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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Кому кризис, а кому…

Уже немало изданий написали, какие бизнесы пострадают в кризис
первыми, и о том, какие инструменты оптимизации лучше всего
использовать для сохранения своего бизнеса, не забывая упомянуть,
конечно, об оптимизации расходов на рекламу. Одновременно с этим
не перестают произносить избитую фразу: «кризис $ это время
возможностей», которая со временем не становится менее
актуальной. В любой кризис компания может (читай: должна) найти
нишу, которая обеспечит бизнесу рост.

Мы со своей стороны тоже проанализировали ситуацию и настроения
на рынке и пришли к выводу, что в течение ближайших полутора лет
производители визуальной рекламы, работающие на столичном
рынке, будут обеспечены заказами даже в условиях экономического
спада. Медиасегмент ожидают сложные времена, и первые звоночки,
увы, уже прозвучали. Но без паники! Куда мы все будем двигаться без
наружки?
Я не знаю компаний, которые бы испытывали радость от
происходящего и исключительно с оптимизмом смотрели в будущее,
однако очевидно, что кризисные явления уже не вызывают паники,
как несколько лет назад. Все понимают, что спрос на их предложения
или услуги будет очень нестабильным, а финансовые ресурсы $
ограниченными. Так или иначе, я верю, что рекламный рынок будет
жив, а рекламные компании независимо от кризиса будут
развиваться, предлагая инновационные решения и создавая
уникальные проекты, и тем самым помогать своим клиентам
преодолевать трудности и достигать новых целей. А мы в свою очередь
будем рассказывать обо всем этом в каждом выпуске нашего
журнала! И этот номер не исключение. Приятного прочтения!

Екатерина Бобкова, редактор
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Задача со многими неизвестными

В декабре прошлого года абсолютное большинство

проживающих в России людей, включая пенсионеров и

гастарбайтеров, вынужденно вспомнили подзабытые было с

кризисного 2008-го слова: «волатильность», «рецессия»,

«гиперинфляция». С одной стороны, сложившуюся ситуацию, в

свете действующих антироссийских санкций и

продолжающегося экономического кризиса, предсказывали

многие эксперты. С другой — то, что все произойдет внезапно,

подобно обвалу в горах, не ожидал никто… В подобной

обстановке предпринимателям и главам отделов компаний

нередко приходится руководствоваться исключительно

интуицией. Поэтому в рамках данного материала мы

постарались рассмотреть ближайшие планы наиболее крупных

зарубежных и отечественных ритейлеров на российском рынке,

а также тенденции в различных отраслях.
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Согласно прогнозу Zenith
Optimedia, глобальные расходы
на рекламу по итогам этого го0
да вырастут на 5,1%. В преды0
дущем прогнозе сети, выпу0
щенном в сентябре 2014 г.,
рост рекламных инвестиций в
2014 году ожидался на уровне
+5,3%. В 2015 году глобальный
рынок вырастет на 4,9%, в
2016 г. — на 5,6%, а в 20170м
— на 5,2%. Глобальная эконо0
мика стабилизируется. В 2015
году МВФ прогнозирует рост
ВВП на 3,8% (прогноз на 2014
г. — 3,3%). Однако рекламный
рынок, после богатого на собы0
тия 2014 года (зимняя Олимпи0
ада, чемпионат мира по футбо0
лу и промежуточные выборы в
США), в 2015 году будет расти с
меньшей динамикой. В 2016
году, также благодаря летней
Олимпиаде, выборам в США и
чемпионату Европы по футболу,
рекламный рынок вновь ожи0
вится, его рост составит 5,6%. 

Мобильная реклама продолжает
динамично расти. В период с
2014 по 2017 гг. этот рекламный
сегмент обеспечит глобальному
рынку 51% новых рекламных
вложений. Среднегодовой рост
этого медиа в данный период
составит 38%. Тем не менее доля
мобильной рекламы в общем пи0
роге пока невелика — около 5%.
Самыми успешными рекламны0
ми платформами в этом сегменте
являются соцсети. Доля Facebook
и Twitter в общем объеме рекла0
мы на мобильных устройствах
составляет 33%. 

Развитие и проникновение
программируемого баинга
способствует росту традицион0
ной баннерной рекламы и так0
же двигает вперед онлайн0ви0
део и рекламу в социальных
медиа. Если в 2012 году объем
баннерной рекламы увеличил0
ся на 14% по сравнению с
2011 годом, то в 20130м эта

В 2015 году

российский

рекламный рынок

вырастет на 0,8% 
Международная коммуникационная сеть
ZenithOptimedia опубликовала новый прогноз
развития рекламного рынка. Глобальный рек0
ламный рынок в 2014 году вырастет на 5,1%
по сравнению с прошлым годом, а в 2015 году
— на 4,9%. Рост российского рынка в 2014 го0
ду оценивается в 1,4%. В 2015 году динамика
роста российской коммуникационной индуст0
рии составит 0,8%. 

цифра достигла 18%. Прогноз
по росту на 2014 год составля0
ет 26%.     

Двумя проблемными зонами,
оказывающими негативное воз0
действие на рост мирового рек0
ламного рынка, являются Япония
и Европейский регион. Однако ес0
ли спад экономики в Японии, при0
несший рекламному рынку сред0
негодовой рост в 2 — 3%, по прог0
нозам аналитиков, продолжится
как минимум до 2017 года, то ев0
ропейская экономика находится
в более выгодном положении. На
«периферии» еврозоны — в Гре0
ции, Португалии, Испании и Ир0
ландии — рекламные рынки вер0
нулись к росту, и, по нашим прог0
нозам, их среднегодовой рост в
2014 — 2017 гг. составит 5,4%.
Если в 2013 году рекламные ин0
вестиции во всех странах, входя0
щих в еврозону, сократились на
2,9%, то в 2014 году они вырастут
на 0,8%, несмотря на продолжаю0
щуюся стагнацию на рынках
Франции, Германии и Италии.   

Конфликт на Украине продолжа0
ет оказывать разрушительный
эффект на рекламный рынок
этой страны и восточноевропейс0
кую экономику в целом. По ново0
му прогнозу ZenithOptimedia, в
2014 году украинский реклам0
ный рынок сократится на 49% в
USD (016% в гривнах). В 2015 го0
ду, по оптимистичному сценарию,
падение составит 10% в USD, од0
нако в гривнах рынок покажет
положительную динамику (+4%). 

На российский рекламный рынок
продолжают оказывать отрица0
тельное влияние политические и
экономические факторы, связан0
ные с вооруженным конфликтом
на Украине. Санкции Евросоюза
и США против России и ответные
меры России, падение цен на
нефть и стагнация экономики

привели к снижению инвестиций
и корректировке маркетинговых
бюджетов большинства рекла0
модателей. 

Предыдущий прогноз развития
российского рекламного рынка в
2014 году от ZenithOptimedia
Russia, вышедший в сентябре,
был незначительно скорректиро0
ван: с +1,2% до +1,4%. Корректи0
ровка обусловлена увеличением
инвестиций в интернет0рекламу.
По нашим прогнозам, это медиа
продолжит оставаться медийным
флагманом с точки зрения тем0
пов роста: +15% в текущем году и
+10% в следующем.  

В 2015 году, согласно прогнозу
ZenithOptimedia, российский ком0
муникационный рынок снизит
темпы роста — до 0,8% относи0
тельно показателей 2014 года.
Это оптимистичный прогноз, и он
будет справедлив только в слу0
чае стабилизации внешнеполи0
тической ситуации и цен на
нефть. Также одним из важней0
ших факторов воздействия, ока0
зывающим прямое влияние на
потребительский рынок, покупа0
тельскую способность населения
и, соответственно, рекламную от0
расль, будет оставаться сниже0
ние курса рубля по отношению к
базовым валютам. Дальнейшее
ослабление рубля, эскалация
конфликта России и Запада, вве0
дение новых санкций, а также
продолжающийся прессинг на
рекламную отрасль со стороны
законодательной власти, могут
стать поводом для негативной
динамики рекламного рынка в
2015 году. 

Следующий прогноз Zenith
Optimedia планирует выпустить в
марте 2015 года, однако в случае
резкого изменения экономичес0
кой ситуации возможны внеоче0
редные корректировки оценки.

22001144
ппрриирроосстт  

22001144  vvss  22001133
22001155

ппрриирроосстт  
22001155  vvss  22001144

Телевидение* 
(в т.ч.  кабельно0спутниковое) 

157 762 1% 157 762 0%

Печатные СМИ (газеты, журналы, рекламные издания) 31 518 015% 28 336 010%

Радио 16 847 2% 16 847 0%
Наружная реклама 38 665 05% 36 732 05%

Интернет 
(в т.ч.  контекстная реклама)

82 459 15% 90 705 10%

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

5 196 07% 4 676 010%

ИТОГО: 332 447 1,4% 335 088 0,8%

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

Источник: ZenithOptimedia Group Russia
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«Первой ласточкой» в плане от0
каза внести в городской бюд0
жет оговоренную ранее сумму в
1,32 млрд руб. за второй год
эксплуатации рекламных мест
на столичном outdoor0рынке
стала компания «Никэ». Напом0
ним, что в августе 2013 года
столичный департамент СМИ и
рекламы провел три аукциона,
в результате которых семь ком0
паний0победителей превысили
стартовую цену торгов почти
вчетверо и суммарно приняли
на себя обязательства выпла0
тить Москве 75,2 млрд руб. «Ни0
кэ» тогда выиграла 802 реклам0
ных места, обязавшись выпла0
тить 13,2 млрд руб. за десять
лет их эксплуатации. 

По условиям аукциона компа0
ния оплатила сразу первый и
последний годы работы, пре0
дусмотренные контрактом. Од0
нако за второй год работы пол0
ностью внести всю сумму она
не смогла и оплатила меньше
четверти от обязательного пла0
тежа. Руководство компании
аргументировало это тем, что
на многих выделенных им
участках не было возможности
сразу приступить к установке
рекламных конструкций, что
обернулось для нее серьезны0
ми убытками. Соответственно,
мэрия должна учесть все это и
дать компании возможность
реструктурировать свою задол0
женность.
Однако в ответ на это департа0
мент СМИ и рекламы объявил,
что из0за просроченного плате0
жа в одностороннем порядке
расторгает десятилетний конт0

ракт с «Никэ», и потребовал от
компании в течение месяца
добровольно демонтировать
конструкции. Если «Никэ» сама
не сделает этого, ее щиты будут
убраны за счет города. А чинов0
ники будут  вправе обратиться в
суд, чтобы взыскать с владель0
ца конструкций расходы на де0
монтаж.

Впрочем, еще до этого решения
столичных властей в базе Ар0
битражного суда Москвы были
зарегистрированы два иска от
ООО «Илион» (структуры «Никэ»)
к столичному департаменту
СМИ и рекламы. Истец требует
изменить условия договоров,
заключенных по итогам позап0
рошлогодних торгов. Так что,
скорее всего, решать эту запу0
танную ситуацию предстоит в
суде, первые слушания в кото0
ром должны были пройти 22 ян0
варя 2015 года.  

К сожалению, пример компа0
нии «Никэ» оказался заразите0
лен. Так, входящая в автохол0
динг «Гема» Александра Гелле0
ра компания ТРК также не
смогла расплатиться в срок с
московскими властями. Но уже
по итогам сентябрьских торгов
прошлого года, с учетом кото0
рых ТРК неожиданно вырва0
лась на второе место после
Russ Outdoor по числу реклам0
ных площадок в Москве.

В соответствии с аукционной
документацией компания в
срок до 26 декабря должна бы0
ла внести в городской бюджет
сумму, равную 2,04 млрд руб.,

Операторов

столичного 

outdoor�рынка ждут

непростые времена?

В декабре прошлого года, когда подошел срок
внесения очередной суммы согласно контрактам,
заключенным по итогам прошедших в августе
2013 года торгов, у большинства московских
операторов наружной рекламы возникли с этим
определенные трудности. А некоторые даже
вынуждены были отказаться от взятых на себя
перед столичными властями обязательств.

за первый и последний год ра0
боты. Однако, по словам руко0
водителя столичного департа0
мента СМИ и рекламы Влади0
мира Черникова, этого не сде0
лала, попросив отсрочить пла0
теж до 1 февраля текущего года
и выдав ведомству вексель в
обеспечение своего долга. При0
мет ли его мэрия, зависит от
заключения департамента эко0
номической политики и разви0
тия. Если вексель отклонят, ТРК
будет начислен штраф за каж0
дый день просрочки.

Также недавно стало известно,
что 12 января 2015 года ГУП
«Мосгортранс» расторг договор
с рекламным подрядчиком в
лице ООО «Бульварное кольцо».
В качестве основной причины
было названо невыполнение
компанией контрактных обяза0
тельств по оплате.

Стоит отметить, что «бомба за0
медленного действия» была за0
ложена под данный контракт
еще несколько лет назад. Ког0
да, во время торгов «Мосгорт0
ранса» по выбору оператора
для его подвижного состава,
состоявшихся в мае 2011 года
и ставших первыми для новой
структуры Департамента СМИ и
рекламы, стартовая цена была
превышена в несколько раз.
«Бульварное кольцо» при на0
чальной стоимости пятилетнего
контракта в 442 млн руб., сыг0
рав на повышение, в итоге
предложило почти в 5 раз боль0
ше — 2,16 млрд руб. При том,
что действующий тогда подряд0
чик по размещению рекламы
на транспорте Москвы компа0
ния Gallery, отказалась от учас0
тия в конкурсе, посчитав его
экономически невыгодным.

Того же мнения придержива0
лись и многие другие столичные
операторы наружной рекламы.
Финансовые условия по данно0
му контракту оказались явно
завышенными. По оценкам экс0
пертов, чтобы проект окупился
«Бульварному кольцу» необхо0
димо было за пять лет зарабо0
тать порядка 7 млрд руб.

По условиям заключенного в
июне 2011 года договора
«Бульварное кольцо» в первый
год работы должно было выпла0
тить «Мосгортрансу» 13% всей
стоимости контракта, во второй
— 16%, в третий — 20%, в чет0
вертый — 24% и, наконец, в пя0
тый — 27%. Однако выполнять

свои обязательства в срок у
компании не получалось. В
«Мосгортрансе» были недоволь0
ны регулярными задержками в
оплате и еще в январе 2014 го0
да инициировали расторжение
контракта и даже подали к
«Бульварному кольцу» иск в Ар0
битражный суд Москвы на 349
млн руб. Тогда в качестве тре0
тейского судьи выступил Депар0
тамент СМИ и рекламы, которо0
му в тот момент не был выгоден
уход «Бульварного кольца» с
рынка. После выплаты неустой0
ки компания продолжила рабо0
ту по контракту.

Теперь же коммерческая рек0
лама, размещенная на бортах
автобусов, троллейбусов и
трамваев, в ближайшее время
будет досрочно демонтирова0
на. Останется только та, кото0
рая будет признана социаль0
ной или социально значимой.
Тендер для выбора нового под0
рядчика «Мосгортранс» плани0
рует организовать в текущем
году.

Все эти неприятные события на
рынке московской наружки,
очевидно, говорят о непростых
временах, которые ждут основ0
ных игроков. Чрезмерно высо0
кие финансовые обязательства
перед городскими властями,
которые они взяли в свое вре0
мя, будет очень непросто вы0
полнять в дальнейшем. Ведь,
как показал прошлый год,
спрос на наружную рекламу в
столице после повышения рас0
ценок у ведущих outdoor0опера0
торов имеет тенденцию к сни0
жению. К примеру, по данным
исследовательской компании
«Эспар0Аналитик», в январе —
июле 2014 года коммерческая
загрузка рекламных поверх0
ностей в Москве равнялась
59,6% против 78,2% годом ра0
нее. И в последующие месяцы
принципиально не изменилась.
Соответственно, падает и вы0
ручка. Стало быть, в условиях
нестабильной экономической
ситуации в стране и снижения
расходов на рекламу у многих
рекламодателей, операторам
наружки необходимо особенно
тщательно просчитывать свою
ценовую политику, оптимизиро0
вать расходы и т.д. И тогда, бу0
дем надеяться, случаи неплате0
жей не повторятся в конце это0
го года, когда придет срок внес0
ти в городской бюджет очеред0
ную сумму по контрактным обя0
зательствам…  
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Adwise и «Лидер Медиа
Групп» вступили в АКАР

10 декабря состоялось
седьмое заседание совета Ас0
социации коммуникационных
агентств России (АКАР), кото0
рое было посвящено подведе0
нию итогов уходящего года и
обсуждению планов предстоя0
щей деятельности на 2015 год.

Одним из главных вопросов
на повестке стала стратегичес0
кая деятельность ассоциации в
следующем году. АКАР, как и
прежде, будет представлять ин0
тересы ключевых игроков рын0
ка коммерческих коммуника0
ций, определяя свою деятель0
ность исходя из первостепен0
ных задач индустрии. Структур0
ные подразделения ассоциа0
ции запланировали множество
исследований, семинаров, мас0
тер0классов и других индустри0
альных активностей, которые
будут способствовать получе0
нию новых знаний и обновле0
нию информации о текущем
состоянии рекламного рынка.

В ходе заседания также бы0
ли приняты в состав локальных
членов АКАР рекламное агент0
ство Adwise (входит в состав
коммуникационной группы
АТОР, приоритетные направле0
ния: стратегическое планиро0
вание, креатив и диджитал) и
независимое рекламное агент0
ство полного цикла «Лидер Ме0
диа Групп», специализирующе0
еся на медиапланировании, из0
готовлении и размещении на0
ружной рекламы всех типов и
форматов, медиабаинге, а так0
же изготовлении наружного и
внутреннего оформления офис0
ных зданий, бизнес0 и торговых
центров. 

Также совет АКАР принял
решение об исключении нес0
кольких агентств за неуплату
членского взноса — РА «Кино
Медиа», ГК «Новые решения» и
Apollo Project.

Advance Group расширил ад0
ресную программу

Национальный оператор
indoor0рекламы Advance Group
продолжает работу по расшире0

нию своей адресной програм0
мы. Так, к пулу офисных объек0
тов, рекламные возможности
которых продвигает оператор,
присоединился бизнес0центр
«Варшавское шоссе 25А», рас0
положенный по одноименному
адресу в Москве. В ближайшее
время Advance Group установит
здесь современные рекламные
носители.

BURGER KING отдал ООН ГК
«Игроник»

Группа компаний «Игроник»
будет размещать наружную
рекламу BURGER KING в тече0
ние 2015 года. Согласно усло0
виям контракта, «Игроник» ока0
жет комплекс услуг по проведе0
нию рекламной кампании брен0
да в двенадцати городах РФ,
среди которых города0миллион0
ники Москва, Санкт0Петербург,
Екатеринбург, Уфа, Новоси0
бирск, Челябинск и Омск.

По словам Натальи Румано0
вой, управляющего директора
группы компаний «Игроник»,
приобретение такого клиента,
как BURGER KING, стало одноз0
начным достижением группы в
текущем году.

«ДОНСТРОЙ» выбрал парт0
нера на 2 года!

Победителями трёх лотов
закрытых тендеров компании
«ДОНСТРОЙ» стали «Игроник
Медиа» и «Игроник Диджитал»,
входящие в Группу компаний
«Игроник».

В частности, контрагентом
для оказания услуг по размеще0
нию рекламных материалов на
средствах наружной рекламы
стало медиабаинговое агент0
ство «Игроник Медиа». Агент0
ство продолжит сотрудничество
с компанией «ДОНСТРОЙ», на0
чатое в 2012 году, и будет отве0
чать за долгосрочную реклам0
ную кампанию, включающую
ООН0размещение (Москва,
Московская область), а также
брендирование рекламных по0
верхностей в аэропортах и тор0
говых центрах столицы. После
заключения договора «Игроник
Медиа» будет оказывать комп0

лекс услуг по размещению на0
ружной рекламы заказчика в
течение двух лет, в период с 1
января 2015 года по 31 декаб0
ря 2016 года.

«С нашей стороны победе в
тендерах предшествовала серь0
ёзная и длительная подготови0
тельная работа, — сообщила
Анна Минина, баинг0директор
«Игроник Медиа».  — Так, для
тендера на ООН0размещение
нами были отобраны места с
наилучшей локацией на ключе0
вых и премиальных трассах
Москвы и Московской области
вплоть до конца 2016 года. Тен0
дер по размещению контек0
стной рекламы и SEO0продви0
жению предполагал наилучшие
условия по оптимизации сайтов
заказчика с их выведением на
ведущие позиции в поисковых
системах».

По словам Натальи Румано0
вой, управляющего директора
Группы компаний «Игроник»,
директора «Игроник Диджитал»
и «Игроник Аутдор», победа в
тендерах «ДОНСТРОЙ» в теку0
щем году стала знаковой для
группы.

«Проведение данного тенде0
ра создало прецедент на рынке
рекламы. В условиях текущей
рыночной ситуации разыгрыва0
лись долгосрочные контракты,
что не могло не вызвать инте0
рес среди сильнейших игроков
рекламного рынка, — продол0
жила Наталья Руманова. — Мы
находим крайне практичным
решение по заключению длин0
ных контрактов, позволяющих
зафиксировать текущие цены».

Metrojet вышла на рынок
indoor0рекламы

Metrojet, одна из 15 круп0
нейших авиакомпаний РФ, при0
нято решение о выходе на ры0
нок indoor0рекламы. Партнером
Metrojet стала группа компаний
BeeTL — один из крупнейших
игроков рынка indoor0коммуни0
каций.

В распоряжении потенци0
альных рекламодателей — весь
парк современных авиалайне0
ров Airbus со среднегодовой ау0
диторией в 1,5 млн человек.
Для выбора доступно несколько
традиционных информацион0
ных каналов коммуникации

рекламодателя с пассажирами
(бортовой журнал, брендирова0
ние предметов интерьера сало0
на самолётов и продуктов сер0
виса для пассажиров), а также
индивидуальные решения для
воплощения самых креативных
рекламных концептов. 

Metrojet — единственная
авиакомпания в России, кото0
рая предоставляет уникальную
возможность размещать наруж0
ную рекламу на внешней сторо0
не корпуса воздушного судна.
Это яркий и оригинальный спо0
соб набрать охваты и организо0
вать по0настоящему амбициоз0
ную рекламную кампанию.

«ПОСТЕР» подружился с Рус0
ским музеем

Национальный оператор на0
ружной рекламы «ПОСТЕР» под0
писал соглашение о поддержке
проектов Русского музея. Пер0
вые плакаты уже размещены.
Информация на носителях рас0
сказывает жителям Петербурга
о предстоящих выставках куль0
турного центра. В первом сезо0
не — об экспозиции III Санкт0
Петербургского международно0
го культурного форума. 

На встрече, которая прохо0
дила в здании Михайловского
дворца, присутствовали дирек0
тор Русского музея Владимир
Гусев, генеральный директор
ЗАО «Постер» Кирилл Опарин и
директор по продажам и марке0
тингу Илья Чередин. «Мы рады
внести свой вклад в продвиже0
ние культурных и просвети0
тельских программ одного из
ведущих музейных комплексов
страны, — отметил на встрече
Кирилл Опарин. — Наша компа0
ния ведет социально ответ0
ственную политику в отношении
общественных институтов. Еже0
годно мы  осуществляем  ин0
формационную поддержку про0
ектов различных организаций
— спонсорская и благотвори0
тельная деятельность «Постера»
направлена на возрождение
духовных и национальных цен0
ностей, поддержку культуры,
науки». 

В ответ на информационную
поддержку «Постер» получил по0
четное членство в международ0
ном обществе «Друзья Русского
музея». 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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Новогодний концепт под таким названием принес своим создателям —
калининградскому ТРЦ «Европа» — победу в фотоконкурсе «РСТЦ
Новогодний ТЦ 2014»!

«Европейские сказки»
стали новогодней былью

Текст: Вячеслав Логачев

Народная мудрость гласит: «Как Новый год встретишь, так его и

проведешь!» Эту примету также можно отнести и к оформлению

торговых центров, которые каждый раз в преддверии главного

праздника года соревнуются между собой в красоте, роскоши и

оригинальности новогоднего убранства. Кроме того, что подобное

украшение интерьера создает особую неповторимую атмосферу,

привлекает посетителей и стимулирует покупки в предпразднич$

ные дни, оно еще и служит залогом успешных отношений с клиен$

тами и в будущем. Ведь место, где те один раз уже получили неза$

бываемые положительные эмоции, будет и в дальнейшем вызывать

у них только самые приятные чувства. А значит, именно там они

предпочтут совершать свои покупки в течение всего года.

Но в то время как посетители «голосуют ногами» за особо приг$

лянувшееся им оформление торговой площадки, что, конечно,

очень важно, маркетологам и дизайнерам все же хочется знать и

мнение профессионалов о своей работе, оценить ее на фоне других

участников отрасли. Ведь это дает им уникальную возможность об$

меняться оригинальными идеями, определить общие тенденции,

учесть ошибки и повысить уровень мастерства.    

В этой связи трудно переоценить значение фотоконкурса

«РСТЦ Новогодний ТЦ 2014», организатором которого выступил

Российский Совет Торговых Центров, являющийся профессиональ$

ной организацией управляющих, девелоперов, архитекторов, спе$

циалистов по маркетингу, владельцев ТЦ и операторов розничной

торговли, общепита и услуг. Несмотря на то, что прием работ про$

водился всего две недели — с 9 по 23 декабря 2014 года, фотокон$

курс собрал довольно большое количество участников. За это вре$

мя было прислано более 200 фотографий оформленных в новогод$

нем стиле торговых центров. Как отметили организаторы, им было

особенно приятно, что конкурс вызвал интерес у представителей

торговых центров не только центрального округа, но и многих дру$

гих регионов России, в частности Екатеринбурга, Новосибирска,

Калининграда, Томска, Грозного, Ставрополя и других городов.

После тщательного отбора в шорт$лист финалистов фотокон$

курса «РСТЦ Новогодний ТЦ 2014» вошли следующие объекты:

ТЦ  «Дрим Хаус» 

(Барвиха, Московская обл.);

ТРЦ «МЕГА Химки» 

(Химки, Московская обл.);
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ТРЦ «Гринвич» (Екатеринбург);

ТРЦ «Серебряный город» (Иваново);

ТРЦ «Галерея Новосибирск» 

(Новосибирск);

ТЦ «Ворошиловский» (Волгоград);

ТРЦ «Европа» (Калининград);.

В результате 24 декабря 2014 года администрация РСТЦ назва$

ла победителя фотоконкурса, которым стал ТРЦ «Европа» из Кали$

нинграда.

Финалисты фотоконкурса получили сертификаты на участие в

Секции Маркетинга РСТЦ, а победитель — специальные призы от
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организаторов, в числе которых размещение фотографии победив$

шего торгового центра на официальных ресурсах Совета, а также

сертификат на участие в организуемом РСТЦ учебном туре (RCSC

Study Tours) в Китай. 

Представитель победителя фотоконкурса — руководитель от$

дела операционного маркетинга ТРЦ «Европа» Пётр Чариков —

рассказал о разработке концепта «Европейские сказки» и о том, что

дало компании участие в конкурсе.

— Наибольший положительный отклик от наших посетителей

мы получали, когда работали в классических новогодних концеп$

тах, а также когда использовали сказочные или игрушечные эле$

менты оформления. Так и родилась концепция основного элемента

оформления «Книга сказок» — большая (3 метра высота и 6 метров

ширина) инсталляция книги, из которой сказки «выходят» в наш

центр. В основу же основной концепции легли знакомые всем клас$

сические сказки:

1. «Щелкунчик», на основе мультфильма 1973 года по мотивам

сказки Э.Т.А. Гофмана и балета П.И. Чайковского. В инсталляции

рассказан и показан именно тот момент, когда Щелкунчик собира$

ет армию игрушек и они идут боем на Мышиного короля, чтобы ос$

вободить Принцессу и новогоднюю Елку от мышей.

2. «Гензель и Гретель» братьев Гримм. Инсталляция в виде до$

мика из сладостей (искусственных) с камином и площадкой для

фотосессии с Дедом Морозом. Здесь мы достаточно вольно инте$

рпретировали основу сказки, где сладкий домик завлекал детей

для ведьмы. В нашей сказке «сладкий домик» — это «сладкая рези$

денция» Деда Мороза, где готовятся самые вкусные угощения для

детей.

3. «Белоснежка и семь гномов» братьев Гримм. У нас уже дос$

таточно давно представлена анимационная экспозиция «Белос$

нежка и семь гномов», но за 4 года эксплуатации она несколько

«приелась» нашим посетителям. И, чтобы как$то изменить ситуа$

цию, мы полностью переодели гномов в одежду согласно послед$

ним модным тенденциям, а также пригласили специалистов по

стрижке и укладке бород, поэтому в этом году их практически не

узнать.

4. «Снежная королева» Г.Х. Андерсена, на основе мультфильма

1957 года. Снежная королева символизирует обратную сторону

любой сказки, так как везде присутствует Добро и Зло. Но, как и во

всех сказках, у нас Добро обязательно победит, и в новогоднюю

ночь Снежная королева растает, а на ее троне останутся только бе$

лая и красная розы.

Для поддержки концепта и генеральной линии все ёлки в торго$

вом центре мы украсили миниатюрными «Книгами сказок» (на са$

мом деле это самые обыкновенные книги, выкрашенные золотой

краской, — все ручной работы и, может быть, именно поэтому выг$

лядят гораздо лучше, чем стандартные украшения для Нового го$

да).

Приняв участие в конкурсе, мы «побывали» во всех центрах, кто

также прислал фотографии. Мы увидели, как их оформляют не

только в столице, но и в регионах. И стоит признать, что регионы

зачастую оформляются ничуть не хуже, чем столичные коллеги.

Возможность увидеть множество красивых и качественных оформ$

лений сразу дала пищу для размышлений и разработки новых идей

и концептов. Конечно, мы не будем никого копировать или брать

чьи$то идеи, но понять, как развиваются общие тренды, было очень

полезно.
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В декабре 2014 года в Истринском районе
Подмосковья состоялось официальное отк0
рытие нового всесезонного кампуса Кор0
поративного университета Сбербанка,
ставшего в один ряд с лучшими корпора0
тивными бизнес0школами мира. Террито0
рия кампуса площадью 37 000 кв. м прос0
тирается вдоль живописного берега реки
Истры и включает в себя 30 корпусов, ста0
дион, спорткомплекс, собственный энерго0
центр и вертолетную площадку. Архитекту0
ра комплекса была разработана всемирно
известным голландским архитектором Эри0
ком ван Эгераатом и дизайнерами из Ве0
ликобритании.
На финальном этапе строительства одной
из важнейших задач стала организация
внешней навигации на территории универ0
ситета. С одной стороны, требовалось вы0
держать изысканный архитектурный стиль
кампуса и подчеркнуть его высокий статус,
а с другой — очень важно было обеспечить
максимальную информативность навигаци0
онных элементов для русскоязычных и
иностранных гостей университета. 
Для решения этой непростой задачи были
привлечены международное брендинговое
агентство FITCH (Великобритания) и их мно0
голетний партнер по реализации проектов
в России рекламно0производственная ком0
пания ReSeM (Россия). 
В качестве основных материалов для нави0
гационных конструкций дизайнерами было
предложено полупрозрачное стекло, шли0
фованная нержавеющая сталь и декоратив0
ные панели с древесной текстурой. Навига0
ционные элементы представляли собой от0
дельно стоящие пилоны из толстого матиро0
ванного стекла с декоративной облицовкой
«под дерево», как бы вырастающие из зем0
ли. Навигационная информация в виде на0
печатанной карты территории, текста с ука0
зателями и т.п. наносилась непосредствен0
но на стеклянную часть конструкций.
Реализация данного проекта осуществля0
лась компанией ReSeM в условиях крайне
сжатых сроков. Всего требовалось устано0
вить 14 пилонов, причем первые 4
конструкции необходимо было разрабо0
тать, изготовить и смонтировать на объекте
уже через 3 недели после получения пер0
вой информации о проекте. 
Наибольшую сложность при осуществлении
данного проекта представляли большой раз0
мер и вес стеклянных панелей (от 150 до
300 кг каждая), а также конструкция скры0
той опорной системы для надежной фикса0
ции пилонов в земле, выдерживающая боль0

НАВИГАЦИЯ КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА
СБЕРБАНКА ОТ FITCH И RESEM

ния на открытом воздухе и обладающих на0
дежной УФ0защитой от солнечных лучей,
что препятствует выцветанию материала.
Помимо сжатых сроков при реализации
данного проекта большую сложность вы0
зывало внезапное похолодание (до 0
15С), что существенно затрудняло прове0
дение земляных работ. Для сокращения
времени набора бетоном необходимой
прочности в условиях отрицательных тем0
ператур были предприняты дополнитель0
ные меры по утеплению и обогреву фун0
даментов, что позволило приступить к ус0
тановке конструкций в запланированные
сроки.
Непосредственно установка стеклянных
конструкций производилась с использова0
нием специального вакуумного подъемни0
ка, позволяющего поднимать стеклянные
конструкции весом до 600 кг.
Благодаря точному расчету и слаженным
действиям специалистов компании ReSeM
проект по установке внешней навигации в
кампусе Корпоративного университета
Сбербанка был выполнен в четко заданные
сроки без каких0либо нареканий со сторо0
ны заказчика.

шие динамические и статические нагрузки. 
В качестве стеклянных деталей для навига0
ционных пилонов было использовано вы0
сококачественное силикатное стекло тол0
щиной 12 мм, полированное и закаленное.
Отдельные стеклянные листы соединялись
в единую монолитную панель по технологии
«триплекс» с использованием матовой по0
лимерной пленки, придающей изделию
нужный полупрозрачный эффект (frosted
glass), а также высокую прочность и безо0
пасность всей конструкции.
Для установки стеклянных панелей в зем0
лю специалисты компании ReSeM разрабо0
тали и изготовили специальную металлоко0
нструкцию в виде стальной гильзы в арма0
турном каркасе, заливаемую в бетонном
фундаменте по месту размещения пилона.
Особое внимание при разработке устано0
вочной металлоконструкции было уделено
способности изделия противостоять небла0
гоприятным погодным условиям (дождь,
снег), перепадам температур и т.п.
Древесную облицовку, которой обрамляет0
ся нижняя часть пилонов, было решено из0
готовить из специальных декоративных
HPL0панелей, подходящих для использова0
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Компания «ЛазерСтиль» продолжает сот0
рудничество с Райффайзенбанком. Очеред0
ным комплексным проектом стало оформ0
ление отделения банка в Москве по адре0
су:  Волгоградский пр0т, 53.
Для данного отделения Райффайзенбанка
были сделаны вывески размером 2775 х
251 мм и 2427 х 500 мм.
В их основе объемные металлические буквы
из нержавеющей стали, окрашенные в чер0
ный цвет методом порошковой покраски с
внутренним светодиодным подсветом, зад0
няя часть букв изготавливается из ПВХ, ли0
цевая поверхность букв — акриловое мо0
лочное стекло с аппликацией пленкой Oracal.
Логотип также объемный, из нержавеющей
стали, окрашенный в черный цвет методом
порошковой покраски с внутренним свето0
диодным подсветом, лицевая поверхность
— акриловое молочное стекло, желтый фон
обеспечивает аппликация пленкой Oracal.
Внутренняя подсветка букв и логотипа —
отдельные мощные сверхъяркие светодио0
ды белого цвета. Питание светодиодов осу0
ществляется через стабилизированные
герметичные источники тока наружного
применения.

«ЛАЗЕРСТИЛЬ» 
ДЛЯ РАЙФФАЙЗЕНБАНКА

СИЛИКОНОВАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ОКЛЕЙКИ 
ВИТРИН 

Также был изготовлен световой двусторон0
ний указатель «Банкомат», его габариты —
800 х 800 х 180 мм. Боковые панели — из
гладкого профиля, окрашенного порошко0
вым способом в черный цвет. Лицевая по0
верхность — акриловое стекло толщиной 4

Первым и самым ожидаемым проектом в
2015 году станет открытие МФК «Columbus»
(ст. м. «Пражская»). Общая площадь торгового
центра составит 277 тыс. кв. м. Но уже сей0
час торговый центр выделился применением
инновационного материала для интерьерной
графики — пленки Novalight, которая не со0
держит клеевого слоя и не требует после се0
бя специальных средств под демонтаж.

Технология применяется в качестве аль0
тернативы баннерам и самоклеящимся
пленкам, в данном случае на время про0
ведения ремонтных работ будущими арен0
даторами. Это позволяет не испытывать в
дальнейшем трудностей с демонтажем и
очисткой поверхности и, что самое глав0
ное, избежать неприятных царапин на
стекле. Пленка Novalight имеет слой «мик0

роприсосок», который выступает в роли
«псевдоклея», и при правильно выполнен0
ном монтаже пленка идеально ложится на
стекло, легко демонтируется даже спустя
несколько месяцев. Сроки эксплуатации
такого материала могут быть до одного
года. Сфера применения пленки Novalight
достаточно широка: наклейки на стекла
на период акций, декорирование витри0
ны, брендирование лифтов и эскалаторов
и др. Один и тот же имидж, напечатанный
на пленке Novalight, можно использовать
несколько раз.
Поставщиком материала для аппликации в
МФК «Columbus» на витрины стала компа0
ния «НОВАТЕХ» (прямой поставщик иннова0
ционных материалов в России). Проект
стал знаковым в сфере применения пленки
на силиконовой основе, которая ранее
применялась только для отдельных предс0
тавителей Fashion0индустрии, а теперь про0
иллюстрировала свое назначение в таком
масштабном проекте, как комплексный
подход к оформлению витрин целого торго0
вого центра. 

мм с аппликацией виниловой транслюцент0
ной пленкой. Буквы «Райффайзен БАНК» и
логотип — накладные, изготовлены из
пластика черного цвета толщиной 10 мм.
Внутренняя подсветка люминесцентными
лампами Osram.



Именно под этим девизом проходили главные мероприятия столицы в
рамках встречи Нового года. В последние годы столичным паркам уделя0
ется особое внимание, развивается культура их обустройства, и, соответ0
ственно, растет внимание к ним жителей и гостей города. Так, к встрече
Нового года были разработаны специальные развлекательные програм0
мы, организованы катки и другие площадки для любителей активного от0
дыха всей семьей. Особый подход был применен и к праздничному свето0
вому оформлению, о котором нам рассказали в «Мастерской городской
рекламы» (МГР), ставшей в этом году одним из ключевых партнеров по но0
вогоднему оформлению «Объединённой дирекции «Мосгорпарк». По эски0
зам и разработкам компании было оформлено 11 из 18 главных парков
столицы. Мы расскажем о наиболее ярких проектах этого сезона.

Все в парк!

По статистике «Объединённой дирекции

«Мосгорпарк», Новый год в парках встретили

около 500 тысяч человек. С 31 декабря по 11

января московские парки, подведомственные

Департаменту культуры города Москвы, по$

сетили более 3 млн человек. Во многом это$

му послужила не только традиционная рек$

ламно$информационная кампания, но и ак$

тивное вовлечение различной аудитории

посредством социальных сетей. Были разра$

ботаны официальные хэштеги этой зимы

«#непроспизиму», «#всевпарк». По ним отс$

леживались публикации в ленте Instagram,

где люди делились своими впечатлениями и

красочными фотографиями на фоне ориги$

нальных элементов оформления. В атмосфе$

ру ожидания чуда и сказки в столичных пар$

ках России захотел попасть каждый. 

Генеральный директор МГР Александр

Зарецкий отметил: «Наши парки очень раз$

вились в последнее время в сторону евро$

пейского подхода к оформлению в ландша$

фтном дизайне, к организации инфраструк$

туры, программ отдыха и различных актив$

ностей. Мы также при оформлении парков

руководствовались опытом оформления ур$

банистических территорий Европы, постара$

лись почерпнуть абсолютно все лучшие идеи

европейских коллег по праздничному

оформлению. И как раз использование евро$

пейского опыта стало основной особен$

ностью оформления парков в этом году».

Инновационным подходом, который при$

менялся в каждом парке, стало верхнее све$
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товое решение. Если весной и летом в парках

деревья привлекают к себе внимание зеле$

ной листвой, то зимой они, напротив, превра$

щаются в серую массу. Активно задействовав

их в праздничном оформлении, во$первых,

было раздвинуто пространство паркового

оформления, во$вторых, развито световое

решение — обнарядка была сделана от вер$

хушки деревьев до основания ствола, и де$

ревья выделялись. 

Но и это еще не все. Нестандартный под$

ход к оформлению деревьев заключался в

том, что впервые в Москве были использова$

ны не лампочки или сетки, а интересные све$

товые элементы — где$то простые, где$то

весьма эксклюзивные, но, главное, в боль$

шом количестве. Это и шестигранные звезды,

напоминающие собой Вифлеемскую, и фран$

цузские искорки, а также оригинальные пуч$

ки из светодиодных ламп (каждый в диамет$

ре около 60 см). В Лианозовском парке мож$

но было встретить даже световых птичек, ко$

торые целыми стайками «прилетели» на де$

ревья. Идея была очень интересна своей нео$

бычностью, но в то же время подчеркивала

световое оформление и в некотором смысле

символизировала ожившую природу.

В трех парках города — «Кузьминки», Из$

майловский и Поклонная гора — в оформле$

нии деревьев был применен известный фран$

цузский опыт Шанз$Элизе — неоновые обру$

чи вокруг стволов деревьев. Стоит отметить,

что, несмотря на оригинальность, поставить

данные решения в каждом парке не получит$

ся. Для этого нужна европейская культура

обустройства, в рамках которой постоянно

следят за деревьями, формируют их кроны и

стволы. Тогда, чтобы подчеркнуть их красоту

зимой, можно использовать подобные нес$

тандартные элементы. Еще одна деталь — это

добавление «синего оттенка» (холодный бе$

лый) к основному белому свечению. Когда

используется абсолютно белый цвет во всех

элементах оформления, он лишний раз под$

черкивает серую составляющую окружаю$

щей среды, отмечают эксперты. Поэтому в

компании применяют данный прием: специ$

ально разбавляется белый синим цветом,

чтобы сделать оформление более нарядным

и аккуратным.

Развитие парков происходит и потому,

что они по$прежнему воспринимаются как

место для отдыха. Все больше внимания уде$

ляется активному отдыху: практически в

каждом парке организованы катки, и здесь

для дополнительной популяризации спорта

размещены неоновые элементы «фигуристы»

и «хоккеисты», отражающие эту тематику. 

Одна из интереснейших разработок ком$

пании этого года — сказочные девочки, ма$
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ленькие феи. Одна — с волшебной палочкой,

вторая — на месяце с огоньком в руке. Эти

композиции в парках использовались, как

правило, для оформления перед входом на

детские площадки. 

Также в оформлении парков активно ис$

пользовался логотип «Лучший город Зимы»,

созданный известным дизайнером по заказу

Департамента культуры Москвы. Но, чтобы

его воплотить в световом решении, понадо$

билось применение самых инновационных в

этой сфере технологий: выполнен он (как и

большинство других нестандартных элемен$

тов) из очень тонкого гибкого неона белого

свечения, его толщина составляет всего 8 мм,

и при этом он обладает очень ярким свечени$

ем. 

В «Мосгорпарке» было предъявлено нес$

колько концепций по всем паркам, после это$

го были выбраны два участника, которые

представили наиболее интересные решения

для каждого парка в отдельности, комменти$

рует Александр Зарецкий. В итоге из 18 пар$

ков 11 были сделаны студией дизайна «Мас$

терской городской рекламы», остальные бы$

ли поручены французской дизайн$студии.

Преимущество российской дизайн$студии

заключалось в том, что ее предложения не

ограничивались только решениями из одного

конкретного каталога. МГР могла пользо$

ваться каталогами нескольких лучших как

отечественных, так и европейских оформите$

лей, а также создавать собственные проект$

ные решения, что позволило наладить произ$

водство всего необходимого в России. Благо

опыт в этой сфере у компании огромный. Со$

четание разработок массового применения и

уникальных решений позволило МГР созда$

вать индивидуальный облик парков. Напри$

мер, «Сиреневый сад» был оформлен пол$

ностью в соответствии со своей уникальной

тематикой. Здесь использовались как деко$

ративная подсветка существующих элемен$

тов парка, так и эксклюзивные световые эле$

менты, которые своей формой, цветом отра$

жали индивидуальность парка и привнесли

неповторимость в его праздничное оформле$

ние.

Одним из самых запоминающихся проек$

тов этого года, безусловно, стало комплекс$

ное новогоднее оформление парка «Соколь$

ники». Еще издалека оно привлекало своей

необычностью. И сразу при входе в парк че$

ловек попадал в волшебный мир из неоновых

огней, переливающихся всеми цветами раду$

ги, вызывая нескрываемый восторг у публи$

ки.   Главное решение — неоновое небо над

входом и главной аллеей, символизирующее

северное сияние, — перекликалось и с

оформлением катка парка: здесь декоратив$

ные круги были сделаны в той же стилистике,

что и «#неоновоенебо», популярность кото$

рого в Instagram зашкаливает, чего нельзя

сказать про город в целом, несмотря на весо$

мый бюджет, выделенный на новогоднее

оформление. Видимо, стиль ретро не вызы$

вает ярко выраженной симпатии у широкой

публики. И отголоски советской ностальгии

не дали должного эффекта. Город не модер$

низировал свое новогоднее оформление, хо$

тя уже давно нуждается в этом. Возможно,

именно по этой причине прослеживается та$

кое яркое различие между оформлением

парков, пешеходных улиц и оформлением на

центральных улицах. 

Еще один из наиболее ярких проектов —

комплексное оформление на Поклонной го$

ре. Здесь вновь была размещена самая высо$

кая новогодняя ель в Москве — высотой

46,68 метра (рекорд был зафиксирован в

2012 г. в Книге рекордов России). На этот раз

она стала одним из элементов нестандартно$

го новогоднего проекта Сбербанка, суть ко$

торого заключалась в том, что каждый жела$

ющий мог отправить свое новогоднее позд$

равление через специально созданный про$

мосайт www.sberbank2015.ru. Для этого не$

обходимо было авторизоваться на сайте че$

рез социальную сеть, написать поздравление,

которое отображалось на медиафасаде, рас$

положенном на Новом Арбате, дом 2, и на ви$

деопандусе ели на Поклонной горе. Акция

привлекла внимание огромного числа людей,

которые воспользовались этой оригинальной

идей. Многие пришли сюда, чтобы увидеть

свое поздравление в реальном времени, сов$

местив времяпрепровождение на гулянии на

ярмарке и катке на Поклонной горе. И это вы$

зывало восторг!

С технологической точки зрения это был

очень сложный проект, для каждой площад$

ки разрабатывалась своя технология. Напол$

нение контента на  видеопандусе ели осуще$

ствлялось из прошедших модерацию позд$

равлений с промосайта Сбербанка, которые

сопровождались фотографиями поздравля$

ющих из соцсетей. Только после этого роли$

ки демонстрировались в реальном времени и
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на пандусе и медиафасаде. Но самым глав$

ным было то, что люди своими поздравлени$

ями помогали зажигать отдельные элементы

елки. Вся акция длилась неделю, и к 27 де$

кабря количество поздравлений достигло

максимума — елка зажглась целиком. Таким

образом, вовлечение аудитории получилось

очень нестандартным и интерактивным. А са$

му акцию Сбербанка по праву можно считать

первой интерактивной диджитал$промоак$

цией в России. В итоге Поклонная гора стала

одной из главных площадок для встречи Но$

вого года и собрала огромное количество

людей. 

Этот проект представляет особый инте$

рес не только с маркетинговой, но и с техни$

ческой стороны. Его особенности заключа$

ются в использовании RGB$неона на едином

максиконтроллере, благодаря чему неоно$

вые вензеля постепенно меняют цвет елки,

переливаясь всеми цветами радуги. При

большой мощности электропотребления это

весьма непростая задача. Нужно было сде$

лать индивидуальный контроллер, который

учитывал бы защиту от короткого замыкания

и в то же время управлял таким объемом

мощности каналов. Впервые для брендиро$

ванной ели использовался видеопандус, его

высота составляла 3 м, а в обхвате он дости$

гал 60 м. Находясь в пяти метрах от него и да$

лее, можно было наслаждаться чтением мно$

гочисленных и оригинальных поздравлений. 

Сама елка была стилизована с учетом

проводимой на территории входной площад$

ки программы — «Исторический каток 1914»,

где все желающие могли сфотографировать$

ся в старинных одеждах, а также могли нас$

лаждаться катанием на старинных коньках и в

старинных костюмах. Для гармонии был спе$

циально подобран особый дизайн ели в фор$

ме вензелей. Это один из тех рисунков, в вы$

делывании которых фигуристы того времени

соревновались между собой при создании

узоров на льду. И один из узоров был выбран

основным для формирования дизайна ели.

Как отметил Александр Зарецкий, этот про$

ект был одним из примеров взаимовыгодного

сотрудничества с городом. Компания пошла

навстречу городу и отразила в оформлении

брендированной ели заданную для этой пло$

щадки тематику. В то же время для новогод$

него оформления были использованы вне$

бюджетные средства, благодаря привлече$

нию спонсоров. Таким образом, Поклонная

гора в условиях ограниченного бюджета по$

лучила замечательную елку для оформления

свой территории, а Сбербанк получил внима$

ние большого количества людей. 

Помимо ели в световом оформлении

Поклонной горы применялись и другие эле$

менты: деревья были оформлены в стиле

Шанз$Элизе, со стороны Кутузовского прос$

пекта площадка была украшена в рамках об$

щегородской программы, а центральная

часть была оформлена каскадом фонтанов из

десяти штук. Это уникальный для Москвы

проект, его особенность заключается в том,

что все фонтаны в динамике завязаны в еди$

ную систему управления. Они в динамике

повторяли живые летние фонтаны, которые

поднимаются и опускаются одновременно.

Для этого световые фонтаны были оснащены

семиканальным контроллером с Wi$Fi при$

емником, на каждом установлена Wi$Fi ан$

тенна, и на основании сигнала нулевого сбро$

са на антенне фонтаны включаются каска$

дом. Таким образом, в комплексе оформле$

ние получилось одним из самых интересных

в городе.

Подводя итог, хочется отметить прият$

ный факт, что оформление парков в этом го$

ду было на порядок лучше и масштабнее

предыдущих лет. Однако, как подчеркнул

Александр Зарецкий, первые заделы в этом

направлении были сделаны еще в прошлом

году. Не всегда нужно выбрасывать старые

наработки и делать с нуля. Многие интерес$

ные вещи, которые притягивают внимание,

парки сохраняют и потом используют: раз$

личные нестандартные элементы, световые

кронштейны, световые перетяжки и др. Мно$

гие особо удачные решения прошлого года

были использованы и в этот раз: это и подс$

ветка яркого неба из цветных лампочек на

Бабушкинском катке, элементы «мама, папа,

я», которые разрабатывались специально к

встрече 2014 года и были приурочены к Году

семьи. Все эти замечательные идеи дополня$

ются новыми и, таким образом накапливаясь,

из года в год обогащают новогоднее оформ$

ление. Не нужно забывать, что парки свою

территорию постоянно увеличивают, растет

охват и качество оформления: переносятся

одни элементы в другие места, проводится

ротация и таким образом задействуются все

новые и новые зоны. Это будет и должно раз$

виваться, принося больше света, настроения

и радости людям, «#всевпарк»!
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На быстро меняющемся рекламном рынке постоянно появляются и развиваются новые техно0
логии и решения. Для оптимизации бизнес0процессов всегда эффективнее находить такие ин0
новации, которые позволяют выходить на новый уровень организации работы, а также нахо0
дить более экономичные решения без малейших уступок по качеству. Это гораздо эффектив0
нее, чем вытрясать последнюю копейку у своего подрядчика по рекламно0производственным
задачам, порой вынуждая его идти на уловки: подмену качественных материалов на материа0
лы более низкого класса, чтобы его работа для вас имела хоть какой0то экономический смысл.
Такое решение уже есть — использование инновационной системы для быстрой и легкой заме0
ны рекламной графики в точках продаж, состоящей из двух элементов: ферропленки NOVAfilm
для печати и магнитной основы от компании «Новатех».

Ферропленка NOVAfilm

Оформление мест продаж — одна из необходимых повседневных задач, с ко$

торой сталкиваются управляющие компании крупных и средних торговых сетей,

а также отдельных магазинов. Здесь особенно часто меняется рекламное оформ$

ление интерьеров: в рамках сезонной смены коллекции, к различным акциям,

праздничным датам и по другим важным поводам. И если у такой управляющей

компании от 100, 200, а то и 600 торговых точек по всей стране, ей необходимо

обеспечить эффективную работу всех своих магазинов. Для этого нужно нала$

дить работу со всеми подрядчиками по производству, доставке и монтажу необ$

ходимых рекламных материалов для каждой торговой точки. Все мы, работаю$

щие в этом сегменте, знаем, какие сложности это за собой влечет. Вспомните, как

для смены оформления интерьера магазинов к Новому году всем, за редким иск$

лючением, необходимо было разослать для печати новые рекламные макеты,

проконтролировать качество их печати, проверить точность цветопередачи, сво$

евременную доставку во все свои точки, где, как правило, привлеченные специа$

листы должны были осуществить демонтаж старого оформления и монтаж ново$

годних имиджей. Согласитесь, это очень трудоемкая работа и большая головная

боль. Организовать этот процесс так, чтобы минимизировать документооборот,

сократить организационные усилия и временные затраты и при этом сэкономить,

— наверняка мечтает каждый управленец.

Есть альтернатива: вы можете иметь одного подрядчика, у которого на про$

изводстве установлено мощное высококачественное оборудование. Преимуще$

ства работы с одним подрядчиком очевидные: сосредоточенные в одном месте

большие тиражи дешевле обходятся заказчику, гораздо проще общаться, вести

документооборот и решать другие рабочие вопросы с одним, а не с несколькими

подрядчиками. Но после первого этапа возникают новые аспекты — доставка

рекламных материалов, монтаж и демонтаж. Особенно в масштабах страны, где

сети развивают свой бизнес в больших и малых городах, — это все влечет за со$

бой большие организационные усилия и временные затраты. Не стоит забывать

про такой нюанс, как массовое «переодевание сеток»: работы по рекламному пе$

реоформлению, как правило, проводятся в ночное время, когда торговые центры

закрываются для покупателей. И на этом этапе количество привлекаемых под$

рядных организаций возрастает в разы. В итоге все равно процесс смены изобра$

жения занимает не один день, а в крупных городах — неделю$две. Что, конечно,

недопустимо, особенно если речь идет об акциях, приуроченных к специальным

датам — будь то 1 сентября, День влюбленных, 23 февраля, 8 Марта и так далее.

Не стоит забывать, что порой акции, появление новых коллекций, спецпредложе$

ния впритык сменяют друг друга и даже накладываются друг на друга. Наверное,

не будет преувеличением, что проблема по своевременной смене рекламы для

сетевой компании является одной из первоочередных, если не номер 1.

И готовое решение этой проблемы есть — использование ферропленки

NOVAfilm для печати и магнитной основы. Без скромности, это наилучшее реше$

ние для экспресс$размещения печатной интерьерной рекламы в точках продаж

как с экономической точки зрения, так и с организационной.

Применение такого подхода позволит работать только с одним подрядчиком

по широкоформатной печати, у которого есть высокоскоростное интерьерного

качества печатное оборудование. Именно от этого фактора и будет зависеть ско$
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рость производства ваших рекламных материалов. Такие компании на рынке не

редкость. При этом про этап монтажей и демонтажей можно будет практически

забыть, так как по факту смена изображений занимает секунды и не требует спе�

циальной подготовки. Персонал торговой точки может выполнить эту работу

легко, быстро и без привлечения сторонней рабочей силы. Соответственно, не

потребуется привлекать монтажников, в результате чего полностью сократятся

расходы на вызов специальных бригад и работы по монтажу и демонтажу рек�

ламных носителей. В среднем экономия бюджета может составлять до 40%.

Для этого необходимо в местах, где осуществляется частая ротация рекламы

(кассовые зоны, площади на стенах под рекламные постеры и имиджи любого

размера, стенды, колонны, таблички и др.), один раз смонтировать магнитную ос�

нову. Это гибкий материал с клеевой основой, обладающий магнитными свой�

ствами. Компанией «Новатех» поставляется несколько видов с разной силой при�

тяжения, выбор того или иного вида                    зависит от площади будущего рек�

ламного изображения. Стоит сразу отметить, что стоимость данной основы не�

большая — ниже стоимости сменной рекламы, поэтому не потребует от компа�

нии каких�либо особых инвестиций, в отличие от других видов фундаментальных

рекламных конструкций.

К тому же это гибкий материал, который легко наносится на поверхность, с

помощью него можно создавать магнитную площадь любого размера, а под лю�

бые изгибы поверхности пленка может быть обработана даже канцелярским но�

жом. Сильный клеевой слой гарантирует 100% адгезии к любой плоской (полук�

руглой) поверхности (прогрунтованная, окрашенная стена, ПВХ, дерево, металл и

прочее), исключает отклеивание краев на весь срок эксплуатации изделия. 

В дальнейшем работа осуществляется по накатанным рельсам: необходимо

своим подрядчикам отправить заказ на печать новых имиджей на ферропленке

NOVAfilm — это рулонный материал, который содержит в себе металлический

порошок, что и обеспечивает примагничивание к магнитной основе. Пленка

предназначена для любого типа печати: сольвентной, экосольвентной, латексны�

ми или УФ�отверждаемыми чернилами. Ширина поставляемой пленки NOVAfilm

— от 914 мм до 1626 мм. А возможность размещать ферропленку внахлест или

встык позволяет создавать единое изображение любого размера. 

Ферропленка NOVAfilm легкая, экологичная (имеет ПЭТ�покрытие, не ток�

сична, утилизируется как обычный мусор), не рвется, а для транспортировки дос�

таточно свернуть ее и уложить в легкий тубус как обычную бумагу или фотобу�

магу. Таким образом, с помощью транспортных компаний можно отправлять ее

в необходимые города по всей стране. Любой магазин может нанести ферроп�

ленку собственными силами без привлечения сторонних организаций. Демонтаж

и монтаж рекламы занимает секунды, из спецтехники в случае необходимости

может понадобиться лишь стремянка.

Один из известнейших магазинов, который активно использует у себя дан�

ную систему быстрой и легкой замены рекламной графики, — это ЦУМ. Стоит от�

метить, что здесь особые требования к рекламному оформлению, и главное — не

навредить первозданному облику. Один из осуществленных проектов с примене�

нием ферропленки — это оформление зоны эскалаторов, вернее потолочного

пространства. Когда покупатели попадали туда, их взгляды были устремлены

только на потолок, и размещение рекламной информации здесь напрашивалось

само собой. Однако по традиции магазина периодически пространство должно

полностью освобождаться от рекламного наполнения, причем таким образом,

чтобы и стены, и потолок, и другие места оставались в идеальном состоянии. Са�

моклеящаяся пленка на потолке, даже легкосъемная, сулит массу проблем. Ре�

шение с ферропленкой отлично справилось с задачей. На магнитной основе пос�

тоянно размещалась ферропленка, которая имела белую основу, при размеще�

нии рекламной информации она заменялась другой ферропленкой с уже напеча�

танной рекламой. Таким образом было обеспечено сохранение белоснежного

потолка в дни «рекламной тишины» и упрощена задача по демонтажу и монтажу

рекламы на потолочном пространстве, что занимало две минуты, и то в силу оче�

видных сложностей к доступу. По другим форматам — навигация и подвесные

таблички — это занимает считанные секунды.

Еще одно преимущество ферропленки — это возможность размещения до

пяти слоев на одной основе. Данный принцип активно применяется компанией

«Мегафон», которая использует эту систему для быстрой и легкой замены рек�

ламной графики в своих офисах продаж по всей стране. В качестве фона исполь�

зуется стандартное имиджевое решение, и уже оно дополняется краткосрочны�

ми рекламными имиджами с информацией о текущих акциях и специальных

предложениях. Магазины одежды и обуви в период распродаж могут просто при�

магничивать необходимые ферростикеры, экономно и оперативно дополняя свое

оформление.

Еще один яркий пример применения инновационной системы — реклама на

колоннах. Например, в аэропорту Шереметьево и Внуково ферропленку уже

используют, в том числе и в этом формате. Причем ферропленку NOVAfilm на

колоннах можно использовать также по системе многослойного размещения

рекламы. Один слой — в качестве основы стильного декоративного принта, на

который при размещении коммерческого заказа наносится второй слой с

имиджем заказчика, или же здесь может размещаться надпись: «рекламное

место сдается». 

Хочется отметить, что данная технология уже получила широкое распрост�

ранение в разных сегментах многогранного ритейла, доказала свою надежность

и экономическую эффективность. Среди сетевых компаний, использующих сис�

тему «ферропленка NOVAfilm + магнитная основа», очень много известных имен,

таких как «Спортмастер», «Глория Джинс», «Детский мир», «Связной», «Иль де бо�

тэ», Clarins, «METRO C&C», автосалоны BMW, Infiniti, Land Rover и другие. Открой�

те и вы для себя этот инновационный материал, который предоставляет безгра�

ничные возможности для размещения информации и позволяет выйти на эффек�

тивный и экономически более выгодный уровень работы.

– решение победителей
Компания «НОВАТЕХ» является поставщиком инновационных матери�

алов для быстрой и легкой смены рекламной графики. Ферропленка

NOVAfilm является одним из таких интересных решений, которое в послед�

нее время получает все большую и большую популярность. Это идеальный

вариант для оперативного обновления рекламной информации в магази�

нах, на выставках, в образовательных учреждениях и прочих обществен�

ных местах. В задачи компании входит не только популяризация и прода�

жа новых технологий, но и обеспечение бесперебойной работы всех пользо�

вателей новой технологии. Компания�поставщик также оказывает ин�

формационную поддержку заинтересованным компаниям и проводит обу�

чение персонала, а также организовывает презентации по применению но�

вой системы и при необходимости оказывает услугу «шеф�монтаж»

(первый монтаж и обучение персонала новой технологии) по всей стране.

«НОВАТЕХ» имеет шесть филиалов: в Москве, Санкт�Петербурге, Екате�

ринбурге, Новосибирске, Тольятти и Ростове�на�Дону.
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Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!

Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.

Ф.И. Тютчев

В декабре прошлого года абсолютное большинство проживающих в России людей, включая пенсионе0
ров и гастарбайтеров, вынужденно вспомнили подзабытые было с кризисного 20080го слова: «вола0
тильность», «рецессия», «гиперинфляция». С одной стороны, сложившуюся ситуацию, в свете действую0
щих антироссийских санкций и продолжающегося экономического кризиса, предсказывали многие экс0
перты. С другой 0 то, что все произойдет внезапно, подобно обвалу в горах, не ожидал никто…

Задача со многими
неизвестными

В отличие от великого русского поэта и, к

слову, человека, очень хорошо разбиравше$

гося в международной политике своего вре$

мени (недаром строчки из его стихотворения

взяты эпиграфом к данной статье), древний

китайский философ Конфуций предостере$

гал: «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен!»

Как видим, даже великие умы расходились во

мнениях по данному поводу. Соответственно,

и сейчас даже самые известные политики и

экономисты не могут с уверенностью предс$

казать последствия нынешнего кризиса для

каждой из отраслей и то, каким именно обра$

зом надо действовать, чтобы минимизиро$

вать убытки, а может быть, даже извлечь не$

малую пользу.

В подобной обстановке предпринима$

телям и главам отделов компаний нередко

приходится руководствоваться исключи$

тельно интуицией. Ну и к чему тогда много$

численные прогнозы, раз от них все равно

никакого толка? Резонный вопрос! Однако,

по мнению многих авторитетных ученых,

так называемое «шестое чувство» рождает$

ся отнюдь не на пустом месте, а просто яв$

ляется другим (пусть и не всегда осознан$

ным) способом решения задачи. Иначе го$

воря, чем более обширным багажом зна$

ний в той или иной области обладает чело$

век, тем больше вероятность того, что его

«интуиция» сработает в правильном нап$

равлении.

Поэтому в рамках данного материала мы

постарались рассмотреть ближайшие планы

наиболее крупных зарубежных и отечествен$

ных ритейлеров на российском рынке, а так$

же тенденции в различных отраслях. А ос$

новные выводы из этой информации и, соот$

ветственно, прогнозы на будущее предостав$

ляем делать каждому самостоятельно.

Что было?
Прежде чем перейти к планам ритейле$

ров на 2015 год, хотелось бы отметить нес$

колько цифр и тенденций, характерных для

года прошедшего.

Так, согласно результатам исследования

Retailer Expansion 2014, в прошедшем году

64 главных арендатора торговой недвижи$

мости открыли 6931 магазин, то есть на 16%

меньше, чем годом ранее. 

В ТОП$10 самых быстро развивающихся

сетей (по выручке, объему и числу открывае$

мых площадей) вошли ритейлеры: Fix Price,

«Верный», kari, «Магнит», ТД «Аббат», ГК «Крас$

ное и Белое», «Дикси», ГК «Обувь России», X5

Retail Group и ГК «Технопоинт». В общей слож$

ности они запустили в 2014 году около 3 тыс.

магазинов площадью 1,4 млн кв. м.

По количеству «чистых» открытий безо$

говорочный лидер $ «Магнит» (1480$1530 то$

чек продаж). На втором месте $ Х5 Retail

Group (750$800 точек). На третьем $ Fix Price

с 410 точками.

По динамике торговых площадей в ТОП$3

по итогам прошедшего года (без учета но$

вичков списка) вошли Fix Price (+45,5%), ГК

«Красное и Белое» (+39,6%) и «Лента»

(+29,9%).

Среди новичков списка, которых оказа$

лось 33, больше всего представителей рын$

ков FMCG и fashion $ по восемь игроков. Это

ГК «Лама», «Алми», «Соседушка», «Ман», «Ра$

деж», «Верный», «Метрополис», «Лакмин», а

также LPP, ГК «Обувь России», Zenden, Modis,

kari, «Модный Континент», «Мэлон Фэшн

Груп» и Zolla. Кроме того, впервые попали в

список четыре аптечных ритейлера («Импло$

зия», ГК «Фармаимпекс», «Мелодия здо$

ровья» и «Планета здоровья»), три ювелир$

ных («Адамас$Ювелирторг», «585/Золотой»,

Pandora) и три БТиЭ$сети («Телемакс», «Тех$

нопойнт» и Enter), а также по одному предс$

тавителю сегментов FMCG+, DIY, дрогери,

мебель+, мобильные устройства и товары

для дома.

На снижение активности ритейлеров пов$

лияла макроэкономическая нестабильность,

замедление роста отечественной экономики

и ослабление курса рубля.

Тем не менее, по данным консалтинговой

компании «Магазин Магазинов», за это вре$

мя в Россию зашли 32 новые сети, по сравне$

нию с 27 в 2013 году. Среди дебютировав$

ших ритейлеров $ магазины товаров для до$

ма H&M Home и Index Living Mall, фэшн$сети

Текст: Вячеслав Логачев, Екатерина Бобкова
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Sandro, Sinsay, Moncler, He by Mango, Monki и

другие.

Из негативных тенденций прошлого года

также стоит отметить сокращение расходов

на рекламу у большинства банков. 

Больше всех в абсолютном выражении

снизил рекламные издержки банк ВТБ $ на

676 млн рублей (до 2,5 млрд). Также эту

статью расходов в сторону уменьшения в

значительной степени скорректировали

ХКФ$банк, «Русский стандарт», Сбербанк,

Россельхозбанк, «Восточный», Газпромбанк,

Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и «Ренес$

санс Кредит». Подобное произошло впервые

после кризиса 2008 года. 

Несмотря на то что девальвация рубля

подстегнула спрос на автомобили, особенно

зарубежных марок, в текущем году ожидает$

ся серьезный спад продаж и, соответственно,

сокращение прибыли у авторитейлеров. На

это накладывается и рост цен, объявленный

многими автопроизводителями, в частности

Volkswagen, Renault и Hyundai.

Впрочем, не совсем точно было бы про$

водить параллель между данной тенденцией

и бизнесом производителей вывесок, так как

они не относятся к рекламной статье расхо$

дов, а напрямую связаны с планами по разви$

тию компании. А поскольку дальновидные

руководители зачастую стараются использо$

вать кризис именно для развития своего биз$

неса, они отлично понимают, что, не уделяя

должного внимания качеству вывески и на$

ружному оформлению $ лицу компании, до$

биться положительного результата будет

намного сложнее. Ведь в непростые времена

кризиса для успешного ведения дел важны

любые мелочи.

Что будет?
Уже несколько лет подряд значительные

трудности испытывают сфера услуг и ресто$

ранный бизнес. Девальвация рубля $ очеред$

ной серьезный удар по рестораторам. Заку$

почные цены поднимаются соответственно

тому, как слабеет национальная валюта. В то

же время у абсолютного большинства их по$

тенциальных клиентов доходы не растут. С

ростом цен и уменьшением посещаемости

прибыль заведения будет минимальной, а

многим и вовсе придется работать себе в

убыток, только чтобы не потерять место на

рынке. Понятно, что в данных условиях вла$

дельцы кафе и ресторанов будут экономить

на всем, а в первую очередь на рекламе. Так

что до стабилизации ситуации говорить хотя

бы о сохранении ее на прежнем уровне было

бы самонадеянно. 

К примеру, эксперты предполагают, что

в 2015 году в Санкт$Петербурге может зак$

рыться четверть всех заведений обществен$

ного питания. На планах развития многих

рестораторов негативно скажутся высокая

инфляция и конкуренция. Под сокращение

попадут эконом$форматы, так как цены на

продукты в закупке растут, а поднятие стои$

мости среднего чека приведет к выходу из

формата и снижению покупательского

спроса.

Впрочем, и процесс выхода на отечест$

венный рынок новых ресторанных сетей все

же не останавливался. По данным исследова$

ния RBC reseache, с начала 2013 года до кон$

ца апреля 2014$го в сегменте сетевых ресто$

ранов было зафиксировано около 20 новых

глобальных сетей. В целом же, в прошлом го$

ду в стране работали 473 основные сети, ко$

торые объединяют 12?971 ресторан. Стоит

отметить, что лидером по$прежнему являет$

ся сегмент фастфуда, на который приходится

47,5% всех открытий заведений питания в на$

шей стране. 

На ежегодной встрече арендаторов и

арендодателей торговой недвижимости

Retailer Congress 2014 представители круп$

нейших сетей российского рынка обществен$

ного питания поделились своими планами на

этот год.

Сеть Burger King, открывшая с начала

2014 года 100 объектов, пересмотрит планы

на следующий год в сторону уменьшения

числа новых точек и будет заниматься опти$

мизацией условий аренды. 

Г.М.Р. «Планета гостеприимства», разви$

вающая сети «Сбарро», «Елки$Палки»,

Yamkee и другие бренды, планирует откры$

вать заведения только в тех локациях, в ко$

торых уверена, и закрывать точки там, где

локации ухудшились из$за невнимания

собственников. 

«Росинтер Ресторантс», развивающая

собственные сети «IL Патио», «Планета Су$

ши», а также франчайзинговые проекты TGI

Fridays, Costa Coffee, «Макдоналдс», посвятит

2015 год повышению операционной эффек$

тивности, а также проведет ребрендинг сети

«Планета Суши». Первый ресторан в новой

концепции под вывеской «Планета» был отк$

рыт в августе 2014 г. на Таганской площади в

Москве, второй планируется открыть до кон$

ца года на 1$й Тверской$Ямской, около стан$

ции метро «Маяковская».

Сеть Subway, с начала года продавшая в

России 120 франшиз, что в два раза меньше

прошлогоднего показателя, в 2015 году рас$

считывает продать порядка 120?150 фран$

шиз. С точки зрения площадок для новых то$

чек наибольший интерес для сети представ$

ляет стрит$ритейл, в частности бизнес$цент$

ры и бывшие промзоны, превратившиеся

после редевелопмента в офисы и культурные

пространства.

Розничные торговые сети в связи с обост$

рением ситуации в экономике также были вы$

нуждены пересмотреть свои планы развития.

К примеру, Adidas по итогам 2014 $ 2015

гг. откроет в России в два раза меньше мага$

зинов, чем планировалось ранее. Финская

торговая сеть Stockman решила закрыть ма$

газины под маркой Seppala в Москве. «Мара$

текс» закрывает целый ряд брендов, напри$

мер Esprit и River Island. Магазины New Look

вообще уходят с российского рынка. Причи$

ны у компаний одни и те же: колебания курса

рубля, снижение покупательской способнос$

ти населения и в принципе сложная экономи$

ческая ситуация.

«Мэлон Фэшн Груп» открыла в прошлом

году немногим более 100 магазинов, в то

время как изначально планировала запустить

200 точек. В наступившем году ритейлер

откроет только 25 объектов $ магазины, по

которым уже были подписаны договоры

аренды. 

ГК «Спортмастер» в прошлом году при$

нял решение о сокращении программы раз$

вития на 30%. В ходе Retailer Congress 2014

директор по недвижимости сети «Спортмас$

тер» Николай Юськив рассказал: «Многие

объекты открывались только потому, что бы$

ли запланированы еще в прошлом году. Мы

сильно понизили прогноз на будущий год и

активной деятельности по расширению сети

сейчас не ведем».

Примерно такая же ситуация в сети DNS,

генеральный директор которой Дмитрий

Алексеев признался: «В 2014 году стратеги$

ческих планов по развитию не было вообще,

перешли на тактические действия: если ви$

дим возможность, открываем магазин, не ви$

дим $ не открываем. Такой подход сохранит$

ся и в 2015 году».

Банковский сектор также оптимизирует

свою деятельность.  Татьяна Алексеева, на$

чальник отдела визуального маркетинга и

производства рекламно$информационных

материалов Банка Хоум Кредит, подтверди$

ла, что  в данный момент идет оптимизация

низкодоходных офисов, но точной цифры по

количеству действующих офисов в 2015 году

пока нет. В 2015 году закупка вывесок будет

только взамен устаревших или сломанных, и

их количество будет минимальным. Заказы

на широкоформатную и интерьерную печать

будут проходить под тщательным контролем

и только с обоснованием экономической вы$

годы.

Что касается вопроса, относящегося к

требованиям по применяемым технологиям

в связи с ростом цен на материалы, от кото$

рого во многом зависит и стоимость услуг в

области рекламного производства, то Татья$

на Алексеева отметила свою позицию: ме$

нять требования  к применяемым технологи$

ям банк не сможет, поскольку все закупае$

мые позиции зафиксированы в прайс$листах

договоров по итогам проведенного конкурса

на выбор поставщика.

Впрочем, среди сетей, работающих на

российском рынке, много и таких, на планах

которых кризисная ситуация сказалась в

меньшей степени.
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Так, сеть магазинов товаров для дома

«Посуда$Центр» открыла в 2014 году на один

магазин больше, чем планировала. В 2015 го$

ду руководство компании также не собирает$

ся корректировать планы по развитию и со$

бирается запустить 12?15 новых магазинов.

Французская компания «Декатлон» в де$

кабре 2014 года открыла четыре магазина в

Москве, Твери, Набережных Челнах и Рязани.

В ближайшие годы сеть также планирует

построить два гипермаркета спортивных то$

варов в Новосибирске. Сейчас сеть «Декат$

лон» насчитывает 21 гипермаркет.

Российское представительство Levi

Strauss & Co открыло первый в нашей стране

магазин мужской одежды Dockers. Торговая

точка начала работу в московском ТЦ «Мет$

рополис». Следующую точку компания пла$

нирует открыть в ТРК «Мега Белая дача».

Немецкий оператор мелкооптовой тор$

говли «Метро Кэш энд Керри» открыл деся$

тый магазин в Москве. В настоящее время

сеть ритейлера в России объединяет более

70 торговых центров.

А премиальный ритейлер «Азбука Вкуса»

запускает первые супермаркеты в новом

формате «АВ Маркет». Магазины, объединя$

ющие супермаркет и рынок, открылись в сту$

пинском ТЦ «Курс» и в одинцовском ТЦ «Ат$

лас». В течение пяти лет ритейлер планирует

запустить не менее 35 магазинов «АВ Мар$

кет» в Московском регионе и областных го$

родах ЦФО. Точки будут располагаться преи$

мущественно в спальных районах Москвы и

местах крупных транзитных потоков в районе

ТТК, МКАД и в Московской области. В состав

новой сети войдут подмосковные супермар$

кеты SPAR, которые ГК «Азбука Вкуса» при$

обрела в начале июня 2014 г. 

Так же довольно уверенно чувствуют себя

в сложившейся ситуации и FMCG$ритейлеры.

К примеру, сеть «Лента» в прошлом году отк$

рыла 24 гипермаркета, в том числе два мага$

зина в Ногинске и Мытищах. С открытием но$

вых супермаркетов компания увеличила сеть

до 96 гипермаркетов в 55 городах России и 21

супермаркета в Московском регионе. В насту$

пившем году сеть планирует не сбавлять обо$

ротов по открытию новых точек, а в течение

трех лет планирует удвоить их число.

FMCG$ритейлер «Дикси» по итогам прош$

лого года открыл около 380 магазинов, а в

следующем планирует запустить еще поряд$

ка 500 новых точек продаж.

В сегменте DIY, несмотря на его рекорд$

ное падение, многие игроки считают, что им

не придется кардинально менять планы по

развитию. Тем более что в наступившем го$

ду, по мнению экспертов, ожидается значи$

тельный его рост благодаря девальвации

рубля и вводу рекордных объемов жилья.

Так, немецкая сеть DIY$товаров OBI не сок$

ращает инвестиционную программу в России,

где у нее в настоящий момент открыто 24 ги$

пермаркета, и планирует в течение 3 лет вло$

жить в развитие около €250 млн. OBI рассчи$

тывает открывать по пять$шесть магазинов в

год и таким образом в течение 3 лет открыть

18 магазинов (12 новых точек продаж будут

располагаться на арендованных площадях,

еще шесть будут построены непосредственно

за счет компании). Таким образом, OBI не сок$

ращает инвестиционную программу в России.

Также и компания Leroy Merlin, в 2013 го$

ду заявлявшая о планах открывать по десять

магазинов в год, пока свои планы не перес$

матривала.

Естественно, открытие новых магазинов

добавит работы и производителям наружной

рекламы. Ведь каждая точка требует особого

подхода к оформлению витрин, созданию

вывесок, печатной продукции для интерье$

ров и т.п. Поэтому то, что далеко не все ри$

тейлеры «ушли в тень», а некоторые, напро$

тив, решили расширить свой бизнес, позво$

ляет рекламщикам смотреть в будущее со

сдержанным оптимизмом, даже несмотря на

кризисную ситуацию в экономике страны.

Однако сейчас сложно понять, какие шаги

будут предприняты заказчиками вывесок для

оптимизации бюджетов: снижение требова$

ний к материалам или технологиям, умень$

шение масштабов оформления или что$то

иное. Данная информация клиентами рек$

ламных услуг не раскрывается.

Новый формат
Кризис заставил многих ритейлеров за$

думаться о переходе в новый формат. В

частности, по инициативе московских влас$

тей в городе будут развивать сеть магазинов

шаговой доступности. По словам главы де$

партамента торговли и услуг Москвы Алек$

сея Немерюка, формат небольших павильо$

нов в подземных переходах устарел, поэто$

му было решено развивать новый. Торговые

галереи планируется открывать в подулич$

ных переходах и вестибюлях станций сто$

личной подземки. На 83 станциях павильо$

ны начнут устанавливать уже в первом квар$

тале 2015 года.

В рамках реконструкции в переходах поя$

вятся широкоформатные магазины и обнов$

ленные торговые галереи. Они будут вклю$

чать в себя небольшие торговые павильоны и

зоны автоматизированной торговли. Аренда$

торы новых павильонов будут выбираться по

конкурсу. 

Еще весной прошлого года столичные

власти предложили крупнейшим ритейлерам

(в числе которых $ X5 Retail Group, «Метро» и

«Ашан») торговые площади в переходах и

вестибюлях метро. Как отметил в ходе кон$

ференции FMCG in Russia генеральный ди$

ректор российского подразделения «Ашан»

Вильгельм Убнер, французский ритейлер

откроет свой первый магазин шаговой дос$

тупности под брендом «Каждый день» в под$

земном переходе рядом со Смоленской пло$

щадью: «Таким образом, концепция «покупа$

тель едет в «Ашан» дополнится форматом

«Ашан» идет к покупателю». Впрочем, поя$

вится ли в городе целая сеть таких магази$

нов, руководство компании будет решать

после анализа работы пилотного проекта в

конце текущего года. 

Также в новый формат намерен выйти

ритейлер электроинструментов «220 Вольт».

Компания планирует запустить пилотный

проект на «островах» в петербургской «Мега

Дыбенко» в начале этого года. Точки пло$

щадью около 15 кв. м будут оснащены тер$

миналами для заказа товаров, а также будут

работать как пункты выдачи заказов, сделан$

ных в интернет$магазине. 

Альтернативный формат «Кружка

экспресс» запустит этой весной сеть демок$

ратичных пивных ресторанов «Кружка» с ми$

нимальным меню и средним чеком в 300

рублей. В интервью изданию «Коммерсант»

вице$президент компании Галина Костив

рассказала: «Это будет та же «Кружка», но

меньшей площади по сравнению с действую$

щими ресторанами». (Сейчас средняя пло$

щадь «Кружки» составляет 300 $ 400 кв. м,

средний чек $ 460 $ 470 руб.) В компании так$

же отметили, что в кризис открывать новые

заведения выгодно: в этот период освобож$

дается много площадей, собственники поме$

щений охотно идут на уступки.

Несомненно, что для оформления точек

продаж в новом формате производителям

визуальной рекламы потребуется приложить

максимум творческой фантазии, грамотного

расчета и мастерства. Ведь одновременно с

воплощением новаторских идей им нужно

будет сохранить фирменный стиль компании,

чтобы она оставалась узнаваемой для поку$

пателей даже в новом формате.

***

В заключение хотелось бы напомнить о

том, что в столице продолжается поэтапная

реализация новых правил размещения выве$

сок и других информационных конструкций,

рассчитанная до 1 июля 2016 года. Это долж$

но дать толчок к переходу производителей на

новые технологии по изготовлению вывесок

и, весьма вероятно, позволит им существен$

но нарастить свои производственные мощ$

ности. Ведь провести переоформление внеш$

него вида в рамках новых правил придется

десяткам тысяч компаний и организаций в

одной только Москве. А значит, в течение

ближайших полутора лет производители ви$

зуальной рекламы, работающие на столич$

ном рынке, будут обеспечены заказами даже

в условиях экономического спада. Примеру

Москвы наверняка последуют и во многих

других городах России. Соответственно, по$

вод для оптимизма появится и у многих реги$

ональных игроков.
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БИНБАНК ДОВЕРЯЕТ СВОИ ВИТРИНЫ
МЕГАЛАЙТАМ 

Компания «МегаЛайт» продолжает освещать новые горизонты,
успешно реализовав проект по оформлению дополнительных
офисов ОАО «Бинбанк», который разместил заказ на партию
сверхтонких световых панелей MegaLight. 
Мегалайты серии Magnet Double предоставляют уникальную
возможность использовать в рекламных целях пространство как
внутри, так и снаружи помещения. Рекламная информация
располагается с обеих сторон панели, расширяя целевую

аудиторию. Толщина изделия менее 3 см, отсутствие наложения
одного изображения на другое, тросовая система креплений,
легкость монтажа и, конечно же, премиальный внешний вид —
мегалайты серии Magnet Double, — в который раз справились со
всеми поставленными задачами, привлекая «двустороннее»
внимание публики. Теперь офисы одного из крупнейших столичных
банков обрели Luxury0формат по всей России, привлекая внимание
огромной аудитории со всех сторон!

http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.redius.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nf165&event3=nf19


http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.favor-garant.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nf165&event3=nf23


http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.mega-light.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nf165&event3=nf20
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С развитием цифровых технологий изменения происходят во многих
сферах. И ритейл не является исключением. Одним из новых торговых
форматов, получивших в последние годы распространение в нашей
стране, является так называемый кибермаркет — электронный магазин,
сочетающий в себе преимущества онлайн0 и офлайн0торговли. Однако
новые форматы заведения, очевидно, требуют и новых подходов к его
рекламе и оформлению.

Кибермаркет — особенности
оформления и продвижения

Текст: Вячеслав Логачев  

С чем его «едят»?

Для начала, пожалуй, следует расска$

зать о том, что же представляет собой ки$

бермаркет. Это магазин, основное отличие

которого от привычных супермаркетов и

универмагов в том, что там нет полок и, со$

ответственно, товаров на них. Все данные

об ассортименте кибермаркета, ценах, ха$

рактеристиках и внешнем виде продукции

покупатель может получить с помощью

специальных компьютерных терминалов —

именно они и составляют основной анту$

раж торгового зала. Также в кибермаркете

есть кассы, где можно расплатиться за выб$

ранный товар, пункт его выдачи и большой

склад, где хранится вся находящаяся в ма$

газине продукция. 

Отсутствие очередей, благодаря боль$

шому количеству терминалов и окошек вы$

дачи, низкие цены и возможность заказа то$

вара как онлайн, так и офлайн — все это яв$

ляется весьма привлекательным для поку$

пателей. Владельцы же кибермаркета эко$

номят значительные суммы за счет неболь$

шого штата сотрудников (им не требуется

нанимать целую армию продавцов$кон$

сультантов и мерчандайзеров) и сравни$

тельно скромных по размерам торговых

площадей. Кроме того, в силу особенностей

аудитории и собственного позиционирова$

ния, отечественным кибермаркетам обычно
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нет необходимости размещаться в модных

торговых центрах, что позволяет сэконо$

мить еще и на стоимости аренды.

В нашей стране понятие «кибермаркет»

ввела в оборот компания «Юлмарт», в 2008

году открывшая свой первый магазин дан$

ного формата. Чуть позднее появились ма$

газины «Ситилинк», которые кибермаркета$

ми себя не называют, а именуются элект$

ронными дискаунтерами, но суть дела от

этого не меняется. На Западе же магазины

подобного типа начали появляться еще в

начале 2000$х. Некоторые крупные интер$

нет$аукционы и онлайн$магазины, проана$

лизировав пожелания своих клиентов, ста$

ли открывать торговые площадки и в оф$

лайне, что позволило им привлечь покупа$

телей, которых по тем или иным причинам

«чистая» онлайн$торговля не устраивала.

Представляется, что дата открытия пер$

вого полноформатного кибермаркета в на$

шей стране — 2008$й год — отнюдь не явля$

ется случайной. Ведь именно тогда появи$

лись первые признаки глобального эконо$

мического кризиса, заставившего многие

торговые компании пересмотреть принци$

пы своей работы, а покупателей начать от$

давать предпочтение товарам более низко$

го ценового диапазона. 

Кстати, сейчас, в свете наметившегося в

нашей стране экономического спада, удо$

рожания корзины валют и санкционной по$

литики Запада, многие эксперты прогнози$

руют провал в области люксового ритейла

и, соответственно, увеличение доли сете$

вых и интернет$продавцов, а также рост

числа магазинов нестандартных форматов. 

Новый формат — 
новый подход

Как уже говорилось выше, новые фор$

маты в ритейле требуют и новых подходов

для их продвижения. Одним из перспектив$

ных направлений в этой области, как рас$

сказала генеральный директор российского

брендингового агентства Brandson

Branding, член Совета Ассоциации брен$

динговых компаний России (АБКР) Елена

Юферева в ходе международной конферен$

ции «Ритейл$Брендинг и Дизайн», является

создание эмоциональных торговых прост$

ранств. 

По мнению эксперта, проект должен

нести потребителю такие эмоции, чтобы он

захотел и далее продолжать коммуникацию

с данным брендом. В этой связи специалис$

ты$маркетологи отмечают интересный

тренд: на сегодняшний день современный

потребитель стремится к подлинности впе$

чатлений и отношений. Так называемый

«пластик» уже не удовлетворяет его ни в

прямом, ни в переносном смысле. Соответ$

ственно, меняется и формат взаимоотно$

шений бренда с потребителем. Клиент хо$

чет не просто получать информацию для

себя — он хочет коммуницировать, хочет

быть максимально активным участником

этой коммуникации. И для того, чтобы по$

нимать, как наиболее эффективно комму$

ницировать с потребителем, необходимо

как можно более полно изучить его потреб$

ности, понять, что для него является наибо$

лее актуальным. 

«Характеристики потребителя в послед$

нее время сильно изменились, — считает

Елена Юферева. — Теперь это не просто

«совдеп», с которым привык работать оте$

чественный маркетолог. Сейчас он облада$

ет значительно большим числом парамет$

ров, на которые стоит обратить внимание.

Во$первых, это психологический параметр.

Здесь специалисты выделяют несколько ви$

дов потребителей — так называемые тех$

нократы, прагматики и т.д. Во$вторых, воз$

растной. Причем это далеко не биологичес$

кий возраст потребителя, а психографика,

которая может характеризовать его либо

как хиппи, либо как игрека, либо как предс$

тавителя «шестидесятников»… В$третьих,

это так называемый «маркетинговый пара$

метр» — социальный статус, дающий еще

больше характеристик для понимания ау$

дитории. И с каждым типом потребителей

маркетологам необходимо выстраивать

свой язык коммуникаций».

Новый современный формат в ритей$

ле, по мнению Елены Юферевой, касается

не только оформления торговых точек, но

и разработки новой маркетинговой стра$

тегии. 
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«Один из таких новых форматов — это так

называемая Big Data («Большие данные»). В

обозримом будущем он позволит о каждом

человеке знать практически все. Грубо гово$

ря, в кафе вам приносят именно тот заказ, ко$

торый вы обычно просите, и так далее… По

сути, сообщество «больших данных» позволя$

ет выстроить новую стратегию работы с пот$

ребителем, в том числе в ритейл$простран$

ствах — customer journey map. Она не только

помогает выстраивать дорогу к потребителю,

но и позволяет найти путь к его сердцу, по$

нять мотивы тех или иных его поступков». 

По словам эксперта, в настоящее время

маркетологи осознают, что уже недостаточ$

но просто привести человека в торговое

пространство. Очень важно, чтобы в процес$

се его взаимодействия с брендом у него воз$

никали определенные эмоции, которые спе$

циалисты должны считать и понять, что поз$

волит им все больше и больше индивидуа$

лизировать предложения для него. Причем

нужно не только фокусироваться на положи$

тельных эмоциях, но и попытаться предста$

вить, какие у человека могут быть барьеры,

когда он входит в торговое пространство.

«Зацепила» ли его навигация, то, как предс$

тавлен продукт, или то, как его встретили?..

По сути, этот  полноценный customer

journey map позволяет в дальнейшем пред$

лагать потребителю в процессе работы в

одном торговом пространстве все больше и

больше дополнительных услуг для удовлет$

ворения его потребностей. Все это стало

возможным еще и потому, что современ$

ный человек, будучи привязанным к раз$

личным мобильным устройствам, оставля$

ет все больше информации о себе. Что и

позволяет в определенной степени смоде$

лировать его поведение в будущем.

Елена Юферева также рассказала о не$

давно реализованном проекте кибермарке$

та «Юлмарт» в Санкт$Петербурге:

«Данный проект был основан как раз на

идее customer journey map. Он был реали$

зован в интересном и современном форма$

те и совмещает в себе преимущества вирту$

ального и традиционного способа покупок.

С одной стороны, изначально проект заду$

мывался как онлайн$магазин, но в процессе

работы оказалось, что у большинства поку$

пателей, которые осуществляют покупки

онлайн, имеется довольно много барьеров.

Иногда они не могут полноценно осущест$

вить выбор, порой возникают сложности с

процессом оплаты или с получением това$

ра. И, безусловно, очень важным является

вопрос послепродажного сервиса. 

Соответственно, по отношению к этим

пунктам и были разработаны те «точки ком$



форта» для потребителя, которые позволи$

ли реализовать это именно в офлайновом

магазине. Основные точки коммуникации

для потребителя — это процесс выбора то$

вара, его проверка, получение и покупка.

Если говорить о том, как был реализован

этот проект, то стоит отметить, что покупка

была осуществлена в «неполочном» магази$

не. Поскольку в самом магазине товара как

такового на полках не было, все осущес$

твление покупки происходило, по сути, в

онлайне. Для того чтобы человеку было

удобно ориентироваться в данном формате,

была разработана не только специальная

удобная навигация, но и цветовое зониро$

вание, которое позволяло человеку опреде$

лить, в какой именно точке на сегодняшний

день он находится. То есть, войдя в кибер$

маркет, продвинутый пользователь может

осуществить так называемый экспресс$вы$

бор. Если же потребитель имеет некие

барьеры, то его обучат, как ему осущест$

вить онлайн$покупку. Если он пришел с

детьми, то у него есть возможность посе$

тить специальный детский развлекатель$

ный центр и так далее».

Нет предела 
совершенству!

Главное отличие наших кибермаркетов

от зарубежных аналогов состоит в том, что

пока их основной упор делается на то, что$

бы предоставлять своим потребителям то$

вар по наиболее низким ценам по сравне$

нию с конкурентами. И, соответственно, их

владельцы не особенно склонны вклады$

вать большие средства в оформление и

рекламу. В то время как на Западе свои

электронные магазины имеют и многие по$

пулярные бренды, которые не стесняются

финансировать развитие новых цифровых

средств оформления и продажи. 

К примеру, тот же Adidas уже несколь$

ко лет экспериментирует с так называемой

интерактивной витриной. Проект под наз$

ванием Adidas Window Shopping был в свое

время запущен в одном из магазинов брен$

да в Финляндии. Рекламное агентство

TBWA (Хельсинки) разработало целую

систему, превращающую витрину в пол$

ностью функциональный виртуальный ма$

газин с интерактивными манекенами, пер$

сональными QR$кодами и идентификаци$

онными номерами. В результате уникаль$

ная система позволяет торговать 24 часа в

сутки и семь дней в неделю. Для работы с

нею покупателю достаточно любого

смартфона без какого$либо специального

приложения.

Стоя перед витриной, пользователь пе$

реходит по короткому интернет$адресу и

синхронизирует свой телефон при помощи

одноразового PIN$кода. После этого он мо$

жет просто перетаскивать нужные товары в

корзину с покупками на витрине, а затем

выбранные вещи появляются на его смарт$

фоне. И здесь же он может оплатить покуп$

ку с помощью электронного кошелька.

Впрочем, Adidas на этом отнюдь не ос$

тановился и уже создал новую модифика$

цию виртуальной витрины — Virtual

Footwear Wall. Это уже нечто большее, чем

просто электронный каталог. Система реа$

гирует на посетителя, распознает его пол и

выдает информацию в зависимости от того,

кто находится перед «прилавком»: мужчина

или женщина. Все товары можно посмот$

реть в HD и покрутить в 3D, узнать их осо$

бенности и технологию производства, поис$

кать отзывы в Интернете…

Еще одна подобная новинка — вирту$

альное примерочное зеркало — установле$

на в модном торговом центре The Galleria в

столице ОАЭ Абу$Даби. Посетителю надо

лишь встать перед виртуальным экраном,

где тотчас будет смоделировано его 3D$от$

ражение, на которое будет возможность

«примерить» любой наряд, можно также

получить совет стилиста по тому, как по$

добрать аксессуары. Покупатель увидит

свое реалистичное отражение в новой

одежде в любом ракурсе.

Что же касается собственно компьютер$

ных терминалов, которые составляют глав$

ную часть любого кибермаркета, то и здесь

возможны различные модификации. Так, в

сетях Британских торговых центров Boots и

американских супермаркетах Wal$Mart ус$

тановили специальные терминалы для под$

бора косметики. Их разработчик америка$

нская компания EZFace назвала этот гаджет

Virtual Mirror («виртуальное зеркало»). Тер$

миналы разработаны специально для кос$

метических отделов и призваны помочь по$

купательницам в подборе косметики. 

Принцип их работы весьма прост: встро$

енная камера делает фотоснимок лица кли$

ента, затем он сканирует штрих$коды выб$

ранной продукции и видит на экране ре$

зультат ее использования. Это избавляет

потребителя от необходимости возиться с

пробниками, а также позволяет «приме$

рить» на себя даже ту продукцию, которой в

данный момент нет в магазине.

Не исключено, что подобные виртуальные

зеркала также могли бы пригодиться, допус$

тим, в торговле ювелирными изделиями и не$

которыми другими видами продукции. 

Остается добавить, что по части раз�

вития современных форматов в торговле

Россия пока сильно отстает от ведущих

западных стран. По данным специалистов,

в настоящее время у нас таких торговых

точек всего около 40 — 45%, в то время

как, к примеру, у ближайших наших евро�

пейских соседей — в скандинавских стра�

нах — 91%, в США — 84%. В общем, есть ку�

да расти!..
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОСТЕРЫ 
В МАСШТАБАХ ГОРОДА�МИЛЛИОННИКА

таргетинга подход к выбору форматов и
мест размещения. По факту все выглядело
так, что рекламные постеры размещались
индивидуально для каждого места разме0
щения, что и обеспечило точное попадание
в цель, или, вернее сказать, в целевую ау0
диторию.

В начале декабря в Екатеринбурге старто0
вала оригинальная кампания для локаль0
ного оператора сотовой связи «MOTИВ»
для продвижения его новых возможностей
4G. Проект был разработан известным
российским рекламным агентством Red
Pepper Creative из Екатеринбурга.
Основной месседж кампании: «Зачастую
нам приходится ставить свою жизнь на па0
узу, будь это пробка, ожидание в очереди
или просто поездка в такси. Но современ0
ный человек не может позволить себе сто0
ять на месте. 4G от «МОТИВ» позволит вы0
жать из момента бездействия максимум.
Ты больше не стоишь на месте, ты обща0
ешься с друзьями, смотришь фильмы, со0
вершаешь покупки. Ты живешь! Живешь
на скорости 4G!». 
Изюминкой, или, точнее, перчинкой, кон0
цепции стал особенный с точки зрения

АРТ�ИНСТАЛЛЯЦИЯ MONDORO В «АФИМОЛЛЕ»

В канун новогодних праздников, когда го0
род погружается в праздничные огни, а
любое желание может осуществиться, в
одном из крупнейших торгово0развлека0
тельных центров столицы появилась арт0
инсталляция, достойная работы лучших
ювелиров.

В центральном атриуме торгового центра
«Афимолл» агентством OMI была установле0
на искрящаяся конструкция Mondoro высо0
той 5 метров. Каждый из 5000 кристаллов,
подвешенных по спирали на оптоволокон0
ных нитях, светится праздничными огнями и
содержит частичку новогоднего волшебства. 
Около 3 500 000 посетителей комплекса
смогли оценить красоту конструкции в де0
кабре.
Арт0инсталляция стала жемчужиной рек0
ламной кампании Mondoro, которая охва0
тывает размещения в ТРЦ «Афимолл» и
«Европейский» в Москве, а также бизнес0
центры и торговые сети по всей России.
«В мае этого года мы запустили новую
рекламную кампанию для бренда —
Mondoro is your true gem, призванную
подчеркнуть премиальный имидж бренда,
практически ювелирное мастерство вино0
делов и, естественно, волшебство драго0
ценных моментов, которые Mondoro да0
рит потребителям. Именно поэтому пред0
ложение агентства OMI установить арт0
инсталляцию из сияющих кристаллов,
повторяющих каноническую форму бутыл0
ки и передающих переливы драгоценных
граней, как нельзя лучше вписалось в
концепцию рекламного размещения», —
говорит Ольга Горбачева, marketing man0
ager «CAMPARI RUS».
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RED TAXI ПРОКАТИЛОСЬ НА ОБЩЕСТВЕННОМ
ТРАНСПОРТЕ

В прошлом году рекламное агентство
«Нью0Тон» реализовало оригинальную
кампанию для службы заказа такси Red
Taxi на общественном транспорте Москвы
и Подмосковья.
Red Taxi ? это уникальный комплекс услуг
такси в Москве и во многих других горо0
дах России. Вызвать Red Taxi в Москве
можно по телефону, через онлайн0заказ
на сайте или через мобильное приложе0

ние TapTaxi. Заявка будет обработана в
считанные минуты, а машина в кратчай0
ший срок прибудет по указанному адресу
и доставит в нужное место.
Цель рекламной кампании «Поездка от 50
рублей» ? рассказать о том, что Red Taxi ?
это такси по доступной цене без скрытых
платежей, и увеличить клиентскую базу
службы. Кампания рассчитана на широ0
кую аудиторию — мужчин и женщин в

возрасте от 16 до 60 лет. География кам0
пании охватывает Москву, Химки, Мити0
но, Королев, Мытищи, Балашиху, По0
дольск и Домодедово. В качестве медиа0
канала была выбрана транзитная рекла0
ма, в качестве рекламоносителей — ав0
тобусы и маршрутные такси в количестве
54 транспортных единиц. Креатив разра0
ботан маркетинговым отделом компании
Red Taxi. Надпись «Ах, уехал ваш авто0
бус?» на заднем торце уходящего автобу0
са призывает быстро набрать легко запо0
минающийся номер и заказать такси.
«Выбранные клиентом форматы ? борто0
вая реклама на маршрутных такси и худо0
жественное оформление автобусов — поз0
воляют ему выделяться в потоке транспо0
ртных средств и эффективно воздейство0
вать как на пешеходов, так и на автомоби0
листов. Рекламное сообщение отличается
лаконичностью и является максимально
релевантным для аудитории», ? комменти0
рует Елена Царькова, руководитель отдела
продаж транзитной рекламы рекламного
агентства «Нью0Тон».

AUDI СНОВА СТАЛА ПЕРВОЙ! 

нием и станет отправной точкой движе0
ния инноваций в отдаленные от центра
части страны. Первыми новый формат

В декабре 2014 года бренд AUDI размес0
тил рекламу на пока единственном в Ура0
ло0Сибирском регионе медиафасаде в го0
роде Екатеринбурге. Трехминутное видео
в отличном качестве посвящено преиму0
ществам постоянного полного привода
Audi quattro@. При этом размер картинки
составляет около 672  кв. м, что является
прецедентом на региональном реклам0
ном рынке.
Медиафасад в городе Екатеринбурге при0
надлежит медиахолдингу MAER GROUP и
был введен в эксплуатацию в начале де0
кабря. «Не секрет, что AUDI всегда на пике
инноваций, 0 говорит Константин Майор,
владелец медиахолдинга MAER GROUP. 0 И
мы не удивлены, что и теперь AUDI 0 пер0
вая. Если говорить о контенте рекламы на
медиафасаде, то размещение AUDI 0 жи0
вой пример того, как на одном имидже0
вом носителе можно эффективно комму0
ницировать сразу несколько продуктов. И
делать это зрелищно и качественно».
Проект MAER GROUP по установке
собственных медиафасадов в российских
регионах затронет практически все круп0
ные города России с миллионным населе0

увидели жители Екатеринбурга, на очере0
ди челябинцы, где медиафасад также уже
смонтирован.



РАЗМЕЩЕНИЕ

Объемные и нестандартные решения, выходящие за рамки сетевых
конструкций, не перестают удивлять не только обывателей, но и членов
Большого жюри. Представляем вашему вниманию победителя X конкурса
наружной рекламы «Знак» в номинации «Серийный рекламоноситель» —
компанию 3D0Logo (Москва, Московская область), проект «Объемные
фигуры кегли и шар на билборде».

3D#билборды: скорость,
драйв и море позитива

Текст: Безумова Людмила, 3D0Logo
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«Объемные фигуры кегли и шар» — это

трехмерный рекламный экстендер на бил$

борд, позволивший вынести заложенные в

рекламную концепцию эмоции драйва за

пределы рекламной плоскости и создать

ощущение движения на дорожке. «Кегли и

шар» оказались для нашей компании доста$

точно интересной и творческой работой. Но

это было в процессе... А сначала к нам при$

шел клиент с небольшим бюджетом, но

серьезной проблемой: единственный в го$

роде боулинг$клуб не пользуется популяр$

ностью. Клиент просил разместить баннер с

информацией о клубе на городских сити$

форматах.

Абстрагировавшись от бюджета, мы ре$

шили предложить клиенту интересную

идею и нестандартное ее воплощение, ко$

торое даже в единственном экземпляре

могло бы ему помочь больше, чем тиражи$

рование стандартной баннерной рекламы

на нескольких носителях.

Скорость, драйв и море позитива —

именно эти эмоции легли в концепцию но$

вой рекламы боулинг$клуба. Рекламная

кампания была реализована на билборде 6

х 3 м и поддержана  сити$форматами. На

билборде были размещены полноценные

3D$экстендеры, а на сити$форматах — те$

матические баннеры, ориентированные на

разные социальные группы, повторяющие

сюжет и эмоции билборда. Радушные муль$

тяшные трехметровые фигуры кеглей прив$

лекли к себе массу внимания детей и взрос$

лых. Объемная реклама, смонтированная в

канун Нового года, стала эпицентром ново$

годних селфи и фотосессий. Люди дурачи$

лись, показывали пальцем на объемную

инсталляцию, а после шли играть в боулинг

всей семьей, с друзьями, с любимыми. В

итоге за 3 месяца, а именно столько дли$

лась рекламная кампания, клиент получил

максимально возможный отклик. 

Объемные фигуры получились на вид

очень живыми и легковесными. Но, чтобы

добиться такого результата, пришлось не$

мало постараться. Сначала нами была про$

работана подробная концепция с учетом

правильного эмоционирования и позицио$

нирования продукта, затем прорисованы

двухмерные баннеры и 3D$модели фигур,

а после началась кропотливая работа

конструктора по проектированию внешне$

го облика и каркаса кеглей и шара. Как

сделать легкими трехметровые фигуры,

как спроектировать ручки, каким должно

быть крепление? Крепление — это отдель$

ный момент. Монтаж фигур планировался

при сложных погодных условиях и темпе$

ратуре воздуха ниже 20oC, а потому он

должен быть быстрым и маневренным. За$

дачу удалось решить посредством изобре$

тения нашим конструктором особого

клик$крепления. 

Для изготовления объемных рекламных

экстендеров, подобных «Кеглям и шару»,

мы чаще всего используем пенопласт. Это

очень «эластичный» материал для тех, кто

умеет с ним работать. В этом мы убеждаем$

ся каждый раз, берясь за новый проект.

Важно, что при использовании пенопласта

этот проект может быть не только неорди$

нарным, но и экономным по исполнению.

Иногда характер рекламы или тираж дикту$

ет и другие варианты исполнения — арми$

рованный пенопласт, стеклопластик, сили$

кон и прочее. Что ж, мы можем многое, но

главное — это отличная идея и продуман$

ная концепция. С этого мы начинаем работу

с каждым нашим заказчиком. 



36 НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ

ЗЗАА РРУУББЕЕЖЖООММ

Довольно часто владельцы крупных ма$

газинов и фирменных бутиков привлекают

к оформлению своих заведений самых из$

вестных художников и дизайнеров. Нес$

мотря на дополнительные расходы, это с

лихвой окупается притоком новых и повы$

шением лояльности постоянных клиентов

и к тому же поднимает планку качества ра$

бот по всей отрасли. А наиболее удачные

маркетинговые и художественные ходы со

временем переходят в разряд устойчивых

трендов, благодаря чему некоторые витри$

ны можно сравнить со своеобразными но$

вогодними зеркалами, в которых можно

увидеть отблеск будущего…

Рождество и Новый год магазины и торговые центры в большинстве
городов мира встречают «при полном параде». Их наружное и внутреннее
оформление расцветает новыми яркими красками, а витрины становятся
похожими на волшебные окна, сквозь которые мы можем заглянуть в
новогоднюю сказку…

Новогодние «зеркала»

Текст: Вячеслав Логачев

е немногие, кто по тем или иным причи$

нам не отдает дань этой традиции, рискуют

оказаться в роли белой вороны и могут потом

не удивляться, что клиенты в свою очередь

будут игнорировать их заведения. И напротив,

те, кому удается создать особую новогоднюю

атмосферу, неизменно остаются в выигрыше.

Вот и ломают голову дизайнеры, разра$

батывая новые и вспоминая хорошо забы$

тые старые способы новогоднего оформле$

ния. Ведь каждый год перед ними стоит

непростая задача: изобрести нечто ориги$

нальное и незабываемое, но одновременно

постараться соблюсти все классические ка$

ноны и выгодно подчеркнуть особенности и

преимущества конкретного заведения. 

Для достижения требуемого результата,

как можно увидеть, пройдясь по улицам

Лондона, Парижа, Нью$Йорка и других ми$

ровых столиц, в арсенале профессионалов

имеется масса разных подходов.

К примеру, одни предпочитают работать

«по старинке» и просто разрисовывают

стекла заведения обычными красками. Дру$

гие, поклонники крупных форм, задейству$

ют в оформлении все здание целиком.

Третьи делают уникальные новогодние инс$

талляции, используя в роли новогодних пер$

сонажей манекены и новинки продукции.

Четвертые и вовсе превращают витрину в

полноценное произведение искусства, об$

рамляя ее, как картину, в роскошную раму…
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КАЛЕЙДОСКОП

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: «ЖИВЫЕ» ПЛАНШЕТЫ

Впечатляющее зрелище могли лицезреть
прохожие и посетители флагманского уни0
вермага Apple, расположенного на Рид0
жент0стрит в Лондоне. В рамках продви0
жения новой «умной» смарт0обложки для
планшета, получившей название Smart
Cover, в его витрине были размещены нес0
колько iPad Air 2, которые вели себя прак0
тически как живые, самостоятельно отк0
рывая и закрывая крышки и демонстрируя
анимированные видеоролики.
Данный перформанс, немало удививший
всех наблюдавших за ним (многие бук0
вально не могли поверить своим глазам),
был призван подчеркнуть особенности но0
вого аксессуара, в том числе его способ0
ность трансформироваться в подставку
для набора текста или просмотра видео.
Ожидается, что следующий Smart Cover 2
дополнительно оборудуют специальной
системой интерактивных световых уве0
домлений, которая будет сообщать вла0
дельцу о поступивших сообщениях и т.д.

БРАЗИЛИЯ: ЛЕКАРСТВА ДЕТЯМ 
НЕ ИГРУШКА!

Бразильское рекламное агентство
Revolution разработало для производите0
ля лекарств Pharmacy Sant'ana имидже0
вую наружную рекламу, показывающую в
том числе, что компания заботится о своих
потребителях.
Креативная инсталляция включает разме0
щенный на стене здания гигантский пла0

кат с изображением тянущего руки вверх
ребенка и напоминанием о том, что необ0
ходимо хранить лекарства в недоступных
для детей местах. Для пущей наглядности
на крыше этого же дома установлена
конструкция в виде увеличенных копий
упаковок продукции фармацевтической
компании. 

ОАЭ: МАГАЗИН ПОД ВОДОЙ

Весьма необычный рекламный трюк для
продвижения смартфона Xperia Z3 Dual
разработало дубайское рекламное агент0
ство FP7 для компании Sony. Для того что0
бы подчеркнуть основные характеристики
новинки, а именно ее тонкость, легкость и
водонепроницаемость, маркетологи пред0
ложили ознакомиться с ней… под водой!
Попасть в импровизированный подвод0
ный магазин XPERIA Aquatech, располо0
женный на глубине 4 метров у побережья
Дубая и представляющий собой наполнен0
ный воздухом купол, покупатели могли с
помощью специальных инструкторов0под0
водников. Там они получали возможность
в полной мере оценить качество и иннова0
ционные технологии линейки гаджетов
Xperia.
По словам директора по маркетингу ком0
пании Sony Спироса Гузетиса, «изделия
Sony Mobile всегда отличались элегант0
ным дизайном премиум0класса. Магазин
Xperia Aquatech призван продемонстриро0
вать водонепроницаемые технологии и
вывести продукты Sony на совершенно но0
вый уровень».

КОЛУМБИЯ: ПРОСТО И ЭФФЕКТИВНО!

Необычный способ рекламы с помощью
своих прямых конкурентов придумали
представители супермаркета Carulla в сот0
рудничестве с рекламным агентством

Ogilvy&Mather (Богота). 
Поскольку большинство магазинов в ко0
лумбийской столице закрывается на ночь,
а Carulla работает круглосуточно, то, для
того чтобы резко увеличить его посещае0
мость, маркетологи решили, что достаточ0
но просто сообщить припозднившимся по0
купателям о его месторасположении, ас0
сортименте и часах работы тогда, когда им
это будет особенно нужно. А именно после
закрытия привычных магазинов и киос0
ков.
Дизайнеры разработали несколько видов
постеров, с учетом ассортимента той или
иной торговой площадки, которые после
закрытия размещали на дверях заведе0
ний. И многие опоздавшие посетители
спешили воспользоваться указанной там
информацией. Хозяева же магазинов по0
лучали от бренда денежную компенсацию
за рекламу. 
В результате супермаркету в ходе не слиш0
ком затратной и одновременно весьма
эффективной кампании удалось привлечь
большое количество дополнительных по0
купателей.  

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ

Оригинальную рекламную кампанию под
названием #Packattack запустил в Англии
бренд Temptations Cat Treats, принадлежа0
щий производителю кормов для кошек
Whiskas. Ее концепцию, разработанную
агентством Adam&Eve DDB London, помог0
ли осуществить сами потребители продук0
ции бренда. 
Для этого авторы проекта пустили в сту0
дию, где лежали упаковки с кормом, нес0
колько голодных котов и кошек. Почуяв
еду, участники эксперимента когтями и зу0
бами рвали пакетики и нанесли им значи0
тельный урон. Все подробности «распра0
вы» с упаковками были скрупулезно за0
фиксированы на фотопленку. После чего
на улицах Лондона появились рекламные
плакаты с изображениями искореженных
пачек корма и призывом к владельцам ко0
шек с помощью хештега #Packattack раз0
мещать фото того, как поступают с пачка0
ми корма их домашние питомцы.

КАЛЕЙДОСКОП

ЗЗАА РРУУББЕЕЖЖООММ
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ПРОИЗВОДСТВО 
РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

ReSeM (Ритейл Сервис Менеджмент)
Москва
+7 (495) 72703500 
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) 78806774 
www.akveduk.ru
Производство светодиодных вывесок, крышные
установки, объемные буквы, вакуумная формов0
ка, комплексное оформление фасадов, изготов0
ление вентилируемых фасадов.

Альтима 
Москва
+7 (495) 72701894
www.altima0sign.ru
Вывески, световые короба, брандмауэры, объ0
емные буквы, неон, крышные установки, нестан0
дартные конструкции. Оформление витрин.
Комплексное оформление.

Группа компаний «Призматрон»
Омск
+7 (3812) 9480332,
+7 (3812) 9490064, 
+7 (3812) 9490067,
+7 (3812) 9490068
www.prizmatron.ru
ПРИЗМАТРОН — трехпозиционные динамичес0
кие рекламные установки любых типоразмеров.
Роллерные дисплеи. Динамические рекламные
тумбы Joker, Tower.

ИКСТРИМ 
Москва
+7 (495) 79708070 
www.xstream.ru
Неон, объемные буквы, световые короба, крыш0
ные установки, отдельностоящие рекламные
конструкции. Термоформовка объемных букв,
логотипов. Конструкции из Alucobond, Dibond.

Кодимир
Москва
+7 (495) 66209464 
www.kodimir.ru
Праздничное световое оформление, архитектур0
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) 98300519 
www.latec.ru
Объемные буквы из нержавеющей стали, таб0
лички. Крышные установки. Стелы, пилоны.

РЕДИУС — рекламные динамические 
установки
Омск
+7 (3812) 2720062,
+7 (3812) 2720060
www.redius.ru 
Призмадинамические конструкции.

ФАВОР3ГАРАНТ
Санкт0Петербург 
+7 (812) 640022027
808000333022207 (бесплатно по России)
www.favor0garant.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.

ОФОРМЛЕНИЕ 
МЕСТ 
ПРОДАЖ

ReSeM (Ритейл Сервис Менеджмент)
Москва
+7 (495) 72703500 
www.resem.ru
Интерьерные свет. короба, ультратонкие свет.
панели, промо0стойки, ресепшн0стойки, инфор0
мац. стойки, нестандартные конструкции, при0
лавки, торговое оборудование, витрины.
Комплексное оформл. торговых площадей.

ЛазерСтиль
Москва
+7 (495) 734 91 56,
+7 (499) 374 33 11,
www.laserstyle.ru
Производство P.O.S.0материалов. Дисплеи, про0
мостойки, лайтбоксы, акрилайты, шелфтокеры и
др. Вакуумная формовка. Комплексное оформ0
ление мест продаж.

МегаЛайт
Москва
+7 (495) 665046046, 506069036/37
www.mega0light.net
Световые панели мегалайты, световое
оформление витрин, световые POS материалы,
продвижение на местах продаж световыми
панелями MegaLight.

Суперсвет
Москва
+7 (495) 66504848 
www.supersvet.ru
Декоративное освещение: дюралайт, световые
занавесы, стробы, сетки, гирлянды, садовые
светильники, световая продукция и т. д.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ 
ПЕЧАТЬ 

Кодимир
Москва
+7 (495) 66209464
www.kodimir.ru
Широкоформатная полноцветная печать на бан0
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 ин0
терьерной рекламы, разрешение до 1440 dpi.
Печать на ткани.

Нью3Тон, РА
Москва
+7 (495) 23101010 
www.new0tone.ru
Полный комплекс услуг по широкоформатной и
интерьерной печати. Разрешение 36001440 DPI.
Печать на самоклейке, виниле, сетке, бумаге, тка0
ни, пластике. Печать полиграфической
продукции.

РАЗМЕЩЕНИЕ 
НАРУЖНОЙ 
РЕКЛАМЫ

Нью3Тон, РА 
Москва
+7 (495) 23101010
www.new0tone.ru
Реклама на транспорте, наружная реклама 
(билборды, большие форматы, сити0форматы и
т.д.), реклама в метро, indoor0реклама (в автоса0
лонах, бизнес0центрах, фитнес0центрах).




