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Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с наступившим 2012 годом. 2011 год для всех, наде�

юсь, был плодотворным, насыщенным масштабными и оригинальными

проектами. И все с позитивными настроениями строят планы и уже

приступили к активной их реализации. По крайней мере, у наших

партнеров — поставщиков решений и услуг на рынке визуальной рек�

ламы — это так: с чувством юмора и деловой хваткой у них все в по�

рядке, о чем свидетельствуют результаты нашего предновогоднего

опроса. Его и другие актуальные материалы представляем вашему

вниманию на страницах февральского выпуска.

А пока я хочу поделиться с вами своим настроением и ответить на те

же вопросы, что предлагались нашим партнерам. 

Чему удивилась я? Наружка не перестает удивлять, и сложно выде�

лить что�то одно. Каждый уникальный проект поражает по�своему.

Радует тенденция, что с каждым годом все больше российских проек�

тов становятся выдающимися не только на отечественном рынке,

но и в мировом масштабе. Причем не только благодаря размерам, но и

по технологическим аспектам и внедрению инноваций. 

Чем мы удивили наш мир? Мы работаем для вас вопреки всем тенден�

циям и развиваем новые проекты. Один из них — международный кон�

курс наружной рекламы «Знак». Думаю, и в этом году он немало всех

удивит.

Какого чуда я жду в предстоящем году? Желаю всем, чтобы никакие

предсказания о конце света не сбылись и кризис, блуждающий по Евро�

пе, нас всех миновал. 

Удачи и приятного всем прочтения!

Екатерина Бобкова, редактор
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В развитии собственных
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с собой.
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рынка в сторону
уменьшения.
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уникальные светодиодные
кластеры с синими
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Неясность перспектив
средств визуальных
коммуникаций в Москве
не может не удивлять. 
Но все же настроения 
на рынке можно оценить 
как весьма позитивные, 
тому подтверждение —
результаты опроса.
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В первом полугодии 2011 года российский рынок вырос на 28%
по сравнению с показателями прошлого года, однако в связи с
нестабильностью на фондовых рынках, скачками курса
мировых валют и финансовых индексов, а также высокой
зависимостью российской экономики от мировых цен на
сырье, в третьем и четвертом кварталах 2011 года рост рынка
несколько замедлился. Экономические катаклизмы в большой
степени могут оказать влияние на рекламную активность в
следующем, 2012 году. 
По данным ZenithOptimedia, интернет'реклама превысит долю
наружной рекламы, скорее всего, к концу 2012 года (по оценке
Ассоциации коммуникационных агентств России, реклама в
Интернете уже стала вторым медиасегментом по итогам
оценки рекламного рынка за три квартала 2011 года). Она так
же, как в предыдущие годы, останется самым динамично
развивающимся сектором рынка. К 2014 году доля интернет'
рекламы в общих расходах на рекламу достигнет 20,5% (в 2008'
м было 5,9%, в 2010'м — 10,5%). К концу 2012 года ее доля в
общих рекламных расходах, скорее всего, превысит долю
наружной рекламы. Доля газет, журналов и радио будет
медленно снижаться — с 3,8%, 8,6% и 4,8% соответственно в
2010 году до 2,7%, 6,6% и 3,7% в 2014'м. 

Прогноз развития

российского рекламного

рынка скорректирован

Российский офис ZenithOptimedia скорректировал

свой предыдущий прогноз (был выпущен в октябре)

относительно развития российского рекламного рын@

ка в сторону уменьшения: с 22% до 21% в 2011 году и

с 18% до 14% —  в 2012 году.

В исследовании приняли участие 16 российских и 5 московс'
ких сетевых агентств, входящих в состав Ассоциации и осуще'
ствляющих свою деятельность на рынке коммерческих комму'
никаций. Среди опрошенных респондентов генеральные ди'
ректора и директора по развитию бизнеса.
Согласно методологии, агентствам, изъявившим принять учас'
тие в исследовании, предлагалось на основании заранее подго'
товленного брифа оценить разработку творческой идеи и сце'
нариев ТВ'ролика как со стоимостью организации производ'
ства, так и без нее. 
Для анализа полученных данных был использован метод 5%
Trimmed Mean, или метод сбалансированного среднего (сред'
нее арифметическое, посчитанное после того, как из анализа
исключаются верхние и нижние 5% вариационного ряда), ко'
торый  не учитывает 5% самых высоких и 5% самых низких
значений. Результаты исследования были представлены в виде
средних значений стоимости услуг по российским и московс'
ким сетевым агентствам. Помимо этого в исследовании отра'
жена динамика роста цен на креативные услуги в сравнении с
2009 годом, когда проводилось предыдущее подобное исследо'
вание.
Средняя стоимость полномасштабной ATL'кампании, включа'
ющей в себя разработку творческой идеи и рекламных матери'
алов для ТВ, радио, прессы и наружной рекламы, составила
около 2 000 000 рублей без учета НДС: cреднее арифметичес'
кое значение среди всех агентств — 1 970 329 руб.,  среди сете'
вых агентств — 105 000 руб., среди российских агентств — 
1 565 089 руб. 
В ходе исследования было выявлено, что при общем росте рын'
ка на 20% рост цен на разработку полномасштабных кампаний
составил около 8%. По мнению экспертов, данный показатель
пока отстает от совокупного уровня инфляции за последние 
2 года. Более того, стоимость услуг по разработке материалов
для отдельных каналов даже снизилась по сравнению с 2009 го'
дом (снижение составило около 17%).
«Разница в динамике цен на разработку рекламных материа'
лов для отдельных носителей и разработку полномасштабной
кампании, вероятно, объясняется тем, что придумать, проду'
мать и произвести комплексное коммуникационное решение
намного сложнее, чем сделать отдельный рекламный матери'
ал. То есть проще по отдельности придумать, например, ролик,
макет для прессы и наружки, чем большую идею, работающую
в разных каналах. Во втором случае агентская команда тратит
намного больше времени и усилий. К тому же и люди для это'
го требуются более профессиональные. А, так как зарплаты та'
ких людей, хоть и медленно, но все же ползут вверх, агент'
ствам приходится приводить свои гонорары в соответствие с
реальностью. А что касается снижения цен на разработку од'
ноканальных носителей, то, очевидно, кризис вынудил агент'
ства решать менее сложные задачи при помощи менее дорого'
го персонала»,—  высказывает гипотезу сопредседатель Коми'
тета креативных агентств АКАР Игорь Кирикчи.

«В кризисном 2009 году многие агентства работали практичес'
ки без прибыли, и те 10 %, на которые вырос рынок, лишь по'
пытка хоть немного приблизиться к докризисной доходности.
То, что можно было  бы назвать ростом цен, по сути, является
восстановлением статуса'кво до нулевого уровня с минималь'
ным профитом для агентств в целом»,—  комментирует сопред'
седатель Комитета креативных агентств АКАР Александр
Алексеев.

Почем сегодня креатив?

Ассоциация коммуникационных агентств России про@

вела ценовое исследование «Стоимость креативных

услуг в рекламных агентствах», по итогам которого

были выявлены средние показатели стоимости рабо@

ты креативных агентств в 2011 году.

Объем рекламы в средствах ее распространения в России 

(млн рублей, без НДС)

2009 2010 2011* 2012*

Телевидение* 
(в т.ч.  кабельноспутниковое) 

96 400 110 800 133 113 147 000

Печатные СМИ (газеты,

журналы, рекламные издания)
35 600 38 000 41 040 43 092

Радио 9 253 10 300 11 536 12 344

Наружная реклама 25 200 29 700 36 234 42 031

Интернет 
(в т.ч.  контекстная реклама)

16 200 22 600 34 352 46 375

Прочие носители 

(в т.ч. indoor и кинотеатры)
2 200 3 100 3 720 4 278

ИТОГО: 184 853 214 500 259 995 295 120

Темпы прироста по отношению к предыдущему году (Россия,%)

2009 2010 2011* 2012*

Телевидение* 
(в т.ч.  кабельноспутниковое) 


18% 15% 20% 10%

Печатные СМИ (газеты,

журналы, рекламные издания)

43% 7% 8% 5%

Радио 
36% 9% 12% 7%

Наружная реклама 
40% 20% 22% 16%

Интернет 
(в т.ч.  контекстная реклама)

8% 35% 52% 35%

Прочие носители 

(в т.ч. indoor и кинотеатры)

19% 22% 20% 15%

ИТОГО: 
26% 16% 21% 14%

*  прогноз
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Нижний дециль (D1) — это значение, которое делит ранжи�
рованную выборку на две части: 10% «нижних» единиц ряда
имеют значения зарплат не больше, чем нижний дециль, а
«верхие» 90% — значения не меньше, чем  нижний дециль.

Нижний квартиль (Q1) ——  это граница, выше которой распо�
ложено 75% практики в области заработной платы, а ниже —
остальные 25%.

Медиана (M) — это значение, которое делит рынок на две
равные группы; 50% платят больше этой суммы, а 50% —

меньше данной суммы. Для целей обзора медиана отражает
среднюю «стоимость» работника на рынке труда.

Верхний квартиль(Q3) — это граница, выше которой располо�
жено 25% практики в области заработной платы, а ниже —
остальные 75%.

Верхний дециль (D9) ——  граница, выше которой расположено
10% практики в области заработной платы: 90% получают
зарплату ниже этого уровня, в то время как лишь 10% получа�
ют больше.

Зарплата сотрудников

рекламных агентств 

в 2011 году 

Секция HR@директоров Ассоциации комму@

никационных агентств России подвела ито@

ги исследования «Составление таблиц

стандартных заработных плат сотрудников

рекламных агентств 2011». Результаты бы@

ли получены на основе данных по заработ@

ным платам более чем 3184 сотрудников.

В 2011 году участие в исследовании приняли  83 реклам'
ных агентства, входящие в состав ведущих индустриаль'
ных организаций АКАР, РАМУ и IAB Russia. В рамках ис'

Должность
Среднее

значение

Наиболее часто

встречающаяся

вилка зарплат

Нижний

дециль

(D1)

Нижний

квартиль 

(Q1)

Медиана (M)
Верхний

квартиль (Q3)

Верхний

дециль (D9)

Media Planner

в медиа

агентстве

57 742 40 000 — 70 000 44 000 50 000 57 000 63 000 75 000

Media Buyer 

в медиа

агентстве

57 379 40 000 — 80 000 40 000 50 000 57 000 65 000 73 600

Account

Manager BTL

агентства

63 335 50 000 — 75 000 50 895 57 000 60 000 69 000 80 458

Дизайнер

BTL

агентства

64 003 56 000 — 80 000 45 293 56 974 62 750 73 000 80 000

Account

Manager

креативного

агентства

65 094 50 000 — 80 000 50 000 58 000 63 000 75 000 80 000

Дизайнер

креативного

агентства

61 462 50 000 — 81 000 49 400 54 250 60 000 69 750 79 300

следования был обновлен должностной функционал по 4
направлениям: Медиа, Креатив, Digital и BTL, а в полном
варианте исследования должности переведены на рус'
ский язык. Помимо этого участникам исследования был
представлен сравнительный анализ заработных плат за
2009, 2010 и 2011 годы.

Согласно утвержденной методологии, агентствам необ'
ходимо было представить данные по заработным платам
всех сотрудников по каждой позиции. Данные были
представлены в Гросс (рубли, до налогообложения). Раз'
деление по грейдам зависело от уровня ответственности
и полномочий, а также сложности работы и требований
к квалификации. 

При проведении исследования была использована мно'
гоуровневая система защиты конфиденциальной ин'
формации, а результаты получили только те агентства,
которые приняли участие в проекте. Представляем не'
которые выборочные данные по средней «стоимости»
работника на рынке труда.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В конце прошлого года сеть ресторанов «Росинтер» («Пла'
нета Суши», IL PATIO, TGI Friday's) объявила об итогах тенде'
ра на медиа'обслуживание в 2012 году. Победителем стало
агентство Maximize, входящее в Mindshare Group Russia
(GroupM). Помимо традиционных сервисов медиа'планирова'
ния и закупки рекламы в СМИ, Maximize будет заниматься
разработкой и производством коммуникационных платформ
и приложений в социальных медиа и в мобайл, поисковой рек'
ламой, а также оказывать услуги бизнес'аналитики и модели'
рования.

На базе агентства Media Instinct (входит в OMD MD PHD
Group) создается новое агентство Air. Оно будет сфокусиро'
вано на работу с клиентами со средними медийными бюдже'
тами. Основные направления деятельности: стратегическое и
тактическое медиа'планирование, диджитал'медиа, исследо'
вания. Air будет работать в партнерстве с Media Instinct, осу'
ществляя консолидированные закупки через OMD MD PHD
Group.
Дмитрий Бартенев (СЕО OMD MD PHD Group) прокомменти'
ровал это решение следующим образом: «Рост медиа'рынка
обусловлен в том числе существенным ростом бизнеса и ме'
диа'активности клиентов со средними бюджетами. Эти кли'
енты имеют свою специфику с точки зрения их обслужива'
ния: оперативность, быстрота реакции агентства, минимум
бюрократии, высокая приоритетность клиента для агентства.
При этом клиенты ожидают высокой экспертизы команды
агентства и низких закупочных цен. Новое агентство сможет
оказывать еще более качественный клиентский сервис од'
новременно с предоставлением клиентам консолидирован'
ных баинговых условий нашей медиа'группы и сети».
Управляющими директорами Air станут Виталий Грознов и
Евгений Степанов, ранее работавшие в агентстве Menthol,
специализирующемся на спонсорских и специальных проек'
тах в медиа.

Рекламное агентство «Нью@Тон» подвело итоги работы офи'
са в Санкт'Петербурге за 2011 г. Напомним, что в апреле 2011
года власти Санкт'Петербурга отказались от рекламы на му'
ниципальном транспорте. В условиях коренных перемен на
рынке транзитной рекламы города получила активное разви'
тие реклама на коммерческом транспорте. 
Рекламу на коммерческом транспорте Санкт'Петербурга раз'
мещают несколько операторов, одним из которых является
рекламное агентство «Нью'Тон». Агентство заключило в 2011
г. договор с компанией ПТК (Петербургская транспортная
компания) на размещение рекламы на автобусах парка. Се'
годня «Нью'Тон» активно размещает на транспорте Санкт'
Петербурга рекламу как федеральных, так и локальных кли'
ентов. В 2011 г. это соотношение составило 20% / 80% в поль'
зу местных брендов. Всего в 2011 г. агентство «Нью'Тон»
оформило в Санкт'Петербурге около 250 единиц коммерчес'
кого транспорта в рамках 20 рекламных кампаний. 

В преддверии Нового года рекламно'производственная ком'
пания «4К» совместно с мировым туроператором TUI прове'
ла благотворительную акцию для детей. Воспитанникам детс'
кого дома были подарены мягкие игрушки, в изготовлении
которых принимала участие компания «4К». «Мы не только
стараемся развиваться технически и думать о своем благосос'
тоянии, но и принимаем участие в социальных проектах и
благотворительных акциях», — рассказала генеральный ди'
ректор компании «4К» Елена Михальчук.

Главным событием мероприятия стало выступление главы Де'
партамента СМИ и рекламы Москвы Владимира Черникова. Это
было первое мероприятие, где руководитель столичного реклам'
ного департамента встретился с представителями сетевых рек'
ламных агентств и клиентов. Он выступил с докладом «Москва:
приоритеты власти и регулирование отрасли». Участникам фо'
рума он представил видение правительства Москвы происходя'
щих на рынке наружной рекламы изменений, дал свою оценку
результатам последних крупных тендеров — на право размеще'
ния рекламы в метро и на транспорте Мосгортранса, а также
рассказал о планах департамента на ближайшую перспективу. В
частности, в 2012 году увеличится ставка арендной платы городу
за размещение наружной рекламы в Москве, будут приняты но'
вые правила и утверждена концепция по размещению реклам'
ных конструкций в Москве. Ожидается, что это произойдет в са'
мое ближайшее время: феврале — марте этого года.
О мировой практике проведения торгов на аренду рекламных
мест рассказал Матс Лундквист, вице'президент по Северной
и Восточной Европе компании Clear Channel International.
Мировой опыт и его наблюдения не внушают уверенности в
стабильности на российском рынке наружной рекламы в бу'
дущем. Выбранная российскими городскими властями поли'
тика проведения торгов, где единственным критерием являет'
ся максимальная стоимость лота, оказалась схожа с рядом
примеров из мировой практики ряда европейских стран. Там,
такая политики в итоге отрицательным образом отразилась на
доходах в городской бюджет. 
Организатором ежегодной конференции выступает журнал
Outdoor Media (ИД «А'Сфера»). В этом году генеральным парт'
нером мероприятия было рекламное агентство «Бульварное
кольцо». Поэтому неудивительно, что вопросам транзитной
рекламы было уделено большое внимание. Управляющий парт'
нер агентства «Бульварное кольцо» Глеб Кожемяко рассказал о
первых итогах работы компании на рекламном рынке. С плана'
ми развития рекламы в метро ознакомила и.о. генерального ди'
ректора компании «Авто Селл» Злата Кривонос. В частности,
Злата Кривнос рассказала о намерении внедрять цифровой
формат в метро — в переходах между станциями, в прикассо'
вых зонах и вестибюлях. После согласования данного проекта с
руководством Московского метрополитена существующая ад'
ресная программа будет постепенно модернизирована. Всего
планируется установить около 1000 digital'носителей. 
В числе спикеров на форуме также выступили директор по
развитию бизнеса наружной рекламы Группы АДВ Андрей
Корниенко, ведущий аналитик компании «ЭСПАР'Аналитик»
Вячеслав Щипанов, директор по инсайтам компании
Posterscope Worldwide Дэвид Гордон, маркетинг'менеджер
компании Nokia Russia Антонина Бояркова, директор тренин'
гового направления компании Ipsos Russia Римантас Реймон'
тас, исполнительный директор агентства «Нью'Тон» Овик
Саркисян,  outdoor buying group head компании Optimum
Media OMD Group Роман Дениско и др.

Время перемен

2 декабря 2011 года в Москве в МИВЦ «Инфо

Пространство» состоялась конференция «Эф@

фективная наружная реклама: время перемен».

В ее работе приняли участие более 300 предста@

вителей рекламного бизнеса и компаний@рекла@

модателей из 34 городов России, Украины, Мол@

довы, Великобритании и Швеции. Участники

конференции обсудили перспективы развития

ooh@индустрии и поделились своим опытом.



http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.form-factor.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nf132&event3=nf51
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Визуальные коммуникации
не перестают удивлять
Опрос ведущих игроков отрасли наружной и индор−рекламы

Прошедший год показал, что на рынке визуальных коммуникаций, с одной сто@

роны, наблюдается глобальный рост. Уже не только в теории (из@за кризисных

явлений), но и на практике укрепляется тенденция глобализации и развития

торговых сетей. Бурный рост мегамоллов, торговых центров и отдельных то@

чек продаж уже не поспевает за планами по развитию бизнеса сетей в мегапо@

лисах. Появляются на российском рынке и новые бренды —  по их числу Моск@

ва уже вышла на европейский уровень. С другой стороны, сильное воздей@

ствие на развитие рынка наружной рекламы и других средств визуальных ком@

муникаций оказывают власти, в частности, столицы, на чьи действия зачастую

ориентируются чиновники других городов. Неясность перспектив средств ви@

зуальных коммуникаций в Москве не может не удивлять. Но все же настроения

на рынке можно оценить как весьма позитивные, тому подтверждение —  ре@

зультаты опроса среди наших партнеров, которые весь год трудились для то@

го, чтобы ваши бренды, марки и клиенты процветали. 

Руководители компаний согласились поделиться своим настроением и ответить на наши вопросы:

1.Чему удивились Вы?

2.Чем Вы (компания) удивили наш мир?

3.Какого чуда Вы ждете в предстоящем году? 

Елена Ермакова, генеральный директор «Компании «ЛЕНТА»

1. Уходящий год для «Компании «ЛЕНТА» и для меня лично был щедр на со'
бытия, каждый день —  по'своему удивителен и неповторим. Но, пожалуй, са'
мые удивительные незабываемые дни —  это последние дни уходящего года,
дни подведения итогов и взаимных партнерских поздравлений. Пользуясь слу'
чаем, мы благодарим вас, дорогие друзья, единомышленники, за теплые слова
в наш адрес и многочисленные подарки. Отдельные слова благодарности —
нашим коллегам из отдела коммерческой графики компании «3М Россия»:
удивительное и оригинальное новогоднее поздравление!

Всем огромное спасибо. Значит, год прожит не зря.

2. Чем мы удивили наш мир? Ответить на этот вопрос сложнее, чем на пер'
вый, ибо надо глазами партнера увидеть себя. Но, пожалуй, один характерный
эпизод из нашей жизни я могу рассказать. Когда мы приехали поздравить с
днем рождения генерального директора дружественной нам компании, то в от'
вет наряду с благодарственными словами были сказаны и такие: «И бизнес у
вас удивительный, креативный, и ваше поздравление такое же удивительное и
креативное!» Мне кажется, эту цитату в некоторой мере можно использовать
как ответ на Ваш вопрос.

3. «В ожидании чуда» —  это, наверное, не про нас. Мы, скорее, создатели
чудес —  креативных решений на базе технологий и материалов 3М. Но одна
мечта, пожалуй, у нас есть. В погоне за ценой многие забыли про ценности. От
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года грядущего мы ждем позитивных социальных и экономических перемен,
ибо когда в достатке «хлеб насущный», тогда востребованы ценности.

Мы поздравляем читателей «Наружки» с Новым годом и желаем всем бла'
гополучия, процветания, профессионального и делового успеха.

Леон Песин, представитель RAYGLER GROUP в России

1. В 2011 году RAYGLER стало отчасти именем нарицательным, что не может
не радовать. Так теперь  называют  световые  панели  —  «рэйглеры». Популяр'
ность марки RAYGLER растет.

2. В первую очередь это безупречное качество и дизайн, которые не могут
оставить  равнодушным даже самого взыскательного заказчика. Все лучшие
бренды, крупнейшие компании уже используют лайтиксы RAYGLER. Они ста'
ли украшением интерьеров в самых респектабельных бизнес'центрах,  источ'
ником яркой и сочной рекламы в самых популярных торговых и развлекатель'
ных центрах, а также крупнейших и уважаемых финансовых учреждениях
страны.

3. Чуда  пусть  ждут  конкуренты,  а мы работаем. 

Владимир Плоткин, генеральный директор ГК «Призматрон»

1. Того, что бы меня удивило в 2011 году? Ничего, в общем, такого. Разве
только, что те проекты по динамической уличной мебели, застрельщиками ко'
торых мы были несколько лет назад, в этом году массово «подхватили» осталь'
ные.

2. Чем удивили мы? Наверное, тем, что не поехали на выставку... Если серь'
езно —  самой длинной в России установкой «Призматрон». Ее длина — 
50 метров.

3. Ждем, как и все, огромного количества рекламных мест с новых аукцио'
нов, ждем интенсивного перехода от фанеры к динамике. Как и все, ждем, что
завтра будет лучше, чем вчера.

Овик Саркисян, исполнительный директор рекламного агент@

ства «Нью@Тон».

1. Мир прекрасен, и мы постоянно открываем для себя что'то новое и уди'
вительное.

2. 2011 год прошел под знаком серьезных изменений на рынке, но мы не
только выстояли, но и упрочили свои позиции в отрасли: стали дилером №1 по
продаже рекламных возможностей Московского метрополитена и улучшили
клиентский сервис.

3. Я думаю, что судьба благосклонна к тем, кто сам прилагает максимум уси'
лий для развития.

Тимур Гучмазов, руководитель отдела продаж ТК «Нео@Неон» 

1. Приятно удивились возросшему спросу на нашу продукцию и услуги.
Приятно удивились тому, что наши партнеры все больше внимания стали уде'
лять качеству на всех этапах работы: проектирование, поставка, монтаж, обс'
луживание. Удивились, что зима в Москву до Нового года так и не пришла.

2. Большим количеством новинок в области декоративной светотехники и
светодиодных светильников общего назначения. Новыми реализованными
масштабными проектами —  их фотографии вскоре можно будет увидеть на
нашем сайте в разделе «Портфолио». Новыми направлениями в нашей работе,
которые, надеемся, в полной мере проявятся уже в 2012 году.

3. Победы сборной России на чемпионате Европы по футболу.
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«День Бренда 2011». Итоги
1 декабря 2011 г. в Конгресс@центре «Swissotel Красные Холмы» состоя@

лась ежегодная конференция «День Бренда 2011: Развитие бренда. Но@

вая эра». Мероприятие, организованное совместно Содружеством «РусБ@

ренд» и Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР), выз@

вало значительный интерес со стороны индустриального сообщества. 

«День Бренда 2011» впервые прошел
в формате однодневной конференции, в
которой приняли участие более 600 рос'
сийских и иностранных экспертов,
представляющих более 100 ведущих
компаний'производителей и мировых
рекламных и исследовательских
агентств, а также представители различ'
ных министерств и ведомств РФ. Со сво'
ими докладами выступили более 50 авто'
ритетных спикеров. 

В этом году основной темой обсужде'
ния стало развитие бренда в новых соци'
альных и экономических реалиях. Отк'
рывая конференцию, председатель Со'
вета директоров «РусБренда» Давид
Якобашвили отметил: «Современное об'
щество развивается стремительно, изме'
няются его потребности. Национальные
рынки, где раньше конкурировали лишь
местные компании и товары, становятся
частью глобальной системы с другими,
более жесткими условиями конкурен'
ции. В таком сверхконкурентном мире с
его многоплановым товарным предложе'
нием потребителей больше не интересу'
ет просто товар, они заинтересованы не
просто в решении своих бытовых проб'
лем, потребители хотят удовлетворения
своих эмоциональных потребностей. В
таком мире у товара есть только один
путь к сердцу потребителя, он должен
становиться брендом».

В условиях кризиса важно правильно
оценить свои возможности, выбрать
стратегию развития и тактику действий.
К актуальному вопросу о роли брендов и
маркетинговых коммуникаций в слож'
ной экономической обстановке обратил'
ся президент АКАР Сергей Коптев. В
частности, он подчеркнул: «Бренд — это
один из залогов наибольшей устойчивос'
ти при прохождении трудностей. В луч'
шие времена бренд может стать спаса'
тельным кругом и приносить большие
дивиденды своим создателям и обладате'
лям, и даже в худшие времена бренд (ес'
ли это действительно бренд, а не пустой
звук) может являться точкой стабиль'
ности».

Значительный интерес для участни'
ков форума представило выступление
заместителя руководителя Федеральной

антимонопольной службы Андрея Каше'
варова, который осветил актуальные ас'
пекты развития конкуренции, указал на
наиболее проблемные точки, требую'
щие дополнительного внимания как со
стороны ФАС, так и со стороны индуст'
рии. В заключение своего доклада Анд'
рей Кашеваров положительно оценил
достигнутый уровень взаимодействия и
призвал участников к дальнейшему раз'
витию диалога между ФАС и участника'
ми рекламного рынка.

Многие российские участники ожида'
ли прогнозов развития рекламного рынка
от крупнейшего медиаселлера «Видео
Интернешнл». Генеральный директор
«Видео Интернешнл», вице'президент
АКАР Сергей Васильев представил свои
ожидания на 2012 год. По оценке «Видео
Интернешнл» в России он составит 20%
как по рекламному рынку в целом, так и
по рекламным бюджетам на телевидении
в частности. Также он рассказал слушате'
лям об основных способах потребления

телеконтента и подчеркнул, что телевиде'
ние, несмотря ни на что, остается медиа
номер один. Что касается Интернета, то
его доля будет активно расти и к 2020 го'
ду возрастет до 20%, главным образом за
счет сокращения доли печатных средств
массовой информации.

На фоне роста объемов и доли рекла'
мы в Интернете происходят и глобаль'
ные изменения в этом сегменте. Так, ге'
неральный директор рекламного агент'
ства AdWatch Isobar Андрей Чернышов
рассказал о новом формате данного вида
рекламы, а именно о начале продаж ви'
деорекламы на Mail.ru и Odnoklassniki.ru
по рейтингам (TRP — Target Rating
Point). Новую систему продаж внедряет
Mail.ru Group, она принципиально отли'
чается от существующей сегодня модели
покупки рекламы в Интернете по коли'
честву показов и позволяет клиентам по'
лучить определенное количество кон'
тактов с целевой аудиторией по фикси'
рованной цене. Данный подход к прода'
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же видеоформата в Интернете является
революционным не только для российс'
кого рынка, но и для мирового. И объяв'
ление о ней на «Дне Бренда 2011» стало
своего рода знаковым событием в рек'
ламной индустрии.

В ходе пленарного заседания также
выступил председатель Совета директо'
ров ZenithOptimedia Worldwide Джон
Тейлор — он представил участникам
конференции прогнозы развития рек'
ламного рынка. С докладом «А ваш
бренд — редкий вид?» выступил прези'
дент компании Kraft Foods Rus Дэвид
Стир. Президент фонда «Общественное
мнение» Александр Ослон рассказал о
новом эффективном инструменте на
рынке маркетинга и рекламы: «бренд'
краудсорсинг». Также с докладом высту'
пил директор по корпоративным вопро'
сам SABMiller RUS Кирилл Болматов, ко'
торый в своем выступлении рассказал о
роли ответственного маркетинга в пост'
роении эффективного бренда компании.
Генеральный директор «Газпром'Ме'
диа», вице'президент АКАР Сергей Пис'
карев посвятил свое выступление раз'
венчанию мифов, бытующих в реклам'
ной индустрии, и подверг сомнению ус'
тоявшиеся стереотипы: «Почему приня'
то считать, что реклама — двигатель тор'
говли? Кто сказал, что аудитория Интер'
нета постоянно растет? И кто решил, что
рекламодатель безоговорочно и всегда
прав только лишь потому, что платит за
все?» Директор Human Experience
Strategy, Starcom MediaVest Group
Worldwide Лора Краджецки обратилась
к участникам бизнес'конференции че'
рез видеопрезентацию, в которой затро'
нула актуальный вопрос важности пра'
вильного контакта с потребителем и по'
иска грамотного к нему подхода.  Дирек'
тор по развитию TNS Мэтью Фроггатт в
своем докладе попытался выяснить, как
исследования помогают становлению
новых брендов и влияют на рост уже
состоявшихся. Исполнительный дирек'
тор Sport Media Group Кен Криз расска'
зал о том, как построить бренд мирового
уровня и управлять портфелем брендов
в соответствии с требованиями времени
и индустрии. Директор по стратегичес'
кому развитию Группы АДВ Джеймс
Мэй выступил с докладом на тему «Ин'
теграция различных дисциплин в рекла'
ме: новая модель интегрирования марке'
тинговых коммуникаций или же хорошо
забытые методы?».

В режиме панельных дискуссий
участники конференции ознакомились с
ключевыми трендами в области марке'
тинговых коммуникаций, рассмотрели
текущие проблемы, стоящие перед рек'
ламной индустрией, а также обсудили
вопрос дальнейшего функционирования
традиционных и новых форм медиа при
построении эффективного диалога с
современным потребителем. 

Теме изучения механизмов и моде'
лей поведения потребителя с учетом
постоянно появляющихся новых спосо'
бов сбора и анализа маркетинговой ин'
формации была посвящена секция «Эф'
фективность и измерения», организаци'
онным партнером которой выступила
компания TNS Россия. Эксперты, поми'
мо актуальной темы онлайн'рекламы и
измерений, обратились к проблеме адап'
тации международных брендов к реали'
ям российского рынка. 

Специальная секция «Спорт — терри'
тория брендов» была посвящена стреми'
тельно развивающейся области коммуни'
каций — спортивному маркетингу. Орга'
низатором секции выступило агентство
Sportslab Marketing, генеральный партнер
— Sport Media Group. В рамках секции
эксперты рассказали об особенностях
применения данного маркетингового
инструмента в  продвижении спортивных
мероприятий и построении коммерческих
брендов. По словам Федора Широкова, ге'
нерального директора Единой баскетболь'
ной Лиги ВТБ, суть спортивного марке'
тинга в том, что он позволяет выстраивать
бренд на базе социально ответственных
ценностей — таких, как спорт, здоровый
образ жизни и стремление к победам. 

В ходе секции «Медиакоммуника'
ции» были освещены ключевые тренды
и наиболее динамично развивающиеся
направления в области построения ком'
мерческих коммуникаций: социальные
медиа, цифровые каналы коммуника'
ции, Branded Content и многое другое.
Контент'партнером секции выступила
группа Vivaki, организационный парт'
нер — Microsoft Advertising. На примере
кейсов эксперты продемонстрировали
механизмы эффективного управления в
сфере массмедиа, представили образ
современного потребителя, а также рас'
смотрели роль контента в информацион'
ном пространстве. 

С основными принципами управле'
ния финансовыми, эмоциональными и
стратегическими активами бренда
участники конференции могли ознако'
миться в ходе секции «Брендинг».  Кон'
тент'партнерами секции выступили
Depot WPF и Mildberry. «Бренд дает лю'
дям ощущение причастности к чему'то
общезначимому. Бренд — это упорный
многолетний труд. Бренд призван не
только информировать потребителей об
основополагающих ценностях того или
иного товарного предложения, но и при'
давать бизнесу крепость и устойчивость
за счет поддержки лояльно настроенных
клиентов», — отметил директор брен'
динговой компании Vermeulen Brand
Design Роб Фермюлен.

Более подробно с итогами каждой
секции можно ознакомиться на сайте
конференции «День Бренда 2011» —
http://www.brandday.ru.�

Большой интерес вызвала  у участни'
ков конференции секция «Бутик лучших
практик». В рамках секции представите'
ли мировых коммуникационных
агентств и крупнейших компаний'про'
изводителей представили аудитории
конкретные примеры построения брен'
дов мирового уровня, рассказали о том,
как создать и продвинуть товарную кате'
горию на международном уровне и нова'
торски провести коммуникационную
кампанию. Организационным партне'
ром этой секции была компания Butterfly
London. Выступление генерального ме'
неджера «PepsiCo Продукты Питания
Россия» Марка Шрёдера было посвяще'
но трансформации портфеля «Пепси'
Ко». В ходе презентации Марк Шрёдер
рассказал об истории успеха бренда в
России, объяснил, зачем вообще необхо'
дима трансформация портфеля, и затро'
нул вопрос глобальных публичных обя'
зательств бренда перед потребителем.
Директор по инновациям Carat
Interactive Камаль Мерием рассказал
слушателям об интегрированной кросс'
медийной коммуникации на примере
кампании по запуску смартфона Nokia
N9 в России, когда Nokia N9 была предс'
тавлена как произведение искусства в
рамках MIGZ — международного фести'
валя музыки и медиаискусства в форма'
те «биеннал». Также в рамках секции
свои доклады представили генеральный
директор Nestle Russia Ирвин Стюарт,
руководитель категории косметических
товаров и товаров персонального ухода
восточноевропейского подразделения
компании Procter & Gamble в России Йан
Меурер, менеджер по маркетинговым
коммуникациям и медиарынку Wrigley
Арина Механошина, менеджер по прод'
вижению газированных напитков в Рос'
сии, Coca'Cola Company Константинос
Делиалис и другие авторитетные экспер'
ты международного уровня, рассказав'
шие слушателям о том, как управлять ре'
путационным капиталом компаний, как
учиться на собственных неудачах, а так'
же затронувшие тему социально значи'
мого маркетинга как элемента корпора'
тивной социальной ответственности. 

В рамках секции «Инновационные
технологии и реклама» участники кон'
ференции обсудили методологическое и
технологическое развитие коммуника'
ционных технологий на примере рынков
Японии, США, Европы и России. Кон'
тент'партнером секции выступила
Dentsu Group Russia. Как отметила ди'
ректор по стратегическому планирова'
нию Dentsu Tokyo Наоко Катаяма, «ин'
новации в рекламе постепенно берут
верх над традиционными методами, учи'
тывая настроение потребителей, устав'
ших от однообразия, и дефицит реклам'
ных площадей; скорее всего, традицион'
ной рекламе придется серьезно потес'
ниться».
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Россия в духе «новой Европы»
Продолжаем знакомить с наиболее значимыми событиями в фестивальной жиз@

ни рекламной индустрии. Одним из них, безусловно, является европейский фес@

тиваль рекламы Golden Drum («Золотой барабан»), который проходил в Порто@

роже (Словения) с 5 по 8 октября 2011 года. Это был уже 18@й конкурс, куда в

прошлом году была прислана 1701 работа из 37 стран.

Golden Drum — динамичный и яркий
фестиваль с разнообразной конкурсной
программой. В 2011 году фестивальная не'
деля Golden Drum, как всегда, была насы'
щена различными развлекательными и
рабочими событиями: национальными ве'
черинками, мастер'классами, торжест'
венными мероприятиями. И, конечно, не
обошлось без нововведений. В этом году
конкурсы Golden Drum были разделены
на две секции: Single Channel and Multi
Channel. Первый раздел, состоящий из
восьми групп, был предназначен для про'
ектов, которые для достижения своих це'
лей используют только один канал комму'
никации с аудиторией. Второй раздел,
состоящий из шести групп, объединил
кампании, которые используют для доне'
сения своего сообщения несколько кана'
лов коммуникации. При этом для каждой

секции было сформировано свое жюри. 
Еще одно нововведение — это формат

судейства работ. Проекты из большин'
ства групп оценивались в несколько эта'
пов. На первом этапе работы оценивались
удаленно с помощью специального интер'
нет'портала, второй раунд судейства про'
ходил уже очно в Портороже незадолго до
начала фестиваля — с 17 по 25 сентября
2011 года.

Как отметил главный творческий ди'
ректор креативного агентства TBWA
Germany Стефан Шмидт, президент жю'
ри Single Channel, изменение структуры
соревнования проистекает из особеннос'
тей взаимодействия агентств и клиентов
друг с другом. Перед рекламным агент'
ством может быть поставлено несколько
задач — найти лучшие творческие реше'
ния для одного канала коммуникации или

же творческие решения для лучшей ин'
теграции нескольких каналов. 

При выявлении таких лучших реше'
ний в число главных победителей фести'
валя вошло и одно российское агентство:
РА «Восход» из Екатеринбурга получило
Гран'при в номинации Direct за проект
«Книги'освежители» для сети «100 000
книг». Эта же работа была отмечена еще
двумя «золотыми барабанами» в номина'
циях Direct и New or Innovative. Будем на'
деяться, что второе подряд Гран'при рос'
сиян на Golden Drum (первое получило
Leo Burnett Moscow за принты Lego в 2010
году) закрепится и даже будет прирастать
качественно и количественно одновре'
менно. 

А мы, следуя традициям, публикуем
лучшие работы в номинации «Наружная
реклама».
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Постер Stalinclaus — работа чешского
рекламного агентства OGILVY PRAGUE
— обладатель одного «Золотого бараба�
на» из двух в номинации Outdoor. Реклама
водки Amundsen — простая загадка, как в
шесть этапов изменить черты лица дик�
татора до милого всем героя, лишенного
недостатков. Совершенству нет преде�
ла, но с каждым разом изменения налицо.
Аналогия проста: именно Amundsen —
единственная водка, которая прошла
шестиступенчатую очистку.

Кампания «All The Names In The Country Share The Logo» — проект израильского рекламного агентства Shalmor Avnon Amichay/y&r
Interactive Tel Aviv — Гран�при Golden Drum в номинации Outdoor. Имиджевая корпоративная реклама Strauss Group направлена на
то, чтобы каждый потребитель считал себя частью этого большого бренда. Для этого имя компании было заменено на все 180 000
фамилий, неизменной осталась лишь эмблема — так компания пригласила людей быть частью огромной семьи Strauss со своей исто�
рией и традициями.

Уникальная «Самая маленькая кампания» — проект австрийского рекламного агентства OGILVY & MATHER GMBH — обладатель од�
ного «Золотого барабана» из двух в номинации Outdoor. Проект был призван за одну неделю без больших бюджетов привлечь внимание
к ярмарке Vienna Model Makers, и для этого были задействованы рекламные носители крошечных масштабов: на улицах Вены были раз�
мещены миниатюрные плакаты и ситилайты в масштабе 1:20. Расчет был, конечно, на актуальность, а также на особое внимание к
деталям — все конструкции крошечных масштабов точь�в�точь по форме повторяли своих традиционных собратьев. В результате
организаторы мероприятия зафиксировали 5% увеличение числа посетителей ярмарки по сравнению с 2010 годом.





http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.lenta-snail.com&event1=PDF_GoTo&event2=Nf132&event3=nf72
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Нестандартная кампания проходила на билбордах News
Outdoor в столице в конце прошлого года. В ноябре на улицах
Москвы распустились черные ирисы. Это произошло в рамках
новой рекламной outdoor'кампании бренда Oriflame по прод'
вижению серии антивозрастной косметики для женщин «Ко'
ролевский бархат» с участием мировой звезды Моники Бел'
луччи. 
В рамках проекта реализовано нестандартное размещение на
поверхностях News Outdoor по заказу агентства Mindshare.
Основная задача наружной кампании — максимально точно
отразить на билбордах идею телевизионной рекламы. Для это'
го на щитах было установлено сразу несколько видов экстен'
деров, добавляющих яркости и реалистичности outdoor'проек'
ту. Объемный выносной элемент в форме цветка черного ири'
са, экстракт которого входит в состав косметической линии
«Королевский бархат» от Oriflame, представлял собой многоу'
ровневый экстендер. Он был выполнен из армированного
пластика с полноцветной печатью на металлокаркасе, лепест'
ки по контуру имели динамическую белую светодиодную
подсветку. Плоский экстендер в виде флакона крема с контур'
ной подсветкой также был сделан из пластика. Он крепился к
поверхности щита с небольшим отступом вперед. Технология
«акрилайт» акцентировала внимание на логотипе Oriflame.
В уникальной кампании было задействовано десять сторон 6 х
3 на основных магистралях города. Проект в наружной рекла'
ме являлся частью масштабной рекламной кампании бренда, в
которой также задействованы телевидение и Интернет. Разра'
ботка креатива осуществлялась командой Oriflame.

ОБЪЕМНЫЕ ИРИСЫ ORIFLAME 

НА БИЛБОРДАХ

В декабре РА OMI были размещены две подвесные конструк'
ции Martell в аэропорту Домодедово. Конструкции, состоя'
щие из 9 плазменных панелей каждая, представляют собой
своеобразную галерею динамичных образов коньяка Martell
XO. На каркасе фирменного синего цвета расположены кар'
тины'экраны, обрамленные по периметру багетами c оттен'
ком матового золота. Нижняя плоскость элементов конструк'
ции сделана из молочного пластика, изнутри подсвеченного
линейкой светодиодов. Этот яркий акцент придает конструк'
ции парящий эффект и привлекает к ней дополнительное
внимание пассажиров аэропорта.
Подвесные конструкции расположены в центре зала вылета,
что позволяет охватить 100% пассажиров как внутренних, так
и международных рейсов. Размещение длилось до 31 декабря
2011 года.

С помощью новогодней кампании в наружной рекламе
Whiskas напомнил о вкусных подарках для домашних питом'
цев. К тому же в преддверии праздника Whiskas выпустил
специальный тематический продукт для кошек и котят — но'
вогодний крем'суп с курочкой. 
Чтобы рассказать об этом особенном вкусе и создать ново'
годнее настроение, Whiskas вместе с агентствами MediaVest
и BBDO в декабре превратил остановки общественного
транспорта в крупных городах России в волшебные уголки. В
них можно посидеть на диване у елки и погладить кота, лежа'
щего на камине. Ключевым элементом брендинга являлся ре'
альный камин, вмонтированный на место стандартного пило'
на. На камине был размещен «кот» со встроенными датчика'
ми. При прикосновении к «коту» происходила вибрация, что
имитировало мурлыкание, и в этот же момент в очаге заго'
рался огонь (световая имитация). Дополнительными элемен'
тами брендинга стали накладная елка со светодиодами, па'
нель'акрилайт и гирлянда по периметру крыши, они также
включались при поглаживании «кота» — таким образом на
остановке атмосфера преображалась, и становилось уютно,
как дома. Всего было задействовано около 130 остановочных
павильонов, уникальные конструкции размещались в Моск'
ве, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Санкт'Петербурге.
Одновременно с наружной рекламой кампания поддержива'
лась в Интернете. 

НОВОГОДНЯЯ РЕКЛАМА

WHISKAS НА ОСТАНОВКАХ

АРТ@ОБЪЕКТ  MARTELL 

В  ДОМОДЕДОВО
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В декабре 2011 года в столичных торговых центрах стартова'
ла рекламная кампания одного из лидеров на подмосковном
рынке земельной недвижимости — компании «Красивая
Земля», реализующей сегодня более 20 тыс. гектаров на рас'
стоянии от 5 до 130 км от Москвы. Проект с использованием
новейших форматов indoor'рекламы ведет рекламное агент'
ство «Нью'Тон».
Для проведения рекламной кампании в московских торго'
вых центрах использованы динамические пилларсы компа'
нии Hermes. Внутри вращающегося пилларса с подсветкой
был размещен объемный макет загородного дома в новогод'
нем антураже с елкой и снегом. Это новый формат, хорошо
работающий на привлечение внимания посетителей. Для ад'
ресной программы рекламы «Красивой Земли» были выбра'
ны 3 торговых центра в районах с присутствием потенци'
альной аудитории на покупку земельных участков в южном
Подмосковье: «Домодедовский», «Л'153» и «Город». Разме'
щение рекламы в торговых центрах шло до конца января
2012 года.
«Для рекламной активности в сфере земельной недвижи'
мости характерна сезонность. С мая по октябрь мы делаем
ставку на наружную рекламу на МКАД и основных трассах
Подмосковья. В зимнее же время, когда снижается поток вы'
езжающих за город автомобилистов, мы решили использо'
вать возможности indoor'рекламы, — отмечает директор по
продвижению компании «Красивая Земля» Анна Бренько.
— Подобная реклама привлекает прежде всего своей новиз'
ной. Земельный бизнес традиционно достаточно консерва'
тивен, в том числе и в плане рекламы. Поэтому привлека'

«КРАСИВУЮ ЗЕМЛЮ» ЗАВЕЗЛИ В ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ МОСКВЫ

тельнее становятся различные новые подходы. Мы всячески
стараемся разрабатывать рекламные проекты так, чтобы они
выглядели интересно, свежо и креативно».

http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.new-tone.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nf132&event3=nf43
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«Жигули Барное»: рецепт известности

и успеха без телерекламы

В августе 2011 года в столице на формате 6 х 3 появились необычные имидже@

вые конструкции пивного бренда «Жигули Барное» — флагмана продукции ЗАО

«Московская пивоваренная компания». В конце года в Москве появились рек@

ламные конструкции еще одного бренда «МПК» — «Моспиво». Есть еще кое@

что, что объединяет их — щиты 6 х 3 для этих марок выполненные по одной но

весьма нестандартной технологии — «АйрСистем». Почему крупный российс@

кий производитель пива остановил свой выбор на этой марке, в интервью на@

шему журналу рассказала Екатерина Шичанина, руководитель отдела марке@

тинговых коммуникаций Управления собственными марками ЗАО «Московская

Пивоваренная Компания».

Екатерина, Ваша компания вышла на
российский рынок напитков с продукта�
ми собственного производства относи�
тельно недавно и быстро смогла завое�
вать популярность. Благодаря чему Вам
это удалось? Какие средства коммуника�
ции с целевой аудиторией были приме�
нены на начальном этапе и почему?

«Московская Пивоваренная Компа'
ния» рассматривает каждую свою марку
как отдельный бизнес'проект, которым
управляет project manager — человек,
знающий о марке все и заинтересован'
ный в продвижении продукта. Это не ме'
шает развитию компании в целом, при
этом и каждой марке уделяется большое
внимание. Безусловно, в успехе каждого
проекта огромную роль играет человечес'
кий фактор, поэтому людей на должность
так называемых бизнес'менеджеров под'
бирают очень тщательно. Компания не
хочет сталкиваться лоб в лоб с пивоварен'
ными гигантами, ее цель — находить не'
большие свободные ниши и уже там за'
нимать лидирующее место. В каждом
продукте МПК есть своя уникальность,
которая и позволяет ему  успешно суще'
ствовать на столь высококонкурентном
рынке. 

Что касается самого продвижения
продукции, компания не идет стандарт'
ными путями крупных компаний — не
расходует средства и силы на рекламу, а о
преимуществах продукта рассказывает
более сложным и медленным, но, по мне'
нию руководства компании, доходчивым
способом.

Цель любой маркетинговой активнос'
ти компании — личный положительный
контакт с потребителем. Компания счита'
ет, что качественный личный контакт де'
лает потребителя не только поклонником

их продукции, но и дальнейшим лояльным
распространителем информации среди
знакомых, друзей — так называемым
«послом бренда». Поэтому коммуникация
с потребителем выстраивается через нес'
тандартные инструменты BTL.

Какую роль в продвижении Ваших
пивных брендов занимает наружная рек�
лама?

Бесспорно, наружная реклама — один
из эффективных инструментов продви'
жения брендов, в том числе и пивных. Что
касается собственных марок компании,
для нас приоритетнее использовать инте'
ресные инновационные маркетинговые
ходы — не принципиально, в каком из ка'
налов коммуникации.

Со временем все большее значение в
наружке отводится нестандартным ре�
шениям. Эволюция в этом вопросе уже
привела к применению самых разнооб�
разных технологий и форм. Какие вари�
анты Вы уже применяли и как их находи�
те и выбираете?

Мы ищем таланты везде и повсюду!
Конечно, сложно конкурировать с гиган'
тами дел и мысли, и особенно с их бюдже'
тами, но наши маркетинговые хитрости
позволяют быть не менее яркими и замет'
ными в продвижении своих брендов.
Признаться, на мой взгляд, не все щиты с
выносными конструкциями удачны и
креативны. Экстендеры начинают изжи'
вать себя и уже входят в разряд традици'
онных, а не нестандартных решений. По'
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этому систему «АйрСистем» мы считаем
своей находкой, которая позволила нам
не только быть заметными, но и нестанда'
ртно проявить себя на привычных фор'
матах 6 х 3.   

Проект с применением системы «Айр�
Систем» в таких масштабах до Вас еще
никто не применял... Явно этот не самый
бюджетный вариант выделится среди
множества других? Чем обусловлен Ваш
выбор и каковы первые результаты кам�
пании?

В первую очередь нас привлекла сама
технология изготовления конструкций по
системе «АйрСистем». Все гениальное
просто! Восхищенные отзывы о щитах
стали поступать уже на следующий день
после размещения. Секрет успеха в том,
что мы смогли эффективно совместить
дизайн и технические возможности «Айр'
Систем». Мы не просто отдали макет, а
вместе с производителями скрупулезно
создавали и «вытачивали» наши
конструкции. До сих пор наши партнеры
из «АйрСистем» лично присутствуют при
каждом монтаже/демонтаже, помогают
правильно настраивать свет, следят за
транспортировкой и болеют за проект не
меньше нашего. Относительно экономи'
ки, здесь главное — оценить стоимость
контакта, которая для нас при данном раз'
мещении получилась вполне приемлемой. 

Где и в каких масштабах будут ис�
пользованы уникальные конструкции?
Будет ли параллельно осуществляться
дополнительная поддержка — в наруж�
ной рекламе или в других медиа?

Конечно, мы бы хотели, чтобы наши
щиты украшали каждый город России, но,
из'за ограничения производственных ре'
сурсов «АйрСистем», в 2012 году
конструкциями «Жигули» смогут любо'
ваться жители 25 крупнейших городов
страны.

Щиты «Моспива» останутся в Моск'
ве, так как нам для этой марки приорите'
тен домашний рынок. Дополнительную
поддержку в наружной рекламе не пла'
нируем, так как сложно конкурировать
самим с собой. Я имею в виду систему
«АйрСистем»…

Планируете ли Вы в дальнейшем ис�
пользовать систему «АйрСистем» в дру�
гих проектах? А также, если возможно,
поделитесь планами на будущее — но�
вые кампании и бренды... И конечно,
мыслями по осуществлению коммуника�
ций после июля 2012�го...

Мы постоянно занимаемся монито'
рингом ранка и маркетинговым развити'
ем своих марок, поэтому к изменению за'

зайн бутылки и этикетки. При разработ'
ке компания стремилась сделать его ори'
гинальным, в духе первой национальной
марки того времени, но при этом не уп'
рощать, а оставить место современному
подходу и технологиям (например,
крышка twist'off).

С момента вступления новых правок
закона «О рекламе» в силу, на наш взгляд,
наиболее уязвимыми станут марки, кото'
рые активно использовали в своем прод'
вижении телевидение. Мы же за три года
существования бренда «Жигули Барное»
практически не использовали этот
инструмент, а сосредоточились на созда'
нии пула проектов в наиболее эффектив'
ных каналах коммуникации, и будем про'
должать их развивать.

Беседовала Екатерина Бобкова

конодательства в отношении рекламы
пивных брендов относимся спокойно.

В развитии собственных марок основ'
ной акцент будет сделан на марку пива
«Жигули Барное». У нас уже находится в
разработке ряд нестандартных и интерес'
ных проектов, которые не будут противо'
речить новым нормам и понравятся пот'
ребителям.

Концепция «Жигули Барное» — пиво
для культурного отдыха» продиктовала
использование таких инструментов, как
реклама в досуговой и бортовой прессе,
организация дегустаций на культурных
мероприятиях, прямое общение с потре'
бителями в рамках экскурсий на  пивова'
ренный завод, а также в интернет'сооб'
ществе «Клуб экспертов пива». Безус'
ловно, одним из ключевых факторов,
влияющих на стремительный успех мар'
ки пива «Жигули Барное», является ди'

Обе конструкции — «Жигули» и «Моспиво» — размером 6 х 3, изготовлены
по  запатентованной технологии Airsystem. Уникальность технологии сос�
тоит в способности изображения мерцать и колебаться за счет любого
внешнего воздействия. Поверх системы был смонтирован логотип — объ�
емный знак со светодиодной подсветкой. Для упрощения монтажа
конструкция площадью 18 кв. м состоит из 8 блоков размером 1,5 х 1,5 м,
состоящих из изготовленных в фирменном цвете заказчика элементов. На
основное поле уже монтируется логотип. В лучших традициях долгосроч�
ных рекламных кампаний конструктив установок предусматривает воз�
можность ротации рекламы.
В условиях цеха «АйрСистем» в Екатеринбурге обязательно происходит
тестовая сборка рекламной конструкции, после чего ее разбирают и упако�
вывают в тару для транспортировки в необходимый регион. Для повыше�
ния эффективности монтажных работ были привлечены все партнеры
«АйрСистем». Офис в Екатеринбурге обслуживает города Екатеринбург,
Пермь, Уфу, Челябинск, Тюмень, Красноярск, Иркутск. Основной объем воз�
ложен на московского представителя «АйрСистем» — вся черноземная зо�
на РФ:  Москва, Санкт�Петербург, Ростов�на�Дону, Воронеж, Нижний Нов�
город, Ярославль, Тула и т. д. РПФ «ВИРА» (Казань) обслуживает города Ка�
зань, Самару, Тольятти. Это позволяет обеспечивать своевременное тех�
ническое обслуживание и при необходимости ремонт на производственной
базе партнера, а также осуществлять шефмонтаж. 
В рамках проекта будет размещено семь конструкций бренда «Моспиво»
(все они уже установлены в Москве) и 27 конструкций для бренда «Жигули
Барное» (для размещения в 25 городах России). Планируется, что к апрелю
уже будут смонтированы все конструкции. А сама кампания продлится до
конца июня 2012 года. Подбор адресной программы осуществляет РА «Фор�
вард Микс». 
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В начале декабря специалисты РПК «Вершина'Вижн» успешно за'
вершили работы по изготовлению и установке трех ситибордов фор'
мата 3,7 х 2,7 метра в г. Жуковском (Московская область). Это пер'
вые ситиборды данного производителя в городе. Заказчиком высту'
пила компания «Икар». Один из трех рекламоносителей является
двусторонним, то есть оснащен двумя динамическими поверхностя'
ми. Каждый ситиборд укомплектован блоком бесперебойного пита'
ния, обеспечивающим непрерывную работу конструкции. 

СИТИБОРДЫ «ВЕРШИНА@ВИЖН» 

В ЖУКОВСКОМ

Компания «САЙНЭДЖ» разработала специальную модель скроллера
для использования в витринах. Одним из первых, кто применил на
практике модификацию витринных скроллеров, стал Промсвязьбанк.
В настоящее время ими оснащено уже несколько отделений этого
банка. В каждом устанавливается несколько скроллеров, и все они
синхронизированы.
На практике это выглядит как стильная световая панель в витрине, где
с интервалом в 10 — 20 секунд меняется пять плакатов. Скроллеры из'
готавливаются в России на производстве «САЙНЭДЖ», поэтому по'
мимо стандартных размеров конструкций предусмотрено изготовле'
ние скроллеров индивидуального размера — под габариты витрин.
Проект компании активно развивается, в ближайшее время планирует'
ся оснастить витрины еще одного известного банка — Банка Москвы.

ВИТРИННЫЙ СКРОЛЛЕР

http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.favor-garant.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nf132&event3=nf23


http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.raygler.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nf132&event3=nf20


http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.atvscreens.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nf132&event3=nf7
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http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.redius.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nf132&event3=nf19
http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.ardisreklama.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nf132&event3=nf29
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В конце прошлого года в Москве на проспекте 60'летия Октяб'
ря, д. 10а, появилась яркая объемная крышная установка ОАО
«РОСНАНО». Производство и монтаж были осуществлены
компанией «ЛазерСтиль».
Композиция крышной установки представляет собой яркий
логотип, главным визуальным элементом которого является
многоцветная сфера, символизирующая симбиоз науки, биз'
неса и общества. Каркас сферы — объемная сварная секцион'
ная конструкция из алюминиевой профильной трубы. Диа'
метр конструкции — 5 м. Секции радиусной поверхности из
листового алюминия окрашены в заданный цвет (порошковая
окраска) с нанесением аппликации согласованного графичес'
кого изображения. Сфера имеет свою отдельную опору в виде
объемной сварной рамы из стальной профильной трубы. Внут'
ри сферы установлена лестница — сварная конструкция из
стальной профильной трубы. Для внешней подсветки
конструкции используются светодиодные прожектора, зак'
репленные на специальных кронштейнах.
Рядом со сферой с двух сторон размещена надпись «Роснано»,
неотъемлемая часть логотипа. Буквы высотой 1,38 м  закрепле'
ны на отдельной несущей металлоконструкции. Корпус букв
выполнен также из листового алюминия с порошковой окрас'
кой в заданный цвет. Лицевая часть — молочное акриловое
стекло, оклеенное специальной виниловой плёнкой с эффек'
том «день — ночь». Подсветка букв внутренняя — светодиод'
ными модулями белого свечения.

КРЫШНАЯ УСТАНОВКА 

«РОСНАНО» В МОСКВЕ

Компания «Понедельник» изготовила световую двусторон'
нюю стелу для екатеринбургского представительства компа'
нии  Эlevel, дистрибьютора продукции европейских произво'
дителей электротехники.  Эlevel занимается комплексными
поставками электрооборудования, кабельно'проводниковой
и светотехнической продукции, проектированием электрос'
набжения зданий и систем бесперебойного питания.  
Стела установлена возле офиса компании в Екатеринбурге
по адресу: ул. Мамина'Сибиряка, 132. Ее размеры — 2 х 4 м.
Конструкция представляет собой стальной каркас с облицов'
кой алюминиевым профилем Slim толщиной 80 мм с двух сто'
рон конструкции для натяжки баннерной ткани. Рекламная
поверхность — транслюцентная баннерная ткань. Подсветка
— люминесцентные лампы. Монтаж был произведен
собственными ресурсами заказчика.

В прошлом году сеть магазинов электроники MediaMarkt
провела промоакцию по всей Росси для своих посетителей
под названием «5 фантистиш лет Media Markt». В реализа'
ции данного проекта принимала участие рекламно'произво'
дственная компания ReSeM, которая в короткие сроки вы'
полнила заказ на сборный, модульный подиум для разыгры'
ваемых торговой сетью автомобилей.
Конструкция подиума представляет собой модульную систе'
му «плиток» цвета MediaMarkt, общим размером 5 х 3 м.
Сборная система легко транспортируется, устанавливается
и не требует профессиональной подготовки сборщиков, т.к.
соединение модулей между собой осуществляется по прин'
ципу мозаики. Замки модулей выполнены из эластичного ма'
териала, что предотвращает их скол или поломку даже при
нагрузках колес автомобиля. Модули были изготовлены из
термостойкого ПВХ'пластика, они также могут быть приме'
нены для оформления общественных помещений, где требу'
ется быстро возвести яркие и красочные напольные
конструкции в фирменном цвете заказчика. 
Стоит отметить, что для удобной транспортировки и складс'
кого хранения подиумов изделия были укомплектованы
специальными ящиками, которые позволят сохранить их в
течение нескольких лет для многократного использования.
Еще одним примечательным фактом работы компании
ReSeM в данном проекте является срок его реализации: изго'
товление конструкций было осуществлено за 7 дней, а для
осуществления монтажных работ потребовалось всего 3 дня
— и это для 37 магазинов по всей России.

ЭЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ПОД ПРОМОАКЦИИ

СТЕЛА ЭLEVEL 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
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Адреналиновый проект

«Почты России»

«Почта России» — крупнейший в нашей стране оператор почтовой связи. Пос@

тоянно на слуху качественные и структурные изменения. Они затронули и

внешний вид отделений и ключевых подразделений «Почты России» — вывес@

ки и оформление интерьеров. В прошлом году в рамках ребрендинга измени@

лись и имиджевые крупноформатные установки — крышная конструкция на

здании Главного центра магистральных перевозок почты (ГЦМПП) — филиале

ФГУП «Почта России». Изготовление и монтаж всех элементов были поручены

рекламно@производственной компании «Навигатор@Стиль». Как и большинство

подобных масштабных объектов, реализация проекта потребовала поиска нес@

тандартных решений и применения современных технологий.

Консервативная форма крышной
установки «Почта России» на первый
взгляд не таит в себе каких'либо осо'
бенностей. Но задача по замене уста'
новок на ГЦМПП по адресу: Москва,
Краснопрудный пер., д. 7, строение 1,
была не из простых. Во'первых, из'за
места расположения — фактически в
центральной части города, к тому же
возле одной из крупнейших площа'
дей  — Комсомольской, на которой
расположены сразу три вокзала. Во'
вторых, в связи с интенсивным дви'
жением автотранспорта заказчика на
прилегающей к зданию территории и
неблагоприятной в этом месте геопо'

досновой, что не позволяло использо'
вать автокран для подъема конструк'
ций на крышу высотного здания. В'
третьих, реализацию проекта нужно
было осуществить в кратчайшие сро'
ки и в рамках жесткого бюджета. Но
самая большая сложность состояла в
том, что в брифе, за исключением ти'
па подсветки (светодиодной) и фотог'
рафии с привязкой размещения двух
конструкций на здании утвержден'
ного дизайна, никаких других
конструктивных особенностей и
применяемых технологий не указы'
валось. Участникам закрытого тенде'
ра необходимо было предложить

свое решение, которое бы в точности
обеспечивало дизайн конструкций в
необходимой цветовой гамме: днем
буквы «ПОЧТА РОССИИ» должны
быть синими согласно фирменного
стиля клиента, а ночью — светиться
ярким белым цветом. Компания «На'
вигатор'Стиль» предложила исполь'
зовать уникальные светодиодные
кластеры с синими корпусами, что
стало решающим в определении по'
бедителя тендера.

Качественный подход

В рамках проекта были изготовле'
ны две рекламные конструкции,
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каждая из которых состоит из объ'
емных букв «ПОЧТА РОССИИ» с
открытой светодиодной подсветкой
и объемного короба с внутренней
светодиодной подсветкой —  герба
компании.

Общий габаритный размер каж'
дой конструкции составляет 36 х 8 м.
Высота букв — 3,3 м, для их изготов'
ления применялась традиционная
технология, обеспечивающая высо'
кое качество внешнего вида и долгий
срок службы: внутренний металло'
каркас букв — профильная труба
расчетного сечения с антикоррозий'
ной обработкой и  окраской; задняя
стенка — оцинкованный лист; боко'
вины — алюминиевый композитный
материал; лицевая поверхность —
алюминиевый композитный матери'
ал, фрезерованный под светодиод'
ные модули.

Подсветка, как уже было сказано
выше, осуществлена светодиодными
модулями сверхъяркого белого све'
чения с синими корпусами (в то вре'
мя как стандартный цвет корпусов —
белый). То есть партнеры по постав'
ке светотехники для компании «На'
вигатор'Стиль» в оперативном по'
рядке специально заказывали у про'
изводителя большую партию свето'
диодных модулей белого свечения
(15 тыс. единиц), корпус которых
был в необходимом цвете (по RAL).
Благодаря этому днем буквы пол'
ностью синие, а ночью светятся яр'
ко'белым свечением. Стоит также
отметить, что все светодиодные мо'
дули высокого качества со степенью
защиты IP 65. 

Размеры герба — 6,2 х 6,2 м.
Здесь (главным образом из'за высо'
кой детализации, а также ограни'
ченного бюджета) была использова'
на другая технология. Изображение
герба воспроизведено на лицевой
поверхности короба из транслюце'
нтного баннера методом полноцвет'
ной печати, а его подсветка осущес'
твляется изнутри стандартными
светодиодными модулями сверхъяр'
кого свечения белого цвета. В ос'
тальном технология изготовления
герба и букв схожа, что гарантирует
качество и долгий срок службы
конструкции в целом.

Стоит также отметить, что подго'
товительный процесс — проработка
и согласование всех технологичес'
ких нюансов — занял целый месяц.
До запуска проекта в производство
заказчику были представлены образ'
цы модулей, а также изготовлены и

«Навигатор'Стиль». Внутри компа'
нии действует специальный отдел
контроля качества, его сотрудники —
квалифицированные инженеры — в
том числе проверяют качество про'
дукта на выходе. Но в этом проекте
особое внимание контролю качества

установлены на крыше фрагменты
букв, что позволило заранее оценить,
как будет выглядеть конструкция
днем и насколько ярко будет све'
титься ночью. 

Контроль качества — один из
главных составляющих бизнеса РПК
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было уделено и самим заказчиком.
Причем проходил он в несколько эта'
пов. Предварительно все расчеты и
чертежи перепроверялись инжене'
рами специальной службы ГЦМПП,
невзирая на заключение экспертиз.
Затем непосредственно на производ'
стве компании «Навигатор'Стиль»
осуществлялся акт сдачи'приемки по
каждой букве, а также других состав'
ляющих конструкций. Комиссия
проверяла все мельчайшие аспекты
— от толщины сварочных швов до ка'
чества подсветки. При доставке эле'
ментов к месту монтажа (ввиду осо'
бых условий его проведения) прохо'
дил второй этап приемки: качество
отдельных элементов установки про'
верялось при передаче на временное
хранение на территории заказчика.
Финальный этап прошел 10 октября
2011 года, когда объект был пол'
ностью сдан. Такой тщательный под'
ход дополнительно подтверждает,
что ГЦМПП — в руках надежных и
ответственных специалистов. 

Монтаж 

и конструктивные особенности

Производство всех необходимых
элементов установки — металлокон'
струкции и рекламных знаков — за'
няло три недели. Уже после первой
напряженной недели начались мон'
тажные работы непосредственно на
самом объекте. О невозможности ис'
пользования 100'тонного подъемного
крана — традиционного решения
при масштабных монтажных работах
на высоте — уже было сказано. Ос'
новные причины заключались в осо'
бенностях места расположения объ'
екта, организации коммуникаций и

большом риске возникновения внеш'
татных ситуаций — вероятности ос'
тавить целый район Москвы без све'
та, воды, отопления, а также учитыва'
лись ограниченность пространства
для развертывания громадной техни'
ки и непрерывность транспортных
потоков. Перекрыть движение хотя
бы на пару часов — означало поста'
вить под удар работу громадного
предприятия всероссийского масш'
таба. В результате кран заменили на
электрическую лебедку (аналог кра'
на типа «Пионер» с грузоподъем'
ностью около 0,5 т). Для надежной ра'
боты было сварено специальное ос'
нование, которое позволило ее закре'
пить на нужной высоте (на парапете)
и обеспечить безопасность проведе'
ния грузоподъемных работ. С одной
стороны, это замедлило сроки выпол'
нения, а с другой — позволило не на'
рушить бесперебойную работу ло'
гистической службы заказчика. 

Без перекрытия движения все же
не обошлось. Особенность функцио'
нирования ГЦМПП не позволяла вы'
делять «окна» даже ночью и в выход'
ные дни — работа в нем ведется в
круглосуточном режиме. При содей'
ствии высшего руководства органи'
зации был  согласован план произво'
дства работ в формате отдельных
«окон» по 15 — 20 минут, таким обра'
зом, и удалось поднять все необходи'
мое наверх.  

Монтажные работы на крыше
проводились в штатном режиме. Им
предшествовали демонтаж и утилиза'
ция устаревших рекламных
конструкций, которые хоть и были
меньшего масштаба, но оттягивали на
себя значительный объем ресурсов. 

Среди конструктивных особен'
ностей стоит, пожалуй, отметить
способ закрепления металлокон'
струкции. Установка крышной
конструкции проводилась поверх
надстроенного в свое время манса'
рдного этажа. Поэтому крепление
осуществлялось не на пригрузах,
как это чаще всего происходит, а
непосредственно к несущим балкам
здания со вскрытием кровли. Слож'
ность заключалась также в том, что
с момента постройки прошло много
времени, и найти чертежи основно'
го здания было непросто. Однако
изучение всех особенностей крыши
и несущих конструкций в ней было
вновь облегчено содействием
представителя со стороны заказчи'
ка, а именно специалистов инже'
нерно'строительной службы
ГЦМПП.

В заключение хочется еще раз от'
метить, что проект невозможно бы'
ло бы осуществить без плотного и
конструктивного взаимодействия с
заказчиком на протяжении всех эта'
пов, начиная от проработки
конструкторской документации и до
осуществления монтажных работ. 

Объект был сдан в установлен'
ный срок, и на протяжении уже поч'
ти полугода не поступало ни одного
нарекания. Стоит отметить, что это
не единственный проект, который
был осуществлен РПК «Навигатор'
Стиль» в столь сжатые сроки. Имен'
но опыт компании по реализации за'
казов в подобных сложных условиях
позволил уложиться в жесткие вре'
менные рамки и справиться с этой
задачей на высоком уровне. �
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Особенные идеи и технологии для ос

Мы продолжаем знакомить с проектами, которые заняли пер@

вые места на Седьмом международном конкурсе наружной

рекламы «Знак». В этом номере представляем проект оформ@

ления Международного интерьерного центра Architector

Gallery, получивший первое меcто в номинации «Oформление

фасадов: торгово@развлекательные заведения». Об этом про@

екте рассказывают представители компании «Ником 

Реклама», которые и воплотили его в жизнь.

Наверное, в работе любой компа'
нии есть проекты, которые становят'
ся значимыми, ценными. Те, к кото'
рым относишься особенно трепетно и
внимательно. Для нас таким проектом
в 2011 году стал международный ин'
терьерный центр Architector Gallery.
Невероятно интересный, сложный,
абсолютно новый на всех этапах.

Проект Architector Gallery был за'
думан итальянскими дизайнерами
как первое место в городе Екатерин'
бурге, куда будет обращаться чело'
век в своих поисках решений по де'
корированию пространства. Это мес'
то, где клиенты  будут с удовольстви'
ем встречаться с архитекторами и ди'
зайнерами, искать свой стиль, свою
идею, выбирать свое решение.

Идея создания профессиональной
галереи, в которой сосредоточены са'
мые известные бренды в области ин'
терьера, организованы учебные
программы с мастерами международ'
ного масштаба, создана библиотека,
где собраны редчайшие материалы
для дизайнеров и архитекторов, —
сама идея создания такого места уже
уникальна.

От нас требовалось проникнуть'
ся философией данного проекта и
реализовать ее через визуальное
воплощение на фасаде здания, обли'
цованного иранским мрамором бла'
городного песочного цвета и запол'
ненного витринами'витражами во
всю высоту здания.

С этого момента началось самое
волнующее: изучение редкого для
российских торговых центров стиля
арт'деко, в котором возведено зда'
ние, подбор наиболее удачных мате'
риалов и технологий, отражающих
концепцию интерьерного центра,
непрекращающиеся эксперименты в
производстве с целью создать нечто
уникальное, достойное, подчеркива'
ющее высокий уровень всего, с чем

будет связано это место в дальней'
шем: особенные люди, особенная ат'
мосфера, особенные идеи. Задача —
найти идеальное решение с точки
зрения эстетики и функциональнос'
ти всех объектов наружной рекламы:
две крышные установки, напольная
конструкция, пилоны с рекламными
площадями, фасадные вывески арен'
даторов.

Совершенное решение и точность
выбранных технологий стали очевид'
ны по окончании монтажа 25'метро'
вой напольной вывески с высотой
букв 1,7 м и логотипом диаметром 3 м.
Буквы представляют собой металло'
каркас с облицовкой стальными лис'
тами, покрашенными автоэмалью.
Данный способ нанесения цвета был
выбран намеренно, так как использо'
вать стандартную для наружной рек'
ламы технологию порошковой пок'
раски не представлялось возмож'
ным, учитывая размеры элементов
напольной вывески и ограничен'
ность порошковой палитры. Таким
образом, процесс покраски наполь'
ной вывески практически полностью
соответствовал технологии покраски
автомобиля: подбор автоэмали в спе'
циальной лаборатории, чистка метал'

ла, грунтование, шпаклевание, заезд
в камеру, нанесение базы, нанесение
лака, сушка. Это позволило добиться
именно того цвета, который заказчик
хотел видеть на своем объекте. 

Постамент вывески представляет
собой металлокаркас, облицованный
керамо'гранитной плиткой с уста'
новкой светодиодных прожекторов
по всей длине вывески. 

Самым главным и, наверное, са'
мым сложным было то, что напольная
вывеска требует такого же аккурат'
ного исполнения и бескомпромис'
сности к качеству, как любой интерь'
ерный объект наружной рекламы,
так как находится в зоне комфортно'
го зрительного восприятия. Все дета'
ли на вывеске очень хорошо просмат'
риваются на улице, особенно когда
на нее падают лучи солнечного света.
В глаза бросаются все даже самые
мельчайшие пылинки. Так что работа
получилась практически ювелирная
— очень скрупулезная и предельно
аккуратная. 

Особого внимания в данном про'
екте заслуживает крышная вывеска
более 10 метров длиной  с открытой
светодиодной подсветкой. На качест'
венную яркую засветку ушло более
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15 тысяч одиночных светодиодов, ус'
тановленных и коммутированных на
композитные панели руками наших
специалистов на производственных
площадях  компании. До сих пор на
рынке наружной рекламы г. Екате'
ринбурга данная технология  предс'
тавлена крайне редко. И в то же вре'
мя, если появляются такие вывески,
они всегда масштабные, впечатляю'
щие, невероятно яркие и красивые.

Учитывая сложность фасада,
представленного в первую очередь
стеклянными витринами'витражами
во всю высоту здания, следующей на'
шей задачей было создание реклам'
ных поверхностей для интерьерного
центра и его арендаторов, одновре'
менно подчеркивая  статус здания
как архитектурную достопримеча'
тельность индустриального Екате'
ринбурга в стиле арт'деко. Решение
было найдено путем создания лако'
ничной симметрии отдельно стоящих

ты, реализованные с этими же арен'
даторами, только вне проекта
Architector Gallery, на основе успеш'
ного знакомства и сотрудничества
именно в интерьерном центре
Architector Gallery.

Каждый шаг в проекте не случаен.
Каждая деталь имеет четкое обосно'
вание и целесообразность. Каждый
штрих создавался в соответствии с
определенным видением дизайнеров
— максимально функционально ис'
пользовать территорию и фасад ин'
терьерного центра, сохраняя при
этом эстетику и архитектуру здания,
масштабность  и уникальность проек'
та в целом.

Невероятное чувство гордости и
ощущение победы переживаешь в
тот момент, когда сдаешь объект за'
казчику и абсолютно честно сам себе
можешь сказать: «Да, объект сделан
именно так, как был задуман изна'
чально!»�

напольных конструкций: 4 эксклю'
зивных световых короба 1,5 х 3 х 0,4 м
с расстоянием 4 метра друг от друга,
выстроенных на правой стороне от
центрального входа на одной линии с
напольной вывеской (расположен'
ной с левой стороны от центрального
входа). Таким образом, рекламные
поверхности получились эффектив'
ными,  выполненными в полном соот'
ветствии с тем эстетическим уров'
нем, который заявлен интерьерным
центром и его арендаторами. 

Для сохранения целостности объ'
екта была разработана определенная
строгая концепция размещения фа'
садных вывесок арендаторов: еди'
ный стиль визуализации логотипа, ог'
раниченный размер вывески, единая
технология выполнения и используе'
мых материалов, единый метод креп'
ления к витражам. Закономерным
этапом в развитии партнерских отно'
шений стали многочисленные проек'

собенного места — Architector Gallery
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4К 543'8863. 987'3975 543'8863. 987'3975 www.4k'reklama.ru
Световые короба, объемные буквы, оклейка автомобилей,
нестандарные конструкции.

ARDIS 649'6077 649'6077
www.ardisreklama.ru
www.ardisprint.ru

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

RAYGLER
790'2523, 
775'7665  

790'2523, 
775'7665  

www.raygler.ru
Сверхтонкие световые панели для уличного использования,
тонкие лайтбоксы.

ReSeM (Ритейл
Сервис
Менеджмент)

727'3500      727'3500    www.resem.ru

Проектирование. Производство. Монтаж любых видов наружной
рекламы, световые короба, объемные буквы  (неон, LED'
подсветка). Крышные установки, входные группы, козырьки,
стелы, пилоны.  Регистрация СНРИ.

Альтима 727'1894 727'1894 www.altima'sign.ru
Вывески, световые короба, брандмауэры, объемные буквы, неон,
крышные установки, нестандартные конструкции. Оформление
витрин. Комплексное оформление.

ВИТА 930'8010 745'3646 www.atvscreens.ru Cветодиодные дисплеи.

Группа компаний
«Призматрон»,
г.Омск

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

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

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

ЗЕНОН 105'0506 105'0506 www.zenonline.ru
Электронное и информационное оборудование: табло курсов
валют, табло «Бегущая строка», электронные часы и др.
Изготовление любых конструкций на заказ.

ИКСТРИМ 797'8070 797'8070 www.xstream.ru
Неон, объемные буквы, световые короба, крышные установки,
отдельностоящие рекламные конструкции. Термоформовка
объемных букв, логотипов. Конструкции из Alucobond, Dibond.

Кодимир 662'9464 662'9464 www.kodimir.ru
Праздничное световое оформление, архитектурная подсветка,
флаговые конструкции.

ЛазерСтиль
734'9156, 374'2962,
374'3311

374'3311 www.laserstyle.ru
Все виды наружной и интерьерной рекламы. Буквы из
нержавеющей стали. Неон. Вывески со светодиодами.

Навигатор'стиль,
РПК

(495) 638'5221, 
(495) 926'7828

(495) 638'5221, 
(495) 926'7828 www.nv'style.ru

Крышные установки, световые короба, объемные буквы, входные
группы,  стелы, не стандартные конструкции. Разработка,
проектирование, изготовление, установка, регистрация.

РЕДИУС  —
рекламные
динамические
установки, г.Омск

(3812) 272'062, 
272' 060

(3812) 272'062, 
272' 060

www.redius.ru Призмадинамические конструкции.

Русимпульс Проект 645'7088, 638'5125 645'7088, 638'5125 www.rusimpuls.ru
Электронные часы, табло обмена валют, табло для спортзалов,
метеостанции, «бегущие строки», модули для стел АЗС, иные
табло по индивидуальным заказам.

ФАВОР'ГАРАНТ
Санкт'Петербург (812) 333'18'33 (812) 333'18'33 www.trivision.ru Все виды рекламоносителей и уличной мебели  

ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

Междугородный телефонный код Москвы — 495



Междугородный телефонный код Москвы — 495

Нью'Тон, РА 231'1010 231'1010 www.new'tone.ru 

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

РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ

4К 543'8863. 987'3975 543'8863. 987'3975 www.4k'reklama.ru
Печать на любых материалах, УФ — печать, печать на ткани,
широкоформатная печать.

ARDIS PRINT 649'6077                       649'6077                       
www.ardisprint.ru
www.ardisreklama.ru

Широкоформатная печать 360'1440 dpi.

Кодимир 662'9464 662'9464 www.kodimir.ru
Широкоформатная полноцветная печать на баннере, сетке,
самоклеящейся пленке, бумаге.

ЛазерСтиль
734'9156, 374'2962,
374'3311

374'3311 www.laserstyle.ru
Широкоформатная печать для наружной и интерьерной рекламы,
разрешение до 1440 dpi. Печать на ткани.

Нью'Тон, РА 231'1010 231'1010 www.new'tone.ru 

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

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ТИП ПЕЧАТИ

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ

4К 543'8863. 987'3975 543'8863. 987'3975 www.4k'reklama.ru
Ростовые фигуры, стерео'варио, нестандартные конструкции, 
УФ'печать.

ARDIS 649'6077 649'6077
www.ardisreklama.ru
www.ardisprint.ru

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

RAYGLER
790'2523, 
775'7665  

790'2523, 
775'7665  

www.raygler.ru
Сверхтонкие световые панели, лайтиксы, динамические и
мультимедийные  дисплеи, световые POS материалы.

ReSeM (Ритейл
Сервис
Менеджмент)

984'2010  984'2010  www.resem.ru

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

ЛазерСтиль
734'9156, 374'2962,
374'3311

374'3311 www.laserstyle.ru
Производство P.O.S.'материалов. Дисплеи, промостойки,
лайтбоксы, акрилайты, шелфтокеры и др. Вакуумная формовка.
Комплексное оформление мест продаж.

Нео'Неон 665'4848 665'4848 www.supersvet.ru
Декоративное освещение: дюралайт, световые занавесы, стробы,
сетки, гирлянды, садовые светильники, световая продукция и т. д.

ОФОРМЛЕНИЕ МЕСТ ПРОДАЖ

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ
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