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Аппликация самоклеящейся пленкой на крыше
трибуны автодрома в Сочи выполнена компанией
АртМастер, г. Пенза. Площадь оклейки составила
7000 м2, а размер логотипа в 14 раз превышал
высоту человеческого роста! Подробности на с. 24
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ИЗ КАНН СО ЛЬВАМИ
С 17 по 24 июня в Каннах прошло главное событие года в мировой
рекламной индустрии — фестиваль креативности Каннские львы.
Отечественным агентствам удалось реабилитироваться после относительно
неудачного прошлого года — они увозят с Лазурного берега сразу три
Золотых льва!
В этом номере мы представили обзор основных событий фестиваля, а также
работы всех победителей в категории Outdoor.
Впрочем, важные для развития рекламной отрасли события проходят не
только за рубежом. В начале июня в Центре международной торговли в
Москве состоялась VII Международная конференция Digital Signage —
альтернативы нет!, посвященная примерам решения маркетинговых,
рекламных и коммуникационных задач с помощью цифровых технологий. В
этом году мероприятие впервые прошло в рамках маркетинговой секции
Недели российского ретейла в обновленном формате.
Кроме того, в номере можно найти много оригинальных кейсов и примеров
проведения рекламных кампаний с использованием средств визуальной
рекламы, а также подборку актуальных новостей, в числе которых —
обновленный прогноз развития отечественного рекламного рынка от Dentsu
Aegis Network и данные о ходе подготовки долгожданных торгов на
размещение рекламных конструкций в Санкт3Петербурге.

При перепечатке материалов ссылка на журнал
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Эксперты Dentsu
Aegis Network
прогнозируют
умеренный рост
рекламных расходов

рии в 2018 году. Среди них: зим
ние Олимпийские и Паралим
пийские игры в Южной Корее,
чемпионат мира по футболу FIFA
в России и выборы в Конгресс
США.
В 2017 году digital остается глав
ным драйвером инноваций в от
ношениях между брендами и
потребителями. Специалисты
прогнозируют дальнейшее ук
репление этой тенденции. Кро
ме того, в 2018 году digital ста
нет основным медиа, впервые
обогнав ТВ по объему реклам
ных инвестиций. Ожидается, что
доля digital достигнет 37,6%
(34,8% в 2017 году), что эквива
лентно $215,8 млрд.

Как отмечают специалисты в своем новом
исследовании, глобальные рекламные
инвестиции в 2017 году достигнут $563,4 млрд.
Рост рекламных расходов сохранится на уровне
3,8% на фоне сдержанных краткосрочных
прогнозов.
На основе данных, полученных
на 59 рынках Северной и Юж
ной Америки, АзиатскоТихооке
анского региона и региона
EMEA (Европы, Ближнего Восто
ка и Африки), эксперты Dentsu
Aegis Network прогнозируют бо
лее умеренный рост рекламных

Объем российского рекламного
рынка за 2017 год составит $8
млрд, предполагают в докладе
эксперты Dentsu Aegis Network.
Они ожидают прирост в 9,8%. В
сентябре сеть медиаагентств
Carat, входящая в DAN, прогно
зировала рост в 5,2%.

расходов на глобальном уровне:
3,8% вместо 4,8% в 2016 году.
Тем не менее ситуация должна
урегулироваться к 2018 году:
ожидается рост на уровне 4,3%.
Мероприятия и события между
народного масштаба будут спо
собствовать усилению индуст

Оптимистичный прогноз отража
ет улучшение экономической си

туации, пишут эксперты, в част
ности, упоминают ожидаемое
возвращение российского ВВП к
росту после двух лет падения. В
2018 году объем расходов рек
ламодателей в России увеличит
ся на 7,8%, предполагают в груп
пе. Рост бюджетов будет стиму
лирован чемпионатом мира по
футболу FIFA, который пройдет в
следующем году в России.
Digital попрежнему будет са
мым динамичным сегментом
рекламы. В Dentsu Aegis Network
ожидают, что объем интернет
рекламы по итогам 2017 года
вырастет на 15,3%, а по итогам
2018 года — на 11,5%. В основ
ном прирост будет обеспечен
поисковой рекламой — по оцен
кам экспертов, она составляет
80% от всех затрат на интернет
рекламу. Поиск вырастет на 16%
в 2017 году и на 12% в 2018 го
ду. Онлайнвидео по итогам теку
щего года увеличится на 20%. В
2018 году этот сегмент замед
лится — до 12%. В группе отме
чают, что больше всего на виде
орекламу в интернете будут тра
тить FMCGбренды.

Прогнозы изменения объемов рекламного рынка России,
20162017 гг., %

Dentsu Aegis Network
Zenith
(март 2017)

10

8

10

15,3

16,6

15

DAN
(июнь 2017)

ТВ

4,2

Интернет

10,8

Радио

*

*

6,7

5

Пресса

*

*

10

10

Наружная реклама

*

*

7,9

5

Другие медиа (кинотеатры, indoor и пр.)

*

*

4,4

5,2

9,8

Общий

*Прогнозы по этим медиа агентство не привело
**В отчете приведены только цифры по кинотеатрам
Источники: Carat, Group M, Zenith, Dentsu Aegis Network
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Group M
(ноябрь 2016)

Carat
(сентябрь 2016)

НОВОСТИ ИНДУСТРИИ

9,9

3**
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В Москве определили Прошли торги
формат оформления на установку
к Дню города
рекламоносителей
вдоль М7
Столичные власти презентовали концепцию
празднования 870летия Москвы. Ее основой
станет русский авангард.
В аукционе приняли участие более десяти ком
паний, которые претендовали на 50 реклам
ных конструкций. По итогам торгов общая сум
ма выплат в бюджет страны от будущих конт
рактов составит 72 млн руб.

В этой стилистике будут оформ
лены все входы в парки культу
ры и отдыха и на специальные
фестивальные площадки — их
будет 40.
Постеры для наружной рекламы
и размещения на обществен
ном транспорте также будут вы
полнены в стиле фирменного
стиля праздника, а в парках по
явятся инсталляции. По словам
руководителя столичного Де
партамента культуры Александ
ра Кибовского, во всем мире
русский авангард считается аб
солютно оригинальным стилем,
который внес огромную нова
цию в мировое искусство.
Празднование пройдёт под сло
ганом — Москва — город, где
создается история. Всего будет
семь основных тематик: Москва
покоряет, Москва созидает,
Москва строит, Москва ставит
рекорды, Москва изобретает,
Москва открывает и Наши побе
ды.

Кроме того, в рамках празд
ничных торжеств, накануне дня
города стартует фестиваль
Юбилей Москвы. Он продлится
с 1 по 10 сентября. Планирует
ся, что он войдет в цикл городс
ких фестивалей Московские
сезоны.
Стоит отметить, что власти
Москвы устанавливают в горо
де различные артобъекты не
только в рамках подготовки к
празднованию юбилея города.
В частности, недавно был орга
низован электронный аукцион
по определению подрядчика на
установку в скверах, парках и
дворах московского района Се
верное Бутово артобъектов му
зыкальной и творческой тема
тики. Всего предполагается до
конца лета установить более 20
таких объектов, в их числе —
фонтан в форме рояля, клумбы
Контрабас и Арфа, скамейка
Ноты, памятник Виолончель.
Стартовая стоимость закупки
составляет 1,9 млн руб.

Подведомственное Росавтодору
ФКУ Упрдор Москва — Нижний
Новгород заключило с победите
лями аукциона договоры на уста
новку и эксплуатацию в течение
пяти лет новых рекламных щитов
в полосе отвода федеральной
трассы М7 в Московской облас
ти. Торги провел Российский аук
ционный дом по принципу повы
шения начальной цены, что соз
дало условия максимальной кон
куренции участников рынка и в
итоге обеспечило дополнитель
ные поступления в бюджет стра
ны. В лоты были включены одни
из самых распространенных ти
пов
наружных
рекламных
конструкций — щиты форматами
5 х 15 и 3 х 6 м.
В настоящее время проведение
торгов осуществляется федераль
ными дорожниками на основа
нии включения будущих реклам
ных щитов в схемы размещения
таких конструкций муниципалите
тами. При этом готовятся измене
ния в Закон О рекламе, которые
предоставят подведомственным
Росавтодору учреждениям воз
можность утверждения собствен
ных схем размещения рекламы
вдоль федеральных дорог.
По словам начальника ФКУ Упр
дор Москва — Нижний Новгород
Максима Голдобина, данный аук

НОВОСТИ ИНДУСТРИИ

цион стал пилотным для феде
ральных дорожников и доказал
свою эффективность: Рекламные
конструкции, размещенные в по
лосе отвода федеральных трасс, в
перспективе должны стать еще
одним важным источником на
полнения дорожного фонда стра
ны. Все поступления от их уста
новки и эксплуатации пополнят
государственную казну и позво
лят распределить дополнитель
ные средства на ремонт и рекон
струкцию дорожной инфраструк
туры.
Кроме того, по данным Росавто
дора, в настоящее время по всей
сети федеральных дорог насчиты
вается более 3 тыс. незаконных
рекламных конструкций, установ
ленных коммерческими органи
зациями по согласованию с орга
нами местного самоуправления с
различными нарушениями. При
этом муниципалитеты в ряде слу
чаев намеренно не обеспечива
ют выдачу предписаний о демон
таже незаконных рекламных щи
тов, получая с них доход в
собственные бюджеты. Передача
данных полномочий федераль
ным дорожникам в перспективе
позволит оперативно ликвидиро
вать незаконные рекламные
конструкции, в том числе влияю
щие на уровень безопасности до
рожного движения.
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В СанктПетербурге
готовятся к аукциону
В Северной столице утвердили новый по
рядок размещения рекламы и объявили о
проведении новых торгов на размещение
рекламных конструкций.

Комитет по делам печати и взаи
модействию со СМИ СанктПе
тербурга опубликовал официаль
ное извещение о проведении
торгов на установку и эксплуата
цию в течение десяти лет реклам
ных конструкций на городской
земле. Заявки от желающих
участвовать в торгах принимают
ся по 3 июля, в тот же день будут
вскрыты конверты с предложе
ниями претендентов.
Торги проходят в виде открытого
конкурса. Иными словами, в от
личие от аукциона предложен
ная участником цена является
лишь одним из критериев при
выборе победителя. В частности,
как следует из конкурсной доку
ментации, будет также оцени
ваться и надежность ценового
предложения: отсутствие регу
лярных убытков, достаточная
ликвидность, приемлемая долго
вая нагрузка и пр. Кроме того,
будут учитываться и технические
характеристики
рекламных
конструкций, которые намерен
установить участник конкурса, а
также объем, который будет вы
делен под размещение социаль
ной рекламы.
Всего на торги в Петербурге
выставлено 9267 мест под рек
ламоносители стартовой стои
мостью 984 млн руб. Места раз
биты на 23 лота, из которых 10
предназначены только для субъ
ектов малого и среднего предп
ринимательства, то есть рос
сийских юрлиц, чей штат не пре
8

вышает 250 человек, а годовой
доход — 2 млрд руб.
Наибольшая стартовая цена опре
делена для первого лота — 134,4
млн руб. за десять лет. Победитель
получит право установить 766 рек
ламоносителей — преимущест
венно щитов 6 х 3 м и лайтпосте
ров 1,2 х 1,8 м. Самая низкая стар
товая цена — у последнего, 23го,
лота — 5,06 млн руб. за десять лет.
В такую минимальную сумму оце
нена возможность эксплуатиро
вать 258 лайтпостеров 1,2 х 1,8 м
на остановках городского назем
ного транспорта.
Впрочем, едва ли не сразу после
объявления об аукционе, его
проведение вновь оказалось под
угрозой. Сначала с жалобой на
условия проведения торгов в
СанктПетербургское УФАС обра
тился оператор наружной рекла
мы Постер, а позднее Депутат
Госдумы от Справедливой Рос
сии Михаил Емельянов пожало
вался на включение в схему раз
мещения рекламы в городе 149
конструкций, не соответствую
щих требованиям ГОСТ.
Напомним, что торги на разме
щение рекламы в СанктПетер
бурге не могут провести уже нес
колько лет. Даже несмотря на то,
что для большинства рекламных
конструкций (по данным Конт
рольносчетной палаты города,
для 9,6 тыс. из 11 тыс.) сроки до
говоров на их установку и эксплу
атацию истекли еще в 2013 году.

НОВОСТИ ИНДУСТРИИ

Депутатам
предложили
поделить наружку
Проект федерального закона, гарантирующий
участникам выборов равные права на разме
щение агитационных материалов, внесла на
рассмотрение Законодательного собрания Ка
релии его депутат, лидер партии Яблоко Эми
лия Слабунова. Изменения коснутся условий
размещения агитационных материалов на
билбордах, растяжках, рекламных щитах, дос
ках объявлений у подъездов и других реклам
ных конструкциях. Политик также внесла зако
нопроект об административной ответственнос
ти за нарушение этих прав.

Наружная реклама — один из
самых распространенных спо
собов предвыборной агитации,
однако в ходе кампании многие
кандидаты сталкиваются с от
казом в размещении своих ма
териалов, подчеркивают в пар
тии. Действующий Закон гаран
тирует только равные условия
оплаты размещения агитации.
Вместе с тем это не обеспечи
вает принцип равенства канди
датов, уверены в Яблоке.
Закон, внесенный Эмилией
Слабуновой, обяжет владель
цев рекламных площадей пред
варительно информировать
кандидатов о местах размеще
ния агитационных материалов,
порядке и условиях проведе
ния жеребьевки для определе
ния мест размещения, и усло
виях оплаты. Эти сведения так
же должны будут направляться
в избиркомы. Законопроект
Слабуновой запрещает разме
щение агитации у компаний, не
выполняющих эти требования.
Лидер Яблока также внесла
поправки в КоАП, вводящие

административное наказание
за нарушение требований пер
вого законопроекта. Так,
гражданам грозит штраф в
размере от одной до полутора
тысяч рублей; должностным
лицам — от двух до трех тысяч
рублей; юридическим лицам
— от пятидесяти до ста тысяч
рублей.
После внесения законопроек
та состоится его обсуждение
на профильном комитете Зако
нодательного собрания, а за
тем — на пленарном заседа
нии. В случае одобрения ини
циативы, законопроект будет
направлен на рассмотрение в
Государственную Думу.
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Креатив становится
дороже
Комитет креативных агентств АКАР провел ис
следование Стоимость креативных услуг в рек
ламных агентствах — 2017, направленное на
выявление ценового положения и динамики
развития среди локальных и сетевых реклам
ных агентств.

В 2017 году исследование охва
тило 18 крупнейших креативных
агентств, которым было предло
жено анонимно оценить стои
мость разработки рекламной
кампании на основании нес
кольких брифов. Согласно мето
дологии, респонденты распреде
лились на две группы: сетевые и
локальные агентства, по кото
рым составлялись отдельные от
четы. После этого каждый из
участников исследования под
вергся анализу по методике
Trimmed Mean, включающей
среднее арифметическое значе
ние, посчитанное после исклю
чения из анализа верхних и ниж
них уникальных показателей.
Эксперты проанализировали
показатели всех респондентов
и их отклонения от среднего
значения по всей совокупности.
Исследование позволило изу
чить процесс изменения стои
мости креативных услуг, срав
нить показатели локальных и
сетевых агентств, а также отсле
дить динамику скидок на стои
мость второй и третьей реклам
ных кампаний.
По итогам исследования были
определены средние показате
ли стоимости разработки муль
тимедийных кампаний, ТВро
ликов, радиороликов, digital
кампаний, макетов для печат
ных СМИ и ООН, а также digital
кампаний. Для каждого медиа

ЛАЙСА размещает
цифровые
рекламные
конструкции на МЦК
Компания ЛАЙСА продолжает расширять свою
сеть digital ситиформатов на Московском
центральном кольце.

было предложено отдельно
оценить разработку только кре
ативной концепции, а также па
кет концепция + организация
производства рекламных мате
риалов третьими лицами и
творческий надзор над произ
водством.
Разработка творческой кон
цепции интегрированной рек
ламной кампании, включаю
щей размещение на ТВ, радио,
в прессе и OutofHome, обой
дется рекламодателям в 2,9
млн руб., в сетевой компании,
и в 1,4 млн руб., в локальных
агентствах. Если к разработке
концепции будут добавлены
организация производства и
его контроль, то ценник сете
вых агентств составит 3,9 млн
руб., а у локальных возрастет
до 2,4 млн руб.
В 2015 году сетевые агентства
подобный перечень услуг оце
нивали на 11% дешевле — в
2,6 млн руб., без учета стои
мости производства. В свою
очередь, локальные агентства
сохранили расценки в преде
лах 1,4 млн руб. с небольшими
колебаниями в сторону пони
жения стоимости. Заметно вы
росли затраты на производ
ство. Так, по сравнению с ре
зультатами прошлого исследо
вания, его стоимость в среднем
по всем агентствам увеличи
лась на 25%

В настоящий момент конструкции
установлены на пяти станциях
МЦК с наибольшим пассажиро
потоком: Площадь Гагарина, Луж
ники, Ботанический сад, Влады
кино и Шоссе энтузиастов. Рекла
модатели мгновенно оценили
преимущества нового digitalфор
мата — с момента запуска проек
та с конца апреля было проведе
но более тридцати кампаний.

НОВОСТИ ИНДУСТРИИ

В планах команды ЛАЙСА —
охватить большую часть стан
ций Московского центрально
го кольца до октября 2017 го
да. О том, какие еще станции
оборудованы digitalформата
ми, мы расскажем в следую
щем выпуске журнала, а также
на официальном сайте компа
нии ЛАЙСА и в социальных
сетях.
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Медиахолдинг Maer Group
расширяет
федеральную
сеть цифровых носителей
В мае 2017 года Maer Group,
один из крупнейших DOOHопе
раторов России, представил на
рынок шесть новых цифровых
носителей крупного формата
на Кутузовском проспекте, 57
(ТРЦ Океания) и Хорошевском
шоссе, 27 (ТРЦ Хорошо!). ТРЦ
находятся в оживленных мес
тах с повышенным пешеход
ным и транспортным трафи
ком. Общая площадь медиафа
садов — более 2000 кв. м. Тем
самым федеральная сеть опе
ратора будет усилена за счет
одного из самых востребован
ных рекламодателями форма
тов в столице.
При проведении нестандарт
ных рекламных кампаний кли
ентам в первую очередь инте
ресны интерактивные форма

ты. Современные медиафаса
ды вместо привычных статич
ных конструкций позволяют
расширить и разнообразить
контент, создать большую ин
формативность рекламного
пространства. Привязка кон
тента к информационному по
току позволяет мгновенно ге
нерировать уникальные сооб
щения с учетом времени, мес
тоположения, погодных усло
вий, результатов спортивных
матчей и т.д.
Шесть медиафасадов в Моск
ве — это только начало, в этом
году мы планируем значитель
но увеличить количество циф
ровых носителей как в столи
це, так и в крупнейших городах
России, — рассказывает о
перспективах развития владе
лец Maer Group Константин
Майор. — Созданная феде
ральная сеть позволяет нам
проводить масштабные кампа
нии наших клиентов. Это выво

дит на новый уровень марке
тинговую коммуникацию в го
родской среде. Далее в планах
интегрирование наших цифро
вых возможностей с другими
digitalмедиа.
Фирма ГРАТТ и СК Юби
лейный подписали соглаше
ние о сотрудничестве
Рекламное агентство Фирма
ГРАТТ и петербургский спор
тивный комплекс Юбилейный
договорились о сотрудничест
ве в сфере рекламных услуг.
Юбилейный — уникальный
многофункциональный спор
тивный комплекс, который по
праву считается достоприме
чательностью Северной столи
цы.
Фирма ГРАТТ станет эксклю
зивным оператором рекламы
в СК Юбилейный и предложит
заказчикам широкий спектр
рекламных услуг: брендирова
ние инфраструктуры, размеще
ние indoorрекламы (в том чис
ле реклама на медиакубе, бор
тах хоккейной коробки), out
doorрекламы (в том числе на
digitalэкране), организация
BTLакций, экспозиций и т.д.
Локомотивом рекламного по
тенциала Юбилейного по пра
ву можно считать само здание
комплекса. Общая площадь
рекламной поверхности дости
гает 450 кв. м. Объект распо
ложен на пересечении круп
ных транспортных магистралей
и находится на официальном
маршруте следования гостей и
участников Кубка конфедера
ций — 2017 и Чемпионата ми
ра по футболу — 2018.
ГК Постер провел конкурс
социальной наружной рекла
мы среди студентов
В мае на улицах СанктПетер
бурга появились плакаты с со
циальной рекламой, разрабо
танной участниками конкурса
Student Vision. В состязании,
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проведенном оператором на
ружной рекламы ГК Постер
среди студентов петербургских
вузов с октября по апрель
2016 года, конкурсанты разра
батывали проекты социальной
рекламы на интересующие их
острые темы. Лучшие из них
увидели горожане.
Одним из важных этапов кон
курса стали мастерклассы в
ведущих вузах Петербурга:
СПбГУ, НИУ ВШЭ, университе
тах ЛЭТИ и ИТМО. Их провели
Александр Захаренко, менед
жер по маркетингу и PR ГК
Постер, Кермен Манджиева,
PRдиректор СевероЗападно
го филиала ПАО Мегафон, Анд
рей Дансков, креативный ди
ректор рекламной группы
Грейт, Даниил Костинский,
продюсер Ночи пожирателей
рекламы, Григорий Свердлин,
директор благотворительной
организации Ночлежка, Веро
ника Фомичева, пресссекре
тарь благотворительного ме
диабренда Летающие звери.
Мастерклассы помогли сту
дентам лучше понять специфи
ку социальной рекламы, требо
вания сегодняшнего дня к на
ружной рекламе.

СОБЫТИЯ

циями позволит рекламодате
лям осуществлять необходи
мую смену сообщения в макси
мально сжатые сроки.
В итоге победителем конкурса
была признана сборная команда
из студентов нескольких учебных
заведений. В ее составе — Дарья
Юдина, Анастасия Михно и Мар
гарита Николаева. Они предста
вили проект Привет, я в Питере,
созданный для адаптации приез
жих студентов к городу.
Одной из основных задач
Student Vision является форми
рование будущего креативной
индустрии. Мы хотим помочь
студентам в развитии их спо
собностей на практике. Чтобы
добиться этих результатов, мы
планируем проводить Student
Vision на ежегодной основе. Не
исключено, что уже в 2017 го
ду его география будет расши
рена и на другие регионы стра
ны, — рассказал генеральный
директор ГК Постер Кирилл
Опарин.
РАСВЭРО создает сеть dig
italситибордов в столице
Компания РАСВЭРО запускает
проект по установке digital
конструкций уличной мебели в
центральной части Москвы.
Первый ситиборд введен в
эксплуатацию в конце мая на
ул. Большая Дорогомиловская.
Онлайнуправление конструк

Устанавливаемые рекламоно
сители обладают высоким раз
решением, не имеющим анало
гов в Москве на outdoorноси
телях на сегодняшний день.
Уникальные технические ха
рактеристики, красочность, на
сыщенные цвета, высокая
контрастность в любое время
суток и в любых погодных усло
виях позволяют воспроизво
дить рекламное сообщение
рекламодателя максимально
эффективно, — говорят предс
тавители компании.
К осени текущего года РАСВЭ
РО планирует запустить полно
ценную премиальную сеть digi
talситибордов в центральной
части столицы, состоящую из 8
— 10 адресов.

АДВ объявила о реоргани
зации бизнеса

новая управленческая струк
тура.

Рекламная группа АДВ, являю
щаяся одной из крупнейших
коммуникационных групп в
России, объявила о реоргани
зации бизнеса. В соответ
ствии с видением президента
АДВ Дмитрия Коробкова, озву
ченным осенью 2016 года,
сейчас начинается этап техно
логической трансформации
группы.

CMZ RUSSIA расширяют
сеть вендинговых автоматов
под размещение рекламы
Сеть вендинговых автоматов
CMZ RUSSIA и рекламное
агентство Top Indoor Media
подписали эксклюзивный до
говор о сотрудничестве. Аген
тство планирует продавать бо
лее 200 рекламных поверх
ностей и носителей сети вен
дингов (HDэкраны, сенсор
ные экраны, боковые панели,
размещение рекламы на ста
канах и др.).

В новой структуре появятся
пять подразделений с фокусом
на различные направления де
ятельности.
Мир, в котором мы живем, ме
няется. Роль технологий в на
шей жизни стала определяю
щей. Измениться должен и наш
бизнес. Следуя глобальным
трендам и предвосхищая сме
ну парадигм на российском
рынке, АДВ преобразует свое
видение будущего и перегруп
пировывает ресурсы. Таким
образом, мы будем макси
мально соответствовать реа
лиям завтрашнего рекламного
мира и заложим фундамент
для устойчивого роста в дол
госрочной перспективе, — от
мечает президент, генераль
ный директор АДВ Дмитрий Ко
робков.
Для успешного проведения
реорганизации формируется
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Как правило, вендинговые ав
томаты удобно располагаются
в местах высокой проходимос
ти, таких как транспортнопе
ресадочные узлы, торгово
развлекательные и офисные
центры, деловые кварталы, об
разовательные учреждения и
учреждения здравоохранения.
Это позволит рекламодателям
с максимальной пользой и в
кратчайшее время доводить
информацию о своих товарах и
услугах до потребителя, — ком
ментирует генеральный дирек
тор Top Indoor Media Андрей
Заруев.
До конца года планируется
масштабное расширение сети
вендинговых автоматов в
Москве и Московской области.
На данный момент в сети
250 аппаратов.
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Львы креатива
С 17 по 24 июня во французских Каннах прошел
64й Международный фестиваль креативности Cannes Lions
(Каннские львы). Отечественные рекламщики завоевали там
в общей сложности 10 наград.

Текст: Вячеслав Логачев

Cannes Lions считается са
мым авторитетным фестивалем
для производителей рекламы.
Событие проводится во фран
цузском городе Канны в третью
неделю июня уже на протяже
нии 64 лет. В этом году на кон
курс было подано порядка 100
тысяч заявок, а в работе фести
валя приняли участие несколь
ко тысяч специалистов в облас
ти рекламы и дизайна из почти
100 стран мира.

— Ogilvy & Mather, на третьем —
McCann Worldgroup. Среди не
зависимых агентств лучшим бы
ло признано Droga5 New York.
Рекламодателем года была
признана
компания
WPP,
Omnicom стала второй, замкну
ла тройку Interpublic Group.
Отечественные креативщи
ки в этом году проявили себя
очень неплохо и привезли с Ла
зурного берега 10 наград — 3
золота, 2 серебра и 5 бронз.

Престижную награду Grand
Prix for Good получила работа
The Refugee Nation рекламного
агентства Ogilvy New York, раз
работанная по заказу организа
ции Amnesty International и пос
вященная проблемам беженцев
из горячих точек мира.

Золотого льва в категории
Design удостоилось агентство
TUTKOVBUDKOV за рекламный
ролик Гравитация просто при
вычка, созданный для авиаком
пании S7. Стоит отметить, что
этот проект в прошлом году уже
участвовал в фестивале Cannes
Lions и взял призы в категориях
Film, Film Craft и Entertainment
Lions for Music. В 2017 году
агентство
TUTKOVBUDKOV
вновь заявило на конкурс эту же

Лучшим агентством года бы
ло названо BBDO Melbourne.
Высшую награду в категории
Network of the Year, вручаемую
лучшей сети агентств, также по
лучило BBDO, на втором месте
12
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работу (правилами Каннского
фестиваля это не запрещено),
но уже в категорию Design
(Video/Moving Images).

ретами победы на Cannes Lions в
ходе образовательной программы
поделились ведущие отечествен
ные и зарубежные маркетологи.

Еще одну высшую награду в
копилку сборной России по
креативу принесла в категории
Media работа агентства FCB
Moscow — Ultimate Giving
Pleasure, выполненная для ав
топроизводителя BMW. Бренд
устроил акцию, в ходе которой
владельцы авто этой марки по
лучали возможность бесплат
ного проезда по одной из плат
ных подмосковных трасс. Аген
тство выпустило специальные
стикеры с логотипом BMW, нак
леив которые на свою машину
также можно было проехать
бесплатно. Таким образом, рек
ламщикам удалось привлечь
внимание клиентов конкуриру
ющих автомобильных брендов.

Надо сказать, что уже в бу
дущем году Cannes Lions, воз
можно, ждут серьезные изме
нения. Организаторы объявили
о создании консультативного
комитета, призванного помочь
сформировать будущее фести
валя и убедиться, что он про
должает реагировать на пот
ребности отрасли. В его состав
войдут представители круп
нейших мировых агентств и
компаний рекламодателей. О
своем участии, в частности,
уже объявили главный управ
ляющий Procter&Gamble по
глобальному маркетингу и раз
витию брендов Марк Притчард,
глава отдела бренд маркетин
га Burger King Фернандо Мача
до, главный бренд директор
компании AT&T Фиона Картер
и др.

Третье золото получило
агентство GOOD Moscow в кате
гории Creative Data за кейс, раз
работанный для Сбербанка Рос
сии. В данной номинации сорев
нуются рекламные кампании, в
ходе проведения которых велась
серьезная работа с данными. В
рамках реализации проекта ор
ганизаторы акции заклеивали
окна и двери сдающихся в арен
ду пустующих площадей плака
тами с призывом проголосовать
на сайте Сбербанка за тот или
иной вид их дальнейшего ис
пользования. В результате акции
удалось существенно повысить
коммуникацию местных жите
лей с брендом и собрать допол
нительную информацию. Работа
также получила Бронзового льва
в номинации Entertainment.
Кроме того, отечественные
рекламщики завоевали два се
ребра: агентство Jekyll and Hyde
получило приз в категории
Design за работу для Ocean
Trading Company P, и агентство
Possible Moscow было отмечено
жюри за кейс Coffee is not a
drug (Кофе не наркотик) в но
минации Promo & Activation.
Бронзовыми
наградами,
кроме вышеупомянутой работы
GOOD Moscow, были отмечены
следующие отечественные про

Было много дискуссий о
структуре фестиваля, — коммен
тирует решение директор Lions
Festivals Филип Томас. — И мы
хотим сделать Cannes Lions еще
более полезными для всех участ
ников. Главное, что объединяет
нас, — это вера в творческий по
тенциал как одну из самых мощ
ных сил в мире, и это лежит в ос
нове всего, что мы делаем.

екты: Read to me, созданный для
фонда Измени одну жизнь аген
тством Young&Rubicam Moscow;
Car curling для страхового аген
тства Смартполис от РА Восход;
#hatepiano для Творческого
объединения 420 от Possible
Moscow; АукцЫон на солнце,
разработанный для рок группы
АукцЫон агентством Great
Advertising Group.

ждали успешного выступления
своих участников и это было от
мечено на прошедшем незадолго
до старта фестиваля традицион
ном Cannes Lions Moscow Festival
—
российской
презентации
Cannes Lions. Около 2,5 тыс. его
участников посмотрели ролики,
выставленные на конкурс, а сек

Сейчас пришло время сде
лать шаг назад и определить са
мый лучший путь вперед для
Cannes Lions, чтобы обеспечить
наилучшую платформу для
творчества в нашей отрасли, —
добавляет Марк Притчард. — И
Procter&Gamble готов принять в
этом участие. Первое заседание
комитета состоится уже в самое
ближайшее время.

Напомним, что прошлый год
на Cannes Lions для отечествен
ных агентств не был столь ус
пешным. Россияне получили де
вять наград — шесть серебряных
и три бронзовых, — а Золотых
львов не было вовсе...
Стоит отметить, что в России

ФЕСТИВАЛЬ
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ЗОЛОТЫЕ ЛЬ
ОБЛАДАТЕЛИ НАГРАДЫ GOLD LION МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ РЕКЛАМЫ
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Гран при конкурса получило агентство McCann NY (США) за работу Fearless
Girl (Бесстрашная девочка), приуроченную к Международному женскому дню
8 Марта. Акция, организованная по заказу State Street Global Advisors (SSGA),
стала частью кампании, которая должна была убедить всех, что фирмы,
которыми руководят женщины, более успешны в финансовом отношении

В номинации Travel & Transport высшей награды удостоилось мексиканское
отделение агентства Ogilvy & Mather за рекламную кампанию, проведенную в
ответ на предвыборное обещание Дональда Трампа построить стену между
США и Мексикой. Основной идеей проекта, выполненного по заказу авиапе
ревозчика Aeromexico, стало то, что в небе понятие границ весьма условно

Гран при за лучшую рекламную кампанию, организованную с помощью
средств наружной рекламы, получил проект, который был представлен
американским Twitter. Это популярное интернет приложение провело хеш
тег кампанию, которая была запущена в преддверии президентских выбо
ров в США и собирала дискуссии и мнения об общественных проблемах. На
рекламных конструкциях размещались наиболее примечательные фото из
Twitter. В частности, в акции были использованы изображения Мохаммеда
Али, Принса, пародистов, изображающих Дональда Трампа и Хиллари
Клинтон, и т.д. Также рекламная кампания получила 5 Золотых львов в но
минации Art Direction и высшую награду в номинации Static Digital
Billboards/Posters

В номинации Media & Publications Золотого льва получило германское рек
ламное агентство Scholz & Friends за кейс Trump, выполненный по заказу
популярного немецкого издания Der Tagesspiegel

ФЕСТИВАЛЬ
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ЬВЫ КАНН
CANNES LIONS 2017 В НОМИНАЦИИ ЛУЧШАЯ НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

Кейс Orgasm Sound Library (Библиотека звуков оргазма) получил высшую
оценку жюри фестиваля в номинации Interactive & Dynamic
Billboards/Posters. Проект был реализован агентством Proximity Madrid (Ис
пания) для производителя эротической продукции Bijoux Indiscrets

В результате рекламной кампании, получившей название Payphone Bank, в
Колумбии более 13 тысяч таксофонов были преобразованы в цифровые
банковские терминалы, в целях помочь малообеспеченным людям доступ к
финансовой системе страны. Приз был вручен представителям агентства
Grey Colombia

ФЕСТИВАЛЬ

Золотого льва в номинации Food получило рекламное агентство David
Miami (США) за воплощение по заказу бренда Heinz рекламной идеи,
предложенной главным героем сериала Безумцы Доном Дрейпером. В
одном из эпизодов шестого сезона он предложил продвигать кетчуп,
изображая на баннерах лишь блюдо (бургер, картошка фри и стейк) с
надписью Pass the Heinz

За outdoor кампанию, созданную по заказу Man Latin America, золото в но
минации Cars & Automotive Products & Services получило агентство
AlmapBBDO (Бразилия). Для продвижения перевозок с помощью грузови
ков Volkswagen была разработана серия плакатов, объединенных концепци
ей Правильный размер для вашего бизнеса
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Золото в номинации Ambient Experiential & Immersive Digital за кейс под
названием Magenta Unleashed получило британское отделение рекламного
агентства Saatchi & Saatchi. Проект был реализован для германской теле
коммуникационной компании Deutsche Telekom с задействованием в рекла
ме образов персонажей виртуальной рок группы Gorillaz

Инновационные меловые палочки Healthy Hands Chalk Sticks, наполненные
мылом, помогли детям в Индии, где принято есть руками, более тщательно
заботиться о здоровье и гигиене. Золотого льва в номинации Small Scale
Special Solutions за этой кейс получили представители рекламного
агентства Ogilvy & Mather Mumbai (Индия).

В рамках реализации данного проекта производитель спортивных товаров
Nike выстроил в городском квартале Манилы уникальную конструкцию —
200 метровый трек был выложен светодиодными экранами, приглашая бе
гунов участвовать в виртуальной гонке. Приз получило агентство BBH
Singapore в номинации Ambient Use of Digital Technology

Бренд Ikea отмечен Золотым львом за проект Cook this Page, придуманный
креаторами агентства Leo Burnett Toronto (Канада), в котором были предс
тавлены рецепты блюд, напечатанные с помощью пищевых чернил на пер
гаментной бумаге. Получив плакат, людям оставалось только добавить инг
редиенты прямо на страницу, свернуть ее и засунуть в духовку...
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В номинации Live Advertising and Events Золотого льва удостоилось креа
тивное агентство Publicis (Бразилия) за кейс He Clich?, посвященный нес
тандартному проведению розыгрыша поездки на финал футбольной Лиги
чемпионов УЕФА от пивного бренда Heineken

ФЕСТИВАЛЬ
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В рамках кампании, предназначенной повысить привлекательность
Северной Ирландии как объекта туризма, агентство Publicis London
(Великобритания) реализовало проект Doors Of Thrones (Двери престолов),
созданный по мотивам популярного телесериала Игра престолов

Золотого льва за разработку экологической рекламной конструкции, спо
собной очищать воздух от вредных автомобильных выбросов, получило
агентство Marcel Sydney (Австралия). Проект был реализован по заказу
компании Heineken Asia Pacific Pte. LTD в поддержку популярного в Азии пи
ва Tiger

При реализации проекта The Refugee Nation, разработанного по заказу меж
дународной неправительственной организации Amnesty International, аген
тство Ogilvy & Mather (США) разработало оригинальный флаг для беженцев
и их олимпийской сборной, а также придумало национальный гимн и прог
рамму по утилизации старых спасательных жилетов...

ФЕСТИВАЛЬ

Высшую награду в номинации Live Advertising and Events получило реклам
ное агентство 180LA (США) за работу Boost Your Voice. В рамках данной
кампании многие торговые точки в американских городах предоставили
свои площадки в качестве участков для голосования

В номинации Integrated Campaign led by Outdoor золота удостоилось креа
тивное агентство Mediacom (Великобритания) за рекламную кампанию для
драже Skittles под лозунгом Give The Rainbow (Поделись радугой)

Нестандартный indoor проект Dog Channel, реализованный агентством
AlmapBBDO (Бразилия) для производителя собачьего корма Pedigree, полу
чил высшую оценку в номинации Non Standard Indoor Advertising. В рамках
акции ее организаторы вывели изображения беспризорных собак, находя
щихся в питомнике, на экраны телевизоров в шоу руме магазина электро
ники. По мере того, как животные обретали хозяев, изображения на мони
торах показывали опустевшие клетки
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Цифровые технологии станут
новой нефтью?
8 июня 2017 года в Центре международной торговли в Москве
состоялась VII Международная конференция Digital Signage —
альтернативы нет!. В этом году мероприятие впервые прошло
в рамках маркетинговой секции Недели российского ретейла
в обновленном формате.
Текст: Вячеслав Логачев

Как подчеркивают организа
торы, конференция в первую
очередь рассчитана на предста
вителей департаментов марке
тинга, рекламы, топ менедже
ров, директоров и владельцев
бизнеса из большинства отрас
лей, а также профессионалов
Digital Signage и DOOH индуст
рии. Поэтому неудивительно,
что после 6 лет существования
мероприятие обрело второе ды
хание именно под эгидой Недели
российского ретейла, ведь ее ау
диторию, в большинстве, сос
тавляют потенциальные заказ
чики DS.
Эту же мысль подчеркнул во
вступительном слове генераль
ный директор DigiSky group и ос
нователь конференции Digital
Signage — альтернативы нет! Вла
димир Козлов: Мы долго думали,
что делать с конференцией, так
как считали, что за несколько лет
она изжила себя, и нашли прек
расного партнера в лице Недели
российского ретейла, предложив
шего новый формат. В том числе
благодаря новому партнеру нам
18

удалось собрать интересных спи
керов.
Соответственно, была опре
делена и основная задача кон
ференции: показать, как цифро
вые конструкции помогают сов
ременному бизнесу решать
маркетинговые,
рекламные,
коммуникационные, брендинго
вые и другие задачи. Поэтому
выступающих на мероприятии
спикеров можно было условно
разделить на участников инду
стрии DS и заказчиков цифро
вых конструкций.
Одним из наиболее уважае
мых экспертов в рекламной от
расли является директор марке
тинговой ассоциации POPAI UK
Фил Дэй, который и открыл дело
вую часть конференции.
Зарубежный гость привел
несколько примеров кейсов, ко
торые используют ведущие ре
тейлеры в Британии, в частности
бренды Heinz, Unilever, Vodafone,
Boots и др. В том числе рассказал,
как цифровые технологии могут

КОНФЕРЕНЦИЯ

сделать более удобной коммуни
кацию клиента с брендом: после
того, как компания Shell устано
вила на части своих бензоколонок
цифровые терминалы, с по
мощью которых можно было зап
латить за бензин, не покидая ав
томобиля, цифры продаж начали
расти.
Также Фил Дэй рассказал о
любопытной тенденции, наблю
дающейся в последнее время в
Великобритании. Согласно не
давно проведенным исследовани
ям, люди вновь начали возвра
щаться в магазины. В настоящее
время около 70% британцев пла
нируют и дальше совершать по
купки офлайн, несмотря на актив
ное развитие онлайн торговли.
При этом 76% хотели бы исполь
зовать интерактивные решения в
ретейле.
И немалую роль во всем
этом, считает докладчик, сыгра
ло оборудование торговых точек
цифровыми системами торговли
и рекламы. Однако для того, что
бы грамотно осуществить пере

ход к новому формату торговли,
необходимо правильно подоб
рать команду и организовать
процесс, основными этапами ко
торого являются планирование,
исполнение и расчет эффектив
ности.
Проблеме управления пото
ками посетителей на примере ТЦ
Горизонт было посвящено выс
тупление его генерального ди
ректора Дана Полонского и Ни
колая Алаева — представителя
компании LG Electronics, с по
мощью технологий и оборудова
ния которой был реализован
проект DS. Новая система нави
гации с использованием подвес
ных цифровых указателей, уста
новленная в ТЦ Горизонт, не
только помогает посетителям со
риентироваться в торговом
пространстве, но и оповещает их
об акциях, проходящих в той или
иной точке.
О существовании разных под
ходов в использовании систем DS
в ретейле участники конферен
ции смогли узнать из выступле
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ний представителей заказчиков
цифровых конструкций.
Директор по маркетингу
Московского ювелирного заво
да Егор Ваганов поделился ре
зультатами установки в новом
флагманском магазине восьми
уникальных светодиодных ко
лонн, которые создают особую
атмосферу в торговом зале.
Несмотря на то что они не несут
особой функциональной нагруз
ки — по словам докладчика, это
своеобразный Digital Аrt — циф
ровые конструкции выделяют
торговую точку, привлекают
внимание посетителей и суще
ственно увеличивают трафик,
что, в свою очередь, повышает
конверсию.
В свою очередь, менеджер по
цифровому маркетингу компании
McDonald's Russia Андрей Ушаков
рассказал, как с помощью цифро
вых решений компания смогла
воплотить в жизнь новую концеп
цию Made for you. Теперь каждый
заказ готовится специально для
гостя, более того, посетитель мо
жет настроить блюдо согласно
своим вкусовым предпочтениям,
например убрать лук из бургера.
Компания смогла улучшить каче
ство своей продукции и сервиса,
сократив при этом время ожида
ния, освободив персонал и увели
чив продажи.
Перед началом своей презен
тации исполнительный директор
компании Азбука вкуса Денис Со
логуб признался, что, несмотря на
то, что его пригласили в качестве
представителя сети, где практи
чески не используются цифровые
конструкции, он вовсе не против
систем DS. Просто формат их
торговли несколько отличается
от других сетевых продоволь
ственных магазинов. К примеру, в
качестве hand made альтернативы
цифровому меню на фуд корте,
рассказал спикер, они использу
ют доски, наподобие школьных,
на которых специально нанятые
художники мелом рисуют меню.
Довольно неожиданным для
посетителей конференции ока
зался сет с выступлениями
представителей компании Intel.
Стеван Драгаш, представляющий
ирландское отделение концерна,

и Евгений Бакунов из России рас
сказали о том, что бренд, извест
ный в основном как производи
тель оборудования для ПК, уде
ляет самое пристальное внима
ние разработке цифровых техно
логий, воздействующих на опыт
продаж.
Это технологии по отдельно
му позиционированию каждого
продукта, направленные на повы
шение лояльности клиентов к
бренду, интернет вещей и мн. др.
По словам спикеров, реклама на
цифровых конструкциях при гра
мотно разработанной стратегии
имеет следующие преимущества:
позволяет экономить средства,
исключает человеческий фактор,
быстро обновляется, не раздра
жает потребителя, не дает отхо
дов и т.д.
Сегодня ретейл должен быть
интерактивным, погружать в про
дукт, давать возможность рас
сматривать его в цифровом фор
мате, — считает Стеван Драгаш.
— Цифровые технологии могут
помочь покупателю понять, где
что находится в огромном торго
вом центре. Вооруженный ими
клиент порой оказывается даже
более осведомленным, чем ме
неджер магазина. Ретейлеры
признаются, что данные big data
становятся новой нефтью и внед
рение интерактивных технологий
на стыке онлайн и офлайн может
помочь ретейлерам усилить их
опыт, а покупателю — осущест
вить покупку.
В качестве примера неграмот
ного использования цифрового
носителя Стеван Драгаш показал
фото, которое сделал, приехав в
Москву, в одном из местных су
пермаркетов. Там на экране мо
нитора, расположенного над пол
кой с минеральной водой (причем
сверху было написано Пиво!),
крутился ролик с рекламой мяс
ного хлеба... Такое просто недо
пустимо, считает эксперт.
О нюансах и подводных кам
нях, которые часто не учитывает
при планировании проекта заказ
чик, рассказали менеджер проек
тов Eutron (Румыния) Дамиан
Фрунза и директор по продажам
регионов CEE&MEA Easescreen

(Австрия) Стефан Питл. Они под
черкнули, что проект DS должен
быть гибким, масштабируемым и
предлагать широкий функционал
для развития системы. В качестве
примера был представлен круп
нейший румынский банк. В 523
его отделениях установлено бо
лее 900 дисплеев, которые ус
пешно функционируют более 2,5
лет, при этом проект постоянно
развивается.
Помимо деловой програм
мы, посвященной использова
нию digital конструкций в точ

КОНФЕРЕНЦИЯ

ках продаж, на площадке Неде
ли ретейла была организована
выставка
решений
Digital
Signage. На экспозиции, рабо
тавшей все дни деловой прог
раммы Недели, свою продукцию
(электронные ценники, сенсор
ные киоски, светодиодные
конструкции, инновационные
OLED дисплеи, цифровые ука
затели и т.д.) и технологические
решения представили компании
Interactive Multimedia Solutions,
BENQ, Nexcom, CTC Capital,
AMC, Shuttle, Easyscreen, iyama,
LOOK и др.
19
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VIRTU: 25 креативных лет
7 июня в отеле Пальмира Бизнес Клуб прошла международная
конференция POSITIVE2017: мировые тренды индустрии.
Таким необычным образом компания VIRTU отметила
свое 25летие.

Текст: Олег Вахитов

Обычно для празднования
подобного торжества организу
ется яркое мероприятие в рес
торане или загородной резиден
ции, а креатив организаторов
зачастую проявляется в состав
лении программы праздника. Но
руководители VIRTU вышли за
рамки традиционного представ
ления о праздновании юбилея
со своими клиентами и решили
провести его не только весело,
но и с пользой для приглашен
ных гостей. Так возникла идея
организовать международную
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конференцию, хедлайнерами
которой стали ведущие предс
тавители мировой индустрии
маркетинга в ретейле, а слуша
телями — клиенты компании и
топ менеджеры.
Джеральд Фокс, владелец
компании Bish Creative Display
(США), выступил с докладом
Американские тренды в марке
тинге и будущее ретейла. Глав
ный тезис его выступления зак
лючается в том, что интернет и
новые технологии могут быть не

ЮБИЛЕЙ

угрозой для офлайн торговли и,
как следствие, для производите
лей рекламных конструкций для
точек продаж, а новыми воз
можностями. В качестве приме
ра он показал несколько POSM,
которые стимулируют актив
ность покупателей за предела
ми торговой точки, усиливая
рекламный эффект и расширяя
лояльную к продвигаемому
бренду аудиторию в онлайне.
Павел Вольны, региональ
ный директор по Восточной

Европе и Скандинавии InVue
(США), рассказал о том, что
даже такое простое устрой
ство, как смарт ключ для за
щиты товара, может увеличи
вать его продажи, так как оп
тимизирует работу продавца
консультанта и экономит вре
мя покупателя.
Патрик Робер, основатель и
генеральный директор компа
нии IdeAform (Франция), расска
зал о французских трендах в
разработке торгового оборудо
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вания и в ретейл маркетинге. А
Маркус Воланд, директор по ра
боте с ключевыми международ
ными клиентами компании STI
Group (Германия), акцентировал
внимание слушателей на евро
пейские тренды в картонных
POSM.
И все же ключевым спике
ром на конференции был хозяин
мероприятия — Вячеслав Иткин,
генеральный директор VIRTU
(Россия). В своём докладе он
отошёл
от
традиционного

представления своей компании,
сделав акцент на трёх принципах
работы VIRTU, сформировав
шихся за 25 лет её существова
ния: Креатив, Качество и Культу
ра. Эти принципы распространя
ются на все процессы, происхо
дящие внутри компании, и поз
волили VIRTU стать одним из
лидеров индустрии производ
ства POSM.
Формулируя свою филосо
фию, мы хотели, чтобы она бы
ла максимально понятной сот

рудникам и нашим клиентам.
Философия компании — это то,
как мы себя видим сами и как
мы бы хотели выглядеть в гла
зах наших клиентов, — сказал в
конце своего выступления гене
ральный директор VIRTU.
Итог мероприятия подвёл
президент компании и её осно
ватель Владимир Михайлович
Иткин. Он рассказал о значении
конференции для лучшего взаи
модействия бренд компаний и
их партнёров при разработке

ЮБИЛЕЙ

эффективных POSM. Этот сег
мент ретейл маркетинга не
всегда оказывается охваченным
на подобных мероприятиях, в то
время как специалистам отрас
ли нужна качественная инфор
мация о мировых современных
трендах и подходах при разра
ботке средств коммуникации
бренда с потребителем. А идея
совмещения 25 летнего юбилея
VIRTU с проведением конфе
ренции показалась оригиналь
ной и способной восполнить
этот пробел.
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ПРОМОСТОЙКИ ДЛЯ БИЗНЕС ФМ
Для празднования юбилея радиостанции Биз
нес ФМ компания Инфинити изготовила про
мостойки в строгом соответствии с фирмен
ным стилем и пожеланиями заказчика.
Стоит отметить, что промостойки — это наи
более распространенный вид posmпродук
ции. Данные конструкции устанавливаются в
местах проведения акций и мероприятий и
служат отличным инструментом по стимули
рованию продаж, а также созданию яркой
имиджевой составляющей любого бренда.
Данные конструкции разрабатываются с уче
том всех нюансов: помимо удобства при де
монстрации товара и раздачи образцов, в
них предусмотрены полки, которые позволя
ют хранить запас необходимых раздаточных
образцов и рекламной продукции.

подсветки являлись важными составляющи
ми проекта.

Соответственно, мобильность конструкций,
элегантный внешний вид, а также наличие

Промостойки были выполнены в виде цель
ноклееных световых элементов. Лицевая

сторона конструкций изготовлена из 3мил
лиметрового акрилового стекла, боковые и
задние части из 6миллиметрового ПВХ с ап
пликацией пленками ORACAL. Подсветка сто
ек осуществляется светодиодными лентами.

УДОБНАЯ РАБОТА ПРИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
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При быстрой экспансии ретейлеров в реги
оны, перед ними часто возникает дилемма
размещать производство у уже проверен
ного производителя или искать производи
теля в месте открытия нового магазина. Ко
нечно, и в том и другом случае, есть свои
плюсы и минусы:
— выбор проверенного производителя поз
воляет четко представлять сроки и качество
выполняемых работ;
— согласования эскизов конструкций, тех
нологий происходит в привычном ключе и
сторонам понятны пожелания друг друга;
— гарантийные обязательства проверенно
го производителя дают уверенность в бе
зотказности в эксплуатации конструкций в
течение долгого периода;
— но территориальная удаленность объекта
часто перекрывает все плюсы, так как про
веренный производитель закладывает в
смету транспортные, командировочные и
иные выездные расходы.

Открытие нового супермаркета происходи
ло в г. Новосибирск, в ТЦ Фестиваль. В дан
ном проекте были изготовлены и установле
ны 2 логотипа с LEDподсветкой, из ПВХ
пластика, акрила и профиля ALS. Крепление
букв на фасаде — на горизонтальных нап
равляющих сквозь декоративную облицов
ку фасада с применением спецтехники для
высотных работ.

На примере одного из недавно реализован
ных компанией Ресем проектов, супермар
кета ЛЕНТА, можно найти подтверждение
правильности выбора проверенного произ
водителя.

В ходе проведения проекта и экспертизы
кровли на несущую способность, возникала
необходимость в оперативном пересогласо
вании мест размещения конструкций и спо
соба их крепления с крыши здания на фа
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сад. Несмотря на изначально предусмот
ренные установочные металлоконструкции
для кровли, производитель сумел оператив
но изменить систему раскрепления логоти
пов для размещения на вентилируемом фа
саде здания.
Особенностью данного проекта являлось
то что, не смотря на удаленность объекта,
проведение работ в комплексе под ключ
от разработки макетов и согласования,
до проектирования и установки конструк
ций на фасадах, было выполнено сотруд
никами компании Ресем точно к откры
тию магазина.

ПРОИЗВОДСТВО

РЕКЛАМНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КОМПЛЕКСА
«ЛОН МАДИ»
Компания «ИНФИНИТИ» реализовала проект
оформления производственноадминистра
тивного комплекса компании «ЛОНМАДИ и
КВИНТМАДИ» (JVM Group), расположенного в
Московской области.
Рекламное оформление офисов — это осо
бое направление интерьерной рекламы. В
последние годы данный вид работ стал очень
востребован среди заказчиков, он помогает
создавать позитивный имидж компании сре
ди своих клиентов.
При реализации данного проекта, важно бы
ло соблюсти корпоративный стиль компа
нии, а также подчеркнуть ее миссии и цен
ности. Для этого были разработаны специ
альные брендзоны, включающие в себя
фирменные постеры, географическую карту,
на которой отмечены все представительства
компании «ЛОН МАДИ» на территории Рос
сийской Федерации, а также особые зоны с
цитатами известных личностей.
Карта России изготовлена из шлифованной
нержавеющей стали методом лазерной рез
ки с контражурной подсветкой по периметру

светодиодными лентами белого холодного
свечения 6000 К. Для обозначения офисов
компании были использованы открытые
светодиодные модули желтого цвета различ
ного диаметра.
Состав вывески в зоне ресепшн: композит
ная подложка, глубиной 200 мм с выклейкой
пленками серии ORACAL 641 и объемным
световым коробом глубинной 70 мм из ак
рилового стекла, с выклейкой пленками се
рии ORACAL 8500 с логотипом компании, а
также объемными буквами, глубиной 70 мм
с контражурной подсветкой.
Особым украшением данного проекта стали
15м и 7м стелы, установленные на открытой

территории производственного комплекса
«ЛОН МАДИ». Стелы обшиты композитным
материалом в цвет RAL с накладными свето
выми коробами и внутренней светодиодной
подсветкой.
Всего для данного объекта было изготовлено
более 150 несветовых табличек и постеров, а
также было использовано более 500 м поли
мерной ПВХпленки ORACAL 8710 для оформ
ления офисных помещений комплекса. Дан
ная пленка специально предназначена для
декорирования стекла. Снеженный уровень
блеска и шероховатая поверхность пленки
позволяют избежать нежелательных бликов.
Срок реализации проекта составил 3 месяца.

ФАСАДНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ МЯСНОЙ ЛАВКИ
МИРАТОРГ
В рамках развития собственной сети бургер
ных Бургер & Фрайс бренд Мираторг зака
зал у рекламнопроизводственной компа
нии ЛазерСтиль фасадное оформление фир
менной мясной лавки, расположенной по
адресу: г. Москва, ул. Братиславская, 14.
В ходе работ над входом в заведение была
монтирована фасадная вывеска, состоящая
из объемных букв с внутренней светодиод
ной подсветкой. Корпуса букв склеены из
2 мм ПВХ и 3 мм молочного акрила. Глубина
букв — 70 мм. Задняя стенка — 8 мм ПВХ.
Буквы крепятся на плоских стальных рамах,
покрашенных по RAL 3011(3004).
Также на фасаде здания были размещены
два логотипа Бургер & Фрайс, корпуса кото
рых были склеены из 2 мм ПВХ и 3 мм мо
лочного акрила. Лицевые и боковые части
конструкций оклеены пленками Oracal сер.
8500 №031 и Oracal сер. 641 М №032.
Крепление лицевой и боковых частей лого
типов было осуществлено с помощью крас
ного профиля элькамет и приклеивания.
Внутренняя подсветка производится свето
диодами белого свечения.
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Мастерство —
крепкая основа партнерства
Крупные агентства наружной рекламы и федеральные сетевые ком
пании, работающие по всей России, часто практикуют передачу
производства рекламных конструкций локальному подрядчику, на
ходящемуся в регионе открытия новой торговой точки. Это эконо
мит время, ресурсы и финансы. И эта схема прекрасно работает!
Главное в ней — не ошибиться и найти опытного и надежного парт
нера. А вот это уже не так просто…

Мастерство —
наше главное
качество
Арт Мастер — производ
ственная компания, специализи
рующаяся на наружной и ин
терьерной рекламе. Находимся
в городе Пенза, имеем произво
дственную базу, оснащенную
современным оборудованием, и
штат опытных мастеров. Этими
характеристиками сейчас мало
кого удивишь, но признаемся
честно, мы очень любим свою
работу, стараемся развиваться в
своем деле, экспериментируем
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и совершенствуемся с каждым
новым проектом. Наружная рек
лама для нас — это больше, чем
работа.
С каждым годом нашими
клиентами становятся все боль
ше сетевых компаний, которые
доверяют нам производство
рекламных конструкций не
только в Поволжье, но и по всей
России. Скажем честно, на на
чальных этапах сотрудничества
доверие клиентов появляется не
сразу. Настоящие крепкие парт
нерские отношения складыва
ются только в процессе выпол

ИСТОРИЯ ЗАКАЗА

нения проекта, когда клиент ви
дит наш подход к делу и жела
ние работать на результат. Каж
дый новый проект — это прежде
всего наша ответственность.
Весь процесс работы мы проду
мываем, воплощаем и контроли
руем самостоятельно. Труднос
ти всегда возникают, но решать
их только нам. Выполнить рабо
ту качественно очень важно для
всей нашей команды, потому что
это прежде всего наша филосо
фия, которая гласит, что Масте
рство — наше главное качество.
От заказчика требуется только
принять результат работы.

Писать можно много, но хо
чется подтвердить все вышеска
занное примером из нашей
практики.

Знаем
наружную
рекламу изнутри
Как знают многие, в Сочи
проходила гонка Формулы 1. На
крышу главной трибуны един
ственного автодрома в России
нам предстояло нанести два ло
готипа компании Лукойл мето
дом аппликации самоклеящейся
пленкой. Площадь оклейки сос
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тавляла 7000 квадратных мет
ров, а размер логотипа в 14 раз
превышал высоту человеческо
го роста! По условиям заказчика
такой объём работ мы должны
были выполнить за 14 календар
ных дней. Нашей команде
предстояла грандиозная работа,
к которой необходимо было ос
новательно подготовиться.
Прежде всего наши специа
листы вылетели на объект для
осмотра и планирования даль
нейших действий. По возвраще
нии все контрольные замеры
были перенесены в программу с
масштабом 1:100. Для автома
тизации процесса оклейки наши
специалисты разработали спе
циальные закаточные машины,
которые позволили оклеить
большую площадь в очень ко
роткий промежуток времени.
Для точного позиционирования
логотипов на поверхности кры
ши мы сделали шаблон распе
чатку верхних и нижних частей
логотипа на самоклеящейся
пленке, а все места изгибов букв
и логотипа заранее вырезали на
режущем плоттере. Затем все
материалы и инструменты, бы
ли транспортированы в Сочи.
Наши специалисты точно
разложили верхние и нижние
части логотипов, соединили их
ровными линиями и приступи
ли к закатке внутренней облас
ти букв. В этом нам очень по
могла аэросъёмка. Ежедневно

6 специалистов нашей коман
ды кропотливо трудились с 7
утра и до 8 вечера. В результа
те все стыки сошлись идеально
и буквы получились правиль
ными и ровными. В финале ра
бот аппликация была залами
нирована.
Проект был закончен рань
ше поставленных сроков. Наша
команда уложилась в 7 дней,
вместо 14, что несомненно по
радовало и удивило заказчика.
Добились этого мы благодаря
тому, что подошли к проекту со
всей ответственностью, основа
тельно подготовились к работе,
заранее все продумали и орга
низовали. Конечно, не обош
лось и без внештатных ситуа
ций, но все они оказались разре
шимыми без привлечения за
казчика.

Расширяем
границы
Помимо выездов в другие
регионы наша компания Арт
Мастер осуществляет доставку
готовой продукции для после
дующего монтажа заказчиком
самостоятельно. Это очень
удобно, т.к. происходит значи
тельная экономия ресурсов
компании заказчика. Клиент по
лучает готовую продукцию по
привлекательной цене, которую
остается только установить на
объекте. Причем качество оста
ется неизменно высоким, т.к.

все конструкции изготовлены
одним производителем.
Опыт подобной работы у нас
уже есть, а география выпол
ненных проектов продолжает
расти: это интерьерные бренд
зоны Valliant/Protherm в городах
Пенза, Тюмень, Елец; торговые
павильоны Shokberri в Геленд
жике, Анапе, Самаре, Саратове;
вывески с объемными световы
ми буквами по новым стандар
там для Москвы и Подмосковья.
О качестве нашей работы
говорят не только положитель

ИСТОРИЯ ЗАКАЗА

ные отзывы наших клиентов, но
и 1 е место в разделе Корпора
тивные вывески Всероссийско
го конкурса наружной рекламы
Знак 2016. Наша компания ос
нащена всем необходимым
оборудованием для оператив
ного производства качествен
ных рекламных конструкций и
открыта для сотрудничества с
новыми контрагентами.

С полным перечнем наших
работ можно ознакомиться на
нашем корпоративном сайте:
www.artmaste.ru.
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РАЗМЕЩЕНИЕ

ИСТОРИЯ В МЕТРО
Рекламное агентство НьюТон по заказу
агентства старинных развлечений Ратобор
цы забрендировало поезд в Московском
метрополитене на Замоскворецкой линии
для анонса фестиваля Времена и эпохи. Соб
рание, а также разместило информацию о
мероприятии на медиафасаде на Новом Ар
бате.
Запуск поезда был осуществлен 26 мая, пос
ле чего до окончания фестиваля он курсиро
вал на Замоскворецкой линии метро. Пять
вагонов были посвящены основным истори
ческих эпохам — Античности, Средневе
ковью, XVII, XVIII и XX векам, три вагона — со
смежными эпохами. В поезде вместе с пас
сажирами ехали персонажи разных времен:
дамы в шляпках, античные патриции, купцы
конца XIX века, княгини средневековой Руси
и многие другие.
Это совместный проект Московского метро
политена и Департамента торговли и услуг
при поддержке правительства Москвы. Все
го в составе 8 вагонов, и в каждом свой не
зависимый интерьер, — прокомментировал
Алексей Ильиных, заместитель главы Моско
вского метрополитена по коммуникациям.

Тематический поезд курсировал на Замоск
ворецкой линии, так как основной площад
кой фестиваля стал парк Коломенское. Так
же с 15 мая по 15 июня два ролика демон
стрировались на одном из самых больших
медиафасадов Москвы по адресу: Новый Ар

бат, дом 2. К выбранному рекламному носи
телю притягивали взгляды москвичей и гос
тей столицы одежды героев, представляю
щих каждый свою эпоху, — рассказала веду
щий менеджер агентства НьюТон
Наталья Моисеева.

РЕКЛАМА ДЁКЕ НА АВТОБУСАХ ПТК
Известный производитель стройматериа
лов Дёке проводит в СанктПетербурге на
автобусах ПТК рекламную кампанию, пос
вященную популярным товарам своей
марки. Рекламные макеты, выполненные
в едином стиле, рассказывают публике о
кровле Дёке Пай и сайдинге Дёке, наибо
лее актуальном в летний период.
Реклама Дёке размещается на задних
бортах автобуса и рассчитана в большей
степени на автомобилистов. Именно они,
по мнению заказчика, как правило, явля
ются целевой аудиторией марки Дёке.
ПТК смогла предоставить рекламодателю
широкий выбор маршрутов, охватываю
щий практически весь город — это и се
вер, и юг Северной столицы, Централь
ный район и Васильевский остров. Для
заказчика было важно напомнить аудито
рии о своем бренде, который представ
лен практически во всех крупных строи
тельных магазинах. Реклама на автобусах
ПТК продлится до конца лета.
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РАЗМЕЩЕНИЕ

OUTDOORКВЕСТ ОТ DOSTAЕВСКОГО
Служба доставки еды Dostaевский провела в
СанктПетербурге рекламную кампанию
Квест с Dostaевским с использованием
средств наружной рекламы. В Центральном
и Адмиралтейском районах было установле
но 40 рекламных щитов — по 10 изображе
ний каждого блюда из меню Dostaевского.
Чтобы стать участником квеста, необходимо
было собрать четыре разных блюда. Для рек
ламной кампании использовали уже тради
ционные для наружной рекламы Dostaевско
го 3Dэлементы — экстендеры в виде вока,
бургера, шавермы и ролла. Конструкция сос
тоит из двух частей: на одной из них изобра
жено само блюдо, на другой — графическое
изображение фирменного дедушки с этим
же блюдом.
Подобная механика в наружной рекламе ис
пользуется в России довольно редко. Причи
на — необходимость одновременной уста
новки большого количества рекламных но

сителей на долгий срок, так как за пару не
дель вовлечь людей участвовать в подобных
активностях практически невозможно. Нес
мотря на риск, в Dostaевском уверены, что
стандартные механики изживают себя и не
обходимо применять более замысловатые

активности, нежели конкурсы в социальных
сетях, в которых победитель определяется
посредством репостов и лайков.
Размещение рекламы осуществила РГ
Granat communications.

САМЫЙ КРЕАТИВНЫЙ ДЕВЕЛОПЕР
ГК Гранель подготовила новую концепцию
наружной рекламы. Рекламное послание
застройщика сопровождается яркими слога
нами и не менее ярким изображением, ко
торые в сочетании образуют необычную
аналогию.
Рекламная политика ГК Гранель предпола
гает нестандартный подход, который приз
ван привлекать внимание и вызывать у ау
дитории положительный отклик. Являясь
крупнейшим девелопером Подмосковья,
компания не боится включать в свои рек
ламные концепции провокационные мес
седжи и использовать смелые решения.
Директор по маркетингу и рекламе ГК Гра
нель Михаил Царев: Хороший креатив —
двигатель торговли. Главное, в погоне за
привлечением клиентов, не выйти за рамки
здравого смысла и верно определить ту са
мую грань между безупречной провокацией
и неуместной пошлостью, с чем Гранель от
лично справляется. Такой нетривиальный
подход к наружной рекламе позволяет ком
пании заметно выделяться на фоне других
застройщиков и успешно претендовать на
звание самого креативного девелопера
России.

ГАЛЕРЕЯ
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МЕДИАНОСИТЕЛЬ

УМНЫЙ БИЛБОРД ДЛЯ NISSAN
Известный автопроизводитель Nissan выб
рал инновационный формат costpertarget,
или поконтактного таргетинга, для проведе
ния рекламной кампании, направленной на
привлечение внимания к новому флагману
линейки кроссоверов в категории премиум.
Данный формат является инновацией опе
ратора наружной рекламы Russ Outdoor, сде
ланной совместно с Synaps Labs, и обеспе
чивает высокую точность охвата целевой ау
дитории и эффективность размещения на
ружной рекламы. Это достигается благодаря
распознаванию моделей и марок автомоби
лей в потоке в реальном времени при помо
щи искусственного интеллекта, разработан
ного Synaps Labs.
Компания создала платформу, которая полу
чает информацию о потоке от видеосенсо
ров и дает возможность планировать и конт
ролировать в режиме реального времени
охват целевой аудитории и частоту контак
тов. При этом Synaps labs предъявляет вы
сокие требования к анонимности сбора и
корректности использования любых получа
емых сведений. Новая платформа не будет
использована для таргетирования отдель
ных водителей в потоке, ее ключевая зада
ча — выбор наилучшего сообщения для мо
ментальной аудитории перед билбордом на
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основе агрегированных данных. Система
также позволяет изменять сообщения при
достижении определенной частоты контакта
с аудиторией, а также адаптировать контент
под отдельные сегменты аудитории, погод
ные условия, время суток, загруженность до
роги и ряд других параметров.
До сих пор мельчайшей единицей измере
ния на рынке цифровой наружной рекламы
было место в блоке из шести роликов, роти
руемых на экране. Это означало практичес
ки полную случайность охвата целевой ауди
тории. Введение метрики costpertarget да
ет возможность рекламодателям показы
вать (и оплачивать) рекламу только в те мо
менты, когда на расстоянии эффективной
видимости от щита находится автомобиль
выбранного класса, марки, модели и даже
поколения. Распознавание потока происхо
дит благодаря машинному зрению и нейрон
ным сетям, что позволяет достигать свыше
95% точности идентификации типа автомо
биля при полной анонимности.
В случае с Nissan для таргетинга была выб
рана не только аудитория конкурентных
брендов, но также владельцы автомобилей
Nissan предыдущих поколений, так как пос
тоянная коммуникация с собственной ауди

ГАЛЕРЕЯ

торией и сохранение ее лояльности — одна
из стратегических маркетинговых задач ав
топроизводителя.
Цифровые форматы — одно из наиболее
перспективных направлений наружной
рекламы. Мы рады, что благодаря нашим
партнерам из Synaps Labs можем предло
жить нашим клиентам инновационные,
эксклюзивные технологии, позволяющие
проводить наиболее эффективные реклам
ные кампании, — отмечает Александр Ка
шин, руководитель группы продаж Russ
Outdoor по спецпроектам, — Уже сейчас
мы видим большой интерес к новой техно
логии со стороны наших клиентов и увере
ны, что эта технология подходит не только
автомобильным брендам, но и многим дру
гим категориям товаров. Анализ марки,
модели, возраста автомобиля может мно
гое рассказать рекламодателю о ее вла
дельце.
В наружной рекламе нет ботов и при проз
рачной статистике и возможности точного
охвата этот формат (DOOH) становится более
эффективным для ряда целей, в частности
для построения знания среди высокодоход
ной аудитории, — утверждает Александр
Пустов, сооснователь Synaps Labs.

ЗА РУБЕЖОМ

КАЛЕЙДОСКОП

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ИННОВАЦИЯ
Оригинальную акцию на остановках общест
венного транспорта в Лондоне провели ком
пании The Body Shop и Airlabs при поддержке
агентства Maxus. В ее рамках в рекламные
конструкции, принадлежащие ведущему опе
ратору наружной рекламы JCDecaux и распо
ложенные в самом грязном — Центральном
— районе британской столицы, были вмонти
рованы специальные установки Airlabs, кото
рые способны на 95% очистить воздух на ос
тановке от загрязняющих веществ. Таким об
разом, англичане получили возможность ды
шать свежим воздухом, дожидаясь общест
венный транспорт.
Наша рекламная кампания призвана позна
комить людей с этим способом очистки возду
ха. Мы призываем транспортные компании,
outdoorоператоров и другие фирмы как мож
но активнее информировать горожан об этой
технологии, — говорит представитель косме
тической фирмы The Body Shop, которая из
вестна своими социальными кампаниями в
области экологии, защиты прав человека и
животных.
Инновационные щиты пока размещены на
трех остановочных павильонах в центре горо
да — НьюОксфордстрит, ТоттенхэмКортРо
уд и ХайХолборн. Вскоре инициатива Airlabs
будет доступна на остановках по всей столице
Великобритании.

БРАЗИЛИЯ: AUTOMAC НА КОЛЕСАХ

Ресторан быстрого питания McDonald's сов
местно с рекламным агентством DPZ&T уст
роил в бразильском городе СанПаулу нестан
дартную промоакцию, получившую название
день драйва.
Специально для этой акции ее организаторы
разработали фургон Mobile DriveThru, изоб
ражающий стену заведения с окошком для
заказов. Грузовик целый день колесил по
улицам города, предлагая автомобилистам
сделать заказ. Таким оригинальным образом
бренд решил напомнить водителям об удоб
стве сервиса AutoMac, благодаря которому
можно купить продукцию McDonald's, не по
кидая автомобиля.
Это необычный способ напомнить людям, что
поблизости всегда есть AutоMac, — сообщил
Серхио Мугнани, директор DPZ&T. В агентстве
заверили, что во время акции грузовик не
создал заторов и пробок.

АВСТРАЛИЯ: МЕЖДУ НАМИ ТАЕТ
ЛЕД...

Коллизия данной акции закручена вокруг
альтернативного общественного голосова
ния, в рамках которого лондонцев призывали
отдать свои голоса за одного из четырех по
тенциальных кандидатов — пончик голубого,
красного, зеленого или оранжевого цвета.
Промокампания Dunkin' Donuts была органи
зована в стиле традиционных британских вы
боров. Рекламные щиты размещались на ав
томобилях, плакатах, специальные промоуте
ры раздавали листовки. Концепция акции
была разработана лондонским The Martin
Agency.

ДОМИНИКАНСКАЯ
ПОВЕЛИТЕЛИ ТЕНЕЙ

РЕСПУБЛИКА:

Очень красивую интерактивную инсталляцию
разработало для австралийского отделения
экологической организации Гринпис реклам
ное агентство Ogilvy & Mather.
На одной из центральных улиц Сиднея была
установлена
специальная
цифровая
конструкция, на мониторе которой был изоб
ражен напоминающий айсберг кусок льда, на
вершине которого находился полярный мед
ведь. Причем прямо на глазах прохожих льди
на постепенно таяла.
Спасти медведя можно было, считав QRкод
на инсталляции, — тогда капельки воды мед
ленно потекут обратно в айсберг. Интерак
тивный проект призывает людей поддержать
инициативу Гринпис по спасению Арктики.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ГОЛОСУЕМ ЗА
ПОНЧИКИ!
Международная сеть кофеен Dunkin' Donuts
на фоне проходившей в Великобритании вы
борной кампании, провела собственные, так
называемые, снеквыборы.
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Необычную рекламную кампанию, получив
шую название Реальные тени, провел в Сан
тоДоминго (Доминиканская Республика) из
вестный производитель пишущих инструмен
тов Stabilo при поддержке местного отделе
ния рекламного агентства DDB.
С учетом того, что местный климат дает горо
жанам массу солнечных дней, на стенах до
мов возникает множество теней от различ
ных предметов, животных, птиц и т.д. Органи
заторы акции наняли несколько художников,
которые с помощью рекламируемой новой
линейки профессиональных карандашей
Stabilo изобразили на зданиях рисунки теней
— кошки, оленя, трубочиста и т.д. После чего
призвали всех желающих найти эти рисунки и
сфотографировать на смартфон.
Нашедших наибольшее количество теней
ждали призы. Акция получила высокие оцен
ки и множество откликов в соцсетях и СМИ.

ЗА РУБЕЖОМ

Цифра для всех!
Цифровые технологии в той или иной степени задействованы в большин
стве крупных мировых городов. Это касается как средств инфраструктуры
и коммуникаций, так и навигационной и информационной систем и, ко
нечно, визуальной рекламы.

В настоящее время средства Digital
Out Of Home (цифровая наружная рекла
ма) получают все большее распростране
ние и ограничены, пожалуй, только фи
нансовыми возможностями того или ино
го города и работающих в нем компаний.
И хотя ведущие производители ищут спо
собы удешевления их стоимости, пока это
все же недешевое удовольствие.
Тем не менее цифровую визуальную
рекламу в большинстве зарубежных ме
гаполисов можно встретить в самых раз
ных, иногда даже самых неожиданных
местах. И большинство горожан уже дав
но привыкли к электронным витринам в
магазинах и цифровым меню в рестора
нах, информационным и навигационным

табло в аэропортах и вокзалах и даже
системам Digital Signage на подземных
автостоянках.

мониторов, на которых проигрывается
несколько изображений, вкупе представ
ляющих единое целое.

Причем с каждым годом дизайнеры и
маркетологи находят все более креатив
ные и инновационные способы использо
вания цифровых технологий. Это касается
как совершенствования самих средств
Digital Signage, так и мест их размещения
и проигрываемого на них контента. Что
касается последнего, то сейчас все чаще,
особенно в indoor, на экранах можно уви
деть не только, собственно, рекламу, но и
арт ролики для создания атмосферы
внутри заведения, различные тематичес
кие видео. Также очень красиво смотрит
ся композиция из нескольких цифровых

Большинство крупных городских со
оружений в зарубежных мегаполисах —
центральные торговые центры, ведущие
музеи, стадионы — также, как правило,
задействуют в оформлении цифровые
технологии. Это и медиафасады, и цифро
вые билборды, и архитектурная подсветка
(3d mapping), и мн. др. Фантазия ограни
чена лишь экономическими возможностя
ми заказчика...

DOOH

Иными словами, все хотят цифровые
технологии, но не каждый может это себе
позволить:)
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СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ПРОИЗВОДСТВО
РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
Latec
Москва
+7(495) 9830519
www.latec.ru
Объемные буквы из нержавеющей стали,
таблички. Крышные установки. Стелы, пилоны.
Комплексные решения рекламно
информационного оформления офисов и мест
продаж. Сетевые проекты под ключ.
ReSeM (Ритейл Сервис Менеджмент)
Москва
+7 (495) 7273500
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 7886774
info@akveduk.ru
Производство наружной рекламы и вентилируе
мых фасадов, световые вывески, объемные бук
вы, входные группы, стелы, пилоны, комплексное
оформление фасадов зданий, вакуумная фор
мовка, интерьерные вывески.
АктивДизайн
Москва
+7 (499) 7475807
www.actived.ru
Комплексное оформление ТК, навигационные
системы, вывески, объёмные буквы,
оформление витрин, крышные и отдельно
стоящие конструкции, нестандартные изделия,
торговое оборудование и POSm.
АРДИС РЕКЛАМА
Москва
+7 (495) 6737077,
+7 (495) 6737099
www.ardisreklama.ru
Буквы объемные, световые, из нержавеющей
стали с внутренней, внешней, контражурной
подсветкой. Ультратонкие световые панели,
лайтбоксы, фреймлайты, кристалайты, любая
светодиодная реклама. Световые короба любой
конфигурации, в том числе из композитных
материалов. Маркизы, входные группы,
облицовка фасадов, крышные установки.
Индиго.Сайнс, РПК
Краснодар
Телефон: +7 (861) 2736266
Сайт: www.indigosigns.com
Изготовление всех видов наружной и
интерьерной рекламы в Краснодарском крае и
ЮФО. Производство изделий с применением
инновационной системы SolaAir.
ИНФИНИТИ
Москва
Телефон: +7 (495) 6665676
www.inft.ru
Реализация проектов под ключ от разработки
концепции до сдачи конструкции в эксплуатацию
и последующего гарантийного и сервисного обс

луживания. Производство и монтаж рекламных
конструкций любой сложности: вывески, свето
вые короба, объемные буквы, крышные установ
ки, стелы и пилоны, нестандартные конструкции.
МастерскаяГородского Оформления
Москва
Тел./факс: +7(495)7920611,
+7(495)6020185
email: info@mgorreklama.ru
Нестандартная реклама OOH, BTL, праздничное
и тематическое оформление городов
ПК Реклама.Центр
Набережные Челны
+7 (8552) 356140,
+7 (8552) 354400
reklamacenter.ru
Производство и монтаж всех видов рекламы
(крышные установки, стелы, вывески, таблички и
др.), 3Dфрезеровка, широкоформатная печать,
прямая печать на текстиле.
Планета Неон
Москва
+7 (495) 2903000
planetaneon.ru
Вывески фасадные, крышные, интерьерные:
световые объемные буквы и короба, вывески с
контражурной подсветкой; стелы, пилоны,
декоративные конструкции, архитектурная
подсветка.
Принт.Экспресс
Камышин
+7 (84457) 93266
www.print34.ru
Производство наружной рекламы по всей
России.
Комплексное оформление фасадов, крышные
установки, световые короба, объемные буквы,
интерьерные вывески.
Рекламная группа Продвижение
Барнаул
+7 (3852) 480780
www.agpro.ru
Крышные установки, вывески, оформление
фасадов зданий и входных групп, малые
архитектурные формы — стелы, указатели,
комплексное оформление АЗС.
РПК Апельсин
Иркутск
+7 (3952) 920707
www.rusapelsin.ru
Производство наружной рекламы, рекламно
сувенирная продукция и полиграфия.
С течением времени мы расширили ассортимент
предлагаемой продукции за счет новых
технологий и современного оборудования.
Можно сказать, что мы можем нанести
изображение практически на любой материал.
РТ групп
Екатеринбург
+7 (343) 2890366
www.rtekb.ru
Изготовление вывесок по УрФО, СФО, ХМАО И
ЯНАО, Республике Башкирия и Челябинской
области. Больше 200 городов России.
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КАТАЛОГ КОМПАНИЙ

ОФОРМЛЕНИЕ
МЕСТ
ПРОДАЖ
3D.logo
Москва
+ 7 (499) 4097421
+7 (926)9061708
3dlogo.ru
Оформление статичных и динамичных витрин,
стеллажей и точек продаж. Изготовление
объемных фигур из пенопласта, стеклопластика,
металла, МДФ. Оживление декораций.
Intelligence
Москва
Intelligence
Телефон: +7 (495) 2210246
Сайт: www.inadv.ru
Оформление рекламных мест в торговых
центрах, POS материалы любых видов, хард
постеры, демонстрационное оборудование,
навигация в торговых центрах, оформление
полок в торговой точке.
Latec
Москва
+7(495) 9830519
www.latec.ru
Рекламноинформационное оформление офисов
и мест продаж.
Проектирование и изготовление нестандартного
торгового оборудования, оформления брэндзон
(стойки, витрины, стеллажи, киоски, тумбы).
Клиентская навигация.
ReSeM (Ритейл Сервис Менеджмент)
Москва
+7 (495) 7273500
www.resem.ru
Интерьерные световые короба, ультратонкие
световые панели, промостойки, ресепшнстойки,
информационные стойки, нестандартные
конструкции, прилавки, торговое оборудование,
витрины.
Комплексное оформление торговых площадей.
ИНФИНИТИ
Москва
Телефон: +7 (495) 6665676
www.inft.ru
Комплексное рекламное оформление сетевых
проектов, торговых и бизнес центров.
Формирование концепции, разработка дизайн
макета, производство конструкций, подготовка
технической и разрешительной документации,
монтаж, гарантийное и сервисное обслуживание.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ
ПЕЧАТЬ
ИНФИНИТИ
Москва
Телефон: +7 (495) 6665676
www.inft.ru
Интерьерная и наружная печать с шириной печат
ного поля 3,2 м, разрешение 1440 dpi с фотореа
листичным качеством. Срочные заказы на широ
коформатную печать постеров, плакатов и афиш.

WWW.SIGNBUSINESS.RU
Все необходимые знания всегда под рукой
Лучшее место, чтобы получать информацию.
Лучшее место, чтобы распространять информацию.

