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ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Поздравляю всех с наступившим 2014 годом. Надеюсь, он будет
богат интересными проектами и значимыми событиями, которые
будут способствовать развитию нашей индустрии. Правда, зима
обещает быть затяжной, а весна & жаркой. И дело даже не в особых
климатических условиях, в которых жить порой сложно не только
людям, но и их творениям из многогранной нашей индустрии под
названием «Наружка». А в том, что круговорот событий совсем
другого — не природного — свойства определяет ее течение. Да,
речь идет как раз про законодательные сюрпризы от правительства
Москвы, на этот раз они касаются вывесок и прочих
информационных конструкций. 
Новые правила приняты, внесена определенная ясность по части
дозволенного, и, на первый взгляд, работы будет непочатый край.
Правда, в большей степени проекты будут небольшие по своим
масштабами. Но зато их должно быть много, и хочется верить, что так
оно и будет. И главное, по замыслу наших правителей должен быть
наведен порядок в этой сфере: благодаря более качественным
вывескам должен улучшиться облик столичных улиц, причем не
только в центре города, но и на задворках… Хотелось бы на этом
сделать особый акцент, так как если в ходе проведения пилотного
проекта по вывескам в центре города преображения бросались в
глаза даже на расстоянии, то эксперимент в отдаленных кварталах,
по моим наблюдениям, результатов не дал. Но, несомненно, мы
будем всматриваться и всматриваться в текущие изменения и
публиковать их на нашем портале Signbussines.ru, так как именно их
отсутствие является главным стопором для развития индустрии
производства вывесок в целом — многие не спешат внедрять не
только инновационные решения, но и в принципе обновлять вывески.
Ведь в любой момент могут конструкцию попросить демонтировать
из&за несоответствия  правилам, концепции, видению и т.п.
Остается надеяться на скорейшие изменения в общих интересах —
интересах города, бизнеса и горожан. Предлагайте вашим клиентам
лучшие технологии, которые позволят им умело выделиться в
существующих жестких рамках, приятно радоваться вашему общему
вкладу в облик нашего города и, конечно же, успеху и процветанию
привлекательного и качественно оформленного предприятия. И тогда
время перемен для вас и ваших партнеров будет исключительно
временем роста вашего дела жизни.
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Gallery сделала ставку на цифровые
билборды

Диджитализация наружки в масштабах всей страны уже не
за горами, особенно когда за дело берется один из круп4
нейших операторов в наружной рекламе. В конце ноября
прошлого года компания Gallery официально объявила о
своих планах по активному развитию в digital4формате. 
В настоящее время цифровая сеть Gallery охватывает уже
10 городов, где работают более 50 установок 6 х 3 м. 
Более подробно о становлении проекта и дальнейшем его
развитии рассказывает Олег Браташов, директор по раз4
витию нового бизнеса компании Gallery.

2626
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РЕКЛАМА В НОМЕРЕ
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В новых правилах прописаны

требования по размерам и типам

допустимых конструкций, а также

месту их расположения. Не до4

пускается вертикальный порядок

расположения букв, размещение

вывесок выше линии второго

этажа, на козырьках зданий, пол4

ное или частичное перекрытие

оконных и дверных проемов, а

также витражей и витрин. Не до4

пускается размещение вывесок

в границах жилых помещений, в

том числе на глухих торцах фаса4

да; в оконных проемах, на кров4

лях, лоджиях и балконах и, конеч4

но же, на архитектурных деталях

фасадов объектов и др. А также

введены новые запреты. Не до4

пускается использовать в качест4

ве вывески роллерные и призма4

динамические конструкции, эк4

раны и бегущие строки допусти4

мы с оговорками и лишь в витри4

нах, введен полный запрет на

штендеры. Недопустима и худо4

жественная роспись здания. И

это лишь часть общих требова4

ний. Для вывесок на зданиях, ко4

торые будут включены в архитек4

турно4художественные концеп4

ции внешнего облика улиц, маги4

стралей и территорий города

Москвы (далее — архитектурно4

художественные концепции), мо4

гут быть прописаны особые или

более жесткие требования.

Стоит отметить, что новые прави4

ла для вывесок будут вводиться

постепенно: в пределах внешних

границ Садового кольца — до 1

мая 2014 г., в пределах внешних

границ Третьего транспортного

кольца — до 1 января 2015 г.,

для всей остальной территории

Москвы — до 1 июля 2016 г. Но

это крайние сроки, более точный

порядок опять же будет прописан

в архитектурно4художественных

концепциях, программу разра4

ботки которых поручено утвер4

дить Комитету по архитектуре и

градостроительству города Моск4

вы в самое ближайшее время.

Программа разработки архитек4

турно4художественных концеп4

ций включает перечень улиц, ма4

гистралей и территорий города

Москвы, на которые разрабаты4

ваются указанные концепции, а

также сроки их разработки и ут4

верждения. После утверждения

архитектурно4художественной

концепции по каждой конкрет4

ной территории, вывески здесь

должны быть приведены в соот4

ветствие в течение двух месяцев.

Контроль за соблюдением сро4

ков возложен на Объединение

административно4технических

инспекций города Москвы. 

Вывески, не приведенные в соот4

ветствие с новыми правилами,

подлежат демонтажу. Исключе4

ние сделано для тех проектов, ко4

торые были размещены в рамках

реализации прошлогоднего пи4

лотного проекта по вывескам

(проводился на 11 центральных

улицах, в 10 кварталах и по

отдельным объектам культурно4

досуговой сферы), а также для

вывесок, размещенных на осно4

вании разрешений на установку

информационных конструкций

или объектов наружной рекламы

и информации, выданных в уста4

новленном порядке Департамен4

том СМИ и рекламы города Моск4

вы до дня вступления в силу нас4

тоящего постановления в 2012

— 2013 гг. и содержащих инфор4

мацию о сроке действия указан4

ных разрешений. Отсрочка по

данным вывескам действует до 1

июля 2016 г. 

Новые правила 

для вывесок
25 декабря 2013 года принято Постановление
Правительства Москвы № 9024ПП «О размещении
информационных конструкций в городе Москве».
Согласно ему утверждены новые правила разме4
щения и содержания вывесок в столице.

Согласно прогнозу Zenith4
Optimedia, глобальные расходы
на рекламу по итогам 2013 г. вы4
растут на 3,6% (в предыдущем
прогнозе было 3,5%) и достигнут
$532 млрд. В 2014 г. рост соста4
вит 5,3% (было 5,1%). Изменения
обусловлены бурным развитием
мобильных технологий на гло4
бальном уровне, которые откры4
вают новые возможности для
медиапотребления.
Мобильная реклама продолжает
расти в динамике, опережаю4
щей развитие остальных медиа.
По прогнозам, в период с 2013
по 2016 гг. вклад этого медиа в
рост глобального рекламного
рынка составит 36%. Телевиде4
ние — второй по величине источ4
ник новых средств, вкладывае4
мых в рекламу, с долей 34% в
2013 — 2016 гг. На третьем мес4
те Интернет — с 25%. Несмотря
на заметный рост, пока доля
рынка мобильной рекламы на
глобальном уровне составляет
лишь 2,7% от общемировых рек4
ламных инвестиций по всем ме4
диа. Тем не менее уже в 2016 го4
ду, при сохранении динамики
роста, она достигнет 7,7%. Это
позволит мобильной рекламе
обогнать радио, журналы и Оut4
door и стать четвертым по вели4
чине медиа в мире по уровню
рекламных инвестиций.
Развитые рекламные рынки де4
монстрируют замедление тем4
пов роста объема инвестиций —
средний возраст населения в
развитых странах увеличивает4
ся, новые технологии проникают
не так быстро, а также увеличи4
вается уровень безработицы. В
2013 — 2016 гг. среднегодовой
рост рекламных инвестиций в
этих странах составит максимум
3%. По сравнению с ними рост
развивающихся рынков выгля4
дит более убедительно — 9% . 

Рекламные рынки стран BRIC,
опережающие все остальные
страны мира по динамике роста
рекламных инвестиций, посте4
пенно ее замедляют. В 2016 г.
рост замедлится до 9,5%. 
Российский рекламный рынок
продолжит развиваться в темпе,
присущем развивающимся рын4
кам. По прогнозу  ZenithOpti4
mediaGroup Russia, по итогам
2013 г. прирост объемов рек4
ламных инвестиций в России
составит 11,5% (в предыдущем
прогнозе оценка составляла
11,1%). В 2014 г. рост несколько
замедлится и составит 9,7%.
Несмотря на это Россия в 2016 г.
поднимется с 114го на 94е место
в списке крупнейших рекламных
держав мира.
«Впервые в глобальном прогно4
зе мы отдельно затронули мо4
бильную рекламу. Мы ожидаем
от этого нового канала достаточ4
но быстрого развития. В ближай4
шие годы новое медиа станет са4
мым быстрорастущим с точки
зрения прироста рекламных ин4
вестиций, как это было с неэфир4
ными каналами и Интернетом
еще несколько лет назад. Интер4
нет, имея самую малую долю в
общем медиамиксе в прошлом,
сейчас является вторым по объе4
мам вложений. Мы прогнозиру4
ем подобное бурное развитие
для сегмента мобильной рекла4
мы и на российском рынке. Если
в 2010 г. инвестиции в мобиль4
ную рекламу в России составля4
ли $12 млн, то уже в 2014 г., по
нашим прогнозам, они составят
$78 млн, а в 2016 г. достигнут
$137 млн. Ожидается, что в мар4
кетинговых стратегиях рекламо4
дателей новому каналу коммуни4
кации будет уделяться все боль4
ше внимания», — говорит Руперт
МакПетри, CEO ZenithOptimedia
Russia & CEE.

К 2016 году

мобильная реклама

обгонит outdoor
Международная коммуникационная сеть
ZenithOptimedia повысила свой прогноз развития
мирового рекламного рынка.
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В центре внимания экспертов
Aegis Media и РИА Новости нахо4
дится потребитель товаров и ус4
луг, являющийся важным зве4
ном социальных и экономичес4
ких процессов. В рамках работы
над проектом проанализирова4
ны явления в области развития
общества, рекламы и медиа,
технологий, которые способны
оказывать влияние на потреби4
телей, и сформулированы трен4
ды, отражающие вектор разви4
тия российской коммуникаци4
онной среды.
Развитие технологий позволяет
людям получать доступ к инфор4
мации без привязки к времени и
пространству, стираются грани4
цы между медийными платфор4
мами. В повседневную жизнь
входят решения, ранее представ4
лявшие только теоретический
интерес. Уже сейчас 3D4печать
активно применяется в различ4
ных коммерческих сферах: от
инсталляций на арт4выставках
до сувенирной продукции. Вслед
за демографическими измене4
ниями трансформируется струк4
тура населения, появляются но4
вые самостоятельные целевые
группы, например трудовые миг4
ранты. Потребительские реше4
ния все больше определяются
рациональными доводами, лю4
ди активно ищут и анализируют
информацию, больше склонны
прислушиваться к группам со
схожими интересами, вкусами,
жизненной позицией. При этом
интерес к абстрактным комму4
никациям падает — 64% потре4
бителей считают важным, чтобы
бренды давали более целевую
рекламу. Среди выделенных
тенденций, которые будут акту4
альны в ближайшей перспекти4
ве, — такие, как увеличение
объема данных и роли персона4
лизации коммуникаций, появ4
ление новых маркетинговых ау4
диторий, мультиэкранное пот4

ребление, развитие 3D4печати и
другие (в рамках работы над
проектом были использованы
данные TNS, ФОМ, Comscore,
Eurostat, Consumer4Barometer,
Econsultancy, Econsultancy и
другие источники).

ММииггррааннттыы  ккаакк  ннооввааяя  ццееллееввааяя  аауу44
ддииттоорриияя. По данным Федераль4
ной службы государственной
статистики, к 2030 году количе4
ство иммигрантов в России уве4
личится на 6 млн человек. При
этом их уровень потребления в
стране пребывания сохраняется
на сравнительно высоком уров4
не: по разным оценкам от 50 —
65 % денег тратится именно в
России. В итоге трудовые миг4
ранты становятся самостоятель4
ной маркетинговой аудиторией
для мобильных операторов,
страховых фирм, банков и мно4
гих других брендов.
3 тренда тесно связаны друг с
другом — «Мультиэкранный
мир», ««ММооббииллььннооссттьь  33660000::  ттееххнноо44
ллооггииии,,  ккооннттееннтт,,  ппооттррееббллееннииее»»,,
««ККооннввееррггееннцциияя  ТТВВ  ии  ИИннттееррннееттаа»».
Потребление контента все чаще
происходит посредством исполь4
зования нескольких устройств в
разных комбинациях, для этого
необходим лишь Интернет. Рост
проникновения и использования
мобильных устройств с выходом
в Интернет, технологии мульти4
экран формирует новые привыч4
ки в потреблении видеоконтен4
та. Каждый третий пользователь
потребляет видеоконтент с мо4
бильных устройств. Стираются
границы между коммуникацион4
ными платформами, что позво4
ляет потребителям получать кон4
тент в любом месте и в любое
время. Это стимулирует спрос на
новые продукты и решения, тре4
бующие новых форматов видео4
контента: интерактивных, свя4
занных с электронной торговлей
или другим типом контента. Из4

В новый год 

с новыми трендами

Коммуникационная группа Aegis Media и Центр
исследований Группы РИА Новости составили
список ключевых трендов в области рекламы и
медиа, потребительской среды и технологий.

менение уровня вовлеченности
потребителя в коммуникацию с
брендом может привести к уве4
личению объема продаж, разви4
тию новых сервисов или даже к
смене бизнес4модели в области
ТВ и Video on demand (видео по
запросу). С точки зрения плани4
рования коммуникаций исполь4
зование геотаргетинга и интег4
рации контента усилит восприя4
тие сообщения, созданного для
конкретного события, места и
времени.
РРоосстт  ооббъъееммаа  ццииффррооввоойй  ииннффоорр44
ммааццииии  ии  ппееррссооннааллииззаацциияя  ккоонн44
ттееннттаа. Из4за информационной
перегрузки потребитель все бо4
лее равнодушно или негативно
относится к абстрактной, не име4
ющей персональной ценности
информации. Правительства,
компании, бренды наращивают
технологии, которые позволяют
все лучше распознавать «цифро4
вые отпечатки» пользователей,
проверять гипотезы о том, что
интересует потребителя, какие
продукты и сервисы предлагать,
какую реакцию ждать. При этом
более 80% интернет4пользовате4
лей знают, что сайты собирают о
них информацию, и понимают,
что это необходимо для получе4
ния более релевантной рекла4
мы. Рекламные технологии учат4
ся обеспечивать рекламодателю
контакт именно с тем клиентом,
который ему нужен, а пользова4
телям — получение рекламы, ко4
торая им интересна.
EE44ccoommmmeerrccee  ннаа  ппооррооггее  ннааппллыывваа
ппооккууппааттееллеейй44ннооввииччккоовв. Стабиль4
ный рост проникновения digital и
скорости мобильного Интернета
стимулирует развитие электрон4
ной торговли в России. По раз4
ным оценкам, десятки миллио4
нов человек совершат первую
покупку онлайн в ближайшем бу4
дущем. По мере того как будет
увеличиваться доля онлайн4про4
даж в различных категориях то4
варов, их производители будут
смещать акценты с офлайн на
большее использование Интер4
нета не только в коммуникаци4
онной и маркетинговой, но так4
же и в своей бизнес4стратегии.
ВВооззрраассттааннииее  ррооллии  ппееррссооннааллььнноо44
ггоо  ооппыыттаа  вв  ккооммммууннииккаацциияяхх. Се4
годня брендинг уже не является
абсолютной гарантией качества
товаров. Принимая решения о
покупке, люди всегда были
склонны доверять мнению и

опыту других потребителей. Нап4
ример, 56% потребителей спра4
шивают мнение друзей перед до4
рогой покупкой. Отзывы потре4
бителей являются мощным
инструментом воздействия, осо4
бенно для категорий с высоким
вовлечением и для наиболее ак4
тивных аудиторий. Однако он бу4
дет работать только при наличии
постоянного внимания со сторо4
ны компании и стимулирования
к активности. Основные условия
для успешного использования
word of mouth: нейтрализация
негатива в информационном по4
ле и расширение аудитории от4
зывов.
РРааззуумм  vvss  ээммооццииии::  ччттоо  ввыыббеерреетт
ппооттррееббииттеелльь?? По мере «взросле4
ния» рынков и потребителей про4
исходит насыщение, они стано4
вятся все более разборчивыми
при совершении покупок и выбо4
ре услуг. Например, сокращается
количество кредитов на мелкие
покупки, увеличивается средняя
продолжительность владения
автомобилем, все большее чис4
ло людей приходит в магазин со
списком необходимых товаров.
В ряде сегментов продолжит ме4
няться соотношение имиджевых
и продуктовых кампаний в поль4
зу последних. В медиасреде про4
должится усиление роли онлайн4
коммуникаций, особую значи4
мость сохраняет наличие сайта,
страницы в соцсети и их грамот4
ная поддержка. В промоакциях
(BTL) большую востребованность
приобретают механики, позво4
ляющие сразу обеспечить потре4
бителю получение выгоды.
ККаакк  ттееххннооллооггиияя  33DD44ппееччааттии  ммеенняя44
еетт  ммиирр. Основными преимущест4
вами 3D4печати являются ско4
рость и возможность персонали4
зации товаров широкого потреб4
ления. Ключевыми факторами
роста данного сегмента являют4
ся снижение стоимости, резко
возросшая общая осведомлен4
ность о 3D4печати, рост количе4
ства исследований по данной те4
ме, а также совершенствование
технологии, что к 2021 году
должно привести к увеличению
объема мирового рынка 3D4пе4
чати почти в пять раз (до $10,8
млрд в год). В рекламе трехмер4
ная печать может найти широкое
применение: от дизайна и изго4
товления прототипов маркетин4
говой продукции до интерактив4
ных конструкций.
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«ФАВОР�ГАРАНТ»:  20 ЛЕТ

НА РЫНКЕ

20 лет успешной работы на
рынке празднует флагман оте4
чественного производства ме4
таллоконструкций для наружной
рекламы — компания «ФАВОР4
ГАРАНТ». В марте в Санкт4Петер4
бурге состоится грандиозное со4
бытие — празднование 204лет4
него юбилея компании «ФАВОР4
ГАРАНТ». Это большое событие
не только для самой компании,
но и для всей отрасли в целом.
На празднование юбилея будут
приглашены руководство со
всех офисов компании на тер4
ритории страны, ключевые
партнеры компании, представи4
тели подрядных организаций,
постоянные клиенты, госслужа4
щие, коллеги и просто друзья
компании.

В программе юбилея: предс4
тавление аналитического отчета
о деятельности компании за 20
лет; посещение головного про4
изводственного комплекса ком4
пании в Санкт4Петербурге; выс4
тавка готовой продукции компа4
нии «АУТДОРинг»; презентация
нового направления компании;
церемония награждения сотруд4
ников, партнеров и лучших кли4
ентов и другие праздничные ме4
роприятия.

Gallery объявило о росте

выручки на 9%

Gallery — один из крупней4
ших федеральных операторов
наружной рекламы в России и
Украине — опубликовал неауди4
рованные финансовые показа4
тели деятельности за 9 месяцев
и 34й квартал 2013 года. 

По итогам 9 месяцев 2013
года выручка компании Gallery
составила $146,5 млн долларов
США, показав рост на 9% в срав4
нении с аналогичным периодом
2012 года. В рублевом эквива4
ленте выручка выросла на 11% и
составила более 4,6 млрд руб4
лей. В 34м квартале 2013 года
выручка Gallery выросла на 3% в
долларовом эквиваленте и на
6% в рублевом, при этом пока4

затель EBIDA остался на уровне
2012 года и составил $12,1 млн. 

Маржинальность по EBIDA в
абсолютном выражении состави4
ла 29% или $42,3 млн (более 1,3
млрд руб.) против $37,9 млн (1,2
млрд руб.) в сравнении с девятью
месяцами 2012 года. Небольшое
снижение маржинальности
EBIDA связано в основном с до4
полнительными расходами по де4
монтажу некоторых типов рек4
ламных конструкций в Москве.

«Нью�Тон» пускает в ход

«Резервников»

В Екатеринбурге рекламное
агентство «Нью4Тон» проводит
акцию «Резервники», посвящен4
ную реализации рекламных
кампаний на резервных трамва4
ях. Акция «Резервники» продлит4
ся до сентября 2014 года. Ее
особенность заключается в це4
не, так как размещение реклам4
ного послания на «резервниках»
стоит почти в два раза дешевле,
чем на трамваях, следующих по
строго установленным маршру4
там. Вместе с тем эффектив4
ность такого сообщения сравни4
ма с запуском рекламы на изве4
стных маршрутах.

Выгодное предложение сос4
тоит в том, что «резервники» не
привязаны к конкретному
маршруту и ездят по всему Ека4
теринбургу. Таким образом, ге4
ография распространения рек4
ламного сообщения — весь го4
род. Это позволяет заказчику не
только сократить бюджет кампа4
нии, но и охватить большое ко4
личество потенциальных потре4
бителей: без ограничений по
возрасту, гендерному признаку
и доходу. 

«Сочетание оптимальной сто4
имости и ежедневной смены
маршрутов порой может дать
больший эффект, чем три раз4
ных транспортных средства, кур4
сирующих на разных маршрутах,
— делится коммерческий дирек4
тор «Нью4Тон Екатеринбург» Ве4
роника Бордунова. — Размеще4
ние рекламного сообщения на
«резервных» трамваях — это от4
личный вариант для проведения

имиджевых рекламных кампа4
ний с географией распростране4
ния по всему городу».

«Вершина» организовала

круглый стол

6 декабря в Event4холле «Ин4
фоПространство» ГРК «Вершина»
провела круглый стол на тему
«Эволюция призмадинамичес4
ких конструкций — Light4техно4
логия. Альтернатив нет». Мероп4
риятие проходило в рамках VIII
Ежегодной конференции «Эф4
фективная наружная реклама:
будущее начинается сегодня»,
организатором которой высту4
пает журнал Outdoor Media. 

В рамках встречи с руково4
дителями, техническими и мар4
кетинговыми специалистами
компаний4операторов наружной
рекламы компания обсудила те4
кущую ситуацию на рынке, а так4
же рассказала как о своих ос4
новных продуктах, так и о пос4
ледних новинках: «Магнетборд»,
«ТВ4борд», ситиборд «Люкс» и но4
вый улучшенный пилларс (с ди4
намической поверхностью). Осо4
бое внимание было уделено тех4
нологии Light. О своем опыте пе4
рехода на новую технологию
рассказал Алексей Хохлов, ком4
мерческий директор РПК «Гло4
бус» (Ростов4на4Дону), один из
крупнейших операторов в ЮФО.
Среди неоспоримых плюсов но4
вой технологии он отметил сни4
жение затрат на логистику, сок4
ращения необходимых ранее
складских помещений и значи4
тельное облегчение монтажа
рекламного изображения, что в
свою очередь позволило улуч4
шить работу с кадрами. Также он
подчеркнул, что, по его мнению,
необходимо в полном объеме
переходить на новую техноло4
гию, иначе преимущества ниве4
лируются. Определенные аспек4
ты необходимо учитывать и при
изготовлении рекламного изоб4
ражения при переходе на Light4
технологию, о чем рассказал
Дмитрий Косматов, коммерчес4
кий директор компании по ши4
рокоформатной печати «Широ4
кий формат». 

В целом стоит отметить, что
участники круглого стола проя4
вили большой интерес к новой
технологии, общение было

очень живое, а мнения практи4
ков, их опыт заинтересовали
многих участников мероприятия
— операторов рекламных
конструкций из разных городов
России.

РПФ «ЛИМА» — сотый 

обладатель программы

Bon Sens в России.

11 ноября была продана со4
тая программа для управления
производственными и бизнес4
процессами Bon Sens в Россию.
Ее обладателем стала компа4
ния из Астрахани — РПФ «ЛИ4
МА». Как сотый клиент, она по4
лучила в подарок новую версию
модуля «Широкоформатная пе4
чать», основными функциями
которого являются: расчет стои4
мости широкоформатной печа4
ти, допечатной подготовки и
постпечатной, обработки изде4
лия;  использование скидок и
индивидуальных цен печати и
дополнительных работ для раз4
ных покупателей; автоматичес4
кий выбор оптимальной шири4
ны рулона материала в зависи4
мости от размера изделия, воз4
можность выбора произволь4
ного рулона, расчет отхода ма4
териала, настройка включения
отхода в стоимость заказа;
формирование заказа на пе4
чать для каждого оборудова4
ния, прикрепление макетов,
preview, распечатка бланка за4
каза; формирование очереди
печати, отметка оператором пе4
чати времени начала и завер4
шения печати; контроль про4
хождения заказов на печать по
стадиям изготовления; автома4
тическое списание материалов
по выполненным заказам (при
наличии модуля «Складской
учет»); статистика по объему и
суммам за печать по каждому
виду материала и дополнитель4
ным работам; формирование
коммерческого предложения и
счета на оплату покупателю.

Коллектив Bon Sens позд4
равляет компанию и ее руково4
дителей с нужным в рекламном
бизнесе приобретением и наде4
ется, что работа в программе по4
может решить многие производ4
ственные задачи и предостав4
лять еще более качественный
сервис и услуги.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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2013 год прошел стремительно, он принес нам немало поводов для огорчения,
но еще больше для оптимизма и радости. Вторая половина года традиционно
была насыщена событиями, посвященными творческой ноте в рекламе. Одно из
крупнейших международных соревнований — европейский фестиваль рекламы
Golden Drum («Золотой барабан»), где по традиции российские творцы выступили
успешно, завоевав 12 наград. 

Golden Drum 2013. Итоги

Текст: Екатерина Бобкова

Golden Drum 2013 проходил с 9 по 11 ок�

тября в Портороже (Словения). Этот фести�

валь стал юбилейным и в 2013 году отметил

свое 20�летие. Все гости фестиваля смогли

окунуться в атмосферу 90�х: музыка, общая

стилистика, исторические факты — все напо�

минало о прежних временах. Но и не забыва�

ли о прогрессивном будущем — более 30 ора�

торов из рекламной индустрии мирового

уровня приехали поделиться своими идеями с

«барабанщиками» на фестиваль в Порторож.

На Golden Drum 2013 было прислано

1395 работ, из них больше всего из России

(312), хотя в целом по статистике за преды�

дущие годы все же наблюдается небольшой

спад активности участников. Еще по одному

критерию — количеству отмеченных Боль�

шим жюри работ — Россия также на первом

месте: 44 проекта (шорт�лист и призовые

места). Но, увы, по количеству баллов Россия

лишь третья — в этом году мы остались без

высшей награды — Гран�при, в копилке три

золотых и десять серебряных «барабанов».

Один золотой в категории Outdoor и серебря�

ный «барабан» в категории Public Relation по�

лучило агентство Red Pepper из Екатерин�

бурга за свой уже прославленный проект

«Экстремистская конституция» для инфор�

мационного портала Znak.com. Рекламная

кампания с цитатами из Конституции не

только вызвала колоссальный резонанс в об�

щественной, политической и социальной

жизни страны, но и громко нашумела за ее

пределами и уже собрала несколько между�

народных наград. Высокие оценки проекта на

Golden Drum подняли агентство Red Pepper

на четвертую строчку в рейтинге независи�

мых агентств фестиваля. 

Золотого «барабана» был удостоен еще

один российский проект, на этот раз в катего�

рии «Дизайн упаковки», — работа агентства

:OTVETDESIGN за честную упаковку консер�

вированной продукции «Селижарово». Кон�

сервы — они почти как люди. Их тоже очень

украшает честность, считают в :OTVETDE�

SIGN. На этикетках продукции от компании

«Селижарово» вся информация, которую хо�

тят знать покупатели, и к тому же крупным

шрифтом: сколько ягод и фруктов в компоте,

каков процент перцев в баклажанах в аджи�

ке… Инфографика точно и честно поясняет

даже самым дотошным покупателям, что (и в

каких количествах) стоит за прекрасным вку�

сом продуктовой линейки марки. 

Еще одно «золото» за дизайн упаковки му�

ки Myllyn Paras «1928» получило российское

агентство Depot WPF. Двойная упаковка наг�

лядно иллюстрирует сохранение традиций —

и в прямом, и в переносном смысле. На внут�

реннем бумажном пакете изображены сцены

из жизни небольшой западной мукомольни

первой четверти прошлого века. Стилисти�

чески мягкие, «хрупкие», тщательно отрисо�

ванные простым карандашом в классической

технике иллюстрации контрастируют с жест�

кой современной черно�белой графикой

внешней упаковки. Ее клетчатый паттерн об�

разуется из пересечений линий штрих�кодов.

При этом иллюстрации не конфликтуют:

внешняя, «современная», упаковка как бы за�

щищает внутреннюю, «традиционную». Та�

ким образом один из старейших международ�

ных концернов Myllyn Paras подчеркивает,

что модернизация может сохранять традиции

и аутентичность продуктов не теряется.

Отметим также серебряных российских

призеров. По два серебряных «барабана» по�

лучили BBDO Russia Group (Москва) — за ро�

лик для OBI в категории «ТВ» и за серию

принтов «Следующий день» для бренда «Ал�

ка�Зельтцер» в категории Press; Leo Burnett

Moscow — за проект для магазина «Леруа

Мерлен» в категории Press и за принт для по�

рошка Dreft в категории Press; агентство

Friends Agency (Москва) — за идею для сайта

музыкальной группы в категориях Digital и

Digital campaigns. По одной серебряной наг�

раде получили Deluxe Interactive (Москва) —

за планировщик вечеринки для Bacardi в ка�

тегории Direct Communication; DDB Russia

(Москва) — за проект агентства для Philips в

категории Outdoor; Articul Media — за соци�

альный проект «Карта доступности» в катего�

рии Digital.
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Стоит также отметить, что всего на фести�

вале было вручено 15 Гран�при, 30 золотых

«барабанов» и 54 серебряных «барабана», а

также присуждено еще несколько специаль�

ных премий и призов. Лучшей сетью признана

McCann Erickson, которая набрала на фести�

вале 150 очков, агентством года — New

Moment New Ideas Company Skopje с 86 очка�

ми, а лучшим независимым агентством приз�

нано GMP Advertising с 30 очками. Невозмож�

но не вспомнить, что на прошлом фестивале в

2012 году российское агентство Look At Media

получило обе эти награды — «Золотую розу»

как лучшее агентство и звание лучшего неза�

висимого агентства года, правда, благодаря

успеху только одного проекта — Parking

Douche («Лох парковки»), который завоевал

аж четыре Гран�при, четыре золотых и две се�

ребряные награды. Проект Red Pepper был не

менее резонансным, но и конкуренты в этом

году были неслабые и заслуживают отдель�

ного внимания.

Гран�при в категории Outdoor занял про�

ект из категории «Финансовые и бизнес�ус�

луги» — «Ремонт в кредит» эстонского агент�

ства Age McCann/Tallinn. KredEx поставил

задачу: убедить владельцев квартир принять

коллективные кредиты на ремонт. Это также

продиктовано необходимостью сложившей�

ся ситуации в Эстонии, где затрачивается в

три раза больше энергии для отопления по

сравнению с другими скандинавскими стра�

нами, потому что в построенных в советский

период зданиях фактически не была предус�

мотрена должная теплоизоляция. Чтобы

продемонстрировать в буквальном смысле

эту проблему, были сделаны тепловые сним�

ки зданий, которые отражали утечку тепла

из квартир, что не могло оставить равнодуш�

ными собственников квартир, да и СМИ не

молчали. Результаты были выдающимися,

кампанию даже пришлось остановить,

собственники квартир вложили € 50 368

233,39 собственных денег для решения этой

проблемы.

Хочется обратить внимание еще на один

проект, который в некотором смысле отно�

сится и к наружной рекламе — adidas

Window Shopping от финского агентства

TBWA\Helsinki. Этот проект завоевал два

Гран�при — в категории Direct

Communication и в категории Digital. В агент�

стве TBWA\Helsinki решили навсегда изме�

нить роль витрин, благодаря сочетанию нес�

кольких каналов коммуникации в одном

месте: витрины, передовых технологий,

цифрового дисплея с совершенно новым и

очень привлекательным пользовательским

интерфейсом. Была выстроена система, ко�

торая превращает любое окно�витрину в

полнофункциональный виртуальный мага�

зин, сделав обработку обращения потреби�

теля максимально быстрой. Для этого мага�

зин был объединен с уже существующим от�

делом электронной коммерции, и торговая

точка фактически заработала в режиме

24/7, а потребитель смог осуществлять вы�

бор продукции своего любимого бренда в

любое время суток. 

Следуя нашим традициям, публикуем

лучшие работы Golden Drum в номинации

Outdoor.
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• Серия постеров «Футбол» и «Автоспорт» —

часть рекламной кампании «Спонсор пива» от

Y&R Prague (Чехия), где вопреки традициям не

пивной бренд выступает спонсором какой�либо

спортивной команды или крупного спортивного

мероприятия, а, наоборот, в городе Жатец спон�

сорская поддержка оказывается пиву марки

Zatec. Golden Drum в категории «Корпоративная

реклама».

• Лаконичный постер «Фортепиано», на кото�

ром с помощью черно�белых клавиш рассказыва�

ют о предстоящем джазовом фестивале Skopje Jazz

Festival. Реклама, созданная агентством New

Moment New Ideas Company (Македония), была

удостоена «золота» в категории «Досуг, развлече�

ния, культура и образование».

• Серия постеров «Таракан, Пауки, Комары» —

реклама средства борьбы с насекомыми Biolit. Это

хорошо известный бренд инсектицидов в Чехии,

который решено было вывести на другие рынки в

страны Центральной и Восточной Европы. В прос�

той и прямолинейной форме постеры доносят со�

общение, что там, где появляется Biolit, летающих

и ползающих насекомых нет. Silver Drum в катего�

рии «Товары для дома». Участник — Y&R Prague

(Чехия).

• Постер «Утро — это не просто. Пуловер» —

реклама завтраков в McDonald's. Месседж кампа�

нии очевиден: не все утром так же легко, как утро

в «Макдональдс». Даже простые задачи, такие как

одевание, могут стать трудными. Что и демонстри�

рует пуловер с невероятно длинными рукавами.

Silver Drum в категории «Продукты питания».

Участник — DDB Tribal Wien GmbH (Австрия).

• Рекламная кампания McCroissant демонстри�

рует свежесть повседневного предложения «Мак�

дональдс», меняя восприятие людей об этом брен�

де. Граффити�художник рисовал меню на реклам�

ном щите у соседнего ресторана два раза в день и

каждый день представлял разные блюда, порой не

ассоциирующиеся с «Макдональдс»: свежие ово�

щи, свежевыжатые соки и разнообразные сезон�

ные блюда. Проект создан DDB WARSAW Sp. z o.

(Польша). Silver Drum в категории «Розничная тор�

говля и бытовые услуги».

• Рекламная кампания Mini Wreck — проект

румынского агентства Geometry Global для прод�

вижения Opel в рамках специальной программы

по замене старых авто на новые, которая была

инициирована правительством Румынии. Соглас�

но программе владельцы старых, разбитых авто�

мобилей получали сертификаты на покупку но�

вых. Чтобы привлечь внимание целевой аудито�

рии, компания Opel в игровой форме решила зав�

ладеть сердцами их детей. Дети могли принести

свои разбитые автомобили в автосалоны Opel и

получить там инновационные игрушечные модели

Opel. Все это нашло отражение в веселых билбор�

дах с игрушечными авто и способствовало прод�

вижению программы среди взрослых. Кампания в

наружке достигла 25% целевой аудитории в тече�

ние 2 дней. Проект получил серебряный «барабан»

в категории «Автомобили».

• Кампания «Идеальный для города» показыва�

ет, насколько Toyota Yaris уникально компактный

автомобиль. Для этого в преддверии крупномасш�

табной кампании в наружке реалистичные 3D�ма�

кеты Toyota Yaris были размещены в самых нео�

бычных местах (к примеру, на балконе высотного

здания).  Как отмечают создатели проекта B.I.T.A.

Advertising (Украина), продажи модели Toyota Yaris

выросли 15,8 раза. Проект получил серебряный

«барабан» в категории «Автомобили».

• Проект «Витрины» (серия постеров «Булоч�

ная», «Цветочный магазин», «Похоронное бюро»)

показывает, как удачно по своим масштабам сов�

мещаются окружающие нас небольшие фирмы в

автофургоны Ford Transit Van. Для этого РА Bold

Ogilvy & Mather (Афины), используя различные

стили граффити, разрисовали витрины так, чтобы

создавалось впечатление, что Transit Van — неотъ�

емлемая часть бизнеса. Проект получил серебря�

ный «барабан» в категории «Автомобили».
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терьерную рекламу, но и полностью беремся

за оформление фасадов и входных групп.

Растет качественная клиентская база. Самым

большим достижением считаю нашу ста�

бильность в числе ведущих производителей

наружной рекламы», — отмечает Алексей Гу�

ров, генеральный директор ООО «Акведук�

реклама». 

«ЕвроСити» 
вышли в серию

Для компании «Призматрон» самым глав�

ным событием года стала постановка в серию

установок «ЕвроСити», которые предлагаются

компанией в качестве альтернативы каприз�

ным роллерам — ситибордам. Фактически

«ЕвроСити» — это установки «Призматрон�W»

с широкими призмами с размером информа�

ционного поля 3,7 х 2,7 м. «Только за осень ГК

«Призматрон» было поставлено более 60 та�

ких установок», — отметил член совета дирек�

торов ГК «Призматрон» Владимир Плоткин.

RAYGLER 
теперь и  в Украине

2013 год был весьма плодотворным и для

компании RAYGLER. «Мы много работали и

знаем, что наши усилия не пропали. Были и

сложности, но мы их преодолевали, ведь мы —

команда, знающая свое дело. Лайтиксы RAY�

GLER несут людям свет, и мы желаем, чтобы

путь наших клиентов всегда был освещен!» —

отмечает Леон Песин, президент ООО «RAY�

GLER».

Своим самым большим достижением за

год компания RAYGLER считает открытие

представительства в Украине. «Нам крайне

важно, чтобы клиентам было удобно выби�

Самые большие 
бизнес�достижения 2013 года

«АУТДОРинг» стал 
альтернативой «Рекламе»

Прошедший 2013 год выдался для компа�

нии «ФАВОР�ГАРАНТ» очень продуктивным.

«Компания «ФАВОР�ГАРАНТ» на сегодняшний

день единственная компания, представляю�

щая полный ассортимент видов конструкций

для наружной рекламы», — отмечает Федор

Семенович Соколов, генеральный директор

компании «ФАВОР�ГАРАНТ».  

В сентябре 2013 года состоялись органи�

зованная компанией выставка и приуроченная

к ней конференция для специалистов отрасли

наружной рекламы «АУТДОРинг 2013». Это

событие стало альтернативой ежегодному ме�

роприятию «Реклама», которое утратило ак�

туальность для компаний�производителей. 

В ноябре 2013�го с конвейера компании

сошел 7000�й «Тривижн». Отсчет велся за

последние 10 лет с момента переоборудова�

ния сборочного конвейера. В общем, с начала

выпуска динамических рекламоносителей, это

уже 10000�я конструкция. 

«Акведук4реклама» 
увеличил 
производственные 
мощности

В 2013 году компания «Акведук�еклама»

серьезно расширила парк оборудования — в

частности, введены в эксплуатацию еще один

фрезерный станок MultiCam со столом 4 х 2 м,

цех порошковой окраски с камерой размером

6,5 х 2,2 х 2,4м, новая машина для термо�ваку�

умной формовки с возможностью формовать

изделия размером 3 х 2 метра. Также расшири�

лись производственные площади до 3800 кв. м. 

«Теперь для наших сетевых клиентов мы

не только делаем красивую наружную и ин�

рать и приобретать нашу продукцию. Расши�

ряя географию представительств, мы расши�

ряем возможности выбора наших клиентов,

которым небезразлична судьба рекламы», —

прокомментировал Леон Песин. 

«Икстрим» оформил 
более 240 отделений 
ВТБ 24 за 7 месяцев

«2013 год был весьма успешным и для

компании «Икстрим». Было сделано очень

много интересных проектов в разных облас�

тях, но в первую очередь стоить отметить

масштабные ребрендинги банковских сетей»,

— комментирует директор компании Алексей

Бобков. Транскредитбанк силами «Икстрима»

сменил вывески на ВТБ 24: более 240 отделе�

ний из разных уголков страны — от столицы

до Дальнего Востока — были полностью пере�

оформлены за 7 месяцев. Завершается и реб�

рендинг Росбанка, самой крупной частой бан�

ковской сети в России. На текущий момент

«Икстримом» оформлено более 500 отделе�

ний. Одновременно с этим полным ходом шли

работы с Промсвязьбанком, Ситибанком, Аль�

фа�банком и с заказчиками из других сфер де�

ятельности.

Успехи «Нью4Тона» 
в транзитке

«Нью�Тон» охватывает несколько направ�

лений, поэтому сложно выделить какое�то од�

но достижение. Саркисян Овик Армикович,

исполнительный директор рекламного агент�

ства «Нью�Тон», выделил несколько основных.

Выиграв тендер в Московской области, компа�

ния получила эксклюзивное право размеще�

ния на транспортных средствах «Мострансав�

ОБЗОР
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то», после чего уверенно стартовали продажи.  

Несмотря на изменения на ООН�ландшаф�

те, объем закупок по наружной рекламе не

снизился. Отличились и региональные филиа�

лы компании. На фоне роста цен на ООН�

инструментарий в Новосибирске, благодаря

активной работе специалистов «Нью�Тон Си�

бирь», загруженность наружной рекламы в но�

восибирском метрополитене составила более

50%. Объем заполнения рекламой электрот�

ранспорта Екатеринбурга увеличился до 80%. 

«Энтузиаст4реклама» 
открыла новое 
направление

Основные достижения в 2013 году для

РПК «Энтузиаст�реклама» связаны с активным

развитием направления производства P.O.S.M.

и торгового оборудования, которое в прош�

лом году было выделено в самостоятельное

направление. В 2013 году РПК «Энтузиаст�

реклама»  впервые приняла участие в нацио�

нальном конкурсе на лучшие достижения в

P.O.S.M.�индустрии POPAI RUSSIA AWARDS�

2013 и заняла призовые места в двух номина�

циях — «Алкоголь» и «Напитки». Вскоре ком�

пания вступила в Международную ассоциа�

цию маркетинга в ритейле POPAI. Но еще

большие достижения впереди. Как отметила

директор по развитию РПК «Энтузиаст�рекла�

ма» Светлана Сдобникова, этому будет спосо�

бствовать значительное увеличение произво�

дственных площадей и запуск новой линии

итальянских  станков по обработке листовых

материалов — ЛДСП и МДФ.

Новая праздничная 
иллюминация 
от «Кодимир»

Праздничное оформление  — главный ко�

нек компании «Кодимир», и в 2013 году ей

удалось воссоздать в столице сразу несколь�

ко крупных и интересных проектов. В течение

2013 года компанией были разработаны кон�

цепции праздничного оформления города

Москвы (по контракту с Департаментом СМИ

и рекламы) к празднованию Дня Победы, Дня

города и малых праздников. Все концепции

были согласованы с Москомархитектуры и

утверждены Координационным советом при

Правительстве Москвы. В контракт также

входил авторский надзор за реализацией кон�

цепции в городском пространстве. И много

было сделано своими руками. В частности, к

празднованию Дня Победы компания устано�

вила две интересные конструкции — «Три

звезды» на Воробьевых горах и «Звезду» на

Поклонной горе.

Самый масштабный проект 2013 года — ре�

ализация новой праздничной иллюминации по

вылетным трассам Москвы: шоссе Энтузиас�

тов, Ленинградскому проспекту, Рублевскому,

Волоколамскому и Звенигородскому шоссе. 

Регистрируйтесь!

Читайте!

Обсуждайте!

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

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

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

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

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

Регистрируйтесь, читайте, обсуждайте, спрашивайте, планируйте или просто заходите в гости на SignBusiness.ru
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Для москвичей уже стало привычным ново4
годнее оформление площадей светодинами4
ческими фонтанами. С развитием светодиод4
ных технологий появляются новые решения
и в световом праздничном оформлении. Для
праздничного светового оформления Пок4
лонной горы к встрече Нового, 2014 года
компанией «Кодимир» было разработано и
реализовано интересное решение — свето4
вые мультимедийные фонтаны, устанавлива4
емые в чаши реальных, отключаемых на зи4
му фонтанов. 
Каждая группа конструкций (а их всего 15 —
по числу чаш) состоит из 9 арок разной высо4
ты, образующих пространственную компози4
цию. На ажурном металлокаркасе смонтиро4
ваны светодиодные кластеры luci с рассеи4
ванием 360 градусов. Каждый кластер со4
держит два сверхъярких SMD4светодиода в
матовом светорассеивающем корпусе. Прог4
раммируемые попиксельно, кластеры позво4
ляют создавать общий световой сценарий на
экранах нестандартной формы и объединять
экраны в общую светодинамическую компо4

КРАСОТА БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Во Владикавказе для сети магазинов
парфюмерии и косметики «Нота сердца»
рекламным агентством «Абрикос» была
изготовлена вывеска с использованием
технологии Airsystem. Объемные световые
буквы «Нота сердца» и логотип выполнены
по технологии тримованных букв с лицом
из молочного акрила и подсветкой
светодиодными модулями.
Надпись «парфюмерия и косметика»
выполнена рекламной группой «Апельсин»
(Москва) по уникальной технологии LED4
букв. Они имеют лицевую поверхность,
которая подсвечена полностью, то есть не
имеют по периметру несветового канта,

зицию. Управление осуществляется по про4
токолу DMX 512.
При наложении ажурных конструкций4экра4
нов в пространстве создается дополнитель4
ный интересный эффект голографического
изображения. Общий световой сценарий
фонтанов включает такие видеоэффекты,
как световые и цветовые переходы, сполохи,
анимированные градиенты, эффект стробос4
копов, стекающих капель и многие другие
специальные эффекты.
Также нашей компанией было реализовано
оформление Театральной площади — свето4
вой фонтан в виде перевернутой люстры
Большого театра с музыкальным сопровож4
дением и световые канделябры из акрило4
вого стекла с гравировкой. Цветовая гамма
выдержана в белом теплом свете с добав4
лением холодного белого прекрасно гармо4
нирует с архитектурным окружением площа4
ди. Все оборудование — светодиодное,
энергосберегающее, антивандальное и бе4
зопасное для горожан (12V).
Приятным сюрпризом для москвичей ста4

при этом толщина буквы всего 3 см.
Таким образом, каждой компанией — 
РА «Абрикос», «Айрсистем» и РГ «Апельсин»
— была внесена своя нотка в проект,
чтобы вывеска получилась оригинальной,
блестящей и изысканной.

ло комплексное световое оформление
скверов и парков в спальных районах
СВАО, реализованное по адресной прог4
рамме Префектуры СВАО и соответствую4
щее Концепции светового оформления
Москвы в осенне4зимний период, — 
«Белый город». Оформление включает та4
кие приемы, как световые арки на основе
алюминиевых ферм, световые сферы раз4
ного диаметра, подсветка деревьев RGB4
прожекторами, световое оформление де4
ревьев клип4лайтом и навесными элемен4
тами — шарами и сноуфоллсами. Свето4
вые снеговики с художественной рос4
писью, формованные из светорассеиваю4
щего антивандального пластика, сидящие
на скамейке, — веселое дополнение, ра4
дующее детей и взрослых. Подсветка сне4
говика и скамейки осуществлена светоди4
одной лентой теплого белого свечения
(12V). Современный вид праздничного
оформления достигнут за счет соблюдения
единого стиля и сдержанной цветовой
гаммы во всех используемых элементах.
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ОСОБЫЙ ФАСАД «ЛЕНТЫ» ПРОЕКТ
«ГАЛАКТИКИ»

емных букв использовались светодиод4
ные модули широкого угла рассеивания.
Входная группа и декоративная конструк4
ция слева от входа также изготовлены на
металлокаркасе и окрашены порошковым
методом. 
Ключевая особенность данного проекта зак4
лючается в сквозном прохождении декора4
тивной облицовки фасада и его заглублении
с частичным демонтажем керамогранитной
облицовки. Это уже третий супермаркет
«Лента», оформленный компанией «Ресем».
Проект был выполнен в четко заданные сро4
ки (изготовление и монтаж входной группы
— 1 неделя) с применением устройств и
спецтехники для высотных работ.

НЕСТАНДАРТНАЯ ВЫВЕСКА
ДЛЯ БАНКА

Компания «Галактик4центр» сделала вы4
веску для пивного ресторана «Заповед4
ник» в Челябинске. Заказчиком выступи4
ла сеть профессиональных магазинов пи4
ва «Пиватория», по замыслу которой «За4
поведник» должен был стать особым мес4
том для пивных встреч, поэтому и оформ4
ление его должно быть нетривиальным.
Требовалось не просто создать вывеску
для заведения, а разработать визуализа4
цию с нуля. Комплексное оформление фа4
сада должно представлять собой профес4
сиональное современное инженерное и
рекламное решение. У знака и вывески
должна быть необычная форма (никаких
прямоугольников и овалов!), динамика
приветствовалась.
Работа началась с разработки фирменно4
го стиля, что является одним из основопо4
лагающих этапов для нового имени на
рынке. И уже после его утверждения
приступили к комплексному решению фа4
сада, размер которого 13276 х 7457 мм.
Его было решено полностью зашить бан4
нером с полноцветной печатью. Над вхо4
дом же размещается небольшая, но весь4
ма оригинальная вывеска со сложной
светодинамикой из открытых светодио4
дов. Стоит отметить, что для реализации
такой анимации одних только отверстий
под диоды было отрисовано вручную
9000, и потребовалась фактически юве4
лирная работа по резке композитного
алюминия.
Вывеска активно мигает, причем инже4
нер предусмотрел такой нюанс разбивки
контуров питания диодов, что, выйди из
строя один из них, вывеска будет все так
же светиться — в динамике, и если не
знать, что контуров обводки должно быть
три, а не два или один, то можно и не до4
гадаться, что какая4то часть вывески не
работает. Причем во время работы одной
из фаз внутренность вывески также пре4
терпевает динамические изменения — но
и здесь работает принцип «незаметности
отказа». 
Как признались в самой компании, эта
вывеска самая совершенная за всю исто4
рию «Галактики».

В декабре 2013 года компанией «Ресем»
были изготовлены и смонтированы на4
ружные рекламные конструкции для су4
пермаркета «Лента» по адресу: г. Москва,
ул. Тушинская, д. 17. В основе рекламных
конструкций на фасаде использовались
кассеты из композитного материала си4
него цвета (31800 х 20000 х 100 и 20000
х 2000 х 100). На подложку несветового
короба были установлены объемные бук4
вы и логотип со светодиодной подсвет4
кой. В основе конструкций — сварная ме4
таллорама, лицевая сторона — молочное
акриловое стекло, оклеенное транслюце4
нтной виниловой пленкой в фирменные
цвета супермаркета. Для подсветки объ4

Компания «ЛазерСтиль» осуществила комп4
лексное оформление отделения Россельхоз4
банка в городе Домодедово 
(ул. Советская, 54).
Вывеска общим размером 8130 х 800 мм
состоит из трех элементов. Это старт4панель
(3670 х 800 мм) из алюмокомпозита, окле4
енного пленкой. В него инкрустированы
буквы из акрилового стекла 10 мм и фор4
мованный логотип (левый желтый элемент
световой, цельноклееный, пленка). Второй
элемент — дополнительная панель разме4
ром 1860 х 800 мм — также сделан из алю4
мокомпозита и оклеен пленкой. И паттерн4
панель (2400 х 800 мм), которая представ4
ляет собой цельноклееные элементы из ак4
рилового стекла разного цвета. Они распо4
ложены на плоской подложке из композита,
оклеенной пленкой. Подсвет осуществляет4
ся светодиодными модулями.

Также были изготовлены и смонтированы
два кронштейна размером 800 х 800 мм.
Первый — с логотипом — выполнен из алю4
мокомпозита, оклеенного  пленкой; торце4
вая панель — световая и сделана из акри4
ла, с оклейкой пленкой. Сам логотип сделан
по той же технологии, что и на вывеске, с
внутренней светодиодной подсветкой. Ноги
кронштейна закрыты кожухом из серебрис4
того алюмокомпозита.
Лицевая часть кронштейна «24 часа» — ак4
риловое стекло с оклейкой пленкой, буквы и
знак «24 банкомат» — черный ПВХ 5 мм, бо4
ковой профиль. Ноги кронштейна также зак4
рыты кожухом из серебристого алюмоком4
позита.
В рамках проекта также были изготовле4
ны и смонтированы внутренняя система
навигации, интерьерные вывески и лайт4
боксы.
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В эпоху настоящего бума сетевого общепита все сложнее выделиться новым
именам на улицах наших городов. И если кафе или ресторан позиционирует себя
суперзвездой, то и оформление у него должно быть по4настоящему «звездным».
Проект по оформлению кафе «СТАР ХИТ», выполненный компанией «Акведук4
реклама», вполне оправдывает название — он единогласно был признан лучшим
членами жюри IX Международного конкурса наружной рекламы «Знак» в
номинации «Оформление фасадов. Предприятия общественного питания». 

ЗВЕЗДНАЯ ВЫВЕСКА

Кафе «Стар Хит» — достаточно молодой

проект, который только начинает развивать�

ся. Первое заведение под вывеской еще на

английском языке StarHit сafe было открыто

только в начале сентября 2012 года в Моск�

ве на углу Шаболовки и Конного переулка,

Текст: Екатерина Бобкова

недалеко от редакции одноименного журна�

ла, главным редактором которого является

известный телеведущий Андрей Малахов.

Второе — которое и было представлено на

конкурс — открылось в марте 2013 года уже

на Ленинградском проспекте, в доме № 66. В

Москве сейчас под вывеской «СтарХит» ра�

ботают уже три кафе.

Подрядчиком по комплексному наруж�

ному оформлению является компания «Ак�

ведук�реклама», одна из крупнейших рек�
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цвета, в который инкрустирован логотип из

прозрачного оргстекла толщиной 10 мм.

Здесь применяется подсветка люминесцент�

ными лампами. Завершает композицию пан�

но, расположенное между колонами, его

размер — 2154 х 3000 мм. Подсветка осуще�

ствляется двумя декоративными прожекто�

рами, вмонтированными в торец вывески.

Внутреннее оформление рекламными эле�

ментами также осуществила компания «Ак�

ведук�реклама». 

В завершение хочется отметить, что

СТАР ХИТ КАФЕ является ярким примером

того, что небольшие проекты по�прежнему

завоевывают сердца Большого жюри. На�

помним, что оно главным образом состоит

из специалистов по наружной рекламе, ра�

ботающих на стороне заказчиков вывесок

из различных областей потребрынка. И ес�

ли даже их он не оставил равнодушным, то,

очевидно, зацепит и более широкую ауди�

торию и будет расти. Уже сейчас известно,

что молодая сеть не планирует останавли�

ваться и строит планы на развитие точек на

2014 год.

ламно�производственных компаний в Моск�

ве. Как отметил менеджер проекта Алек�

сандр Журавлев, проект на Ленинском прос�

пекте более масштабный и, безусловно,

очень красивый, но все же нестандартные

решения были заложены уже начиная с пи�

лотного проекта. 

На первый взгляд оформление выглядит

несложно и лаконично, выигрывает за счет

оригинального дизайна. Как поделились в

компании, заказчик к ним обратился уже с

готовым макетом в 3D. Однако адаптацией

задумок дизайнера под существующие тех�

нологии занимались специалисты по рек�

ламному производству. Были и собственные

наработки компании «Акведук�реклама», ко�

торые здесь также пригодились. В числе них

— оригинальные световые декоративные ко�

лонны, которые выглядят так, как будто наб�

раны из отдельных реек. Каждая колонна

представляет собой цельноклееную

конструкцию из молочного акрилового стек�

ла с накладками из композитного материала

под дерево и со светодиодной подсветкой.

Визуально колонны смотрятся эффектно, и

при этом кажется, что сделать их просто. Од�

нако с технологической точки зрения это

очень непростой продукт. Основу его состав�

ляет несущий металлокаркас, на котором

закреплена задняя панель из композитного

материала, где уже заблаговременно были

установлены светодиоды. На некотором рас�

стоянии от них закреплено молочное

оргстекло, на которое и нанесены отфрезе�

рованные декоративные композитные пане�

ли «под дерево». Причем закреплено все так,

что абсолютно не видны какие�либо точки

крепления. Всего было изготовлено и смон�

тировано пять колонн размерами 800 х 3280

мм, 1030 х 3280 мм, 2490 х 3280 мм, 1710 х

3280 мм и 680 х 3280 мм.

Сама вывеска представляет собой объ�

емные световые буквы «СТАР ХИТ КАФЕ» и

круглые элементы, все это закреплено на

фризе из алюминиевого композитного мате�

риала толщиной 3 мм, черного цвета. Длина

фриза более 15 м, ширина — 70 см.

Буквы и круглые элементы выполнены по

стандартной технологии объемных букв: бо�

ковины и задняя стенка из ПВХ, а лицевая

поверхность — из молочного акрила с ап�

пликацией виниловой пленкой Oracal (серия

8500�066 и 010). Высота букв — 580 мм,

круглые элементы — диаметром 110 мм.

Здесь, как и в колоннах, для подсветки ис�

пользуются светодиодные модули. Стоит от�

метить, что заказчику важно было, чтобы

подсветка была яркой и красивой, и в этом

вопросе он полагался на выбор подрядчика.

Подбор технологий в компании «Акведук�

реклама» отлажен — есть отдельное подраз�

деление, в котором энергетик подбирает не�

обходимые технологии, исходя из целей и

задач проекта. И этому проекту было уделе�

но особое внимание.

Дополняет вывеску панель�кронштейн

размером 1000 х 700 мм из того же алюми�

ниевого композитного материала черного



24

РАЗМЕЩЕНИЕ 

ГАЛЕРЕЯ

CARTE D'OR
АНИМАЦИЯ

С декабря 2013 года по февраль 2014 года
в Санкт4Петербурге РА «Нью4Тон» проводит
рекламную кампанию для сети пиццерий
«ЯММ…pizza». В преддверии нового, 2014
года, 11 декабря, в Санкт4Петербурге отк4
рылась сеть пиццерий Сергея Светлакова
«ЯММ…pizza». В этой связи по по всему
городу появились рекламные outdoor4
конструкции, призывающие жителей города
посетить заведение.
Размещение рекламной кампании прово4
дит «Нью4Тон Санкт4Петербург». Для дости4
жения наибольшей эффективности продви4
жения сети пиццерий были выбраны сете4
вые и крупные форматы наружной рекла4
мы: билборды 6 х 3 м, арочные конструк4
ции над проезжей частью 24 х 5 м, а также
сити4форматы. 
«Мы предоставляем своим клиентам комп4
лексную навигацию к точкам продаж —

В декабре прошлого года в бизнес4центрах
Москвы и Санкт4Петербурга проходила
предновогодняя рекламная кампания моро4
женого Carte D`Or (производитель — компа4
ния Unilever). В кампании были использова4
ны инновационные рекламные носители —
светодинамические панели сити4формата,
позволяющие подсвечивать именно те
участки рекламного макета, которые необ4
ходимы для достижения яркой презентации.
Размещение рекламы клиента в бизнес4
центрах обеспечил национальный оператор
indoor4рекламы Advance Group по заказу
агентства Initiative.
Имиджевая кампания проходила под слога4
ном «Незабываемых новогодних праздни4
ков!». Праздничные рекламные постеры
Carte D`Or появились в 25 бизнес4центрах
Москвы и Санкт4Петербурга. Часть из них
украшали классические рекламные лайт4
боксы, однако особенно притягательными
являлись анимированные экземпляры, где
изображение выделялось с помощью спе4
циальной программы управления подсвет4
кой, последовательно «зажигающей» ново4
годнее волшебство.

КОМПЛЕКСНАЯ НАВИГАЦИЯ
ДЛЯ «ЯММ…PIZZA»

«ВЕРШИНА КАЧЕСТВА» 
В РЕКЛАМЕ «ВЕЛКОМ»

В Москве стартовал нестандартный проект в
наружной рекламе для производителя мяс4
ных изделий ООО «Мясокомбинат «Павловс4
кая Слобода», бренд «Велком». Рекламная
кампания нацелена на продвижение нового
продукта от «Велком» — натуральной колба4
сы домашнего копчения. Размещение реа4
лизовано Russ Outdoor по заказу агентства
Posterscope.
Проект в Outdoor является продолжением
комплексной рекламной кампании бренда,
объединенной общей идеей «Вершины каче4
ства», которую достигает продукция «Вел4
ком». В нестандартном размещении задей4
ствованы суперсайты 12 x 4 м, оборудован4
ные двумя выносными элементами. Ключе4
вой элемент конструкции — объемный экс4

тендер в виде батона колбасы, смонтирован4
ный у основания рекламного щита. В виде
экстендера и оформлен логотип компании.
«Для продвижения нового продукта от «Вел4
ком» было решено использовать конструк4
ции крупного формата, расположенные на
ключевых трассах Москвы. Значительный
размер и нестандартная конфигурация экс4
тендеров позволили обеспечить высокую
заметность рекламного сообщения и рас4
сказать потребителям о новом полезном и
натуральном продукте», — отметила веду4
щий эккаунт4менеджер Russ Outdoor Елена
Смирнова.
В рекламной кампании задействованы де4
вять суперсайтов в Москве. Размещение
продлится до марта 2014 года.

комментирует генеральный директор «Нью4
Тон Санкт4Петербург» Гузель Орлова. — Под
комплексной навигацией мы подразумева4
ем как информационно4коммерческие ука4
затели, так и наружную и транзитную рекла4
му. Для «ЯММ…pizza» мы собрали «навига4
ционные» ресурсы в радиусе 500 м от пиц4
церий, чтобы сориентировать поток любите4
лей вкусно поесть в нужном направлении».
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KINDER СЮРПРИЗ ВНУТРИ СИТИ�ФОРМАТА

В конце прошлого года проходил Всерос4
сийский конкурс на самую большую коллек4
цию игрушек «Kinder Сюрприз» «Расскажи
историю своей коллекции», который прово4
дился на сайте kindersurprise.ru и сопровож4
дался нестандартной рекламной кампанией. 
Конкурс был объявлен в ноябре 2013 года.
Его победитель получил в подарок персо4
нальную выставку в одном из самых твор4
ческих мест Москвы — арт4пространстве
«Рукав», которая состоялась 14 и 15 декаб4
ря. Помимо коллекции победителя конкурса
здесь была представлена уникальная экс4

позиция удивительных игрушек Kinder
Сюрприз, принадлежащих к разным эпо4
хам, а также организованы бесплатные
мастер4классы по художественной лепке и
рисунку и т.п.
Созданием дизайна и разработкой сайта, а
также модерацией непосредственно самого
конкурса занималось РА OMI.
Лучшим анонсом конкурса, максимально
привлекающим внимание, стала мини4выс4
тавка игрушек Kinder Сюрприз на улицах
Москвы, которую также организовало агент4
ство OMI. Были установлены уникальные

прозрачные сити4форматы — картриджи,
внутри которых на стеклянных полках были
размещены увеличенные копии игрушек.
Вечером, когда включалась подсветка, экс4
позиция смотрелась особенно эффектно.
Рекламная кампания проходила в крупней4
ших городах России: Москве, Санкт4Петер4
бурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Кро4
ме картриджей были задействованы сити4
форматы с 3D4постерами, эскалаторные щи4
ты и стикеры в метро, а также сайт kinder4
surprise.ru и сообщества Kinder Сюрприз
vkontakte.ru и odnoklassniki.ru.

http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.redius.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nf154&event3=nf19
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Диджитализация наружки в масштабах всей страны уже не за горами, особенно когда за
дело берется один из крупнейших операторов в наружной рекламе. В конце ноября
прошлого года компания Gallery официально объявила о своих планах по активному
развитию в digital4формате. В настоящее время цифровая сеть Gallery охватывает уже 
10 городов, где работают более 50 установок 6х3 м. Более подробно о становлении
проекта и дальнейшем его развитии рассказал Олег Браташов, директор по развитию
нового бизнеса компании Gallery.

Gallery

Олег, для всех, думаю, очевидно, что за�

мена фанерных щитов на цифровые панели

— это лишь вопрос времени. В этом компа�

ния Gallery оказалась первой — это здорово.

Но все же интересно, почему данным проек�

том в компании занимаетесь Вы?

Мне всегда хотелось сделать что�то но�

вое и интересное. Создание этого формата

было моей своеобразной  мечтой. Ведь не так

уж и давно, в 1993 году в Калининграде я ста�

вил первые конструкции 6х3 м, клеил  печат�

ные плакаты и испытывал восторг, раскра�

шивая унылые постперестроечные советские

города. Тогда первые фанерные билборды

были чем то новым и воспринимались как

признаки наступления нового времени. За�

тем были иные более высокотехнологичные

конструкции призматронного и скролерного

типа, которые давали возможность увеличи�

вать количество поверхностей, но недалеко

уходили от классической бумажной наружки.

Всегда хотелось избавиться от печати, мон�

тажей поклеек и прочего, … но в 90�е годы

это было невозможно — первые уличные эк�

раны были низкого разрешения (ведь каждый

пиксель представлял собой маленький теле�

визионный кинескоп), низкого качества, сто�

или огромных денег, а об электропотребле�

нии даже страшно вспоминать. С такими тех�

нологиями тогда, безусловно, было рано вы�

ходить на рынок. Первые LED�технологии,

которые появились в 2000�х годах, тоже об�

ладали своими проблемами: все еще высокое

электропотребление; внутри конструкции

необходимо было обеспечивать особую кли�

матическую зону, именно поэтому многие

российские экраны выглядят массивными —

с брутальными корпусами и тяжеловесными

опорами куда  по трапу осуществлялся дос�

туп сервисных инженеров.

Мне хотелось сыграть на противопостав�

лении уже существующих решений на рынке

даже в архитектурном облике самих

конструкций и сделать цифровые билборды

легкими, невесомыми и максимально приб�

лиженными к классическим билбордам. Тем

более что решение лежало на поверхности,

давно и с успехом применялось в других

странах.

Взять, к примеру, Лондон. Когда я посе�

щал английскую столицу еще в бытность ра�

боты в Posterscope, я с любопытством наб�

людал, как работают цифровые носители в

United Kingdom, где, кстати, видеореклама

уже давно запрещена. Постеры транслиру�

ются в виде слайд�шоу, сменяя одну статич�

ную картинку на другую. Вот она, идея: надо

только брать на вооружение и внедрять! И

когда мне Анатолий Мостовой, вице�прези�

дент по стратегии и маркетингу Gallery, пред�

ложил вернуться и вдохнуть в компанию но�

вую жизнь, оказалось, что мыслим мы в од�

ном направлении: основной тренд — это дид�

житализация инвентаря. Поэтому я с удо�

вольствием взялся за новую работу.

Если быть объективными, то все же циф�

ровой формат уже активно присутствует на

рынке. Чего не будет у вас такого, что есть у

других? 

Мы уже упомянули, что проект Gallery

Digital во многом строился на противопостав�

лении предыдущему опыту в этой области.

При всем уважении к «российским первопро�

ходцам», иногда их подходы, например при

формировании рекламного блока, удивляют.

Почему рекламный блок у них имеет хроно�

метраж 5 минут? Увы, стандарты порой берут

с потолка или совсем из другой области. Та�

кой подход не коррелируется ни с какими ме�

диаметрическими показателями в ООН. Мы

же учитываем все. Важнейшим критерием в

Digital OOH является продолжительность

пребывания потенциальной аудитории (Dwell

Time) в зоне эффективного восприятия рекла�

моносителя (для 6х3 это примерно 120 м).

Иными словами, за какое время наш потреби�

тель преодолевает указанное расстояние и

имеет возможность контактировать с рек�

ламным сообщением. Показатели Dwell Time

должны быть не менее установленного хро�

нометража всего рекламного блока (Loop

Duration). Мало найдется мест в нашей не�

объятной стране, где Dwell Time будет равен 5

минутам — для этого необходимо, чтобы ско�

рость потока транспорта на этом участке бы�

ла ровна 1,5 км/час (в три раза медленнее

средней скорости пешехода).

К тому же зачем нам изобретать велоси�

пед? Обратимся к опыту UK, где среднее  зна�

чение Dwell Time — около 60 секунд, исходя

из чего и формируется рекламный блок. Мы

изучили и другие исследования в этой сфере.

Например, по данным компании Kinetic сред�

нее время контакта c рекламоносителем в

сделала ставку 
на цифровые билборды
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digital ООН 8 секунд, отсюда искомая про�

должительность и система трансляции 8 ани�

мированных постеров по 8 секунд, которая

до недавнего времени применялась в UK. 64

секунды в блоке в целом коррелируются с

общепринятыми европейскими исследова�

тельскими данными, где среднее значение

Dwеll Time практически одинаковое. Таким

образом, с вероятностью 100% и с частотой

1+ имеется возможность увидеть весь рек�

ламный блок. Под эти значения и выстраива�

ется вся философия цифрового инвентаря

Gallery. Нам достаточно было скорректиро�

вать известные параметры с учетом российс�

ких реалий. 

Оказалось, что все наши самые лучшие

места в разных городах России и в Москве в

целом укладываются в данную схему. 

Но, так как качество мест от региона к ре�

гиону различное, и в связи с расширением ге�

ографии присутствия, с марта этого года мы

будем корректировать систему — предпола�

гается уменьшение продолжительности на�

шего рекламного блока за счет сокращения

хронометража анимированных постеров. 

С подтверждением наших теоретических

изысканий нам помогает Андрей Березкин

(«Эспар�Аналитик»), который сейчас прово�

дит полевые исследования эффективности

размещения на цифровых билбордах. Ре�

зультаты будут отражены при обновлении

отраслевых инструментариев ODA�Plan и

ODA�Stat уже в этом году, и клиенты получат

необходимые обоснования эффективности

потраченных бюджетов. 

Что вам еще удалось изменить?

Внешне — удалось уйти от массивных ко�

робов и сделать «легкие» конструкции. И, ко�

нечно же, важно было остаться в общеприня�

тых форматах наружной рекламы: соотноше�

ние сторон 2:1 для билбордов 6х3, вместо

4:3, 16:9 (используемых ранее и ориентиро�

ванных на телевизионные стандарты). К кон�

цу года удалось выстроить единую сеть из

более 50 конструкций с единым стандартом

по качеству изображения, цветовой калиб�

ровке, с единой системой управления кон�

тентом и мониторинга. Что у нас наблюда�

лось до этого в диджитал�наружке? Полная

разносортица по размерам, разрешению

изображения, калибровке, системам продаж

и управлению контентом.

Собирая программу в регионах, невоз�

можно было привести программу к единому

знаменателю как по качеству, так и по стои�

мости, что очень тормозило развитие цифро�

вого ООН в стране.

Внедрение цифровых билбордов сделает

более доступным и нестандартные ООН ре�

шения, особенно на региональном уровне. К

примеру, если сейчас выделяется бюджет на

кампанию, то весь нестандарт сосредотачи�

вается в столице, а при региональном разме�

щении нестандартные решения уже не ис�

пользуются. То есть вместо разработки ре�

шений с экстендерами и другими сложными

формами нестандарта, можно использовать

диджитал и воссоздать нестандарт на форма�

те 6х3 цифровыми средствами. 

Плюс комфортная и понятная стоимость.

Фактически мы предлагаем конструкцию как

призматрон, состоящий  из 10 сторон. Клиен�

ту это знакомо и понятно. 

Будут ли какие�то подвижки по качеству

изображения на Ваших носителях?

Это вопрос часто задается операторам

цифровых медиа. Мы  изучили предложения

более 30 заводов в Китае в городе Шэньч�

жэнь — оазисе LED�технологий — и выбрали

оптимальное решение с точки зрения стои�

мости, качества и особенностей работы в

жестких климатических условиях российских

регионов (при горизонтах планирования, ко�

торые нам диктуются муниципальными раз�

решениями на установку рекламоносителей).

Качество изображения для нас является од�

ним из важнейших параметров, так как мы

должны конкурировать с качеством класси�

ческого печатного постера. Конечно же, сей�

час по количеству точек на квадратный дюйм

мы отстаем от бумаги, но с уверенностью мо�

жем утверждать, что у нас картинка сравни�

ма с печатными постерами в 90�х годах, ког�

да в наружку пришли первые табачные брен�

ды. То есть мы не дошли до 75 dpi — сегод�

няшнего стандарта для статики, но говорить

про 18 dpi мы можем уверенно. 

Немаловажно фактором является и уро�

вень освещения. Максимальный светопоток

таков, что диджитал картинка в солнечный

день по яркости сравнима с классическим пе�

чатным постером, который размещается ря�

дом на статичном щите. 

Здесь хотелось бы также отметить и наш

центр мониторинга размещения, который

осуществляет контроль за конструкциями из

единого диспетчерского пункта. В режиме

реального времени, на круглосуточной осно�

ве мы можем наблюдать, что происходит на

конструкциях от Москвы  до Владивостока! 

Громких анонсов о старте проекта я не

слышала. Когда все�таки была запущена пер�

вая конструкция?

Она уже работает около года, фактически

с 1 февраля 2013 года. Первые установки бы�

ли смонтированы в городах: Воронеж, Уфа и

Иркутск. Выбор пал на эти регионы неспрос�

та. При запуске любого проекта очень важно,

чтобы все звезды совпали в одно счастливое

созвездие. Территориальное размещение то�

же важно. Воронеж, например, это удачная

тестовая площадка, относительно близкая к

Москве, однако при этом все технические

сбои, неизбежные при отладке любых проек�

тов, не мельтешат перед глазами большого

руководства. В указанных регионах работает

высококвалифицированный персонал,  кото�

рому по плечу решать задачи любой слож�

ности  и разного характера… а, как известно

«кадры решают все». 

Стоит также отметить, что для пилотного

проекта были выбраны три климатические

зоны: Юг, Урал, Сибирь. Все же опыт UK

нельзя переносить на Россию напрямую,

слишком разные у нас погодные условия... 

А сколько цифровых билбордов сейчас у

Вас в Москве?

В декабре работало уже пять установок.

Но сейчас все силы брошены на Москву, и

число их будет активно расти — оборудова�

ние закуплено и работы ведутся с удвоенной

энергией — даже сейчас, когда мы с вами

разговариваем, цифры могут меняться. 

На фоне всеобщего роста цен в наружке

рекламодателей, конечно же, волнует стои�
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мость размещения. Поделитесь соображени�

ями по ценообразованию для размещения в

новом формате…

Мы считаем, что стоимость размещения

должна быть сравнима с ценой на статику по

аналогичному адресу. Фактически мы клони�

руем лучшие наши места. В регионах этот

формат восприняли очень позитивно. Опыт

показывает, что продажи по принципу точеч�

ного заполнения даже превысили ожидае�

мый уровень. В Воронеже, при запланиро�

ванных 50%, загрузка составила около 70% —

и это без федерального размещения, которое

осуществляется из московского офиса. Сей�

час мы включаем всеобщий федеральный

тумблер продаж! 

Ваши конструкции будут двусторонними?

Цифровой билборд будет на стороне А,

на другой — статическая сторона или приз�

матрон. Мы не можем себе позволить иного в

текущей рыночной ситуации — каждое место

мы должны использовать максимально эф�

фективно.  

А формат 10 рекламодателей в одном

блоке клиентов не демотивирует?

А здесь вопрос в том, что мы продаем:

эфирное время или эффективность? Если

мы продаем эфирное время, то, конечно,

сразу хочется разделить 24 часа на 10 и по�

лучить искомую стоимость. Мы же продаем

эффективность, в чем нам помогают иссле�

дования «Эспара», которые показывают, что

OTS у каждого анимированного постера

сравнимо со статикой. То есть тот же GRP

можно присвоить каждому анимированному

постеру в отдельности, ведь ЦА имеет гаран�

тированную возможность увидеть  весь рек�

ламный блок  целиком, более того, в случаях

когда Dwell Time превышает Loop Duration

можно говорить и о росте частотных харак�

теристик.

Фиксированные блоки требуют 100% за�

полнения… Как с этим быть?

Сейчас это очень хорошая возможность

для прокручивания социальной рекламы. Яв�

ные преимущества в отсутствии затрат на

продакшн, печать, логистику, поклейку…

Причем все это в кратчайшие сроки. В этом

году в Хабаровске именно так запустили но�

вогоднюю программу — фактически одномо�

ментно с просьбой от властей. 5 секунд про�

тив минимума 7 дней для запуска кампании

— это то, чего нам не хватало в классической

наружке. И благодаря этим преимуществам

мы будем активно сопротивляться ТВ и Ин�

тернету. 

Теперь и агентствам прибавится работы

по созданию отдельного креатива для циф�

рового формата?

Продакшн действительно мешал разви�

тию экранов, но не нам. Это относится к тем,

кто продолжает работать в телевизионной

парадигме, где снять какой�нибудь реклам�

ный ролик — очень дорого! Надо арендовать

съемочную площадку, пригласить звезд —

артистов, режиссеров, сценаристов… У нас

же сейчас с этим все просто. Мы берем пос�

тер, который идет для печати. Главное, что�

бы он был представлен в нужном формате и

в слоях. Специалисты оценивают креатив�

ную идею и развивают ее в формате аними�

рованного постера. При необходимости уве�

личиваются размеры используемых шриф�

тов или выносится мелкая информация на

дисклеймер.

Приведу несколько примеров кампаний,

которые размещались в декабре прошлого

года в Москве. Например, реклама для KFC,

где на постере анимирован уголок фона, ко�

торый как бы приоткрывает следующую кар�

тинку — тем самым мы подчеркиваем идею,

заложенную изначально в статике и расска�

зывающую о скором открытии нового ресто�

рана! Мы намеренно не используем ТВ�фор�

мат и искренне считаем, что в наружке он не

работает. ТВ�ролик — пусть и краткая, но все

же история и для ее восприятия, нужно боль�

ше времени и, главное, внимание с первой до

последней секунды, чтобы отследить разви�

тие сюжета.

Где находится грань между видеороли�

ком и цифровым постером, ведь фактически

анимирование отдельных элементов тоже

может трактоваться как видеореклама?

Конечно, с точки зрения законодатель�

ства здесь очень тонкая грань. С одной сто�

роны, видеоконтент запрещен. Формально

изменение кадра должно быть не чаще 5 се�

кунд. С другой стороны, сейчас на статичных

щитах активно используется нестандарт с

применением тех же самых светодиодных

технологий. Для московских кампаний мы

ограничиваем анимационные решения воз�

можностями нестандартных решений, кото�

рые можно реализовать известными техни�

ческими средствами для оживления стати�

ки. В других городах ограничения не столь

строгие, как в столице. Например, в Красно�

даре на законодательном уровне допущения

по видеорекламе ограничиваются отсут�

ствием развития сюжетной линии, которая

заставляет потребителя следить за  рекла�

мой с первой до последней секунды. А где�

то и вовсе отсутствуют какие�либо ограни�

чения по видеорекламе в наружке, но в лю�

бом случае существуют региональные осо�

бенности, о которых мы предупреждаем на�

ших клиентов.

Какие планы по развитию на ближайшую

и отдаленную перспективу?

Москва — конечно же, основной рынок,

это 50%  ООН рынка страны. Здесь мы выиг�

рали два крупных лота, и эти места нужно ис�

пользовать по максимуму. Затем мы будем

опираться на результаты весенних торгов в

столице. С остальными городами проще —

мы  уже проанализировали все потенциаль�

ные рынки и знаем все конкретные места, где

бы мы хотели установить наши цифровые

конструкции, но пока находимся в ожидании

торгов. А также активно промотируем  наш

формат в регионах как высокотехнологич�

ную альтернативу фанерным щитам. 

ИРКУТСК, пересечение улиц 1&я Советская и Партизанская
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То есть сейчас Вы пока не можете расска�

зать о более конкретных планах?

Как известно, хочешь рассмешить Бога,

расскажи ему о своих планах.

Поделитесь тогда своим мнением о

масштабах диджитализации всей отрасли!

Рынок, конечно же, не должен быть весь

цифровым, но емкость его очень большая.

Обратимся к зарубежному опыту. К примеру,

в Великобритании сейчас уровень диджита�

лизации наружки достиг 15%, в США — 25%,

а в Китае — 40%. Сложно оценить, к чему мы

ближе. Наш рынок в рекламных бюджетах

зачастую причисляют к Востоку, а не к Евро�

пе. Если посмотреть на количество операто�

ров, работающих в Китае, то там 14,5 тысячи

компаний, а, к примеру, в Англии их уже 4. В

России работают около 2 тысяч операторов

наружки — то есть мы, как всегда, где�то по�

середине. Если оценить с точки зрения дид�

житализации российский рынок сейчас, то он

составляет 1 — 2 %. Мы должны стремиться к

английским 15%, но все же это отдаленная

перспектива и работа не одного года… В нас�

тоящий момент наша компания сконцентри�

ровала свое внимание на 6х3, но уже сейчас

мы смотрим на более крупный формат — ме�

диафасады, суперборды  12х4 м и суперсай�

ты 15х5 м. У нас есть очень хорошие позиции

в крупном формате, на которые так и просит�

ся диджитал. Так что планы большие.

Размещение в наружке — всегда двусто�

ронний процесс. Да и Ваш многосторонний

опыт работы наверняка позволяет взглянуть

на новый формат глазами клиента. Какие для

него преимущества Вы здесь видите?

Экономия бюджета рекламодателя при

размещении на цифровых билбордах глав�

ным образом обеспечивается за счет упро�

щения логистики (нет необходимости в пе�

чати/переклейке постеров, их монтаже/де�

монтаже) и отсутствия необходимости про�

изводства нестандартных элементов (как

экстендеры). Немаловажными фактором яв�

ляется так же экономия времени и снижение

ряда рисков. 

Возьмем для начала сложный пример:

старт кампании крупного ритейлера во Вла�

дивостоке запланирован на первое число

ближайшего месяца и приурочен к открытию

нового магазина. Очень важно разместиться

в конкретный день! Для этого клиент должен

предусмотреть несколько дней на логистику,

и, если отправлять плакаты не в срочном по�

рядке, это займет минимум пять дней, само�

летом будет быстрее — допустим, один. На

поклейку уйдут еще 2 — 3 дня, плюс сколько�

то на печать, а там, глядишь, и согласование

цветопробы может понадобиться. Таким об�

разом, запуск нормальной кампании занима�

ет минимум неделю. Практика показывает,

что задержки могут происходить то тут, то

там и приводят к тому, что размещение в

классической наружке, увы, не всегда проис�

ходит в намеченный срок. В цифровом фор�

мате я могу точно рассчитать время, даже ес�

ли рекламодатель объявился за пять минут

до старта кампании.

Ну что еще может быть важно для элект�

ронного ритейлера? Лично мы можем  «про�

листать» на щите весь его каталог: от видео�

магнитофона до холодильника, уделив каж�

дому продукту особое внимание, разместить,

например, в одном блоке рекламу утюга, в

другом — плиты и т.д. При этом выделить

особым образом скидочную цену или что�ли�

бо еще важное в рамках конкретного рек�

ламного предложения — например, в изобра�

жении стиральной машины визуализировать

вращение барабана. И сделать этот нестан�

дарт за одно мгновение. 

Эти примеры все из реального опыта, мы

постоянно пытаемся оперативно реагировать

на все чаяния и терзания, которые испытыва�

ют наши клиенты при решении коммуника�

ционной задачи средствами наружной рекла�

мы. Мы уверены, что теперь с новым инстру�

ментом многие из них будут разрешены.

«Времена, когда было круто клеить бумагу на

фанеру, ушли в прошлое. Сейчас круто раз�

мещать цифровое изображение» — это слова

одного из клиентов, которые мы услышали в

ответ на презентацию нашего продукта.

То есть уже сейчас все очень гибко в пла�

не размещения и формирования блоков,

можно планировать, когда и какой имидж

размещать?

Да, клиенты прощупывают различные

возможности, и сценарии размещения на

цифровых билбордах становятся все слож�

нее. И тут мы им потворствуем, так как это

укладывается в стратегию развития данного

формата и системы продаж. Сейчас очень ин�

тересное время — время открытий полного

спектра диджитал инструментариев! Уже се�

годня возможно использовать различные

способы размещения, онлайн коммуникации,

интерактив… полет для творчества здесь ог�

ромный! Приятно сознавать свою причаст�

ность к рождению чего�то нового — того что

по праву можно назвать проектом мечты.

УФА, пересечение ул. Цюрупы и ул. Чернышевского

ВОРОНЕЖ, Революции пр&т — ул. Фридриха
Энгельса, перекресток с ул. Урицкого

ВОРОНЕЖ, пересечение ул.Кольцовская
и ул. 9 января
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Новогоднее оформление Москвы
по4настоящему удивило своим

разнообразием и масштабами.
Впервые  внимание было уделено
не только традиционно значимым

местам, но и созданию новых
пространств для гуляний и

приятных покупок. 

Новогодняя Москва 
Открытие рождественских ярмарок, катков и праздничных

площадок одновременно стало и частью комплексного оформления

города. Количество елей, разнообразных по форме и размерам, даже

невозможно посчитать. Приятно удивило многообразие новых

решений, среди которых разработки российских и зарубежных

дизайнеров. В частности, на Никольской улице и в Третьяковском

проезде можно наблюдать творения французских дизайнеров. 

Все решения были частью концепции оформления территорий

города Москвы к празднованию нового, 2014 года и Рождества

Христова, которую подготовили совместно два столичных ведомства

— Департамент СМИ и рекламы и Департамент торговли и услуг. К

финансированию оформительских работ подключили и другие

ведомства. Потрудились также и представители потребрынка — по

традиции каждый торговый центр украсил большую елку, некоторые

с большим вниманием подошли к оформлению фасадов и, конечно

же, своих интерьеров, радуя оригинальными узорами и мотивами

спешащую за покупками публику. 

На улицах невозможно было не заметить и огромного количества

гирлянд на фасадах домов и деревьях, и хотя это буйство света и

цвета не всем, может быть, пришлось по душе (особенно в тех местах,

где дал о себе знать человеческий фактор), но оно уж точно бьет все

рекорды по масштабам новогоднего оформления за всю историю

нашей столицы. И, что особенно радует, гирлянды и праздничная

иллюминация будут украшать столицу до 1 апреля, делая наши

зимние вечера намного светлее. Предлагаем и вам окунуться в эту

атмосферу праздника!
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ЗЗАА РРУУББЕЕЖЖООММ

КАЛЕЙДОСКОП

ИТАЛИЯ: РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ТАКСИ

В период рождественских праздников в Риме
традиционно возникает недостаток свобод4
ных такси. Для того чтобы помочь в решении
этой проблемы, компания Coca4Cola при под4
держке агентства David провела специаль4
ную рекламную акцию.
Поскольку довольно часто городские такси
ездят не заполненными полностью, то Coca4
Cola запустила празднично оформленные ав4
томобили со специальными электронными
табло, которые показывали место назначе4
ния, чтобы в машине мог ехать не один пасса4
жир, а несколько человек, которым нужно в
одну и ту же сторону. В середине поездки пас4
сажиров ждал приятный сюрприз — бутылка
Coca4Cola из лимитированной новогодней
коллекции, выпущенной специально к ново4
годним праздникам. 
Согласно откликам в Сети, акция помогла
многим людям вовремя добраться до дома и
даже завести новые знакомства.

КАНАДА: ЗАВЕДИ AUDI!

В период рождественских и новогодних
праздников известный автопроизводитель
Audi провел в Канаде оригинальную реклам4
ную кампанию. 
На одной из центральных улиц Торонто креа4
торы разместили необычное устройство в ви4
де музыкальной шкатулки: в прозрачном пря4
моугольном боксе находился автомобиль Audi
S6 с динамической подсветкой. Любой прохо4
жий, установивший на свой iPad специальное
приложение, мог одним нажатием кнопки
привести рекламную конструкцию в
действие. Фары Audi S6 начинали светиться и
мигать, колеса крутились, барабан музыкаль4
ной шкатулки вращался, наигрывая класси4
ческую рождественскую мелодию. 

Также новогодняя outdoor4кампания Audi в
Канаде включала розыгрыш призов, в том
числе и грандиозного пятидневного тест4
драйва Audi S6 в Скандинавии.

БЕЛЬГИЯ: УПАКОВКА ДЛЯ СЧАСТЬЯ

Компания Coca4Cola совместно с рекламным
агентством Duval Guillaume Modem и миро4
вым лидером в области производства наруж4
ной рекламы Clear Channel специально к но4
вогодним праздникам разработали ориги4
нальный билборд.
Как известно, одним из популярных реклам4
ных слоганов Coca4Cola является фраза Open
Happiness («Открой счастье»). Однако, как ло4
гично рассудили креаторы, прежде чем отк4
рыть счастье — нужно его хорошенько упако4
вать. В этой связи они создали уникальный
рекламный щит, внутри которого вместо пос4
тера был закреплен рулон оберточной бума4
ги. Соответственно, любой желающий мог по4
дойти и оторвать кусок бумаги, чтобы завер4
нуть свои подарки.
Оригинальные билборды были установлены в
торговых центрах крупнейших городов Бель4
гии накануне Рождества. 

АВСТРАЛИЯ: ПРАЗДНИЧНАЯ 

СКАМЕЙКА ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ

Новый год и Рождество — это не только вре4
мя для отдыха и веселья, но также и хороший
повод задуматься о помощи тем, кто в празд4
ники обделен вниманием, не имеет семьи и
своего дома. 
Специальный постер социальной наружной
рекламы, призванный напомнить людям о тя4
желом положении бездомных, выпустила  в
австралийском Сиднее Wayside Chapel
Christmas («Придорожная часовня Рождест4
ва») при поддержке местного отделения рек4
ламного агентства UrsaClemenger.
На плакате размещено фото с изображением
празднично украшенной скамейки, которая
была установлена в местном парке, где часто

ночуют не устроенные в жизни люди. В специ4
альном обращении организаторы акции под4
черкивают, что яркий праздник Рождества
при отсутствии помощи бездомным и заботы
о них со стороны общества может только уси4
лить тьму в их судьбах.

США: «ПРЯНИЧНЫЙ» ВАГОНЧИК

Американская транспортная компания Valley
Metro, предоставляющая населению услуги
так называемого «легкого метро», в сотрудни4
честве с Центром работы с беспризорными
подростками и при поддержке рекламного
агентства R&R Partners провела в Финиксе
рекламную кампанию, приуроченную к
празднику Рождества.
Поскольку станции и поезда Valley Metro
включены центром в список безопасных
мест, где беспризорники всегда могут найти
необходимую помощь, то рекламщики лиш4
ний раз решили продемонстрировать это,
введя в составы поездов специальные ваго4
ны, выполненные в стилистике «пряничного
домика». Необычный дизайн вагонов как
нельзя лучше передавал дух праздника и
привлекал внимание детей, которые могли
проехать там бесплатно.

ФРАНЦИЯ: ЕЛКА ИЗ МАКАРОН

Эксклюзивно выполнен4
ную рождественскую елку
могли наблюдать в тече4
ние новогодних праздни4
ков постояльцы престиж4
ного французского отеля
InterContinental Paris — Le
Grand. Заведение имеет
давние партнерские отно4
шения с одним из самых известных брендов в
производстве кондитерских изделий —
Ladurеe — и на этот раз решило порадовать
своих постояльцев праздничным деревом,
сделанным из… макарон. Для тех, кто не зна4
ет, следует пояснить, что «макароны» от
Ladurеe — это оригинальные миндальные пи4
рожные, попарно соединенные кремом (каж4
дый день их продается более 15 тысяч штук). 
Дизайн рождественского дерева напоминал
о карнавале и одном из его главных персона4
жей Арлекине с его смелым сочетанием конт4
растных цветов в одежде.
Всего на создание 144метровой новогодней
красавицы ушло 8 тысяч пирожных и две не4
дели работы команды Ladurеe, состоящей из
50 человек. Акция была посвящена 1504ле4
тию сотрудничества гостиницы и бренда.
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СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ПРОИЗВОДСТВО 

РЕКЛАМНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ

RAYGLER

Москва

+7 (495) 79042523,

+7 (495) 77547665

www.raygler.ru

Лайтиксы, световые панели, 

P.O.S. Материалы, светоданимические лайтиксы.

ReSeM (Ритейл Сервис Менеджмент)

Москва

+7 (495) 72743500 

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.

Акведук реклама 

Москва

+7 (495) 78846774 

www.akveduk.ru

Производство светодиодных вывесок, крышные

установки, объемные буквы, вакуумная формов4

ка, комплексное оформление фасадов, изготов4

ление вентилируемых фасадов.

Альтима 

Москва

+7 (495) 72741894

www.altima4sign.ru

Вывески, световые короба, брандмауэры, объ4

емные буквы, неон, крышные установки, нестан4

дартные конструкции. Оформление витрин.

Комплексное оформление.

ВизАрт

Петрозаводск

+7 (8142) 76417475,

848004200417475

www.vizart4ptz.ru

Вывески, лайтбоксы, крышные установки, объ4

емные и плоские буквы из пластика и нержаве4

ющей стали, стелы, светодиодная

подсветка, неон, бегущая строка.

Группа компаний «Призматрон»

Омск

+7 (3812) 9484332,

+7 (3812) 9494064, 

+7 (3812) 9494067,

+7 (3812) 9494068

www.prizmatron.ru

ПРИЗМАТРОН — трехпозиционные динамичес4

кие рекламные установки любых типоразмеров.

Роллерные дисплеи. Динамические рекламные

тумбы Joker, Tower.

ЗЕНОН

Москва

+7 (495) 10540506 

www.zenonline.ru

Электронное и информационное оборудование:

табло курсов валют, табло «Бегущая строка»,

электронные часы и др. Изготовление любых

конструкций на заказ.

ИКСТРИМ 

Москва

+7 (495) 79748070 

www.xstream.ru

Неон, объемные буквы, световые короба, крыш4

ные установки, отдельностоящие рекламные

конструкции. Термоформовка объемных букв,

логотипов. Конструкции из Alucobond, Dibond.

Кодимир

Москва

+7 (495) 66249464 

www.kodimir.ru

Праздничное световое оформление, архитектур4

ная подсветка, флаговые конструкции.

ЛазерСтиль

Москва

+7 (495) 734 91 56,

+7 (499) 374 33 11,

+7 (499) 374 29 62

www.laserstyle.ru

Все виды наружной и интерьерной рекламы.

Буквы из нержавеющей стали. Неон. Вывески со

светодиодами.

ЛаТек 

Москва

+7 (495) 98340519 

www.latec.ru

Объемные буквы из нержавеющей стали, таб4

лички. Крышные установки. Стелы, пилоны.

РЕДИУС — рекламные динамические 

установки

Омск

+7 (3812) 2724062,

+7 (3812) 2724060

www.redius.ru 

Призмадинамические конструкции.

Русимпульс Проект 

Москва

+7 (495) 64547088, 

+7 (495) 63845125 

www.rusimpuls.ru

Электронные часы, табло обмена валют, табло

для спортзалов, метеостанции, «бегущие строки»,

модули для стел АЗС, иные табло по индивиду4

альным заказам.

ФАВОР2ГАРАНТ

Санкт4Петербург 

+7 (812) 640422427

848004333422247 (бесплатно по России)

www.favor4garant.ru

Производство и монтаж всех видов

рекламоносителей и уличной мебели.

Билборды, суперсайты, светодиодные экраны,

тривижн (призматрон), скроллеры, пиларсы,

рекламнве тумбы, остановочные павильоны,

указатели и другие металлоконструкции.

ЭНТУЗИАСТ— РЕКЛАМА

Москва

+7 (495) 23142122;

+7 (495) 22945085

www.entuziast4reclama.ru

Вывески, крышные установки, входные группы,

стелы, витрины; световые короба, буквы. От4

дельные павильоны.Металлокаркасы. Комплекс4

ное оформление фасадов.

РАЗМЕЩЕНИЕ 

НАРУЖНОЙ 

РЕКЛ
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СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

РАЗМЕЩЕНИЕ

НАРУЖНОЙ

РЕКЛАМЫ

ВизАрт

Петрозаводск

+7 (8142) 76417475,

848004200417475

www.vizart4ptz.ru

Сеть магистральных щитов 3х6м, брадмауэры,

сеть уличных скамеек с рекламным полем 2 мкв,

34х сторонние призматроны на ТЦ КЕЙ, реклам4

ные поля на платежных терминалах (сеть).

Нью2Тон, РА 

Москва

+7 (495) 23141010

www.new4tone.ru

Реклама на транспорте, наружная реклама 

(билборды, большие форматы, сити4форматы и

т.д.), реклама в метро, indoor4реклама (в автоса4

лонах, бизнес4центрах, фитнес4центрах).

ОФОРМЛЕНИЕ 

МЕСТ 

ПРОДАЖ

RAYGLER

Москва

+7 (495) 79042523,

+7 (495) 77547665

www.raygler.ru

Лайтиксы, световые панели, P.O.S. Материалы,

светоданимические лайтиксы

ReSeM (Ритейл Сервис Менеджмент)

Москва

+7 (495) 72743500 

www.resem.ru

Интерьерные свет. короба, ультратонкие свет.

панели, промо4стойки, ресепшн4стойки, инфор4

мац. стойки, нестандартные конструкции, при4

лавки, торговое оборудование, витрины.

Комплексное оформл. торговых площадей.

ВизАрт

Петрозаводск

+7 (8142) 76417475,

848004200417475

www.vizart4ptz.ru

Таблички, стойки, стенды, pos4материалы, план4

шеты, указатели, подставки, держатели, промо

продукция и т.д.

ЛазерСтиль

Москва

+7 (495) 734 91 56,

+7 (499) 374 33 11,

www.laserstyle.ru

Производство P.O.S.4материалов. Дисплеи, про4

мостойки, лайтбоксы, акрилайты, шелфтокеры и

др. Вакуумная формовка. Комплексное оформ4

ление мест продаж.

Нео2Неон

Москва

+7 (495) 66544848 

www.supersvet.ru

Декоративное освещение: дюралайт, световые

занавесы, стробы, сетки, гирлянды, садовые

светильники, световая продукция и т. д.

ЭНТУЗИАСТ— РЕКЛАМА

Москва

+7 (495) 23142122,

+7 (495) 22945085

www.entuziast4reclama.ru

Производство POS4материалов, интерьерные

вывески, нестандартное торговое оборудование,

мебель; стенды, таблички.

Комплексное оформление торговых площадей.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ 

ПЕЧАТЬ 

We R.SIGNS

Москва

+7 (495) 79748858

+7 (495) 79748858

www.wersigns.ru

Широкоформатная печать для наружной и ин4

терьерной рекламы.

Любые материалы (баннерная ткань, Экофлекс,

бумага, пленка, строительная сетка, ПВХ, картон

и т.д.), любые тиражи.

ВизАрт

Петрозаводск

+7 (8142) 76417475,

848004200417475

www.vizart4ptz.ru

Баннер, пленка, бумага от 18041440 dpi. Фото4

качество, сроки 41 день, без выходных, произво4

дительность до 1300 мкв /сут.

Доставка.

Кодимир

Москва

+7 (495) 66249464

www.kodimir.ru

Широкоформатная полноцветная печать на бан4

нере, сетке, самоклеящейся пленке, бумаге.

ЛазерСтиль

Москва

+7 (495) 734 91 56,

+7 (499) 374 33 11,

www.laserstyle.ru

Широкоформатная печать для наружной и ин4

терьерной рекламы, разрешение до 1440 dpi.

Печать на ткани.

Нью2Тон, РА

Москва

+7 (495) 23141010 

www.new4tone.ru

Полный комплекс услуг по широкоформатной и

интерьерной печати. Разрешение 36041440 DPI.

Печать на самоклейке, виниле, сетке, бумаге,

ткани, пластике. Печать полиграфической

продукции.








