото
рые по своей сложности и эффе
ктности спорят с самим рекла
мируемым продуктом.
Есть и некоторое разочарование
— на этой огромной выставке мы
увидели не так уж много диспле
ев, по сравнению с предыдущим
«Еврошопом», видимо потому,
что выставлялись по большей
части крупные компаниипроиз
водители стандартных P.O.S.M.
и торгового оборудования. По
прежнему общее впечатление от
посещения выставки — это ощу
щение праздника, лучшего, что
может представить Европа, и ес
тественно, покидали мы ее пере
полненные новыми идеями.
Следующую выставку обязатель
но посетим.
Роман Герасимов, генераль
ный директор компании «Лазер
Стиль»:
Я первый раз на этой выставке —
поразил, конечно, масштаб всего
мероприятия. Посещение выс
тавки дало многое. Конечно, по
лезно освежить мысли, посмот
реть на общие тенденции, оце
нить масштаб индустрии P.O.S. в
целом. Но помимо этого, есть
конкретные результаты: несколь
ко новых технологий и перспек
тива заключения контракта на
поставку нового типа рекламных
конструкций с лицевой поверх
ностью из полиэстера.
Планируем приехать на следу
ющий «Еврошоп». Причем обя
зательно с дизайнерами и ме
неджерами по P.O.S.направ
лению.䊏
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Сергей Петренко

Digital#интерактив
Как было отмечено в предыдущей статье номера, выставка Euroshop 2008
подтвердила устойчивый тренд — развитие цифровых технологий в ритейле.
В данном материале мы расскажем о некоторых подобных разработках
немецкого P.O.S.#производителя STI & Ritzi GmbH. Компания принимала
участие в выставке, и мы сами были свидетелями того, что ее стенд привлекал
многочисленных посетителей.

Покупателям сегодня важна воз
можность испытать в торговом
пространстве новые, необычные
ощущения и эмоции. Поэтому
интерактивные коммуникации в
ритейле становятся все более
популярными, и их востребо
ванность будет возрастать.

перебором гитарных струн. Игра
популярна во всем мире — и те
перь STI & Ritzi представляет ее
третье издание с помощью этого
привлекательного мультисен
сорного дисплея.
Дизайн дисплея напоминает иг
ровой бокс и визуально переда
ет идею продукта с первого
взгляда. Этот дисплей активно
приглашает потребителей к игре
и тестированию товара. Конеч
но, подобный дисплей может
быть только долгосрочным — у
него металлическая основа, де
корированная
элементами
пластика. Для предохранения от
воровства и повреждений важ
нейшие части дисплея защище
ны акриловым корпусом, не на
рушающим
внешний
вид
конструкции.

Компания STI & Ritzi GmbH пред
лагает потребителям не просто
интерактивные, а мультисенсор
ные коммуникации. Такое реше
ние усиливает эмоциональное
воздействие, и рекламируемый
таким образом товар покупатель
уже никогда не забудет. Кроме
того, STI & Ritzi предлагают пот
ребителям и еще одну возмож
ность — реально протестировать
товар. Как это происходит, мож
но увидеть на двух примерах.
Дисплей#тест для музыкаль#
ной игры Guitar Hero. Это игра
для музыкальных приставок, ко
торая позволяет играющему не
только получать удовольствие от
процесса, но и потренировать
пальцы на своеобразной «циф
ровой гитаре». В дисплей для
презентации Guitar Hero встроен
DVDпроигрыватель, а также
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связанный с ним контроллер в
форме гитары — на нем можно
попробовать начать свою карье
ру гитариста. На грифе гитары —
6 разноцветных кнопок, но до
биться правильного звучания
можно лишь совмещая нажатие
этих кнопок с вполне реальным

GuitarHeroDisplay — не только
интерактивная демонстрация —
он еще и продает товар. Если пе
редняя сторона предназначена
для игры и тестирования, то сза
ди встроено устройство для хра
нения продукции, которая весь
ма успешно продается благода
ря такому решению.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Digital Interactivity
As it was noted in our previous article, the EUROSHOP 2008 exhibi
tion verified a very stable trend: growth of digital technologies in
retail. In this article we will describe several developments of STI &
Ritzi GmbH (Germany). The company took part in the exhibition,
and we witnessed scales of attractiveness of STI & Ritzi GmbH's
booth to numerous visitors ourselves.

Дисплей#тест E#Motion. Это
настоящий «остров ощущений»
в торговом пространстве. Здесь
можно целиком погрузиться в
мир игры из серии amBX от
Philips — световые эффекты,
звук, вибрация и вентилятор
создают у игрока полностью ау
тентичные переживания.
Дисплей разработан для дости
жения оптимальных игровых

ощущений при тестировании.
Конструкция кабины дисплея
позволяет создавать рядом с
ней соответствующее звуковое
пространство. Световые эффек
ты настроены на связь с перипе
тиями игры и усиливают пере
живания игрока. Даже клавиа
тура вибрирует в зависимости
от того, что происходит в игре, а
два встроенных вентилятора
создают комфорт, охлаждая
разгоряченного игрока. Дисп
лей, который уже популярен во
всех крупных супермаркетах,
торгующих электроникой, приг
лашает покупателей протести
ровать игру и мгновенно доби
вается того, что они становятся
ее поклонниками.

С помощью этих двух интерак
тивных дисплеев, так выгодно
представляющих продукцию в
ритейле, бренд получает воз
можность использовать эффект
FMOT — First Moment of Truth.
Это те несколько секунд (24 се
кунды), которые покупатель
проводит перед стеллажом, при
нимая решение о покупке. Ис
следования, проведенные в Ве
ликобритании, показали, что
46% всех потребителей могут
поменять свое решение на пос
ледних четырех шагах перед
стеллажом или дисплеем. Учи
тывая этот момент, становится
ясно значение интерактива —
особенно в такой привлекатель
ной упаковке.䊏
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Роллерный дисплей —
эффективнейший рекламоноситель
Перед российскими операторами наружной рекламы и многочисленными
предприятиями, представляющими потребительский рынок страны,
зачастую стоят, казалось бы, разнородные задачи. Для первых — как
сохранить качество предложений клиентам в условиях постоянного
сокращения количества рекламных конструкций в центральных частях
мегаполисов, для вторых — как найти возможности дополнительного
привлечения внимания к продаваемым товарам и оказываемым услугам.
Но на рынке уже не первый год присутствуют рекламоносители,
призванные решить данные задачи — это роллерные дисплеи.

Роллерный дисплей представля
ет собой короб с внутренней
подсветкой и установленным
внутри роллерным механизмом,
с помощью которого могут по
очередно демонстрироваться до
10
рекламных
плакатов.
Конструкции изготавливаются
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из современных технологичных
материалов (алюминиевые про
фили, ударопрочные стекла).
Роллерный механизм — это зак
репленные на жесткой раме 2
вала, на которые поочередно на
матывается лента, составленная
из рекламных постеров. Валы
приводятся в движение элект
родвигателями посредством ре
менной передачи. Управление
конструкцией осуществляется
электронным блоком через сис
тему датчиков и меток. Датчики
устанавливаются на несущую ра
му, а метки наклеиваются на
внутреннюю сторону плаката.
При прохождении метки через
датчик на блок управления пос
тупает команда об остановке ли
бо смене направления движения
рекламной ленты. Смена плака
тов может происходить как в
вертикальном, так и в горизон
тальном направлении. В качест
ве рекламоносителей могут ис
пользоваться обычная бумага,
пленка backlight, синтетическая
бумага. Плакаты скрепляются
между собой специальными
замками — «зипперами».

Операторы используют, как пра
вило, дисплеи следующих фор
матов:
— 1,2 х 1,8 м (Ситиформат)
— 2,7х3,7 м (Ситиборд)
Преимущество использования
роллерных дисплеев для опера
торов очевидно количество по
верхностей, предложенное к
размещение рекламодателям
после установки роллеров, уве
личивается.
В интересах предприятий потре
бительского рынка современные
производства, технологии и ма
териалы позволяют изготовить
роллерные дисплеи практически
любого формата, а также с лю
бой формой декоративной об
лицовки короба.
Способы установки и крепления
роллерных дисплеев могут быть
различными:
— на отдельностоящей опоре
(формат дисплея 1,2х2,5 м)
— в виде панелькронштейна,
— расположением на фасаде
здания.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Также встречаются системы из
нескольких дисплеев, синхрони
зированных между собой. Рол
лерные дисплеи возможно ис
пользовать везде, где желатель
но добиться внимания как мож
но большей аудитории:
— в магазине для привлечения
потенциальных покупателей,
— на выставочных мероприятиях
для привлечения посетителей
выставок к компанииучастнице,
— в фойе общественных зданий
для указания наиболее важной
информации,
— в метро, на авиа и железнодо
рожных вокзалах для указания
информации о товарах и услугах
рекламируемых компаний.
Рекламоноситель подходит как
для продвижения новых брен
дов, так и для поддержки инте
реса к уже известным маркам.

Данный вид рекламы работает
на имидж Вашей компании и
позволяет реализовать неорди
нарные креативные решения.
Следует также отметить более
эффективное восприятие дина
мичной рекламы относительно
стандартной статичной. По дан
ным американских исследова
ний, 91% из более чем 2000 оп
рошенных человек констатирует
изменяющееся изображение,
тогда как аналогичное статичес
кое изображение замечают
лишь 19%.
В России первый производитель
роллерных дисплеев — фирма
«ВершинаВижн» (г. Москва),
входящее в группу рекламных
компаний «Вершина». Конструк
ции формата 1,2 х 1,8 м выпуска
ются с 1998 года, в 2005 году бы

ло освоено производство Сити
бордов формата 2,7 х 3,7 м. Ком
пания владеет патентами РФ на
изобретения, используемые при
изготовлении этих конструкций.
Благодаря огромному накоп
ленному опыту производимые
«ВершинойВижн» современные
дисплеи очень надежны и прос
ты в эксплуатации. Компания в
зависимости от пожеланий кли
ентов предлагает различные ва
рианты окраски (по каталогу
RAL) дисплеев.
Произведенные
«Вершиной»
роллерные конструкции успеш
но работают не только в Москве,
но и украшают улицы Новосиби
рска, Уфы, Екатеринбурга, Сама
ры, Магадана, Таганрога, Крас
нодара, Орла, Липецка, Тольят
ти, РостованаДону и многих
других городов России.䊏
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Display, Германия

Какую рекламу мы
замечаем в магазинах
В любом торговом пространстве человек сталкивается с
многочисленными видами рекламы. Это и баннеры, и плакаты, звуковые
и видеокоммуникации, красочные дисплеи с товаром, различные
промоакции. Даже яркие ценники на товары со скидкой — тоже вид
рекламы. Конечно, люди не в состоянии воспринимать все. На что же
именно они больше обращают внимание и как к этому относятся,
решили выяснить специалисты немецкой компании
Visual Merchandising Initiative (VMI).

Справка
Visual Merchandising Initiative
(VMI, Кельн, Германия) —
международное объединение
компаний и отдельных специ
алистов, занятых в сфере тор
гового маркетинга. Целью
объединения является расп
ространение современных ин
новационных идей визуаль
ных коммуникаций в торго
вой зоне. VMI регулярно про
водит исследования эффек
тивности рекламных комму
никаций в местах продаж и
публикует их результаты.

Исследование проводилось в
прошлом году в 20 супермарке
тах (шести различных форма
тов) южных областей Германии.
Использовались такие методы,
как наблюдение и опрос покупа
телей при выходе из магазина.
Руководили
исследованием
профессор Марко Шмее и спе
циалист по торговому инжини
рингу ЭрнстКарстен Грайлих.
Результаты были представлены
26 июня 2007 года на заседании
в Штутгарте.

Запоминаемость
Наблюдениями было установле
но, что средняя частота реклам
ных импульсов в исследуемых
магазинах составляла 0,47 на кв.
м. Посетителям было предложе
но назвать запомнившуюся рек
ламу как самостоятельно, так и
выбрав из имеющегося списка. В
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общей сложности примерно две
трети покупателей вообще не
вспомнили какуюлибо рекламу
в магазинах и не смогли ее сами
назвать. Та часть посетителей, у
которых реклама всетаки за
держалась в сознании, смогли
спонтанно назвать следующее:

• Баннеры — 14%
• Информация о распродажах —
9%
• Яркие ценники товаров со
скидкой — 8%
• Промоакции — 4%
• Картонные фигуры и конструк
ции, в т.ч. дисплеи — 2%
• Реклама на внутреннем радио
— 2%
• IndoorTV — 2%
Тогда покупателям была предло
жена другая форма ответа — не
называть запомнившуюся рек
ламу самим, а выбрать из пред
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ложенного списка разных видов
рекламы. При такой подсказке
респонденты, конечно, вспом
нили больше, и результаты были
другими. Но и в этом случае не
которые из опрошенных не
смогли припомнить никакой
рекламы, которая бы им запом
нилась. Каждый пятый покупа
тель не смог припомнить ни од
ного вида рекламы в магазине
даже после того, как ему были
перечислены шесть ее различ
ных видов. При этом прослежи
вается интересный факт: клиен
ты отдельных супермаркетов го
раздо менее внимательны в
этом отношении — конкретный
список не навел на воспомина
ния 33% из них. Среди посетите
лей сетевых магазинов таких
рассеянных оказалось меньше —
около 16%.
При выборе из списка покупате
ли подтвердили, что запомнили
такие виды рекламы:

• Различная реклама при входе —
54%
• Баннеры — 53%
• Стенды с промоакциями — 39%
• Крупные плакаты — 13%

Воздействие
В сумме опрошенными было
названо 15 различных видов
рекламы в торговой зоне с
целью определить вызываемые
ими эмоции. Задавались вопро
сы о том, что понравилось, а что
вызвало раздражение, какие по
зитивные и негативные чувства
вызвал каждый вид рекламы.
Результаты могут помочь рекла
мистам и ретейлерам при выбо
ре как рекламной стратегии ма
газина в целом, так и отдельных
видов рекламы товаров.

Ads We Notice in Stores
By visiting any retail space, a person comes across numerous types
of advertising. These may be banners, posters, audio and video
messages, colorful displays with products or various promotional
campaigns. Even striking labels attracting attention to products
with discount prices represent another type of advertising. Of
course, people can not perceive everything they see. Experts of
Visual Merchandising Initiative (VMI) decided to find out what
types of ads attracts the most attention of customers and how
store visitors react to POP advertising.
Особенно можно рекомендо
вать применение следующих ви
дов рекламы как воспринимае
мых наиболее позитивно:
• Стенды с промоакциями за
помнились 89% посетителей и
вызвали положительные эмоции
у 85%
• Крупные изображения из плот
ных материалов (картон, плас
тик и т.п.) хорошо запоминаются
и нравятся 52% покупателей
• Яркие ценники из плотных ма
териалов хоть и воспринимают
ся как нечто само собой разуме
ющееся, вызывают позитивные
чувства у 39% опрошенных
• Такое же отношение к ценни
кам на товары со скидкой — их
положительно воспринимают
47% клиентов, хотя иногда
встречается и негативное отно
шение, они могут раздражать и
мешать
• Баннеры воспринимаются как
преимущественный и привыч
ный вид магазинной рекламы,
38% воспринимают их позитив
но, однако у 19% они вызывают
негативные эмоции
• Крупные видеоэкраны пока ма
ло представлены в супермарке
тах, тем не менее к ним отнес
лись бы положительно 39%, хо
тя у многих (31%) они вызвали
бы раздражение. В любом слу
чае к такой рекламе было бы за

интересованное отношение, как
к относительно новому решению
• Реклама около весов и в кассо
вой зоне хотя практически и не
была представлена в исследо
ванных магазинах, но здесь
можно смело рекомендовать
более активное использование
видеоэкранов
Посетителям задавались вопро
сы и о том, что им больше всего
не нравится из рекламных прие
мов в магазине. В основном по
купателям хотелось бы изменить
следующее:
• Музыка — многих не устраивает
как ее громкость, так и репертуар
• Объявления и реклама по внут
реннему радио раздражают
очень многих
• Освещение — точечное
действует лучше, чем повсемест
но применяемое равномерное
Несмотря на то что исследова
ние проводилось в Германии и
нужно учитывать, что ментали
тет российских покупателей от
личается от немецкого, резуль
таты, несомненно, представляют
интерес и для российских спе
циалистов. Можно смело пред
положить, что законы зритель
ного и звукового восприятия
людей во многом схожи в лю
бой стране.䊏
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Екатерина Новгородова

Ритейл
и социальная реклама
Кто#нибудь из нас замечал социальную рекламу в российских магазинах?
Скорее всего, нет — ведь ее там практически не существует. О том, почему так
происходит и возможно ли изменить ситуацию, мы постараемся
рассказать в этой статье.

Когда начинается разговор о со
циальной рекламе в России, все
сразу начинают перечислять ее
проблемы и недостатки. И при
знакомстве со всеми проблема
ми становится ясно: главная
причина — этой рекламы просто
мало. Объясняется такое поло
жение дел тем, что в России пока
просто не накоплен опыт созда
ния эффективной социальной
рекламы.
В других странах опыт намного
больше. Например, в Америке,
где и возник термин «социаль
ная реклама», уже в 1906 году
прошла первая рекламная акция
по защите Ниагарского водопа
да от эксплуатации его энергети
ческими компаниями. А уже в
40е годы был создан Реклам
ный совет, который и сейчас яв
ляется главной организацией,
координирующей создание рек
ламы на общественно важные
темы. Есть подобные органы и в
других странах, и работают они
там давно и успешно.

период Первой мировой войны
— значение призывов к обществу
всегда возрастает в кризисные
ситуации. После революции, ра
зумеется, такие призывы стали
весьма идеологизированными и
оставались такими практически
все время существования СССР.
Конечно, кроме чистой идеоло
гии советская социальная рекла
ма была вынуждена поднимать
и общекультурные проблемы,
особенно в первые годы советс
кой власти. Ведь вся воспитан
ная часть населения или эмигри
ровала, или была уничтожена, а
оставшаяся часть права голоса
не имела. В города хлынуло ог
ромное количество деревенских
люмпенов, не имеющих понятия
об элементарных вещах. Вот и
появлялись плакаты вроде
«Мойте руки перед едой» и
«Тщательно пережевывая пищу,
ты помогаешь обществу». Но в
основном советская социальная
реклама заключалась в идеоло
гических и патриотических при
зывах.

В России первая социальная
реклама тоже появилась еще в

После развала Советского Союза
первое время было както не до
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социальной рекламы, впервые
она появилась в 1994 году. Родо
начальником ее считается Игорь
Буренков, создавший уже став
ший классикой ролик «Позвони
те родителям!». В последнее
время этот вид рекламы начал
развиваться. Кроме уже привыч
ных призывов к гражданской от
ветственности вроде «Заплати
налоги и спи спокойно!» можно
увидеть и обращения к другим,
более сложным проблемам об
щества. Российская социальная
реклама сегодня поднимает
проблемы курения, наркомании
и детейсирот, пропагандирует
повышение рождаемости — в
общем, старается затронуть все
общественно актуальные темы.
Мы можем увидеть плакаты с
социально направленными сло
ганами в метро, на улицах, по
телевидению. Но почти никогда
не видим их в ритейле. Отчего
так происходит? Может быть,
потому, что, приходя в магазин,
люди сосредоточены в основ
ном на покупках? И заказчики
социальной рекламы просто
считают нецелесообразным об
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ращаться к покупателям, обду
мывающим, например, выбор
марки кофе или обуви? Но при
мер западных стран показывает
другое: обращение к общест
венным проблемам возможно и
в ритейле.

Retail and Social Advertising
Has anybody of us ever noticed social advertising in Russian shops?
Most likely, the answer will be "No", as practically there are no social
ads there. We will try to describe the reasons why this is happening
and value the chances to change the current situation in the article.

Вот несколько удачных кейсов.
Кейс 1. Компания Leo Burnett в
одном из супермаркетов Торон
то провела акцию по оказанию
помощи нуждающимся, выстро
ив слово Hunger («голод») из
4820 банок консервированного
супа Campbell's. Впечатляющую
конструкцию сопровождала таб
личка, приглашающая покупате
лей купить одну из этих банок и
пожертвовать ее в местный банк
еды. По мере того как люди при
нимали участие в этой акции,
слово потихоньку исчезало. Та
ким образом, помимо реально
собранной еды для голодающих
люди могли считывать сообще
ние, что если все они будут ока
зывать помощь, то голод исчез
нет. Так же, как и эти буквы.
Кейс 2. Агентство JWT, Франк
фурт, и общественная организа
ция Landmine, которая выступает
в защиту детей от насилия, раз
местили необычную рекламу на
раздвижных дверях крупных
торговых центров. На двери бы

ло нанесено изображение ре
бенка с мячом. При открытии
дверей создавалось впечатление,
что у мальчика отрывается нога.
Слоган «Каждый год тысячи де
тей становятся жертвами. И 100
миллионов случаев до сих пор не
обнаружены. Помогите нам!» — и
ссылка на сайт Landmine.
Кейс 3. В Индии рекламное
агентство Sudler & Hennessey по
местило объявление социаль
ной инициативы Save The Foot в
нижней части зеркал обувных
магазинов. Покупателям поне
воле пришлось читать о том, что
«в Индии 50 тысячам индусов
ежегодно ампутируют ноги изза
диабетических язв, и если вы
диабетик, то можете изменить
статистику, регулярно проверяя
свои ноги».
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Кейс 4. UNICEF для поддержки
пострадавших от землетрясения
в области Кашмир провел пар
тизанскую акцию в Норвегии.
Изображения детей, замерзаю
щих и оставшихся без крова,
агентство Dinamo Reklamebyra
разместило в холодильных ка
мерах в крупных супермаркетах,
объединив визуальное и так
тильное восприятие информа
ции. Покупатель, протягивая ру
ку за замороженным полуфаб
рикатом, ощущает холод и мо
жет представить себя на месте
замерзающих детей.
Что же нужно для того, чтобы та
лантливая и эффективная соци
альная реклама появилась и в
российском ритейле? Как и всег
да в подобных случаях, в первую
очередь нужен спрос, то есть ин
терес заказчиков. На Западе ог

ромное количество развитых об
щественных организаций, они
популярны и хорошо финанси
руются. Они могут себе позво
лить заказывать действительно
креативные работы. У нас пока
такой возможностью обладают в
основном правительственные
организации и различные поли
тические партии, поэтому рос
сийская социальная реклама
часто политизирована. И еще
один момент — свою социаль
ную ответственность должен
осознать сам ритейл. Тогда есть
надежда, что в магазинах поя
вится интересная и актуальная
социальная реклама.䊏

Редакция благодарит админист
рацию сайта www.adme.ru за
фото из энциклопедии рекламы
и разрешение использовать их в
данной статье.

Мнение

Николайшвили Гю
зелла Геннадьевна,
доцент кафедры
публичной полити
ки Высшей школы
экономики, дирек
тор АНО «Лабора
тория социальной
рекламы»
Прежде всего нужно учитывать,
что в ритейле в основном при
меняются два вида социальной
рекламы. Вопервых, это рекла
ма имиджевая, ее цель — повы
шение привлекательности само
го магазина в глазах покупате
лей. И, вовторых, потреби
тельская социальная реклама,
направленная на освещение ка
кихто конкретных проблем пот
ребителей или актуальных проб
лем общества.
Сейчас, если рассматривать об
щую массу рекламы в магазинах,
видно, что социальной рекламы
там очень мало. Но возможности
для создания такой рекламы
есть. На выставке «Дизайн и Рек
лама» в этом году проводился
мастеркласс по разработке за
дания по социальной тематике.
Аудитории предложили для раз
мышления непростую для реше
ния тему: разработать реклам
ную кампанию по отказу от поль
зования полиэтиленовыми паке
тами для упаковки продуктов с
целью сохранения экологическо
го баланса окружающей среды.
Один из вариантов решения
выглядел так: призывать покупа
телей приносить с собой такие
пакеты из дома. Как вы думаете,
сработает ли такая реклама? От
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Более правильным выглядит
другое решение: рекламировать
замену пластика бумагой. Бу
мажные пакеты полностью пере
рабатываются, в результате не
страдает ни экология, ни имидж
магазина. Такая кампания под
черкнет социальную ответствен
ность ритейла и напомнит о не
обходимости беречь природу.
Хороший пример имиджевой
рекламы показывает торговая
сеть «Перекресток». Сейчас это
единственный магазин, сотруд
ничающий с Московской межре
гиональной
организацией
«Перспектива» и принимающий
на работу инвалидов. При этом
выигрывает сам магазин, ведь
инвалиды, будучи обделенными
в чемто одном, часто очень та
лантливы в других областях. Они
могут прекрасно работать в ад
министративном отделе, на теле
фоне, в отделе упаковки това
ров. Улучшается и рабочий кли
мат в коллективе, люди както
подтягиваются — например, всем
будет неловко опаздывать, если
их коллега инвалидколясочник
всегда приезжает на работу вов
ремя. В итоге потребители начи
нают относиться к бренду с боль
шим доверием, они видят, что
этот магазин неравнодушен к че
ловеческим проблемам.
Один всем известный пример
участия торговли в социальных

программах — сбор денег в сети
ресторанов «Макдоналдс». Когда
эти рестораны только появились
в России, там стояли такие ящич
ки для сбора средств на социаль
ные проекты. Даже публикова
лись отчеты, статистика — куда и
сколько из собранных денег бы
ло потрачено. Сначала такой спо
соб действовал, но постепенно
потерял свою эффективность.
Люди не доверяют безадресной
передаче реальных денег.
«Евросеть» сейчас тоже стала
проводить крупные социальные
кампании (в частности, продажу
браслетов), деньги от которых
направляются на цели благотво
рительности. Евгений Чичвар
кин, председатель совета дирек
торов компании, не скрывает,
что это социальномаркетинго
вые кампании, направленные на
повышение доверия и лояльнос
ти к их бренду.
Социальная реклама должна
обязательно адресоваться конк
ретным людям или группам пот
ребителей. Она не должна быть
безличной, иначе она не будет
вызывать доверие. Безусловно,
эффективным и престижным для
ритейла стало бы проведение
акций, направленных на заботу
о своих покупателях: реклама
скидок малоимущим, доставки
товаров на дом инвалидам и
престарелым и подобные при
меры. Тогда имидж магазина
обязательно повысится. Остает
ся надеяться, что ритейл осозна
ет свою социальную ответствен
ность, тогда социальной рекла
мы в магазинах появится боль
ше и она станет более интерес
ной и качественной. И обяза
тельно эффективной!

реклама

вет может быть один: конечно,
нет. Такой призыв будет напо
минать потребителям старые со
ветские времена, когда сервис
был не на высоте. В результате
пострадает имидж магазина, да
и пакеты, конечно, никто из до
ма приносить не будет.
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Display, Германия

Дизайн в ритейле:
Британская ассоциация
специалистов по
оснащению магазинов
Shop and Display
Equipment Association
(SDEA) рассказывает,
как можно увеличить
прибыль в небольших
торговых точках.
Некоторые люди обладают врож#
денным вкусом и талантом в твор#
честве и дизайне, и для них искус#
ство правильного оформления ма#
газина не представляет ничего
сложного. Но для большинства из
нас задача создания грамотного
дизайна в ритейле кажется непо#
сильной. Ведь хочется разместить
на компактной площади тысячи
разнообразных товаров так, чтобы
покупатель смог их сразу увидеть.
Нужно думать о том, как не поте#
рять клиентов, или о том, что мага#
зин не приносит ожидаемого дохо#
да, или ясно, что торговый зал да#
леко не произведение искусства.
Тот, кому все это знакомо, просто
обязан читать дальше…
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10 советов от SDEA
Design in Retail: 10 advices from SEDA
British Shop and Display Equipment Association (SDEA) describes
the ways of increasing profits in small and modestsized points of
sales.Do we have to think about how to protect the business from
losing customers? Do we see that the shop isn't bringing us the
profits we expect? Or, maybe, is it obvious that the shopping area is
far from looking as a work of art? If you're familiar with all these
cases, you've got to read further…

Оборудовать магазин сегодня не
так просто. Жесткая конкурен
ция, высокие требования и од
новременно с этим необходи
мость постоянной модерниза
ции. Чтобы выжить, надо знать
современные тренды и одновре
менно быть в состоянии приме
нять это знание на собственных
торговых площадях.

COS и Pentagram Design создали
в бутике классический, спокой#
спокой#
ный и относительно простой
стиль интерьера, при котором
одежда смотрится наиболее вы#
вы#
игрышно

Тем не менее у нас всегда есть
«хорошая новость» — гдето там,
снаружи, есть огромное число
людей, которым нравится шо
пинг, они очень любят делать
покупки! «Плохая новость» при
этом заключается в том, что тре
бования этих людей никогда еще
не были так высоки, как сегодня.
Потребители хотят прекрасно
выглядеть, они разбираются в
актуальных трендах, хотят поку
пать новейшую технику — в об
щем, желают за свои деньги по
лучить все самое лучшее.
Развитие Интернета идет с не
мыслимой скоростью, и мы уже
сейчас видим, что простота и

удобство виртуального мира ве
дут к тому, что падает прибыль
ность реальных точек продаж.
Торговые сети и супермаркеты
без применения всякого креати
ва с гордостью заявляют, что чис
ло их покупателей растет за счет
одного волшебного слова —
удобство. Многие из английских
магазинов в наше время уже отк
рыты 24 часа в сутки и предлага
ют посетителям широчайший ас
сортимент товаров по невероят
но низким ценам. Если учесть все
это, удивительно, что удается су
ществовать еще довольно мно
гим независимым торговцам.
Для любого магазина одно из
главных условий прибыльности
— это широчайший ассорти
мент, такая пестрая смесь това
ров. Однако превращение мага
зина в свалку — а это ошибка,
которую, к сожалению, допуска
ют многие ритейлеры, — ведет к
тому, что потребители очень
быстро теряют к магазину инте
рес и начинают делать покупки
гденибудь еще. И наоборот,
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Для магазина при лондонском
Музее транспорта старое скла
дское помещение викторианс
ких времен было перестроено в
просторное ультрасовременное
фойе
современный магазин, в дизай
не которого нет ничего лишнего
и который при этом предлагает
клиентам продуманный сервис,
всегда будет нравиться покупа
телям и сможет неплохо сущест
вовать. Такой магазин и физи
чески, и эмоционально оставля
ет посетителям больше места
для шопинга и позволяет им
лучше выделять отдельные то
вары из общей массы. Оборот
магазина растет, повышается и
объем повторных покупок пос
тоянных клиентов. К сожале
нию, слишком часто можно наб
людать обратную картину. Поэ
тому неудивительно, что круп
ные магазины становятся все
больше, а мелкие исчезают.
Рассмотрим пример современ
нейшего магазина Primark на
лондонской шопингаллее Окс
фордстрит. Соседство с Marks &
Spenser, Next, New Look и
Selfridges приводит к жесткой
конкуренции. В таких условиях
необходимо показать себя с луч
шей стороны, и Primark так и
поступает.
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Магазин позиционирует себя в
изысканном и благородном сти
ле, разбивка на отделы прекрас
но спланирована, интерьер бе
зукоризненный, и все это при
богатом ассортименте. Много
места занимают эскалаторы,
они находятся в центре торгово
го зала и привлекают взгляд —
их безупречный дизайн тоже
тщательно продуман. Дизайне
ры Дальциль и Пау создали из
Primark настоящий образец иде
ального магазина — ведь цель
была, как можно лучше предс
тавить товары класса «люкс». И
уже в первые недели после отк
рытия перед магазином выстра
ивались длинные очереди из
желающих войти — это небыва
лый успех!
Новичок в ритейле Hotel
Chocolat начинал с одного ин
тернетмагазина и менее чем за
два года сумел превратиться в
успешную сеть кондитерских из
22 торговых точек. Бренд с по
мощью дизайнера Терри Моора
сумел добиться, чтобы интерьер
во всех магазинах принял ос
мысленный и благородный вид
— во многом за счет ощущения
простора.
Касса оформлена в виде стойки
портье в старинном стильном
отеле. Потолок оставлен откры
тым и выкрашен в черный цвет,
чтобы создать ощущение сцены.
Впечатляющие, крупные плакаты
и направленное освещение уже
у входа показывают индивиду
альность
магазина.
Hotel
Chocolat — наглядная иллюстра
ция того, как можно достичь ус
пеха в ритейле с помощью про
думанной гармонии продукта,
дизайна и маркетинговой стра
тегии.

Концепция успеха от COS
Под
аббревиатурой
COS
(Collection of Style) сегодня по
нимается новая концепция в
торговле одеждой, обувью и ак
сессуарами. Она заключается в
том, что сохраняет преимущест
ва стиля pretaporte, такие как
любовь к деталям и изысканная
отделка, и при этом благодаря
разумным ценам делает мир вы
сокой моды доступным для каж
дого. В торговой группе H&M
одно из подразделений так и на
зывается — COS. Бизнесидея у
COS такая же, как и у H&M, —
мода и качество за доступную
цену.
Первый филиал в Великобрита
нии был открыт на Регентстрит в
Лондоне, где конкуренция на та
ком уровне, что выше просто не
возможно. COS и Pentagram
Design создали в бутике класси
ческий, спокойный и относи
тельно простой стиль интерьера,
при котором одежда смотрится
наиболее выигрышно.
Пол из распиленной поперек
древесины создает интересный
контраст с черными стальными
стойками. Благодаря этому
одежда выглядит компактно, она
зрительно отделена от остальных
деталей магазина, и при этом хо
рошо видна каждая отдельная
вещь. Стеллажи и остальная ме
бель выполнены из дуба и тоже
оптически выделяются. Отдель
ные участки пола, например
лестницы и подход к кассам, вы
полнены из серого бетона, что
подчеркивает разнообразие дру
гих цветов в дизайне. Концепция
освещения продумана очень
просто, при этом в магазине до
вольно светло, что выгодно отте
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няет затемненные потолки. Этот
магазин при открытии тоже под
вергся настоящему штурму посе
тителей, что очень удивило мно
гочисленных конкурентов.
Заслуживает упоминания и ма
газин при лондонском Музее
транспорта. Компания Lumsden
Design превратила старое скла
дское помещение викторианс
ких времен в просторное ульт
расовременное фойе, пол
ностью перестроив весь внут
ренний интерьер, а снаружи у
здания появился сплошной стек
лянный фасад. Начиная с огром
ных дверей от пола до потолка,
которые одновременно служат

стендами для почтовых откры
ток, все создает у посетителей
ощущение света и простора. А
современное оснащение мага
зина прекрасно смотрится бла
годаря естественному освеще
нию через стеклянную крышу.
В огромном помещении устроен
дополнительный «промежуточ
ный» этаж, оформленный ряда
ми постеров, выдержанных в
цветовой гамме магазина и пока
зывающих сценки из прошлого,
настоящего и будущего. В центре
магазина под ярким желтым фо
нарем зрительно выделяется
стеллаж с игрушками, выглядя
щий как огромное колесо. Хоть

дизайн магазина достаточно
прост, такое решение оформле
ния выглядит свежим и интерес
ным, оно очень привлекательно
и обладает индивидуальностью.
Конечно, есть еще множество
примеров усовершенствования,
перестройки и креативности в
дизайне магазинов, привлека
тельных для покупателей XXI ве
ка. Без извинений и компромис
сов можно утверждать: у всех ма
газинов со слабой концепцией
оформления и неправильным ос
вещением нет будущего! Сегодня
как никогда важно опережать
свое время, магазин просто обя
зан быть соответственно оформ

Новый магазин Primark на лондонской шопингаллее ОксфордСтрит выглядит благородно и поражает
разнообразием отделов
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быть и альтернативное решение
оставить открытым для наруж
ного обозрения весь интерьер
магазина.
Крупные постеры могут допол
нять дисплеи, донося до потре
бителей концепцию бренда.
Особенно рекомендуется их ис
пользование, если магазинов
данной торговой марки нес
колько.

Пример сети кондитерских Hotel Chocolat показывает, что успеха в
торговле помогает добиться гармония товара, дизайна и маркетинго
вой стратегии
лен и оборудован, он должен
производить сногсшибательное
впечатление на посетителей.
Поэтому таким своевременным
кажется Top 10 советов от SDEA —
как достичь успеха в ритейле.
1. Покончите с беспорядком и
неразберихой и создайте прос
торное торговое пространство
без лишних деталей. Чтобы под
черкнуть
индивидуальность,
будьте в дизайне особенными и
неповторимыми. Особенно это
важно при близком соседстве с
другими похожими магазинами
и бутиками.
2. Учитывайте законы брендинга.
Внешний и внутренний дизайн
фирмы должен подчеркивать
имидж бренда, это относится и к
брендам розничной торговли.
Позаботьтесь о том, чтобы мага
зин выделялся из общей массы.
3. Продумайте, какие товары вы
представляете и как они сочета
ются по цвету и стилю, что они
выражают и какой месседж до
носят до потребителей.
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4. Как можно тщательнее опре
делите свои целевые группы и с
точностью ориентируйтесь на их
вкусы при оборудовании мага
зина и в выборе дисплеев.
5. Определитесь с выбором ак
туальной и значимой темы ва
шего бренда и сделайте ее
основой магазина и его мес
седжа, выразите это в оформ
лении.
6. Дисплеи в витринах и торго
вом зале должны работать как
единое целое, привлекая клиен
тов и побуждая их к покупкам.
Для этих целей хорошо подходит
использование разнообразных
деталей дисплеев.
7. Самый оптимальный дисплей
для витрины должен действо
вать как хороший «айстоппер»,
заманивая прохожих в магазин.
Проявляйте при выборе таких
дисплеев креативность: форма,
цвет и настроение — весьма важ
ные факторы. Это должен быть
настоящий «айстоппер», ведь он
работает и тогда, когда магазин
уже закрыт. Удачным может

8. Любой самый современный и
продуманный дизайн должен
выражать философию магазина
и одновременно наиболее выиг
рышно представлять товары.
Оформление должно быть в ос
новном нейтральным, за исклю
чением случаев, когда оно под
черкивает яркую концепцию
бренда. Важен и дизайн, и инно
вационные решения, и системы
дисплеев и оснащения магази
на, и способы выбора и обра
ботки материалов — традицион
ные или креативные. Все это в
конечном итоге выделяет мага
зин из окружения и помогает до
биться успеха.
9. Еще один важный момент — в
магазине имеют значение и ос
вещение, и звуковое оформле
ние, и даже запах в торговом за
ле. Если все это учтено, то будет
еще легче вызвать и удержать
внимание покупателей.
10. Кроме выбранной стратегии
можно использовать элементы
маркетингмикс — различные
event и промоакции, програм
мы повышения лояльности кли
ентов. Все это в конечном итоге
обязательно принесет доход и
поможет магазину выжить да
же в сегодняшние нелегкие
времена.䊏
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Маркетинг
и пассионарность
При подготовке статьи выяснилось, что многие коллеги#маркетологи не знают,
что такое пассионарность. Соответственно и не представляют себе, как она
может быть связана с маркетингом. Вспомнилось, что писал Честертон в
рассказах об отце Брауне: «Журналистика нередко в том#то и состоит, что
сообщает «лорд Джонс скончался» людям, которые до того и не подозревали,
что лорд Джонс когда#либо существовал». Поэтому редакция решила
рассказать о лорде Джонсе, то есть о пассионарности вообще и ее проявлениях
в маркетинге. Тем более что лорд не скончался, а прекрасно себя чувствует.
Понятие пассионарности сейчас часто используется не только в политике и
культурологии, но и во многих других гуманитарных областях. Что это такое?
Если говорить без применения научной терминологии, пассионарность — это
избыток энергии. Цель этого материала — показать, как пассионарность может
проявляться в бизнесе и маркетинге. Мы попросили выступить трех экспертов и
получили три совершенно разные мнения.

Эксперт 1 — Валерий Никиш#
кин, профессор кафедры
маркетинга РЭА им. Г.В. Пле#
ханова, член Совета гильдии
маркетологов

Мастер познается
в самоограничении
Маркетинг — наука новая и раз
вивающаяся. Большинство уче
ных и специалистов признают,
что он представляет собой некое
сложное сочетание науки и иску
сства, которого все больше тре
буется для практической реали
заций положений маркетинга.
Поэтому в последнее время мно
гие специалисты начинают счи

тать, что такая составляющая
маркетинга как искусства увели
чивается. В чем это выражается?
Конечно, прежде всего в том, что
воздействие современных мар
кетинговых приемов на потреби
теля связано с воздействием на
его эмоции. Маркетинг можно
считать экономическим поняти
ем лишь с определенной сте
пенью условности. Развивая из
вестную в экономике формулу
обмена «товарденьги», марке
тинг привносит в идею обмена
его расширенное понимание.
Оно основывается на признании
того, что в обмене важную роль
играет множество факторов: это
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Marketing and Passionarity
The concept of passionarity is frequently used not only in politics
and culturology, but in many other humanitarian spheres as well.
What is the meaning of passionarity? If we choose to explain this
term without using scientific terminology, passionarity is plethora
of energy. The goal of this article is to show how passionarity can
show itself in business and marketing. We consulted three experts
and got three absolutely different opinions.
и дистрибуция, и дополнитель
ные услуги, и средства коммуни
кации, и широкий спектр затрат
покупателя (не ограничиваю
щийся только оплачиваемой це
ной товара), и воспринимаемые
им последствия приобретения
товара, и многие другие, в том
числе чисто субъективные, обс
тоятельства. Таким образом, все
большее значение приобретают
ощущения потребителя, и эмо
циональная составляющая мар
кетинга становится все более
важна. Поэтому в маркетинге все
чаще используются приемы, ха
рактерные для сферы искусства.
Так же, как и искусство, эффек
тивный маркетинг предполагает
постоянную генерацию новых
идей, ведь бизнессреда посто
янно изменяется, меняются и
потребители, старые приемы
быстро перестают на них
действовать. Рынок переполнен
товарами, часто трудно отличи
мыми друг от друга. И эффек
тивность маркетинга все боль
ше зависит от того, насколько
революционными являются его
идеи. Как считают знаменитый
Ф. Котлер и его коллега де Без,
пришло время активно исполь
зовать технологии креативного
мышления. Это предполагает
активное участие человеческого
фактора при внесении психоло
гических и эмоциональных ас
пектов мотивации выработки и
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реализации маркетинговых ре
шений. Не случайно известный
английский маркетолог Тим
Амблер замечает, что «марке
тинг может быть увлекательным
занятием. В противном случае
все сводится к скуке зарабаты
вания денег». Что значит ис
пользование революционных
приемов? Это и есть, по Л.Н. Гу
милеву, пассионарность — «спо
собность и стремление к изме
нению окружения, или, перево
дя на язык физики, к нарушению
инерции агрегатного состояния
среды». Гумилев при использо
вании этого понятия говорил
прежде всего о конкретных лю
дях, которых называл пассиона
риями. Именно они своей энер
гией способны изменить окру
жающую действительность.
Почему можно говорить о некой
пассионарности, проявляющей
ся в маркетинге, и с какими не
гативными последствиями это
может быть связано? Субъектив
ность органически присуща мар
кетингу как явлению и процессу,
поэтому здесь вполне правоме
рен перенос такой характеристи
ки, как пассионарность, с конк
ретных людей на маркетинг в це
лом. Дуализм маркетинга, пре
дусматривающий «приспособ
ление к рынку и приспособление
рынка», обусловливает активи
зацию маркетингового воздей
ствия на потребителя. Предпри

ятия, использующие приемы
современного маркетинга, все
больше можно называть компа
ниями, «влекущими рынок за
собой». А вести рынок за собой в
современных условиях означает
прежде всего проявлять креа
тивное мышление.
Конечно, довольно часто креа
тивность маркетинга приносит
хорошие результаты. Не оспари
вая это, хотелось бы обратить
внимание на примеры отрица
тельного проявления пассио
нарности и креативности. Увы,
именно на почве креатива и воз
никает опасность перегибов.
Умение контролировать свои
творческие порывы очень важ
но. Как говорил Гете, «мастер
познается в самоограничении».
А для пассионарности как каче
ства характерно стремление к це
ли — все равно какой ценой.
Стремление это может даже пе
ресиливать инстинкт самосохра
нения, в рассматриваемом слу
чае — привести к существенным
потерям для бизнеса. Ведь лю
бое воздействие на окружающий
мир приводит к двум возмож
ным результатам — или окружа
ющий мир меняется, или активно
противодействует. Можно при
вести конкретные примеры.
Самые «классические» случаи —
слоганы рекламной кампании
торговой сети «Эльдорадо»,
сформулированные на грани
непристойности. В результате в
Москве, Пскове, Нижнем Новго
роде, СанктПетербурге запре
тили эту рекламу, мотивируя
этот шаг тем, что кампания име
ет «сексуальнопорнографичес
кий подтекст». Широкую волну
протестов и запретов вызвала
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както и реклама сети магазинов
Benetton, признанная оскорбля
ющей нравственные чувства на
селения.
Из недавних примеров — рекла
ма к началу нового учебного года
в ЦУМе. Вся она была построена
на том, что дети хотели, чтобы
родители им купили ту или иную
вещь. И не просто хотели, а тре
бовали. «Вот я и в школу! Теперь
меня интересуют только шмотки.
А вы два старых урода мне боль
ше не нужны!», «Кто не в Prada,
тот лох!». Такая довольно хамс
кая потребительская позиция.
Кампания вызвала резкое нео
добрение. В итоге подобных ак
ций общество сначала «взбрыки
вает», выражая свою непосред
ственную реакцию возмущения.
А потом начинаются запреты —
или частного, или общезаконо
дательного характера. В данном
случае ФАС оштрафовала Торго
вый дом ЦУМ на 400 тысяч руб
лей за нарушение закона «О рек
ламе», поскольку установила,
что «эта реклама содержит оско
рбление по отношению к детям и
их возрастным ценностям, фор
мирует негативное отношение и
содержит явное осуждение тех,
кто не воспользовался услугами
ЦУМа и не приобрел рекламиру
емые товары».

«Толстяк», «Сибирская корона».
Поводом послужила рекламная
кампания пива «Клинское», в
которой активно эксплуатирова
лись молодежные образы. Кол
леги обвинили Sun Interbrew в
некорректном использовании
молодежной тематики в рекла
ме, дальновидно полагая, что
это провоцирует нападки на
пивную отрасль в целом и может
привести к губительным для нее
последствиям. Как мы знаем, эти
опасения полностью оправда
лись: теперь у нас один из самых
жестких законов в мире насчет
рекламы пива.
Эксперт 2 — Юний Давыдов,
владелец рекламного хол#
динга R&I GROUP, создатель
направления «Провокацион#
ный маркетинг»

ВЕЗУНЧИК vs
ПАССИОНАРИЙ

Маркетинг должен уметь само
регулироваться. Необходима
активизация ассоциаций про
фессионалов, которые могут
сказать: «Ребята, что вы делаете?
Это может повредить отрасли!»
Пример — исключение из Союза
российских пивоваров бель
гийскоиндийской компании
Sun Interbrew, которой принад
лежат бренды «Клинское»,

На самом деле я понятия не
имею, какая в маркетинге может
быть «пассионарность»! Сотруд
ников спросил — тоже не знают!
77 человек, профессионалы, ум

ницы, топменеджеры, — но не
знают. Спросил друзеймаркето
логов, клиентов — не знают.
Тогда спросил Сироба Мкртча
на, нашего завскладом. Но,
представьте, даже он не знает! А
если Сироб не знает — значит нет
в маркетинге пассионарности!
Но статьято есть! И меня приг
ласили в качестве эксперта. Что
ж, придется соответствовать…
По Гумилеву, пассионарность —
особое качество человека. Если
есть это качество, то он рвется
вперед и вверх, вершит вели
кие дела… Можно с теорией
пассионарности соглашаться
или нет, но уж к маркетингу она
явно никакого отношения не
имеет. Так же, как и к успеху в
бизнесе вообще.
Билл Гейтс всю планету застек
лил своими «окнами», потому
что он пассионарий? Да нет же!
Он среднестатистический тру
доголик. А его феноменальный
бизнес начался благодаря стра
тегической ошибке, которую
допустил IBM. Просто так фиш
ка легла.
Элвис Пресли, имея среднень
кий голос, не придумав ничего
нового в рокнролле, стал секс
кумиром миллионов домохозя
ек, потому что пассионарий? Да
о чем вы, он же попса! Просто
хорошенький до жути и попкой
двигал классно. А главное — по
везло! Его восхождение совпало
с развитием телекоммуникаций.
Поэтому не его предшественни
ков, а именно Элвиса стали кру
тить по радио и показывать по
телевизору, стремительно прев
ратив в легенду, кумир для под
ражания.
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Барак Абама, который прямым
курсом движется в президенты
США, он разве отмечен печатью
пассионарности? Нет, у него
просто убойное обаяние, сокру
шительное чувство юмора и кру
тая команда пиарщиков. А глав
ное — ему сегодня повезло, что
он черный.
Но перечисленные ребята все же
трудяги, они работают над со
бой, сами себя делают, отраба
тывают свое везение, зарабаты
вают свою харизму... Они лич
ности. А часто бывает и так: че
ловек известен, успешен, крут
невероятно, нефтедоллары тон
нами меряет, покупает бизнесы,
как перчатки, и вообще — 40 ты
сяч одних курьеров. При этом по
жизни был и будет — мелкая,
трусливая сопля. Но сопля везу
чая. Я вижу множество приме
ров, когда умные, достойные,
понастоящему талантливые лю
ди не могут ничего изменить
вокруг себя. Они вынуждены ра
ботать на тупых и бездарных
бигбоссов. Причина — когдато
этим тупым и бездарным эле
ментарно повезло.
Успех = пассионарность? Конеч
но, нет! Уж в рекламномто биз
несе точно! Знаете, в чем секрет
успеха в этой тусовке? Какие ка
чества для этого нужны? Талант,
трудолюбие, нацеленность, са
мосовершенствование, блабла
бла…. Все эти правильные слова
можно сразу забыть, отложить
на потом. Они пока что ничего не
решают, все это вторично. Го
раздо важнее удача, просто уда
ча. Это когда мне подфартило и
я в нужное время попал в нуж
ное место. И все — я воздушно
капельным путем подхватил ви
рус удачи. А потом уже, конечно,

52

19/2008

нужно эту удачу развивать, ох
ранять, укреплять, кормить че
ловекочасами,
нервничать,
вкалывать, как сумасшедший,
строить свою империю... Но если
эта удача мне вовремя не улыб
нулась, ничего я никогда не
построю.
Хотите, открою страшную тайну
— с чего начинался рекламный
холдинг R&I GROUP!
Весной 1997 года мой бизнес
состоял из 9 кв. м, факса и стра
стного желания чтото делать. В
прошлом актер, я хотел заняться
промоушен кинофильмов, читал
умные книжки, встречался с
продюсерами, готовился к шква
лу заказов... Денег тогда не было
даже на секретаря. И вот, нако
нец, раздался первый звонок.
— Промоушен занимаешься? —
торопливо спросил клиент.
— Дада, занимаюсь! — закричал
я: — А фильм западный или наш?
— Запад! Только не фильм, пи
во Carlsberg, — скороговоркой
ответил он. — Короче, бери
ручку, пиши! Срочно нужно со
рок промиков для раздачи
сэмплов… Посчитай, сколько
это стоит, а я через 10 минут пе
резвоню.
Этот шальной клиент был моей
удачей. Случайной удачей. И я
просто ее подхватил, как заразу.
Он повесил трубку, а я… пошел
выяснять, что такое «промики» и
сколько они стоят. А когда я ху
добедно завершил свою пер
вую акцию, позвонил новый
клиент.
— Промоушен занимаетесь?
— Только им и занимаемся, —
уже не краснея, ответил я. — Ги
гантский опыт!

Это была эпоха «дикого капита
лизма». С помощью авантюры и
азарта можно было пробить
любую стену! Вместо клиен
тских тендеров были такие вот
звоночки, вместо отчетов отка
ты, и никакой конкуренции.
Когда мы вместе с нанятой таки
секретаршей научились без
ошибок произносить умные
слова «мерчандайзинг», «фэй
синг» и «букинг», мы легко
нашли клиентов.
Но при чем тут пассионарность?
В основе было везение! А лет че
рез пять еще одно везение — мы
придумали «Провокационный
маркетинг». Но придумалито
случайно, по ошибке. Просто по
пали пальцем в небо. И в ре
зультате сегодня мы знамени
тое, модное агентство, 77 сот
рудников и пр. Но объяснять
этот успех теорией пассионар
ности…Нужно ли впихивать это
слово туда, где ему не место?
Да, бизнесмены изменяют окру
жающую среду. Но мы делаем
это вовсе не потому, что нами
движет неосознанное пассио
нарное стремление обязательно
чтото глобально менять, под
вергать почву тектоническим
сдвигам, делать мир капельку
чище или уж загадить до конца.
Причинато гораздо проще: на
ми движет голод.
Пассионарий у Гумилева может
пренебречь инстинктом само
сохранения ради цели. А я всю
жизнь вижу обратное — именно
инстинкт самосохранения толка
ет бизнес на изменение действи
тельности.
Простой пример: у нас сегодня
появилось много последовате
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лей, некоторые из них становят
ся уже реальными конкурента
ми, они агрессивны, талантли
вы, а значит, они опасны. И вот
мы покупаем одно из таких рек
ламных агентств. Поглощаем
его с потрохами, как волк овеч
ку. Поступок вроде бы выглядит
как проявление пассионарнос
ти. Но это же просто трезвый
расчет. Вопервых, я избавля
юсь от конкурента, который мог
увести клиентов. Вовторых, ре
бята там действительно талант
ливые, классные и безбашен
ные. Теперь они работают на
R&I. Значит, я стал сильнее, за
щищеннее. Так что в результате
это проявление инстинкта само
сохранения. Хотя действитель
ность мы при этом стараемся ак
тивно изменять.
Да ради чего вообще мужики
делают бизнес?! Это же просто…
брачные танцы! Мы стремимся
показать этими захватамислия
ниямипоглощениями, какие мы
крутые, сильные, умные самцы.
И вот я разворачиваю «павли
ний хвост» во всей красе — обра
щайтесь!
«Когда бы не Елена, что Троя вам
одна, ахейские мужи?»
А потом, мне надо и о близких
заботиться, о потомстве. Ду
мать, чтобы дети хорошее обра
зование получили, чтобы им бы
ло где жить и так далее. А это все
стоит денег. Вот и зарабатываю,
при этом естественным образом
воздействуя на окружение.
Получается, что нет ни в марке
тинге, ни в бизнесе такого слова
— пассионарность! И наш
завскладом Сироб Мкртчан со
мной полностью согласен.

Эксперт 3 — Дарья Козейчук,
к.э.н., руководитель группы
маркетингового
анализа
ГК «Институт тренинга — АРБ
Про».

Пассионарность —
это требование времени,
которому нужны свои
герои, в том числе
и среди брендов
У людей пассионарность выра
жается во внутреннем стремле
нии к деятельности для достиже
ния определенной, возможно,
даже иллюзорной цели. В брен
динге придание брендам чело
веческих качеств не противоре
чит логике их формирования. На
начальном этапе создатели
бренда в расчете на успех у пот
ребителей наделяют его опреде
ленными качествами. Поскольку
главной функцией бренда оста
ется отличие от других брендов,
именно уникальный набор ка
честв и характеристик обеспечи
вает искомую индивидуаль
ность. В связи с этим пассионар
ность применительно к брендам

не менее логична, чем любое
другое переложение свойств
бренда на язык личностных осо
бенностей человека. Обращение
к теории пассионарности не пре
тендует на открытие новой кон
цепции брендинга. Скорее, это
лишь новый метафорический
подход к анализу брендов.
Под брендамипассионариями я
предлагаю понимать бренды,
обладающие особой энергети
ческой заряженностью, направ
ленной на завоевание и удержа
ние целевой аудитории. По мере
развития рынка потребители
становятся все более чувстви
тельными к тому, как проявляет
себя бренд. Отчасти пассионар
ность — это требование време
ни, которому нужны свои герои,
в том числе и среди брендов.
Потребителям необходимо ощу
щать определенную внутреннюю
силу брендов, которая, в свою
очередь, и есть признак пассио
нарности.
Следует отметить, что пассио
нарность бренда и его лидерство
— понятия не тождественные.
Для брендалидера всегда при
меним количественный показа
тель, а именно доля рынка, тогда
как пассионарность брендов
вряд ли поддается объективной
количественной оценке — слиш
ком поразному она проявляет
ся. Брендлидер может быть ли
шен пассионарности и успешно
развиваться, но лишь в том слу
чае, если в отрасли не появился
бренд с особой энергетической
заряженностью.
Это и есть одно из проявлений
пассионарности — брендыпас
сионарии «заразны». Возникает
эффект пассионарной индукции
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или в сознании потребителей.
Сравнительно недавно с подоб
ной инициативой выступил
бренд Dove. Бренд посчитал не
обходимым привлечь внимание
общества к проблеме навязыва
ния стереотипов женской прив
лекательности, изза которых
занижается самооценка предс
тавительниц прекрасного пола.
Так, Dove предпринял успешную
попытку изменить устоявшиеся
представления о красоте.

Пассионарный «МегаФон» вселяет в потребителей веру в то,
что будущее действительно зависит от них самих
на рынке, то есть трансформа
ции поведения гармоничных
брендов под влиянием пассио
нариев. В результате при нали
чии в отрасли брендапассиона
рия следует ожидать повышения
общего уровня брендпассио
нарности рынка. Так случилось с
рынком мобильной связи в Рос
сии. В свое время слоган, заста
вивший потребителей поново
му взглянуть на бренд «Мега
Фон», прозвучал достаточно не
обычно для российской аудито
рии: «Будущее зависит от тебя».
Отечественный менталитет при
вык к народным сказкам, в кото
рых главный герой без усилий
получает все, о чем мечтает.
«МегаФон» же взял на себя зада
чу распространить новые цен
ности, которые будут более адек
ватными в современных рыноч
ных условиях. За пассионарным
«МегаФоном», который вселял в
потребителей веру в то, что буду
щее действительно зависит от
них самих, последовали МТС и
«Билайн». «Билайн» из зауряд
ного бренда трансформировался
в пассионария, призывающего
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потребителя «жить на яркой сто
роне». Оценщики достаточно
быстро отреагировали на усиле
ние эмоционального окраса «Би
лайна», назвав его самым доро
гим российским брендом.
Еще одним важным проявлени
ем пассионарности является то,
что брендыпассионарии не тер
пят бездействия и равнодушия.
Это часто приводит к попыткам
совершить революцию на рынке

Пассионарность брендов неоди
накова. Поскольку энергетика
каждого брендапассионария в
конечном итоге направлена на
потребителя, степень пассио
нарности определяется связью
между брендом и потребителем.
В результате можно выделить
три уровня пассионарности:
Первый уровень — бренды, чья
энергетика направлена на то,
чтобы обеспечить целевой ауди
тории легкость существования.
Так, Bosch создан для жизни
(«Invented for Life»), а Indesit по
могает отдыхать («Мы работаем
— вы отдыхаете»).

Dove предпринял успешную попытку изменить устоявшиеся
представления о красоте
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Второй уровень — бренды,
энергия которых направлена на
то, чтобы помочь потребителю
осознать свою роль в социуме,
выстроить отношения с другими
людьми. Nokia с неизменным
слоганом «Connecting people»
объединяет людей. При этом
потребность в индивидуализа
ции удовлетворяет Sony с посла
нием «Like no other» («Как никто
другой»): конечно, речь идет об
уникальности Sony, но идея ин
дивидуальности заражает и пот
ребителей.
Третий уровень — бренды с фи
лософской энергетикой, своего
рода путеводные звезды. По
добные бренды помогают чело
веку найти себя как личности,
как индивидуума, найти свой
путь в жизни. Классический при
мер — бренд Nike, который вы
ходит за рамки потребностей,
связанных со спортом. Его сло
ган («Just do it!») звучит как пас
сионарный призыв к действию, к
жизненной активности. Nike
вдохновляет на подвиги и прео
доление препятствий не только в
спорте. Кстати, этой идеей зара
жается Adidas, и для него теперь
тоже нет ничего невозможного
(«Impossible is nothing»).
Пассионарность брендов спо
собна как на позитивные, так и
на негативные проявления. С по
зитивным контекстом пассио
нарности все достаточно оче
видно — все рассмотренные вы
ше примеры имеют позитивную
направленность. С обывательс
ких позиций поведение бренда
«Евросеть», в частности его
скандально известный слоган,
является неприемлемым. Тем не
менее при, казалось бы, асоци
альном поведении бренд зани

мается благотворительностью: с
2004 года функционирует Бла
готворительный фонд «Евро
сеть», помогающий детям из
многодетных семей. При всей
неоднозначности бренда «Евро
сеть» не приходится сомневать
ся в том, что он в высшей степе
ни активен и неравнодушен.
Пассионарные бренды способны
изменять общество. Например,
бренд MasterCard в послании
«Есть вещи, которые нельзя ку
пить. Для всего остального есть
MasterCard» фактически открыто
заявляет о своей позиции: он не
претендует на более высокие
уровни пассионарности, он
лишь берет на себя все матери
альные вопросы. Потребителю,
уставшему от бытовых проблем,
это, безусловно, нравится. Од
нако MasterCard в данном слу
чае подталкивает потребителя к
самостоятельному выходу на
более высокий уровень пассио
нарности, заставляя его заду
маться о духовных ценностях.
Если для людей собственная пас
сионарность неочевидна, то для
брендов пассионарность являет
ся осознанной и активно исполь
зуется для достижения успеха. И
в российской практике есть при
меры успешных пассионарных
брендов. В частности, бренд
«Экспедиция» (сеть магазинов
товаров для приключений) из
начально задумывался как
брендпассионарий, которому
есть что рассказать своему пот
ребителю: «… «Экспедиция» —
это история про активный образ
жизни, про чудеса, которые про
исходят на каждом шагу, про
возможности, которые нас подс
терегают за каждым поворотом
дороги. Ценность «Экспедиции»

— в ее подлинности во всем: в
приключениях, встречах и зна
комствах с другими настоящими
людьми... Это воспоминания и
впечатления, которые нельзя ку
пить, а можно только приобрес
ти самому. «Экспедиция» — это
реальный шанс прикоснуться к
сказке, к мечте. И быть похожи
ми на «реальных парней, видев
ших Бога» или стать такими в
действительности. «Дороги хва
тит для всех» — не просто слова,
это приглашение быть с нами
для всех, кто чувствует веру в се
бя и готов к новым настоящим
ощущениям».
Главное отличие людейпассио
нариев от брендовпассионари
ев заключается в том, что в боль
шинстве случаев людипассио
нарии обречены. Пассионар
ность заставляет людей жертво
вать собой ради страстей, тогда
как для брендов пассионарность
является главным условием сох
ранения конкурентоспособности
на рынке. В дальнейшем потреб
ность в брендахпассионариях
будет усиливаться. Это связано с
тем, что сегодняшний покупа
тель далек от наивности, он
жаждет приобретать не матери
альные блага, а жизненный
опыт, он стремится к душевному
равновесию и спокойствию. Раз
вивается так называемый «ду
ховный» индивидуализм, в ос
нове которого лежит личност
ный рост, новое самосознание,
религия, а порой и элементы
различных религий. От брендов
потребитель уже сегодня ждет
реакции на все эти тренды. В ре
зультате в будущем успех брен
да будет во многом зависеть от
того, насколько очевидной бу
дет его пассионарность для пот
ребителя.䊏
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От редакции.
Тема рекламных текстов очень обширна. Есть немало книг и руководств, где пе#
речисляются классические законы их создания, рассказывается об использова#
нии самых распространенных приемов. Можно найти правила визуального
построения текста, правила задания ему правильного ритма. Можно узнать о
самых распространенных ошибках, о том, что нельзя использовать частицу «не»
или слова, вызывающие отрицательные ассоциации. Казалось бы, достаточно
прочитать несколько таких руководств и добиться успеха. Но почему тогда вок#
руг полно скучной или откровенно неграмотной рекламы? Может быть, надо
учитывать что#то еще? На что, кроме классических законов, следует обратить
внимание при продумывании текста в рекламе? Почему эти законы часто уже не
действуют?
Надеемся, что статья Юния Давыдова ответит на многие из этих вопросов.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ
В МИРЕ

ТЕКСТ

Меня часто спрашивают, как в наше
истеричное время измерять
эффективность рекламы. И я всегда
отвечаю со злорадным наслаждением
людоеда: эффективность рекламы
измерять НИКАК. Если и есть от нее
какой#то эффект, то возникает он все
реже, становится все незаметнее.
Реклама нас достала, мы в нее не верим
и ее не замечаем.
Все, край!
Юний Давыдов, владелец рек
ламного холдинга R&I GROUP,
создатель направления «Прово
кационный Маркетинг»
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А ведь как все безобидно начи
налось.… В СССР секса не было,
а рекламы и подавно. Кому она
нужна в эпоху дефицита? Нет,
вру, было чутьчуть! «Храните
деньги в сберкассе». И еще
«Летайте самолетами Аэрофло
та». Летали, конечно. А чем еще
летатьто?! Конкуренции не бы
ло, брендов не было, рекламы
не было. И в нашем чернобе
лом одноканальном телевизо
ре «Рекорд» все было тихо и
спокойно.
Нет, опять вру! И при советской
власти была реклама в телеви
зоре! Только она шла отдель
ным блоком. Так и было напи
сано в программе:

20.00 Песни и танцы народов
СССР «Шире круг!»
20.45 Телепередача для самых
маленьких «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Информационноаналити
ческая программа «Время»
22.00 Репортаж в преддверии
XXVII съезда партии «Наш труд —
наше богатство!»
22.40 Вестник передовиков про
изводства «Больше товаров хо
роших и разных!»
22.50 Фильмы стран социалис
тического лагеря «Больше чем
братья» (Болгария)
«Больше товаров хороших и
разных» — это и была десяти
минутная реклама товаров со
ветской легкой промышлен
ности. Подростком я жутко лю
бил эту десятиминутку, ведь в
СССР секса не было, а в ней
немножечко было! Там можно
было увидеть теток в обтягива
ющих трико. Только там и в
«Утренней гимнастике» —
больше нигде!

The Best Text in the World
The content of advertising texts is very extensive. There are a lot of
books and guides listing classical rules of creating advertising mes
sages. It's also possible to find principles of visual text construction,
maxims of giving the right rhythm to the text. We can also find out
about the most widely spread mistakes. It could seem that it is enough
to read some of these guides and reach success. But in this case why
are there so many boring and obviously illiterate advertisements? May
it be that it is necessary to take something else in mind? What else
should considered besides classical rules while creating text for ads?
Why traditional guidelines are not practical anymore? We hope that
the article of Yuniy Davydov will deal with many of these issues.

А потом грянула Перестройка
— кооперативы, вареные джин
сы, спирт «Royal», финансовые
пирамиды… И телевизор поте
рял девственность — вместе с
«Рабыней Изаурой» из него
бурным потоком поперла рек
лама. О, это было ее золотое
время! Ведь у народа изъяли
веру в коммунизм, а новой ве
ры не показали. Зато показали
рекламу.

Помню, лет 30 назад был со
мной такой случай в пионерла
гере. Тогда очень ценилась сгу
щенка, банку этого деликатеса
можно было обменять на перо
чинный нож, упаковку венгерс
кой жевательной резинки, по
дарить любимой девчонке и
т.д. Короче, это была наша су
первалюта! Родителям разре
шалось давать детям с собой
три банки на месяц.

И ей верили! Ее ждали, ее учи
ли наизусть, цитировали. Она
тогда, и правда, была мощным
двигателем торговли. Пипл ха
вал и требовал добавки!

Вот и мне дали. И в первый же
день один хитрый парень из
первого отряда предложил мне
пари — если я у него на глазах
съем свои три банки, он мне от
даст всю свою сгущенку. А если
не съем, он заберет себе все, что
останется. Я решил — вот приду
рок, да я хоть десять банок съем!
Я был в лагере первый раз и не
знал, что это невозможно, а он,
гад, знал. Я бодро смолотил пер
вую банку, но уже на второй по
нял — все, начинаю умирать. По
том долго тошнило. С тех пор я
не ем сгущенку.

Но постепенно люди стали нае
даться. И телеведущие приня
лись все чаще кричать нам «Не
переключайтесь!» Но мы все
чаще переключаемся. Мы пре
сытились.
Объяснить это очень просто.
Реклама вообще и рекламный
текст как ее часть — это очень
концентрированный продукт
коммуникации. Он много ве
сит. И он сильно грузит мозг.
А что происходит, если мы по
лучаем избыток насыщенного
продукта? Нас тошнит!

Реклама — информационная
сгущенка. Приторносладкая,
жирная, тягучая, липкая масса.
Это очень насыщенный про
дукт. Рекламный текст — самый
19/2008
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дорогой текст в мире. Специа
листы работают именно над
тем, чтобы вложить туда макси
мум информации и эмоций.

восприятия мы стали еще и ци
ничными.Почувствовав прибли
жение рекламы, мы сразу закры
ваемся, ставим жесткий блок.

И наш мозг нашпигован, нака
чан, забит рекламой под завяз
ку, мы уже не можем ее восп
ринимать, у нас автоматически
включается защитная реакция
отторжения. И мы отгоражива
ем свое сознание от этого бес
конечного потока лишней ин
формации.

И что же теперь делать реклам
щику, создателю рекламных
текстов? Как пробиться через
этот заслон, как донести до пот
ребителя рекламный месседж?
Можно, можно его донести! Вот
мы и подобрались к теме
статьи. Сейчас будет самое ин
тересное. Не переключайтесь!

Как это происходит? Вот, нап
ример, открыли вы глянцевый
журнал и быстро пробегаете
глазами заголовки. Так, что у
нас тут? Это лажа, это джинса,
это вообще туфта… А здесь вро
де бы чтото интересное! Начи
наем читать, и… через пару се
кунд заканчиваем, понимая,
что материал тоже заказной,
опять вам чтото втюхивают.

Существует куча умных учебни
ков, в которых описаны способы
привлечения внимания к тексту.
Мы все учились по этим прави
лам.

«В мой дом пришла беда! Мой
муж всю зарплату тратил на
проклятую выпивку, а меня и
детей постоянно бил! От подру
ги я узнала о волшебной био
добавке «Пропердин». И те
перь в нашей семье снова ца
рит любовь! «Пропердин» —
счастливы вместе!»
Еще пару лет назад журналисты
очень неплохо зарабатывали на
такой пурге, у каждого были
свои расценки на «Пропердин».
Если все почестному, вокруг
«Пропердина» ставится траур
ная рамочка «на правах рекла
мы». Хочешь «Пропердин» без
рамочки — на 30 % дороже. Но
мы уже научились отличать не
только явную рекламу, но и
скрытый «пиарчик». При нашей
усталости и перегруженности

58

19/2008

Правило#1: «Рекламный текст
должен содержать Уникальное
Торговое Предложение, нагляд
но демонстрировать отличия
рекламируемого товара (услуги)
от конкурентов».
Правило#2: «Рекламный текст
должен содержать полезную для
потребителя
информацию,
предлагать решение проблем,
волнующих потребителя».
Правило#3: «Рекламный текст
должен быть составлен в пове
лительном наклонении, призы
вать потребителя к совершению
конкретных действий»
Правило#4: «Рекламный текст
должен быть простым для восп
риятия потребителя, лишенным
агрессии и негативных ассоциа
ций, содержать позитивные
эмоции».
Правило#5… Короче, можно
выкинуть все эти учебники. Они
сегодня «мимо кассы».

Представьте, например, что мы
рекламируем автомобильма
лолитражку. Следуя учебни
кам, нужно донести до потре
бителя уникальные свойства
этого автомобиля. И сразу
проблема
—
уникальных
свойств нет! Ведь абсолютно
все малолитражки:

1) удобно паркуются
2) тратят мало бензина
3) выглядят мило
4) стоят до 10 000 евро
5) имеют гарантию до 3 лет и т. д.
Глобализация, блин! Невероят
но, но факт — сегодня массовые
товары единого класса практи
чески неотличимы друг от друга
по своим характеристикам. Их
типовые свойства уже подробно
обыгрываются в рекламных те
мах конкурентов, и если мы их
затронем, то поможем конку
ренту, а не себе.
Авторы учебников просто не
знали об этой новой реалии. И
что же нам делатьто?
Ладно, начинаем изучать пот
ребности в надежде найти то, на
чем можно построить реклам
ный месседж. Так, кто покупает
малолитражку? Девушка от 23
лет, самостоятельная, незамуж
няя, бездетная, социально ак
тивная, много работает и средне
зарабатывает.
Какие у нее могут быть пробле
мы? Ну, вопервых, конечно,
нехватка секса — она ведь «не
замужем» и «много работает».
Значит, пытаемся обыграть в
рекламе эту тему — тогда еще
есть надежда както привлечь
внимание к товару, выделить
его из ряда близнецов. Но, как

реклама
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правило, не все так просто, пос
кольку безотказная тема «Секс»
уже плотно «оккупирована» кон
курентом. В перенасыщенных
товарами сегментах рынка (ал
коголь, косметика, электроника
и пр.) часто случается так, что до
нас уже заняли вообще ВСЕ воз
можные темы.
Тогда рекламщик «переходит к
плану Б» — придумывает новые
потребности, создает для потре
бителя новые нужды, чтобы по
том в рекламе делать упор на их
решение.
Нет, умные учебники не помогут,
их правила давно не рулят. Ф
ТОПКУ ИХ!
А какие правила теперь рулят?
Вот я тут написал коечто… Спо
койно, коллеги! Я не утверждаю,
что мои правила нужно раскле
ить в институтах, школах и детс
ких садах. Нет, это просто мои
правила.Я не претендую на роль
мессии, не говорю, что мой текст
— истина в последней инстан
ции. Нет, это просто «Самый луч
ший в мире текст». Просто я уже
много лет только этим и занима
юсь — пишу рекламные тексты.
Есть, чем поделится. Делюсь!

УЧИ АЛБАНСКИЙ
Если читатель имеет отношение
к рекламе, но не понял, зачем
ему учить албанский… Ну, тогда
плохо твое дело, читатель! Да ты
просто мастодонт какойто! Тог
да брось, не читай! Пойди, спро
си свою секретаршу или курье
ра, они тебе объяснят. А потом —
срочно в Бобруйск!
И опять же, в учебниках по мар
кетингу, которые выпускают вся

кие умные профессора, ни слова
поалбански! В Бобруйск, про
фессор!
Автор рекламных текстов всегда
должен быть в эпицентре тусов
ки. Он должен регулярно учить
современный русский язык.
Ведь язык — живой организм, он
постоянно меняется, обновляет
ся, дробится и размножается.
Только зазевался, глядишь, уже
и «албанские» «красавчеги» сос
кочили с тренда, и «падонки»
уже не рулят, а внутри твоего
родного языка возникли новые
подсистемы, на которых вовсю
болтают модные гопники, бан
киры, рокеры, сисадмины...
Я сейчас говорю не о сленгах и
профессиональных жаргонах,
их рекламный потенциал слиш
ком очевиден. Я о другом! Вот
скажите, как часто в рекламных
текстах используется язык эсэмэ
сок? А ведь на нем уже комму
ницируют миллионы! Достаточ
но задействовать эту языковую
подсистему на билборде, и вни
мание всех этих людей обеспе
чено. И не простое внимание, а
пристальное, поскольку это —
кодовый язык их группы.
Или представьте рекламный
текст в журнале (например, в
«Cosmopolitan»), целиком сос
тавленный
из
различных
компьютерных «смайликов».
Этот текст работает! Он ЖЖЕТ!
Язык электронной почты тоже
совсем не освоен рекламой, а
ведь это уникальный сплав ли
тературнописьменного и теле
фонноустного языков, совер
шенно новый тип коммуника
ции, еще не вполне осмыслен
ный ни лингвистамитеорети
ками, ни практиками (к числу
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которых я отношу рекламщи
ков). Все сказанное совсем уже
близко подводит нас к тому,
чем занимается моя контора, а
именно — к Провокационному
Маркетингу.

НАУКА ХАМСТВА
Вот распространенное заблуж
дение умных учебников: «Рек
ламный текст должен быть ли
шенным агрессии и негативных
ассоциаций, содержать пози
тивные эмоции».
Буллшит! Рекламный текст ОБЯ
ЗАН быть агрессивным, как зат
рещина. И если сегодня вы счи
таете себя интеллигентным,
культурным,
образованным
профессионалом, вы просто
обязаны научиться хамить.
Скандал
направленного
действия — вот он, высший пи
лотаж рекламного мастерства!
Есть такое утонченное боевое
искусство айкидо, когда сила и
мощь врага используется в
собственных целях. Так вот,
СКАНДАЛ — это рекламное
айкидо.
Помните поговорку «Враг мое
го врага — мой друг»? Как изве
стно, наличие общего врага
часто сближает самых разных
людей. А теперь экстраполиру
ем это на рекламу:
1) Я продвигаю очередной
бренд и внимательно изучил
его целевую аудиторию.
2) Я знаю, кто или что является
общим «врагом» этой аудитории.
3) Я объявляю этому «врагу»
войну (либо провоцирую его
напасть первым).
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4) Вместо стандартной рекламы
бренда я даю в СМИ увлека
тельные боевые сводки.
На этой войне я не могу проиг
рать, я в любом случае завоюю
лояльность аудитории. Если
мой враг будет повержен — ЦА
аплодирует победителю. Если
враг победит — мой бренд в
глазах ЦА станет отважным ге
роемодиночкой, жертвой без
душной Системы. Кстати, стать
жертвой даже выгоднее, чем
стать победителем. Главное —
правильно выбрать врага!
Вот, например, безотказный,
надежный, испытанный враг —
Органы Власти. Если я профес
сионально рассчитаю и направ
лю рекламный скандал, то вы
сока вероятность, что к нему
совершенно бесплатно подклю
чится какойнибудь деятель из
ФАС или вицемэр или просто
безымянный чиновник. Он обя
зательно захочет меня оштра
фовать или даже запретит мою
рекламную кампанию. Ну, если
совсем повезет, он может по
дать на меня в суд. И тогда ус
пех гарантирован! Ведь именно
благодаря активным действиям
«врага» работает скандал нап
равленного действия.
Например, «Евросеть» размес
тила в Интернете хулиганские
ролики, рассчитанные на мо
лодежь. Их посмотрели, пос
меялись и забыли. Но тут прос
нулись цензоры и официально
запретили «аморалку». И ко
личество просмотров мгновен
но выросло на несколько по
рядков!
Или прошлогодний ролик
«Pepsi» с группой «Звери». Ноч

ные песнитанцы на крыше
многоэтажки. Помните? Когда
ролик откатал свою плановую
программу на ТВ, и его уже на
чали забывать… к рекламной
кампании Pepsi подключился
ФАС! Какойто граф де Бил
умудрился запретить этот ро
лик. Об этом тут же написали
десятки изданий. Запретный
плод сладок — более шестисот
тысяч заинтригованных людей
снова и снова просмотрели бе
зобидные «запретные материа
лы» в сети.
«Кто не в PRADA, тот лох!» — эта
гламурная истина открылась
широким массам благодаря
эпатажным текстам в витринах
ЦУМа. Сейчас уже можно приз
нать, что в этом скандале изна
чальная стратегия оказалась
неверной — «враг» по имени
Органы Власти подвел, судеб
ного иска так и не последовало.
Но эту осечку с лихвой окупил
запасной «враг» по имени Мо
ралисты. Они подхватили зна
мя, они забрызгали желчью все
Интернетфорумы, они объя
вили пламенный бойкот, крес
товый поход и позор ЦУМу.
И резонанс был подобен атом
ному взрыву. Штраф, сопоста
вимый с размещением пяти пе
ретяжек, окупился мгновенно!
Впервые мы стали свидетелями
того, что на входе в VIPбутик
может топтаться VIPочередь из
VIPпокупателей!
Просто
«враг» был подобран очень
точно, и «враг» не подвел. Це
левая аудитория элитного уни
вермага улыбнулась смешным
плакатикам, но стимулом к
ажиотажному спросу послужи
ла именно лютая ненависть
широких масс.

реклама
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Я мог бы продолжить этот спи
сок, добавив еще несколько на
ших клиентов. Важно другое.
Обратите внимание — ведь
«скандалят» не мелкие хулига
ны, а крупнейшие бренды, ли
деры рынка. Я уважаю Пепси,
ЦУМ и Евросеть. Только прог
рессивный, мощный и мудрый
бренд может позволить себе
иронию и сарказм, может пред
ложить рынку свои правила иг
ры. Респект. Но главное, что их
уважает покупатель.

КОНТЕКСТ —
ТЕСТО ТЕКСТА
Любой текст существует только
в контексте. Простейший слу
чай — текст в контексте изобра
жения. Ну, короче, билборд.
Но, как правило, на билборде
торчит какойнибудь очеред
ной холодильниктелевизор
пылесос, и жирно написано
«Грандиозные весенние скид
ки!!!». Нет, это тупой билборд.
Он не работает. Хороший рек
ламный текст не ограничивает
ся билбордом, он нас отсылает
далеко и в разных направлени
ях. Так создается контекст выс
казывания.
Лично у меня лишь один крите
рий «нравитсяне нравится»:
если я вижу чьюто рекламу и
чувствую жгучую черную за
висть к ее создателям — значит,
реклама хороша. Вот вам гени
альный пример контекста, жал
ко, что не мой!
ИКЕА: подушка квадратной
формы и два слова «Малевич
отдыхает».
Этот контекст гораздо шире,
чем простое сочетание текст +

картинка. Вы только посмотри
те, сколько уместилось в эти
два слова!
1) Художественная референ
ция. Надо, как минимум, иметь
представление о картине Мале
вича «Черный квадрат», а в
идеале и о его «Белом квадра
те», куда менее известном.
2)
Лингвосоциологическая
сленговая референция. Новое
значение слова «отдыхать»
обеспечивает перераспределе
ние смыслов.
3) Историческая референция.
Минимализм в дизайне ИКЕА
объявляется
наследником
авангардистского минимализ
ма Малевича.
И так далее, список можно про
должить по желанию.
Хороший рекламный текст
«простреливает» максимально
широкое контекстное поле с
точным попаданием в каждый
его сегмент.
Тут, конечно, главное остроумие
(по Пушкину — сближение дале
коватых понятий). О, это важ
нейшее условие успеха! Остроу
мие — умение создавать кон
текст, соединять неожиданные
вещи, в обычном сознании да
леко отстоящие друг от друга.
Вот о чем нужно было написать
в учебникахто!
Правило № 1: Если у тебя атро
фировано чувство юмора, если
ты тупой — не пытайся сочинять
рекламных текстов! Вот зачем ты
опять ляпнул про «Изумитель
ный вкус», «Непревзойденное
качество» и «Правильный вы
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бор»?! Как только потребитель
наткнулся на твое унылое клише,
он уже дальше не читает.
Также не пытайся, дурило, тупо
переводить иностранные слога
ны на русский! Твои переводы
висят без референций, вне кон
текста, не поддержанные мест
ной культурой, традициями,
нравами и языковой средой.
Например, идиотское утвержде
ние «Вы этого достойны». Пря
мая калька с английского «You
deserve it».
Вопервых, порусски это и зву
читто нелепо, в лингвистичес
ком отношении кособоко. Во
вторых, в русской ментальности
это утверждение играет совсем
не такую роль, как скажем, в
американской. У нас человек,
меня не знающий, не имеет ни
каких оснований утверждать,
что я чегото достоин — а вдруг я
конченый мерзавец, который
заслужил не крем для бритья, а
тюремную баланду? Но главное
— полнейшая контекстная пусто
та этого утверждения. Как выст
рел в воздух в надежде, что
авось да пролетит птица, в кото
рую попадет моя шальная пуля.

БАЗАР
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Я не устаю повторять, что совре
менная реклама — это искусство.
Как всякое искусство, реклама
может быть хорошей, плохой,
гламурной, ширпотребной, поп
совой, изысканной, скандаль
ной и пр. Но развивается она по
законам искусства, а значит, де
лит с ним груз ответственности.
В полной мере это касается и
рекламных текстов. Ведь обыч
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ный горожанин регулярно про
читывает их — вольно или не
вольно — великое множество. В
среднем более 3300 мессаджей
ежедневно! Берусь утверждать,
что реклама — это самое боль
шое количество текста, с кото
рым сталкивается современный
человек. Газету он, может, и не
станет читать, а от рекламы ни
куда не денется.
Так вот: реклама вносит гиган
тский вклад в развитие языка. Но
чаще в его деградацию.
Когда распальцованный крией
тор понтуется перед очередным
клиентом своими наградами,
кедами, дредами и победами,
клиенту не мешало бы для нача
ла заставить его написать обыч
ный диктант. Ведь большинство
наших «гуру рекламы» не умеют
правильно ставить запятые.
Впрочем, клиент тоже дико
безграмотный. Поанглийски
он писать наблатыкался, а вот
порусски…
Был бы я большой чиновник,
честное слово, штрафовал бы за
грамматические и стилистичес
кие глупости в рекламных текс
тах! Только не надо лепить, что
таким образом реклама созна
тельно приближается к потреби
телю! Я говорю не об осознанных
литературных играх с языковы
ми регистрами. Речь об элемен
тарной, тупой, самодовольной
безграмотности.
И еще я бы составил список
слов, запрещенных к употребле
нию в рекламных брифах и пре
зентациях — просто за их унылую
бездарность. Не знаю, каким
словом открывался бы этот спи
сок, но последним — на букву

«Я» — я сладострастно запретил
бы использование эпитета «яр
кий» в применении к тому, что
не обладает визуальными ха
рактеристиками. За фразочку ти
па «яркое, красочное шоу» ссы
лал бы на галеры, в бухгалте
рию. Пиши там яркие годовые
отчеты!
Короче, не спи, не спи, худож
ник! Ответственность писателя
за то, ЧТО он сказал в своем про
изведении, может быть предме
том спора. Но бесспорно, что пи
сатель несет полную ответствен
ность за то, КАК он это сказал.
Писатель, не признающий ответ
ственности перед литературой,
сам исключил себя из сферы ис
кусства. Это в полной мере отно
сится и к автору рекламных текс
тов. Прямо зла на него не хвата
ет, на этого автора! Ведь мои де
ти тоже вынуждены читать
его тупые рифмы и убогие шу
точки.
Учти, криейтор, за свои безотве
тственные минислоганы ты бу
дешь держать ответ перед род
ным языком и его литературой,
наравне с теми, чье творчество
измеряется сотнями тысяч строк!
За базар ответишь?

ПИШИТЕ УСТНО
Почемуто принято считать, что
рекламный слоган — это нечто
незыблемое. Криейтор его сочи
нил, фокусгруппа одобрила,
совет директоров утвердил, и
все — вписываем этот образец
намертво в брендбук! А потом
мы всюду транслируем этот свя
щенный эталон — в газетах, на
телеэкранах, в билбордах. И ни
каких вольностей с утвержден
ным текстом!
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Да, принято считать, что реклам
ный текст обязательно должен
быть гдето записан. Типа, когда
потребитель своими глазами его
прочитает, начнется коммуника
ция. Но ведь на лице у потреби
теля есть еще уши и рот. Этими
дырками тоже стоит попользо
ваться!
Я предлагаю ориентироваться не
на письменный, а на устный
текст. Как говорил тот же Пуш
кин, дьявольская разница!
В письменной рекламе как пи
шется на билборде, так и слы
шится в народе. И принцип та
кой рекламы вопиюще прост —
слогана должно быть много. Чем
чаще народ натыкается на ваш
текст, чем чаще он вынужден его
видеть и читать, тем выше шанс,
что народ вашу рекламу запом
нит.
Но ведь все мы мечтаем, чтобы
народ наш текст многократно
повторял. Мы стремимся, чтобы
вокруг нашего бренда колыха
лась молва и ширилось «сара
фанное радио». Тупым многок
ратным повторением мы этого
эффекта не добьемся, только за
долбаем.

наше рекламное слово. Да и не
нужно это! Мы лишь задаем ос
новные параметры.
Вот они:

ей. Как сказал Мандельштам,
«цитата — это цикада, которая
вцепляется в воздух и уже его не
отпускает».

1) Устный рекламный текст дол
жен быть упругим, чтобы сохра
нить свое содержание (мес
садж) через любые трансформа
ции, которые ему предстоит пе
ретерпеть в котле устного народ
ного творчества.

Тут, конечно, первое дело —
краткость. Она в данном случае
даже не сестра, она и есть та
лант. И опять же, важна контекс
туальность, т. е. максимальное
количество заложенных рефе
ренций, чтобы текст можно было
приложить к самым разным си
туациям.

2) Устный рекламный текст дол
жен быть податливым, чтобы
принимать разнообразные фор
мы. Рубленый слоган хорош на
билборде, но в эфемерной вир
туальной среде (блогосфера, ку
хонная байка, сплетня в толпе)
он выглядит заданным, искус
ственным, чужим.
3) Устный рекламный текст дол
жен провоцировать аудиторию
на сотрудничество и сотворчест
во; в идеале — создаваться ею
самой. Ну, хотя бы вместе с ней.

ЦИТАТА КАК ЦИКАДА

А ведь народ может САМ тво
рить рекламные тексты и созда
вать слоганы для вашего бренда!
Все без исключения акции Про
вокационного Маркетинга нап
равлены именно на это — на соз
дание у потребителя творческой,
игровой потребности, на его за
интересованное участие в рек
ламном процессе.

Почему рекламный текст краток?
Потому что на билборде мало
места. Ну, да. А еще? Потому что
каждая секунда стоит кучу денег.
Тоже верно.
Только это не самое важное.
Главная задача рекламного сло
гана — он должен стать поговор
кой и на этих правах войти в
контекст живого разговорного
языка. Он должен стать вкус
ным, чтобы его хотелось повто
рять, смаковать, обмениваться
им, как паролем. Он должен с
самого начала быть ЦИТАТОЙ.

Да, создавая очередную «прово
кацию», мы не можем точно
контролировать, как отзовется

Далеко не всякое высказывание,
пусть самое глубокое или остро
умное, обладает такой потенци

Лев Рубинштейн недавно умо
рительно смешно описал такую
вот безразмерную речевую
конструкцию, сооруженную не
кой девушкой во время трепа по
мобильнику. Цитирую:
«А эта такая вошла, как эта прям.
И села, блин. И сидит, короче».
В общих чертах понятно, и даже
отчасти знакомо: «Она садится у
окна». Одна, блин. Буквально без
спутников. Дыша, короче, духами
и туманами. Но какой тут на фиг
Блок со своей отстойной «Незна
комкой», если прямо в нашем
присутствии рождаются речевые
конструкции, поражающие ис
тинной безграничностью интерп
ретационного пространства!
А метафора «как эта прям», она
и вовсе работает на пределе, а то
и за пределами всех представи
мых и непредставимых вырази
тельных возможностей!
«КАК ЭТА ПРЯМ»! Этот иронич
ный шедевр обладает готовым
цитатным качеством, его хочется
повторять по самым разнооб
разным поводам.
Вот же он, «самый лучший в мире
текст»! А вы о чем подумали?䊏
19/2008
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ИНДЕКС

3D"Display
Тел: (495) 7894647
Факс: (495) 7894647
Email: o.bukina@3Ddisplay.ru
Http:// www.3DDisplay.ru
Эффективные решения в области
POSm за счет сочетания
дизайнерского и технологического
креатива.
JC
Тел.: (985) 7609466
Факс: (495) 6952279
Email: jczakaz@rambler.ru
Http:// www.jcweb.org
Дисплеи, диспенсеры, мобайлы,
вобблеры, шелфтокеры, рекламные
материалы для промоушен:
дегустационные столы, флаги,
гирлянды, рулетки, лототроны.

АДВ Дизайн
Тел.: (495) 7424995, 7429142
Email: office@adv.su , digital@adv.su
Http: //www.advdesign.ru
Краткий перечень услуг: POSM,
электронные компоненты, световые
панели.
Все для Digital Signage: Shelf TV,
Indoor TV, software, hardware,
videocontent.
Арсений Студия
Тел. (495) 7805398
Факс: (495) 7805398
Email: info@arseniy.ru
Http: www.arseniy.ru
Дизайн и комплексное
производство P.O.S.материалов
и торгового оборудования.

Читайте в следующем выпуске:
Тема номера: Целевые группы покупателей
Мы расскажем об основных целевых группах покупателей в российском
ритейле и о том, чем они отличаются от западных потребителей. А также о
том, на какие особенности потребительских предпочтений следует обратить
внимание магазинам различного формата и тематики.
Кроме того:
Будут продолжены и рассказы о наиболее интересных экспонатах выставки
EuroShop 2008.
«Как покупатели реагируют на промоакции» — исследование германских
маркетологов
«Психология современного шопинга» — как исторически менялась
психология шопинга и к чему это привело.
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Экспо Графика
Тел: (495) 7295309
Факс: (495) 5029143
Email: info@expographica.ru
Http:// www.expographica.ru
Мобильные выставочные системы,
презентационные конструкции,
средства P. O. S.: Expand, Expo
Display Service, KSystem, MobilEx,
Octanorm.

Ежегодный каталог для заказчиков и производителей рекламы

«РЕКЛАМА И ДИЗАЙН НА УЛИЦАХ РОССИИ»
можно приобрести через офис редакции, заполнив
соответствующую заявку на сайте:

http://www.naroozhka.ru/anketa/anketa1.html
или отправив по факсу или по электронной почте
заполненную анкету:

Юридическое лицо ' плательщик:
Сфера деятельности компании:

Почтовый адрес для отправки издания
Индекс:

Город:

Адрес:
Ф.И.О. получателя:
Должность получателя:
Телефон:

Факс:

E'mail:

Банковские реквизиты для выставления счета
Юридический адрес:
ИНН

КПП

БИК

р/с
в банке
к/с

Стоимость издания с почтовой пересылкой по России — 480 рублей с учетом НДС.
Приглашаем к распространению оптовиков.
Дополнительную информацию можно получить в редакции издательства «Ар энд Ди Коммуникейшнз»
по тел. +7 (925) 772'4467, факс: +7 (495) 234'74'94, E'mail: podpiska@v'x.ru

Euroshop 2008 демонстрирует рост индустрии...

