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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

«ЗНАКОВАЯ» ОСЕНЬ

Основной темой октябрьской «Наружки» традиционно является конкурс
визуальной рекламы «Знак».  В последние годы церемония награждения его
победителей и призеров проходит на площадке форума производителей
наружной и интерьерной рекламы SIGNForum и неизменно привлекает
особое внимание участников и гостей мероприятия.

Стоит отметить, что в этом году на конкурс было представлено существенно
больше работ, чем в 2016+м. А профессиональное жюри отметило
повышение их качества. Это косвенным образом свидетельствует о росте
профессионализма как производителей визуальной рекламы, так и ее
заказчиков, которые начинают все более тщательно и ответственно
относиться к выбору подрядчиков для реализации проектов.

Об оживлении ситуации на отечественном рекламном рынке говорят и
данные, которые публикуют эксперты ведущих международных
исследовательских агентств. Многие из них в последние месяцы улучшили
свои прогнозы как по объему рынка рекламы РФ в целом, так и по сегменту
наружной рекламы.

Также в данном выпуске нашего журнала, как обычно, много свежих
новостей, оригинальных кейсов и примеров проведения рекламных
кампаний с использованием средств визуальной рекламы.

Вячеслав Логачев, редактор
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ППррооггннооззыы  ооббъъееммоовв  ррееккллааммннооггоо  ррыыннккаа  РРооссссииии  вв  22001177  гг..,,  ммллррдд  рруубб..

*Агентство не привело

абсолютных цифр

**Агентство не привело

прогноз

***Агентство приводит

вместе прогноз по

наружной и транзитной

рекламе

Источники: Zenith, Dentsu

Aegis Network, GroupM

Общий объем расходов рекла&

модателей на рекламу во всех

российских медиа вырастет по

итогам 2017 года на 13% — до

373,6 млрд руб., говорится в

сентябрьском прогнозе Zenith. В

2018 году расходы брендов сос&

тавят 415,3 млрд руб. (+11%).

В своих прогнозах эксперты

Zenith основываются на

собственной оценке объемов

рынка рекламы в 2016 году.

По данным Zenith, он составил

331,9 млрд руб. — на 28,1

млрд руб. меньше, чем оцени&

ла Ассоциация коммуникаци&

онных агентств России (АКАР).

Сегмент наружной рекламы, по

мнению аналитиков, снова вы&

растет на 5%.

Эксперты GroupM в сен&

тябрьском прогнозе полага&

ют, что расходы рекламодате&

лей в России по итогу 2017 го&

да вырастут на 13,5%, до

408,3 млрд руб.

В докладе с глобальным прог&

нозом развития рынка, опуб&

ликованном 7 сентября, груп&

па говорит о вероятном замед&

лении роста в России во вто&

рой половине текущего года.

Это связано с тем, что база

Эксперты улучшили

прогноз развития

рекламного рынка

России

Ведущие исследовательские компании отмеча&
ют положительную динамику развития основ&
ных медиасегментов и отечественного реклам&
ного рынка в целом в текущем году. 

предыдущего года несколько

выше, чем в случае с первым

полугодием. При этом в рос&

сийском GroupM пояснили, что

прогнозируемые цифры, опуб&

ликованные в документе, были

актуальны на июнь 2017 года.

Один из ранних прогнозов на

2017 год GroupM представила

в ноябре 2016 года на

собственной конференции —

тогда она утверждала, что об&

щие расходы рекламодателей

вырастут на 9,9%. С тех пор

группа улучшила свой прогноз

еще в июне. «Большим спро&

сом у рекламодателей продол&

жают пользоваться видеофор&

маты (ТВ и онлайн) вместе с

programmatic&закупками per&

formance&рекламы (CPX)», —

указали эксперты в примеча&

ниях к июньским данным.

Обновленный прогноз оказал&

ся даже более позитивным,

чем у других участников отрас&

ли, однако в целом совпадает

с их ожиданиями. К примеру,

общий рост медиарынка экс&

перты сети агентств Zenith оце&

нили в 12,6%, а в Ассоциации

коммуникационных агентств

России (АКАР) говорят о воз&

можном приросте в 13 — 14%.

Группа Dentsu Aegis Network

представила свой прогноз раз&

вития российского рынка в

2017 году в июне. Тогда экс&

перты предположили, что его

общий объем увеличится на

9,8%. 

В 2018 году общий объем рын&

ка вырастет на 12,1% и достиг&

нет 457,8 млрд руб., полагают

в GroupM. Телевидение и ин&

тернет замедлятся в росте (до

10,7% и 16,2% соответствен&

но), пресса замедлится в паде&

нии (с 11,1% до 4,8%). Out&of&

home и радио немного увели&

чат свои темпы роста (до 11,3%

и 7% соответственно). 

В то же время Zenith уже вто&

рой раз за год снизил прогноз

роста мирового рекламного

рынка. В агентстве считают,

что глобальные расходы рек&

ламодателей в 2017 году вы&

растут на 4%, достигнув $558

млрд. Еще в июне в компании

говорили о росте на 4,2%. Сни&

жение прогноза в Zenith объ&

ясняют замедлением на рын&

ках Западной Европы, Азиатс&

ко&Тихоокеанского региона и

Латинской Америки. Частично

слабые результаты этих регио&

нов компенсируются ростом в

Северной Америке и Восточ&

ной Европе.  

ССееггммееннттыы ZZeenniitthh
DDeennttssuu  AAeeggiiss  NNeettwwoorrkk

((ииююнньь  22001177))
GGrroouuppMM  ((нноояяббррьь

22001166))

сентябрь 2017 июнь 2017

Телевидение 168,9 (+12) 165,9 (+10) 166,8 (+10) 157,2 (+8)

Интернет 133,9 (+20) 134,2 (+20,3) &* (+15,3) 137,6 (+16,6)

Радио 15,9 (+5) 15,9 (+5) &** 16 (+7)

Пресса 17,7 (&10) 17,7 (&10) &** 17,9 (&10,1)

Наружная реклама 35,5 (+5)*** 35,5 (+5) &** 36,6 (+8)

Другие медиа
(кинотеатры, indoor и пр.)

4,5 (0)**** 4,6 (+3) &** 4,5 (+4,4)

ООббщщиийй 373,6 (+13) 371,1 (+11,8) 396,4 (+9,8) 369,9 (+9,9)
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Пять самых крупных контрактов

поделили между собой ООО

«Реклама&центр» (компании

достались лоты стоимостью

1,36 млрд руб. и 51 млн руб.),

ЗАО «Постер» (контракты на 767

млн руб. и 927 млн руб.), ООО

«РУАН» (лот на 973 млн руб.),

ООО «РРМ» (входит в Russ

Outdoor, лот на 962 млн руб.),

ООО «ЭСКО» (лот на 995 млн

руб.), ООО «МЕРИДИАН» (входит

в Russ Outdoor, лот на 900 млн

руб.). Самое большое количест&

во лотов оказалось у компании

ООО «Рекламное агентство

«Вертикаль», получившей пять

контрактов общей стоимостью

542 млн руб. Также в тендере

победили ООО «ОММ» (входит в

Russ Outdoor, контракты на 872

млн руб. и 144 млн руб.), ООО

«ВЕСТДИА медиа» (Gallery, лот

на 645 млн руб.), ООО «ВИЭЙ»

(входит в Russ Outdoor, лот на

551 млн руб.), ООО «РекМастер»

(лоты на 202 млн руб. и 201 млн

руб.), ООО «БилбордПост» (лот

на 204 млн руб.), ООО «СЕВЕР&

НАЯ СТОЛИЦА» (190 млн руб.),

ООО «Винтаж» (166 млн руб.).

Ни одного контракта не выигра&

ли участники — ООО «ГК «АБЛ» и

ООО «ПиАр Практика». На пос&

ледний, 14&й, лот, включающий

715 конструкций, не было пода&

но ни одной заявки.

В то же время не все компании

согласились с итогами аукциона. 

Компания «Руан» подала четыре

иска к петербургскому Комите&

ту по печати и взаимодействию

со СМИ из&за нарушений на не&

давних торгах по наружной рек&

ламе в Санкт&Петербурге.

Третий по величине лот (перво&

начальная цена 918 млн. руб.)

выиграл оператор «Постер»,

предложив 927 млн. руб. Ком&

пания «Руан» предложила за тот

же лот больше  — 1,193 млрд.

руб., но проиграла.

Аналогичная ситуация сложи&

лась с лотами 7 (565 конструк&

ций, победитель — «Постер»), 9

(Russ Outdoor) и 17 (ООО «Вин&

таж»). Во всех случаях «Руан» пот&

ребовал ввести обеспечитель&

ные меры в виде запрета коми&

тету заключать договоры с побе&

дителями и исполнять уже зак&

люченные договоры. Пока суд

ввел обеспечительные меры

только по лоту 7 и запретил зак&

лючать договор с «Постером». 

Добиваться расторжения дого&

воров с операторами наружной

рекламы будет и Федеральная

антимонопольная служба Рос&

сии. Ранее ведомство вынесло

Комитету по печати и взаимо&

действию со СМИ Санкт&Петер&

бурга предписание скорректи&

ровать условия закупки, однако

эти требования не были выпол&

нены. 

В Санкт�Петербурге

обсуждают итоги

аукциона 

по наружной рекламе

Комитет по печати и взаимодействию со
СМИ Санкт&Петербурга обнародовал фи&
нальный список победителей торгов на
размещение наружной рекламы. Не разыг&
ранным остался только один из 23 лотов.

По словам министра транспорта

России Максима Соколова, рек&

лама, размещаемая вдоль феде&

ральных дорог, должна соответ&

ствовать, в первую очередь, бе&

зопасности дорожного движения

и тем целям, ради которых идет

строительство этих дорог, то есть

развитию дорожной сети. 

«Если она устанавливается в зо&

не отвода дороги, то есть в той зо&

не, которая передана в управле&

ние Росавтодору, то вполне ло&

гично в полной мере влиять на

все вопросы, которые в рамках

этого имущества принимаются»,

— считает чиновник. 

«Сегодня нередки случаи, когда

муниципалитеты или даже целые

субъекты РФ принимают реше&

ния о проведении конкурсов и в

последующем, установлении рек&

ламных щитов, в непосредствен&

ной зоне отведения этих дорог,

— подчеркивает министр. — Это,

с нашей точки зрения, нарушает

общий принцип управления иму&

ществом, а также может влиять

на вопросы безопасности дорож&

ного движения. Поэтому мы как

участники дорожного движения,

и с точки зрения строительства

инфраструктуры, и с точки зрения

организации перевозочного про&

цесса должны влиять на эти воп&

росы». 

Напомним, информация о том,

что Росавтодор хочет самостоя&

тельно проводить торги на уста&

новку и эксплуатацию рекламных

конструкций на подведомствен&

ных трассах, впервые появилась

осенью 2015 года. Тогда в ведо&

мстве отмечали, что такое право

предусмотрено Законами «Об ав&

томобильных дорогах» и «О рек&

ламе». Кроме того, ведомству не

нравится, что щиты стоят на фе&

деральной земле, а доходы посту&

пают в муниципальные бюджеты.

В итоге агентство направило в

Минтранс соответствующее

предложение. В Минтрансе эту

идею поддерживали, но ФАС

выступала против.

Минтранс поддержал

Росавтодор 

В ведомстве считают вполне логичным
желание Федерального дорожного агентства
регулировать размещение наружной рекламы
на дорогах. 
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Эксперты коммуникационной

группы Granat замерили уро&

вень рекламного шума в Санкт&

Петербурге. Согласно получен&

ным данным, обычный человек

видит около 400 рекламных со&

общений в день (146000+ в

год). 99% из них остается неза&

меченными. При этом на рекла&

му в Санкт&Петербурге ежегод&

но тратится 25,3 млрд руб. 

На первом этапе исследования

эксперты фиксировали точное

число рекламных сообщений,

которые видят горожане, при

помощи кликера — устройства,

отмечающего каждый контакт с

рекламой. В течение суток ис&

пытуемые ездили на велосипе&

дах, машинах и ходили пешком

по своим обычным маршрутам.

Кроме того, смотрели ТВ, слу&

шали радио и пользовались ин&

тернетом и соцсетями в при&

вычном режиме, отмечая кли&

кером каждое рекламное сооб&

щение.

Выяснилось, что больше всего

рекламы видят автомобилисты

и велосипедисты — 535 и 502

контакта соответственно. Пе&

шеходы за день контактирова&

ли всего с 323 рекламными со&

общениями. 

На следующем этапе эксперты

Granat расспросили участников

о том, какие объявления им за&

помнились. Никто не назвал бо&

лее 10 рекламных сообщений

— в памяти сохранилось всего

1 — 3% от всех рекламных кон&

тактов за день. 

По словам респондентов, боль&

ше всего в глаза бросаются

крупные рекламные форматы

— билборды, вывески, брен&

динг на транспорте. А запоми&

наются рекламные сообщения,

которые вызывают сильные

эмоции, или те, что неоднократ&

но встречались ранее. Кроме

того, участники исследования

определяли рекламу не по наз&

ванию бренда, а по цветовым

сочетаниям или буквенному ко&

дированию. 

«Все мы понимаем, что рекла&

мы вокруг много. Но, к сожале&

нию, пока это понимание до&

вольно редко переходит в ори&

гинальные и эффективные рек&

ламные решения. Уверен, ры&

нок в ближайшее время ждёт

настоящий перелом — рост

уровня креатива и качества по&

дачи материала. Те маркетоло&

ги, которые поймут тотальную

необходимость буквально про&

рываться сквозь другую рекла&

му к вниманию потребителя, бу&

дут создавать более эффектив&

ную рекламу, чем остальные»,

— подытожил директор по раз&

витию коммуникационной груп&

пы Granat Евгений Лавренов. 

Эксперты замерили

уровень рекламного

шума в Санкт�

Петербурге

Одними из наиболее заметных средств
коммуникации являются крупноформатные
рекламные конструкции.

ГБУ «Городская реклама и ин&

формация», подведомственное

Департаменту СМИ и рекламы,

объявило конкурс на места для

размещения рекламы на медиа&

фасадах, установленных на до&

мах 28 и 8 на Новом Арбате, со&

общается на сайте ведомств.

Обе конструкции крупные — 90

х 7 м и 47 х 7 м соответственно.

Минимальная цена первого ло&

та — 613,1 млн руб., второго —

322,9 млн руб. Победитель по&

лучит право размещать на фа&

садах рекламу на протяжении

десяти лет с момента заключе&

ния договора.

Как сообщается, город впервые

начнет зарабатывать на подоб&

ных конструкциях. До этого на

балансе Москвы находился один

медиафасад на здании Цент&

рального телеграфа, однако он

предназначен только для соци&

альной рекламы. Все остальные

экраны на зданиях в Москве —

коммерческие. Медиафасады

на Новом Арбате были установ&

лены в конце прошлого года. 

«При выборе победителя кон&

курса будут учитывать не толь&

ко ценовое предложение, но и

опыт подобных проектов. Плю&

сом для компаний станет ра&

бота с социальной рекламой, а

также грамотное техническое

обслуживание медиафаса&

дов», — указывается на сайте

мэра.

Итоги открытого конкурса будут

подведены 27 сентября.

Распределять места под рекла&

моносители исключительно по

результатам торгов чиновни&

ков обязывают поправки к За&

кону «О рекламе», вступившие

в силу еще в 2008 году. Пер&

вые масштабные аукционы

власти Москвы провели еще в

2013 — 2014 годах, тогда бы&

ли разыграны 8,8 тыс. мест под

рекламные щиты, конструкции

небольшого формата и афиш&

ные стенды. За десять лет по&

бедители обязались выплатить

в бюджет города почти 

100 млрд руб.

Столица объявила

торги 

на два медиафасада 

Московские власти впервые получат в
городской бюджет поступления от аренды
подобных конструкций.
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Новый директор филиала

Russ Outdoor в Санкт�Петер�

бурге

В начале сентябре 2017 года

Валентин Находкин сменил

Владимира Рябовола на посту

директора филиала Санкт&Пе&

тербургского офиса Russ

Outdoor.

Владимир Рябовол — руково&

дитель  филиала в Санкт&Пе&

тербурге, заместитель управ&

ляющего директора Russ

Outdoor, спустя 23 года успеш&

ной работы принял решение

покинуть компанию, чтобы на&

чать новый этап в своей про&

фессиональной деятельности. 

На посту директора филиала в

Северной столице его сменит Ва&

лентин Находкин. Валентин обла&

дает более чем двадцатилетним

опытом в рекламном бизнесе, в

том числе в наружной рекламе.

При его непосредственном учас&

тии были реализованы многочис&

ленные рекламные проекты фе&

дерального уровня. 

«Я принял решение покинуть

компанию по собственному

желанию, чтобы посвятить

свою дальнейшую профессио&

нальную деятельность новым

проектам. Я счастлив, что Russ

Outdoor в течение более чем

двадцати лет был частью моей

жизни. От всего сердца желаю

компании дальнейшего проц&

ветания и достижения новых

высот, —  прокомментировал

свой уход Владимир Рябовол.

Управляющий директор Russ

Outdoor Жан&Эммануэль де

Витт: «Я хочу поблагодарить

Владимира за его вклад как в

развитие компании Russ

Oudoor, так и в развитие инду&

стрии наружной рекламы в

России в целом. Владимир

был важным членом нашей ко&

манды, о котором у нас сохра&

нятся только самые теплые

воспоминания, и, конечно, он

навсегда останется другом

компании. 

Современная рекламная инду&

стрия быстро меняется, осо&

бенно сейчас, в век Digital и

Programmatic технологий.

Russ Outdoor всегда идет в но&

гу со временем, и мы рады

представить нового сотрудни&

ка — Валентина Находкина,

опытного специалиста в меди&

аиндустрии и в рекламных ин&

новациях».

Валентин Находкин, директор

филиала Russ Outdoor в Санкт&

Петербурге: «Я очень рад при&

соединиться к высокопрофес&

сиональной команде Russ

Outdoor. Сохранение и укреп&

ление наших позиций в Санкт&

Петербурге — моя основная

цель. Уверен, что общими уси&

лиями мы достигнем отличных

результатов».

Adobe разработала сис�

тему для рекламы в автомо�

билях

Американская компания

Adobe, специализирующаяся

на разработке программного

обеспечения, запустила плат&

форму для рекламы в маши&

нах. Система привязана к об&

лачному сервису Adobe

Experience Cloud.

Платформа будет включать

рекламный контент во время

движения автомобиля. Рекла&

модатель сможет использо&

вать возможности геолока&

ции: если водитель находится

рядом с тем или иным рестора&

ном или кафе, то ему будет

предложена соответствующая

реклама. Также сообщается,

что искусственный интеллект

Sensei будет записывать раз&

говоры в салоне и на их осно&

ве рекламировать продукты.

В Adobe заверили, что систему

могут использовать ведущие

автопроизводители или конк&

ретно создатели штатных

мультимедийных комплексов

для автомобилей.

Ampersand заключило

контракт на разработку ви�

зуальных коммуникаций

Metro

Агентство займется креативом

для спецпроектов, промоме&

роприятий и наружной рекла&

мы бренда Metro с 2017 по

2018 год. Под каждый проект

подрядчик будет разрабаты&

вать креативную идею, копи&

райтинг и дизайн&макеты. Но&

вая концепция визуальных

коммуникаций станет частью

позиционирования бренда.

Тем не менее в Metro допуска&

ют, что к разработке креатив&

ных концептов будут привле&

каться и другие агентства.

Metro Cash & Carry — один из

крупнейших международных

операторов розничной и мел&

кооптовой торговли. В Рос&

сии компания управляет 89

торговыми центрами в 50 ре&

гионах.

TMG наращивает обороты

Оператор транзитной рекла&

мы TMG расширяет геогра&

фию и количество транспорта

в Москве и МО. В сентябре

компания заключила конт&

ракт на размещение рекламы

на дополнительных 170 еди&

ницах транспорта на новых

маршрутах, они добавились к

1,5 тыс. автобусам, уже

эксплуатируемым в Московс&

кой области. 

Часть транспорта будет курси&

ровать по Долгопрудному с за&

ездом в Москву, другая часть

охватит маршруты на севере и

юге Москвы. Также новый

транспорт будет ходить в Крас&

ногорске, на Рублевском шос&

се, в районе ВДНХ.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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«Расширяя географию и числен&

ность транспортных средств,

TMG предоставляет своим кли&

ентам больше возможностей

для реализации любых реклам&

ных кампаний с широким выбо&

ром локации и масштаба», —

говорят представители компа&

нии.

На данный момент в Москве и

МО TMG оперирует в общей

сложности 4,5 тыс. единиц

транспорта (13,5 тыс. наруж&

ных рекламных поверхностей

и порядка 18 тыс. внутриса&

лонных мест под размещение

рекламы).

АДВ разработала новую

технологию медиапланиро�

вания 

Российская рекламная группа

АДВ применит технологии ра&

боты с большими данными и

машинного обучения, чтобы

повысить эффективность пла&

нирования и закупки всех ме&

диа (ТВ, интернет, OOH, радио)

для своих клиентов. Разработ&

ка технологической платфор&

мы началась в конце 2016 го&

да, а пилотные проекты, реа&

лизованные на основе новых

методик, показали повышение

эффективности размещения в

медиа до 10%. Общие инвести&

ции в проект составят более

100 млн руб.

Традиционно рекламодатели

закупают рекламный инвен&

тарь на основании анализа со&

циально&демографических

групп, в то время как потреби&

телями выступают люди с ха&

рактерным образом жизни,

привычками, интересами и на&

мерениями. 

Усилия продуктовой команды

АДВ сконцентрированы на

создании модуля управления

данными Data Hub, которая

позволит таргетировать рек&

ламные кампании во всех ме&

диа на реальные потреби&

тельские сегменты, а не толь&

ко на социально&демографи&

ческие данные, как это приня&

то рыночными стандартами.

Таким сегментом могут быть,

например, люди, уже покупаю&

щие продукт бренда либо отве&

чающие различным поведен&

ческим характеристикам. 

Развитие технологий и накоп&

ление онлайн& и офлайн&дан&

ных о потребительском пове&

дении делают возможным

построение прогностических

моделей, достаточно устойчи&

вых, чтобы лечь в основу пла&

нирования медиаинвестиций

крупных брендов. 

«МегаФон» проводит реб�

рендинг

Телекоммуникационная ком&

пания «МегаФон» представля&

ет новое позиционирование,

«призванное наглядно пока&

зать трансформацию компа&

нии от оператора связи к опе&

ратору новых возможностей».

Изменения затронут все рек&

ламные коммуникации опера&

тора с клиентами во всех ка&

налах. Реализацией проекта

занималось агентство Inter&

brand.

В мае этого года оператор

представил новую стратегию и

начал масштабную трансфор&

мацию, в центре которой

«цифровой» клиент. Перемены

затронут не только содержа&

ние, но и визуальную идентич&

ность бренда, которая станет

ярче. Теперь слоган оператора

звучит — «МегаФон. Начинает&

ся с тебя».

Новая коммуникационная

кампания «МегаФона» старто&

вала 12 сентября.

«Факел» установит кривые

зеркала на остановках Ар�

хангельска

Остановочные павильоны в Ар&

хангельске будут оборудованы

кривыми зеркалами. В област&

ном центре проводятся работы

по замене старых остановок на

новые в рамках благоустройства

территории. В качестве подряд&

чика для реализации проекта

было выбрано агентство наруж&

ной рекламы «Факел».

По словам директора агент&

ства Сергея Долгобородова,

такие совместные проекты

власти и бизнеса взаимовы&

годны: предприниматели полу&

чают дополнительную реклам&

ную площадку, горожане —

комфортные места для ожида&

ния транспорта.

Кроме того, агентство планирует

модернизацию существующих

остановочных комплексов под

девизом «Смех без остановки».

Для создания хорошего настрое&

ния горожанам в павильоне у

кинотеатра «Мир» будут установ&

лены кривые зеркала.
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Определились победители и призеры 13&го конкурса визуальной
рекламы «Знак». В этом году число представленных работ
оказалось выше, чем в прошлом, что косвенным образом
подтверждает оживление ситуации в отрасли.

Подведены итоги
конкурса «Знак�2017»

оживленная дискуссия на тему,

кого выбрать призерами».

С директором конкурса «Знак»

согласна и начальник отдела

эксплуатации и материально�тех�

нического обеспечения АО «Связ�

ной логистика» Татьяна Таранова:

«Было действительно сложно при

выборе работ, так как конкурс в

этом году пестрил яркими масш�

табными проектами».

А другой участник жюри, глав�

ный специалист управления раз�

вития сети и недвижимости ООО

«РОСТЕЛЕКОМ РОЗНИЧНЫЕ

СИСТЕМЫ» Анастасия Агафонова,

даже выделила для себя несколь�

ко работ, авторам которых, воз�

можно, будет предложено сотруд�

ничество с ее компанией: «Отме�

тила для себя интересные реклам�

ные агентства, с которыми хотела

бы сотрудничать. В целом есть

достаточно сильные участники. И

по работам можно оценить тен�

денции рекламного рынка в спосо�

бах и материалах, применяемых в

оформлении».

Почти половину первых мест

получили компании из Москвы,

что продолжило прошлогоднюю

тенденцию. Также в различных но�

минациях победили производите�

ли визуальной рекламы из Санкт�

Петербурга, Казани, Читы, Пензы,

Тулы, Тюмени, Симферополя, Пя�

тигорска, Краснодара, Нижнего

Тагила, Раменского (МО), Чайко�

вского, Прохладного. 

В числе призеров такие компа�

нии, как: РПК  «Планета Неон»

(Москва), «Инфинити» (Москва),

ActiveDesign (Москва), «ЛазерС�

тиль» (Москва), «Арт�Мастер»

(Пенза), «Мастерская Городского

Оформления» (Москва), «Индиго�

Сайнс» (Краснодар) и др.

Приз зрительских симпатий по�

лучила компания «Интеллидженс»

(Москва) за проект, выполненный

по заказу Альфа�Банка к чемпиона�

ту мира по футболу — 2018. 

Оглашение результатов и наг�

раждение победителей конкурса

«Знак» прошло 30 сентября на пло�

щадке форума для производите�

лей наружной и интерьерной рек�

ламы SIGNForum�2017 в подмос�

ковном парк�отеле «Солнечный».  

Узнать полные результаты

конкурса, а также посмотреть ра�

боты всех участников конкурса

«Знак» по�прежнему можно на

портале Signbusiness.ru, где каж�

дый его посетитель может выра�

зить свое отношение к ним и оста�

вить комментарий.

14 сентября состоялось засе�

дание жюри 13�го конкурса визу�

альной рекламы «Знак». По его

итогам были названы призеры в 10

номинациях. Поскольку конкурс

изначально ориентирован на за�

казчиков визуальной рекламы,

кроме профессионалов отрасли к

работе в жюри традиционно были

приглашены представители сете�

вого ретейла.

В этом году в состав жюри

вошли: руководитель медиагруп�

пы «Напитки и Соки» в отделе ме�

диастратегии и планирования

«PepsiCo Россия и СНГ» Юлия Бес�

сараб, главный специалист управ�

ления развития сети и недвижи�

мости ООО «РОСТЕЛЕКОМ РОЗ�

НИЧНЫЕ СИСТЕМЫ» Анастасия

Агафонова, начальник отдела

эксплуатации и материально�тех�

нического обеспечения АО «Связ�

ной логистика» Татьяна Таранова,

издатель Моллы.Ру Дмитрий Ба�

лакирев, президент компании We

R. Signs International Марк Ланг�

ман, директор по маркетингу ком�

пании We R. Signs International

Сергей Окованцев, главный редак�

тор издательства «Ар энд Ди Ком�

муникейшнз» Олег Вахитов. 

На конкурс в текущем году бы�

ло представлено в общей слож�

ности более 100 проектов из раз�

ных городов России. Для сравне�

ния, в прошлом году жюри выби�

рало победителей из 82 работ, по�

этому нельзя не заметить очевид�

ный прогресс.

Как отметила директор кон�

курса «Знак» Екатерина Бобкова:

«С каждым годом растет количе�

ство и качество работ. Номинанты

более взвешенно и ответственно

подходят к их оформлению для

участия в конкурсе. Соответствен�

но, по его развитию можно сде�

лать вывод, что на отечественном

рынке увеличивается и число про�

изводителей визуальной рекламы,

которые могут реализовывать

проекты очень качественно и на

высоком профессиональном уров�

не. Так что дело за заказчиками,

выбирать надежных и солидных

партнеров, в том числе и благода�

ря нашему конкурсу. 

В этом году особое внимание

мы уделили категории «Торго�

вые центры». Номинация была

очень представительной, участ�

вовало большое количество

сильных работ. Жюри было весь�

ма непросто определиться с при�

зерами в этой номинации. На

предварительном этапе сразу

три работы набрали одинаковое

количество баллов. И среди

участников жюри состоялась

КОНКУРС
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СОБЫТИЯ

КОНКУРС

1�е место — 3D�Logo (Раменское, МО).

Витрина «Sylvanian Families» в ЦДМ на

Лубянке

2�е место — «Альпина» (Москва). LEGO

«РАКЕТА» в ЦДМ на Лубянке

2�е место — «Интеллидженс» (Москва).

Витрины и внутренние залы бутиков «Dior» в

России

3�е место — «Неон�арт» (Казань). «Brunello

Cucinelli»

Призеры в номинации 

«Оформление магазинов 

розничной торговли»



СОБЫТИЯ

КОНКУРС
13

1�е место — newBOARD. (Чита). «Квартира 31»

2�е место — «КомпАС» (Пенза). «MOSCOW»

3�е место — «Формек» (Тула). Арт�объект

«Бургер»

Призеры в номинации 

«Оформление предприятий 

общественного питания»



14 КОНКУРС

СОБЫТИЯ

Призеры в номинации 

«Оформление предприятий сферы услуг»

1�е место — «ЛазерСтиль» (Москва). Автомойка

«CHRIST»

2�е место — «КомпАС» (Пенза). BINGO BOOM

3�е место и приз зрительских симпатий —

«Интеллидженс» (Москва). Альфа�Банк к чемпионату

мира по футболу — 2018
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СОБЫТИЯ

КОНКУРС

1�е место — «РПК  Планета

Неон» (Москва). Медиа�стена

«Future Wall» ЭКСПО�2017

2�е место — «Инфинити»

(Москва). ТРЦ «РИГА МОЛЛ»

3�е место — ActiveDesign

(Москва). Витрины «Центра

дизайна и интерьеров»

3�е место — «Точка»

(Чайковский). Кинотеатр

«Киномакс» в Иркутске

Призеры в номинации 

«Оформление торгово�развлекательных

заведений»



16 КОНКУРС

СОБЫТИЯ

1�е место — «Икстрим» (Москва). Крышная установка «Глобус» —

«Футбольный мяч» на Новом Арбате

2�е место — «МиГ» (Прохладный). Стела компании «ХАСМИ»

3�е место — EXTERNALL (Санкт�Петербург). Крышная установка

«Лидер Групп»

Призеры в номинации 

«Стелы и крышные установки»
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СОБЫТИЯ

КОНКУРС

Призеры в номинации 

«Реклама на транспорте»

1�е место — Transit Media Group (Москва).

Динопарк

2�е место — Transit Media Group (Москва).

ФК «Зенит» на улицах Петербурга

3�е место — Granat communications (Санкт�

Петербург). Мировой метеор



18 КОНКУРС

СОБЫТИЯ

1�е место — компания «Мир. Визуальные

Коммуникации» (Тюмень). Harley�Davidson

2�е место — «Арт�Мастер» (Пенза).

Аппликация крыши главной трибуны «Sochi

Autodrom»

3�е место — рекламная группа «ДНК»

(Симферополь). Телевизионная студия ТРК

«Крым»

Призеры в номинации 

«Корпоративные вывески»
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СОБЫТИЯ

КОНКУРС

1�е место — 3D�Logo (Раменское, МО).

Пряничные домики

2�е место — «Мастерская Городского

Оформления» (Москва). Самая длинная ель

России

3�е место — «Интеллидженс» (Москва).

Новогодний трамвайчик

3�е место — «Формек» (Тула). Инфостенд

«Трилайн»

Призеры в номинации 

«Праздничное городское оформление»



20 КОНКУРС

СОБЫТИЯ

1�е место — Posterscope Russia (Москва). Креативная

кампания Philips OneBlade

1�е место —  ССИ (Санкт�Петербург). «Медиасфера»

2�е место —  «Ником реклама» (Нижний Тагил). «Они

ярче нас»

3�е место — «Индиго�Сайнс» (Краснодар). Фотозона из

тысячи подвижных пайеток

Призеры в номинации 

«Нетрадиционные средства и медиа в OOH»
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СОБЫТИЯ

КОНКУРС

1�е место — «Октагон» (Пятигорск). «Весна»

2�е место —  Gallery (Москва). Окна ЖК Green Park ГК

«ПИК» на билбордах

3�е место — Granat communications (Санкт�Петербург).

Dosta�квест

Призеры в номинации 

«Серийный рекламоноситель»
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ПРОИЗВОДСТВО

ГАЛЕРЕЯ 

КРЫШНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ СК «АЛГОРИТМ»

Строительная компания «Алгоритм» прив&
лекла рекламную группу «Продвижение»
(г. Барнаул) для изготовления и монтажа
крышной установки. Конструкция уста&
новлена на крыше 17&этажного дома по
адресу: г. Барнаул, ул. С. Ускова, 42.

Крышная установка состоит из объёмных
световых элементов — букв «АЛГОРИТМ»
и логотипа. Длина всей конструкции сос&
тавляет 14 м, высота букв — 1,4 м, лого&
типа — 2 м. 

Основание букв «АЛГОРИТМ» и логотипа
представляет собой металлокаркас из
профильной трубы. Их лицевая часть из&
готовлена из перфорированного алюми&
ния с полимерным покрытием. Торцы ло&
готипа и букв изготавливаются из оцин&
кованного металла с полимерным покры&
тием.

Подсветка осуществляется инкрустиро&
ванными светодиодными пикселями крас&
ного и синего свечения.

Крышная установка смонтирована на вы&
соте более 50 м, что делает ее хорошо за&
метной со всех прилегающих районов.

Центр оптовой торговли METRO Cash &
Carry, расположенный по адресу: г. Моск&
ва, 23&й км Киевского шоссе, пос. Моско&
вский, дер. Картмазово, 7, осуществил
проект по фасадному оформлению своего
торгового здания. Для производства работ
была привлечена компания «ЛазерСтиль». 

В рамках реализации проекта на фасад
здания центра были монтированы свето&
вые знаки «МЕТRО» высотой 2730 мм.
Каркас букв представляет собой сварную
металлическую конструкцию, окрашенную
порошковой покраской, основу которой
составляет труба 20 х 20 мм и объёмом
180 мм. 

Задник световых знаков выполнен из оцин&
кованного листа, покрытого с внутренней
стороны белой плёнкой. Лицевая поверх&
ность — транслюсцентный баннер, оклеен&
ный ОРАКАЛ 8500 № 013. Боковины —
оцинковка, отбортованная на заднюю часть
буквы, окрашенная в цвет по RAL 5002. По

ОФОРМЛЕНИЕ ФАСАДА METRO

краю лицевой поверхности монтирован алю&
миниевый уголок 30 х 30 мм, окрашенный в
цвет по RAL 5002.

Подсветка букв осуществляется с помощью
кластеров KAISEN. Блоки питания установле&
ны на внутренней стороне фасада.
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ПРОИЗВОДСТВО 

ГАЛЕРЕЯ 

РЕКЛАМНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СЕТИ «АВОСЬКА»

В этом году компания «Авоська» запусти&

ла масштабную реновацию собственных

универсамов. Концепция фасадного

оформления магазинов разрабатывается

в строгом соответствии с Постановлени&

ем N 902&ПП от 25 декабря 2013 года.

Так, в сентябре этого года компания «ИН&

ФИНИТИ» выполнила фасадное и интерь&

ерное рекламное оформление магазина,

расположенного по адресу:  ул. Саннико&

ва, д.17, корп. 2.  Общая длина вывески

составляет 13,6 м и состоит из объемных

световых букв и логотипа.  Световые бук&

вы и логотип изготовлены из молочного

акрила 3 мм, с оклейкой пленкой ORA&

CAL, боковая и задняя стенки букв вы&

полнены из ПВХ, подсветка осуществля&

ется светодиодными модулями марки

Baltled, холодного белого свечения. 

В качестве навигации внутри магазина ис&

пользовались несветовые таблички, изго&

товленные из ПВХ с полноцветной печатью.

НОВАЯ ФАСАДНАЯ СТИЛИСТИКА
РЕСТОРАНОВ «ЕРШ»

Сеть пивных ресторанов «ЕРШ» в этом го&
ду осуществила ребрендинг элементов
фасадного оформления. Первый ресто&
ран, оформленный в новой стилистике,
можно увидеть по адресу: г. Москва, ул.
Народного Ополчения, д. 22. Гостеприим&
ность лежит в основе в любой концепции
ресторана, но помимо гостеприимства
«ЕРШ»  умеет удивлять своих гостей изыс&
канностью в лучших традициях пивного
ресторана. «ЕРШ» — это целый мир све&
жего пива, где блюда соревнуются в ори&
гинальности приготовления. Именно эти
принципы легли в основу стилистики фа&
садного оформления.  

Компания «ИНФИНИТИ» изготовила и
смонтировала фасадную вывеску для
ресторана «ЕРШ». Фасадная вывеска сос&
тоит из сборного фриза, изготовленного
из композитных ламелей белого цвета,
закрепленных на алюминиевую раму, а
также объемных элементов с контражур&

На сегодняшний день сеть универсамов

«Авоська» — это молодая и активно раз&

вивающаяся российская компания, кото&

рая насчитывает уже 73 универсама,

объединенных между собой единой мис&

сией в формировании экономически вы&

годных предложений, отвечающих ожида&

ниям потребителей.

ной подсветкой. Буквы изготовлены из
молочного акрила, закатаны пленкой
ORACAL, боковые части букв выполнены
из ПВХ 3 мм. Подсветка вывески осущес&
твляется светодиодными лентами белого
свечения. 



24

ПРОИЗВОДСТВО 

ГАЛЕРЕЯ 

Регистрируйтесь!

Читайте!

Обсуждайте!

Зарегистрируйтесь сами и внесите в каталог на портале свою компанию! Регистрация в удобном систематизированном каталоге компаний —

абсолютно бесплатная. Зарегистрируйтесь и получите доступ к сервисам портала!

Мы выкладываем для вас наиболее актуальные материалы, посвященные сайнбизнесу. Благодаря разделению 

по темам и выбрке по тегам вы можете подбирать только те статьи, которые вам интересны.

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

продемонстрируйте собственную квалификацию!

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

решение!

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

другие мероприятия!

Регистрируйтесь, читайте, обсуждайте, спрашивайте, планируйте или просто заходите в гости на SignBusiness.ru

РЕКЛАМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ MISSLYN 
И ART DECO В СЕТИ Л'ЭТУАЛЬ

Для компаний, работающих в индустрии кра&
соты, первостепенной задачей является
обеспечение комфорта и удобства клиентов,
создание особой атмосферы роскоши в тор&
говых залах. И помогает им в этом реклам&
ное торговое оборудование.

Так, компания ReSeM успешно завершила
проект по изготовлению и установке реклам&
ного оборудования Misslyn и ART DECO в се&
ти магазинов Л'Этуаль, расположенных по
всей территории России. Масштаб проектов
охватил более 40 городов. 

В силу своего размера, 2,0 х 1,65 х 0,4 м,
рекламное оборудование привлекает к себе
внимание покупателей. Гармоничный ин&
терьер максимально упрощает и делает
удобным процесс знакомства с ассортимен&
том. Лицевая сторона — имиджевая свето&
вая вставка, выполненная в цвете красоч&
ной, стильной, рожденной вдохновением
косметики Misslyn и ART DECO, которая соз&
дана для чувственных, обольстительных и
уверенных в себе девушек.  Расположение
световых лайт&боксов делает кампанию эф&
фективной, способствует закреплению сю&

жета в памяти потребителя. Корпус изготов&
лен из черного глянцевого ЛДСП. Световые
лайт&боксы имеют съемные легко заменяе&
мые лицевые поверхности, фиксируемые
магнитной системой. Конструкция интегриру&
ется во внутрь ниш стен магазина.  

Для увеличения количества продаваемых то&
варов и улучшения обслуживания покупате&
лей необходимо правильно подать товар по&
купателю, дать о нем полную информацию.
Дизайнеры и конструкторы компании ReSeM
учли данные требования  и профессионально
скомпоновали изделия, обеспечив удобную
выкладку и наглядную демонстрацию това&
ров, достаточную емкость для выкладки и
возможность хранения товара для оператив&
ного пополнения, обеспечение сохранности
товара и достаточную прочность конструкции.

Ненавязчивая реклама на торговом обору&
довании воспринимается как естественный
элемент интерьера. Оригинальные и инфор&
мативные рекламные носители встречают
благосклонность потребителя, так как помо&
гают ему совершить выбор.
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Телеканал «Пятница!» забрендировал волье&
ры в пяти крупнейших российских зоопарках
в рамках поддержки сериала «Любимцы».
Главной площадкой промокампании стал
Московский зоопарк. Там было размещено
27 лаконичных табличек — баблов, где оби&
татели зоопарка в ироничной манере рас&
сказывают о съемках в сериале: «Я не только
здесь звезда, но и на «Пятнице!», «Кастинг не
прошел, зато стал продюсером», «Мой брат&

«ПЯТНИЦА!» В ЗООПАРКЕ

НЕСТАНДАРТНАЯ OUTDOOR�КАМПАНИЯ
ФИЛЬМА «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО»

Рекламная кампания нового проекта те&
леканала «ТВ&3» проходит в крупнейших
регионах России при поддержке Maer
Group.

Outdoor&кампания фильма «Гоголь. Нача&
ло» охватила пять регионов России: Ека&
теринбург, Нижний Новгород, Казань,
Краснодар и Воронеж. В ней задейство&
ваны крупноформатные имиджевые пове&
рхности оператора Maer Group, в том чис&
ле четыре брандмауэра с экстендерами.
Нестандартное оформление рекламных
конструкций в наружной рекламе подчер&
кивает мистический характер нового оте&
чественного телесериала.

«Телеканалом «ТВ&3» была поставлена за&
дача провести охватную кампанию в на&
ружной рекламе и привлечь зрителей на
премьеру фильма. Для этого мы предло&
жили нестандартное решение в виде
крупноформатных конструкций с вынос&
ными элементами, что позволило сделать
outdoor&кампанию «Гоголь. Начало» эф&
фективной и запоминающейся, — ком&
ментирует владелец Maer Group Констан&
тин Майор. — На поверхностях были ис&
пользованы силуэты ворон и перо, став&
шие своеобразным символом проекта.
Длина экстендеров составляет несколько
метров, они изготовлены из композитно&
го материала, на который накатана пер&
форированная пленка с полноцветным
изображением. При помощи фрезерной
резки удалось максимально точно пере&
дать контуры каждой детали. Для полно&
ты готического образа на отдельных час&
тях рекламоносителя установлена допол&
нительная цветная светодиодная подс&
ветка».

звезда сериала «Любимцы», «Сцену со мной
безжалостно вырезали!» и т.д.
Также была разработана отдельная табличка
для пустых вольеров: «Нахожусь на съемках
сериала «Любимцы». Смотри меня на «Пятни&
це!» с понедельника по четверг в 21:00».
Помимо главного зоопарка Москвы в про&
мокампании также задействованы зоопарки
Удмуртии, Новосибирска, Екатеринбурга и
Нижнего Новгорода.
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В трех крупнейших городах России:  Екате&
ринбурге, Челябинске и Красноярске прохо&
дит рекламная кампания от автомобильного
портала Авто.ру. Для размещения рекламо&
носителей были выбраны автозаправочные
станции — гарантия 100&процентного совпа&
дения аудиторий. 

Более 160 рекламных поверхностей различ&
ных форматов рассказывают потенциаль&

АВТО.РУ НА АЗС 

МУЗЫКА, ЛЮБОВЬ, РЕКЛАМА

Love Radio запускает на улицах Москвы
масштабную рекламную кампанию со слога&
ном «Мы любим музыку!». 

В проекте задействована наружная реклама
— афиши, билборды, сити&борды, сити&фор&
маты, остановки общественного транспорта
и медиафасады. По улицам столицы курси&
рует 500 автомобилей с имиджевыми маке&
тами радиостанции. Всего в кампании за&
действовано более 1,4 тыс. рекламных по&
верхностей.

Кроме того, запланирована трансляция рек&
ламных роликов Love Radio на телеканалах
и в кинотеатрах сети «Формула Кино». Рек&
ламные макеты представлены в крупнейших
федеральных глянцевых изданиях:
Cosmopolitan, Cosmopolitan Shopping, «ОК!»,
Hello!, Star Hit.

Реклама в интернете охватит площадки
Mail.ru (Mail.ru, «Почта Mail.ru», «Леди
Mail.ru»), Woman.ru, Cosmo.ru, Spletnik.ru,
Eva.ru и Wday.ru, а также Instagram и
YouTube.

Кампания Love Radio также получит масш&
табную поддержку на собственных ресурсах
радиостанции: в эфире Love Radio, на сайте
loveradio.ru и в официальных группах Love
Radio в социальных сетях.

ным клиентам о полезности ресурса купли&
продажи автомобилей без посредников. Это
не просто сайт, где каждый может найти или
разместить объявление (хотя, конечно, каж&
дый может), задача Авто.ру — оградить чело&
века от неприятностей, связанных с куплей&
продажей автомобиля. Авто.ру заботится о
душевном спокойствии пользователей и ра&
ботает для того, чтобы сделка была в ра&
дость. 

Реклама на АЗС стала отличным «рычагом
воздействия» на аудиторию портала — посе&
щений сайта стало больше, следовательно,
увеличилось число поисковых запросов и со&
вершенных сделок. Правильный выбор рек&
ламы — ключ к успеху компании.  
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Визуальные коммуникации на горнолыжных склонах могут быть
особенно эффективны — выделиться в ненасыщенном рекламной
информацией пространстве существенно легче, чем в большинстве
других видов рекламного размещения.
В преддверии горнолыжного сезона 2017 — 2018 годов 
мы побеседовали c Сергеем Киселевым, генеральным директором
рекламного агентства IQ, которое успешно занимается
размещением out&of&home и indoor&рекламы на горнолыжных
курортах с 1999 года. 

Сергей Киселев (IQ): 

«Успех рекламы на горнолыжных

курортах — в максимальном

сближении с потребителем!»

Сергей, как Вы считаете, от�

личается ли восприятие рекла�

мы аудиторией на горнолыжных

курортах от городской среды?

Какие перспективы развития

медиабизнеса Вам видятся в

этом плане?

Горнолыжные курорты Рос�

сии, в частности Сочи, — это

центральная точка сбора масш�

табной целевой аудитории из

разных городов. Конечно, важно

понимать, что потребитель на�

ходится  за пределами своей

обычной рекламной сети. Пер�

вым и главным преимуществом

рекламы на горнолыжных ку�

рортах является хороший эмо�

циональный фон. У горнолыж�

ников есть большой запас вре�

мени для визуального контакта

с информацией (например, в

очереди на подъемник или при

перемещении по канатной 

дороге).

Перспективы развития ме�

диабизнеса на горнолыжных ку�

рортах России колоссальны. Ес�

ли мы посмотрим на популяр�

ные западные курорты или ку�

рорты Европы, то заметим, что

реклама на них является неотъ�

емлемой частью жизни. Нас�

колько ярко используется

Productplacements мировыми

автомобильными брендами —

это вызывает незабываемые

эмоции у горнолыжников!

Мы предлагаем клиентам

бросить вызов российской ауди�

тории; использовать интригу

или юмор, быть разными, быть

смелыми. На мой взгляд, успех

рекламной индустрии на горно�

лыжных курортах — в макси�

мальном сближении с потреби�

телем. Когда реклама интерак�

тивна и продумана до мелочей в

креативе, она обязательно за�

помнится. Яркие шоу, спонсорс�

кие интеграции в спортивные

соревнования, нестандартные

Агентство IQ 
является независимым
поставщиком рекламных
услуг на курортах «Роза
Хутор», «Газпром», «Горки
Город». 
Ежегодно курорты Красной
Поляны принимают 
до 1,5 миллиона человек.
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инсталляции в сочетании с каче�

ственным исполнением рекла�

мы обязательно найдут отзыв в

нашей стране.

Вам как руководителю рек�

ламного агентства, работающе�

го более 20 лет в данном сег�

менте, известно много фактов.

Обрисуйте в цифрах общий

портрет аудитории горнолыж�

ных курортов Сочи.

Курорты Красной Поляны

рассчитаны на разную аудито�

рию. 

Если рекламодатель хочет,

чтобы его бренд доминировал в

сознании влиятельных людей с

высоким уровнем жизни, то дос�

тижение лучших показателей от

рекламы будет на территории

горнолыжного курорта «Газ�

пром». Здесь собирается требо�

вательная и богатая аудитория.

В основном она представлена

топ�менеджментом, дипломата�

ми, бизнесменами, звездами

шоу�бизнеса, спорта и кино.

Средний возраст 35 — 60 лет. На

данной площадке мы рекомен�

дуем рекламироваться элитным

брендам (недвижимость, авто�

мобили, банки) и использовать

классические инструменты рек�

ламы — out�of�home и indoor.

Круглогодичные курорты

«Роза Хутор» или же «Горки го�

род» собирают более молодую,

спортивную, активную аудито�

рию с уровнем дохода от сред�

него до высокого. Возраст 20 —

55 лет. Данные рекламные пло�

щади подойдут для популяриза�

ции брендов (например, теле�

коммуникационные продукты

или услуги банковской сферы,

недвижимость). 

Какие отечественные гор�

нолыжные курорты наиболее

выгодны для размещения рек�

ламы?

Если клиент ищет качествен�

ную и эффективную медийную

площадку, которая может при�

нести наилучшую рентабель�

ность инвестиций, то наряду с

рекламой на снежных трассах

Сочи ему стоит обратить внима�

ние на горнолыжные курорты

2. Представление цифровых

рекламных носителей на горно�

лыжных курортах.

3. Реклама в горнолыжных

школах.

С лыжными школами рекла�

модатель становится не только

продуманным партнером, но и

получает десятки инструкторов

по лыжам в качестве послов

бренда.

4. Брендирование кабин

канатных дорог.

Данная рекламная площадка

может дать миллион контактов

в зимний сезон. Критерии выбо�

ра — основные центральные

пункты курортов и очень высо�

кая частота.

Подмосковья (Сорочаны, Целе�

ево, Кант, горнолыжный клуб

Леонида Тягачева) и Ленинградс�

кой области (Золотая долина,

Снежный, Охта�Парк, Игора), ко�

торые пользуются огромной по�

пулярностью у россиян в выход�

ные и/или праздники. 

Рекламные конструкции ус�

тановлены в самых проходимых

местах: парковка, верхняя и

нижняя станции, горнолыжные

склоны, стойка администратора,

прокат, ресторан и спорт�бар.

Это дает возможность оператив�

ного воздействия на аудиторию

— жителей ближайших городов. 

Какие инструменты Вы ис�

пользуете для достижения мак�

симального рекламного охвата?

В ход идут все стандартные

и нестандартные рекламные

конструкции, плюс яркие пре�

зентации продукта, в зависи�

мости от цели и бюджета кли�

ента. 

1. Наружная реклама на щи�

тах разнообразных форматов,

от стандартного 3 х 6 метра до

гигантских билбордов в хорошо

посещаемых местах.

5. Экспонирование автомо�

биля/тест�драйв.

Например, в декабре 

2015 года рекламное агентство

IQ презентовало аудитории

горнолыжного курорта «Роза

Хутор» модель автомобиля

Mercedes�Benz C�Class. Экспо�

нирование нового C�Class купе

от «Мерседес�Бенц» вызвало

живой интерес среди отдыхаю�

щих. Люди могли неспешно

изучить автомобиль, прокон�

сультироваться с представите�

лем бренда. Многие фотогра�

фировались на фоне спортка�

ра, делая объект рекламы еще

более популярным благодаря

социальным сетям.

6. Indoor — реклама:

— рекламные щиты, распо�

ложенные в лифтовых зданиях и

зонах доступа к лыжным зонам;

— реклама в отелях/ресто�

ранах/кинотеатрах/кафе/спор�

тивных комплексах на террито�

рии горнолыжных курортов.

7. Установка флагов, вымпе�

лов, нестандартных рекламных

конструкций.



30

ЗА РУБЕЖОМ

КАЛЕЙДОСКОП 

КАЛЕЙДОСКОП

КИТАЙ: ОПЛАТА УЛЫБКОЙ

Оригинальный проект разработали компании
KFC и Ant Financial, входящая в Alibaba Group,
для одного из китайских ресторанов бренда
фастфуда. Теперь для оплаты заказанных
продуктов клиенту не обязательно доставать
кошелек, а достаточно лишь указать номер
телефона, привязанного к Alipay, и улыбнуть&
ся перед терминалом.

При помощи технологии распознавания лиц
человек будет идентифицирован и с его счета
будут списаны необходимые средства. 

Стоит отметить, что платежный сервис Alipay
в этом году заработал в Москве и Санкт&Пе&
тербурге. Системой может воспользоваться
клиент, у которого есть карта, выпущенная в
Китае, чей номер привязан к мобильному
приложению.

ИТАЛИЯ: РЕКЛАМНЫЙ НАТЮРМОРТ

Бренд Gucci реализовал необычный арт&про&
ект в рамках продвижения своего нового
аромата Gucci Bloom. В его рамках извест&
ный испанский художник&иллюстратор Игна&
си Монреаль создал две уникальные инстал&
ляции. Одна из них (760 кв. м) размещена в

нью&йоркском Сохо, вторая (176 кв. м) & на
улице Ларго&ла&Фоппа в итальянской столице
моды городе Милане.

В обоих рекламно&художественных полотнах,
на которых присутствуют бренд Gucci, а также
изображения флакона и упаковки парфюма,
использованы мотивы натюрморта 17 века.

Стоит отметить, что Gucci в содружестве с ху&
дожниками, фотографами и дизайнерами на
протяжении уже нескольких лет организует в
районах Сохо и Ларго&ла&Фоппа различные
творческие проекты.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ОНА ПРЕСЛЕДУЕТ

МЕНЯ...

Неоднозначный отклик вызвала у жителей
Лондона рекламная кампания сервиса по
бронированию отелей Trivago. В ее рамках в
метрополитене, подземных переходах и дру&
гих местах были размещены плакаты с изоб&
ражением женщины, призывающей найти
идеальный отель по лучшей цене. На первый
взгляд, ничего особенного.

Однако в социальных сетях люди устроили
бурную дискуссию, в ходе которой отмечали
переизбыток рекламоносителей и особенный
пристальный взгляд героини постера. В част&
ности, один из пользователей пожаловался,
что видит женщину с плаката чаще, чем
собственную жену, другой написал, что насчи&
тал 38 постеров в радиусе 100 метров и ему
кажется, что эта женщина преследует его. Тем
не менее кампания привлекла внимание
СМИ: о ней написали многие издания, в том
числе такой популярный таблоид, как The
Sun.

ФРАНЦИЯ: ПОСЛЕДНИЙ ОТСЧЕТ

Перед запуском 3 сезона популярного сери&
ала «Нарко», посвященного хронике жизни
колумбийского наркобарона Пабло Эскоба&
ра, создавшая его студия Netfix устроила
оригинальный перфоманс во французской
столице. 

При поддержке креативного агентства Ubi
Bene организаторы акции превратили рек&
ламные колонны на Елисейских полях в гига&
нтские песочные часы. Инсталляция получила
название «Белый отсчет», а белый порошок

внутри часов, напоминающий кокаин, отсчи&
тывал время, оставшееся до начала премье&
ры новых серий.

США: АКТУАЛЬНАЯ МУЗЫКА

Приложение Google Play Music совместно с
рекламным агентством BBH запустили масш&
табную рекламную кампанию музыкального
сервиса с помощью цифровых средств на&
ружной рекламы. 

В ее рамках на наиболее престижных трассах
и в центральных частях американских горо&
дов Чикаго, Майами и Филадельфии были
размещены digital&билборды с предложением
«идеальных саундтреков» в конкретных обсто&
ятельствах. 

Организаторы кампании предлагали выбрать
различные музыкальные композиции в зави&
симости от местоположения, времени суток,
трафика, погоды и других жизненных реалий
потребителя в данный момент. К примеру, на
одном их рекламных щитов значилась акту&
альная надпись «Прохладный джаз для теплых
ночей», на другом & «Тихий ураган» и т.д.
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Во всех странах мира автосалоны выделяются из общего ряда уличного
ретейла особым оформлением здания и прилегающих площадок. И тому
есть немало причин.

Вывеска для авто

Для авторетейла рекламное оформление

офисов продаж и обслуживания имеет важ�

нейшее значение. Как и у большинства

представителей сетевой торговли, реклама

отдельно взятой точки здесь не имеет особо�

го смысла � рекламируют обычно бренд, но�

вые модели авто и т.п. Поэтому владельцу ав�

тосалона необходимо сделать его оформле�

ние как можно более заметным и, одновре�

менно, отражающим направление деятель�

ности.

Одним из наиболее ярких визуальных об�

разов, характеризующих автомобильную

сферу, являются автогонки. Соответственно,

данные мотивы очень часто используются

для создания оригинального оформления

автосалонов. Производители визуальной

рекламы прибегают в данном случае к ори�

томобили, как спортивные, то и дизайн точки

продаж отражает скорость и азарт, а в пре�

миальном сегменте преобладают мотивы

роскоши и успеха. 

Развитие digital�технологий оказало

сильное влияние на авторетейл. Подобно

тому, как оснащение современного автомо�

биля становится все более цифровым �

вплоть до изобретения автопилота и допол�

ненной реальности на лобовом стекле � ме�

няется и формат продаж. Это находит отра�

жение во внутреннем оформлении совре�

менных автосалонов, которые уже невоз�

можно представить без систем digital sig�

nage. Они помогают покупателям быстро и

удобно выбрать и купить авто и даже скоро�

тать время в ожидании оформления покуп�

ки или проведения диагностики.

гинальным outdoor�инструментам � это мо�

гут быть флаги, перетяжки, рекламные сте�

лы, у большинства ассоциирующиеся с ав�

тоспортом.

Кроме того, в качестве вывесок автоса�

лонов � там, где разрешены � нередко

можно встретить крышные конструкции.

Подобно автомобилю, в котором потреби�

тель ценит, в первую очередь, солидность

и надежность, вывески тоже обычно отве�

чают этим требованиям и даже бывают

изготовлены из дорогостоящих видов ме�

талла. 

Но вообще, стоит отметить, что обычно

рекламное оформление автосалона сильно

зависит от так называемой легенды бренда.

Если производитель позиционирует свои ав�
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ССДДЕЕЛЛААЙЙТТЕЕ  ЗЗААККААЗЗ

ПРОИЗВОДСТВО 
РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

Latec
Москва
+7(495) 983&05&19
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) 727&3500 
www.resem.ru
Проектирование. Производство. Монтаж любых
видов наружной рекламы, световые короба,
объемные буквы (неон, LED— подсветка). 
Крышные установки, входные группы, козырьки,
стелы, пилоны. Регистрация СНРИ.

АктивДизайн
Москва
+7 (499) 747&5807
www.actived.ru
Комплексное оформление ТК, навигационные
системы, вывески, объёмные буквы,
оформление витрин, крышные и отдельно
стоящие конструкции, нестандартные изделия,
торговое оборудование и POSm.

ИНФИНИТИ
Москва
Телефон: +7 (495) 666&56&76
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)792&0611, 
+7(495)602&0185 
e&mail: info@mgorreklama.ru
Нестандартная реклама OOH, BTL, праздничное
и тематическое оформление городов 

ПК Реклама0Центр
Набережные Челны
+7 (8552) 35&61&40, 
+7 (8552) 35&44&00 
reklama&center.ru
Производство и монтаж всех видов рекламы
(крышные установки, стелы, вывески, таблички и
др.), 3D&фрезеровка, широкоформатная печать,
прямая печать на текстиле.

Принт0Экспресс
Камышин
+7 (84457) 9&32&66 
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) 480&780 
www.ag&pro.ru
Крышные установки, вывески, оформление
фасадов зданий и входных групп, малые
архитектурные формы — стелы, указатели,
комплексное оформление АЗС.

РПК Апельсин 
Иркутск
+7 (3952) 92&07&07
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) 289&03&66
www.rt&ekb.ru
Изготовление вывесок по УрФО, СФО, ХМАО И
ЯНАО, Республике Башкирия и Челябинской
области. Больше 200 городов России.

Солнечный круг
Уфа
Тел./факс: 8 (800) 505 6248
Сайт: http://sk02.ru/
Производство всех видов рекламных
конструкций. Серийное изготовление уличной
мебели. Широкоформатная печать.

ОФОРМЛЕНИЕ
МЕСТ 
ПРОДАЖ

3D0logo
Москва
+ 7 (499) 409&74&21 
+7 (926)906&17&08
3d&logo.ru
Оформление статичных и динамичных витрин,
стеллажей и точек продаж. Изготовление
объемных фигур из пенопласта, стеклопластика,
металла, МДФ. Оживление декораций.

Latec
Москва
+7(495) 983&05&19
www.latec.ru
Рекламно&информационное оформление офисов
и мест продаж.
Проектирование и изготовление нестандартного
торгового оборудования, оформления брэнд&зон
(стойки, витрины, стеллажи, киоски, тумбы).
Клиентская навигация.

ReSeM (Ритейл Сервис Менеджмент)
Москва
+7 (495) 727&3500 
www.resem.ru
Интерьерные световые короба, ультратонкие
световые панели, промостойки, ресепшн&стойки,
информационные стойки, нестандартные
конструкции, прилавки, торговое оборудование,
витрины. Комплексное оформление торговых пло&
щадей.

ИНФИНИТИ
Москва
Телефон: +7 (495) 666&56&76
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.

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ

IQ
Тел.+7 (499) 213&03&93
http://iq&reklama.com/
Агентство наружной рекламы IQ — универсаль&
ный канал коммуникации с VIP&аудиторией. Де&
лая ставку на эмоциональную вовлеченность,
рекламные конструкции расположены в тех мес&
тах, где отдыхает респектабельная публика, что
создает для рекламодателя особое информаци&
онное пространство. На сегодняшний день в ак&
тивах компании находится более 2000 реклам&
ных площадей на территории Москвы, Санкт&Пе&
тербурга, Сочи и горнолыжных курортов Европы.

Агентство «Нью0Тон»
www.new&tone.ru
Телефон: +7 (495) 13 444 05
Размещение наружной рекламы, рекламы на
транспорте и в метро, indoor&рекламы, реклама
в СМИ, Интернете, радио и TV

Солнечный круг
Уфа
Тел./факс: 8 (800) 505 6248
http://sk02.ru/
Размещение наружной рекламы в городах
Башкирии. Рекламоносители: щиты 3Х6
(билборды), пилларсы, брандмауэры и крышные
установки, уличные указатели, сити&формат. 

ШИРОКОФОРМАТНАЯ
ПЕЧАТЬ

ИНФИНИТИ
Москва
Телефон: +7 (495) 666&56&76
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.

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
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WWW.SIGNBUSINESS.RU
Все необходимые знания всегда под рукой

Лучшее место, чтобы получать информацию.

Лучшее место, чтобы распространять информацию.




