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Компания PRE, совместно с HOPS-Outdoor анонсировала 

выход в свет нового для российского рынка наружной 

рекламы продукта – проекционной рекламы на фасаде 

домов. В рамках  проекта планируется запуск сети 

светопроекционных рекламных носителей на основных 

радиальных магистралях города, третьем кольце и МКАД.

Проекционная  реклама гигантских  размеровПроекционная  реклама гигантских  размеров

ОО фициальное открытие первой в Москве светопроекционной 
рекламной поверхности такого размера намечено на сентябрь 
этого года. Но уже сейчас тестовую работу нового рекламного 
носителя можно увидеть около ст. м. Калужская в вечернее 

время. Рекламная проекция создается с помощью 6-ти проекторов высо-
кой мощности на стенах 22-х этажного здания на оживленном перекрест-
ке ул. Профсоюзная и ул. Обручева, суммарная площадь проецирования 
превышает 1000 кв.м.

«Москва перегружена рекламой, поэтому рекламщикам постоянно 
приходится придумывать что-то новое, проекционная реклама – эффек-
тивный инструмент привлечения внимания покупателя – мы убеждаемся 
в этом ежедневно, посмотрев на удивленные лица людей, разглядываю-
щих, сменяющие одну другую картинки»,- говорит технический директор 
проекта Кузьменко Илья

До конца года планируется запуск еще 2-х рекламных поверхностей ги-
гантского размера  на Волгоградском проспекте и третьем транспортном 
кольце.

Цена продажи рекламного времени пока держится в секрете, но, по 
словам Кузьменко Ильи она будет соизмерима со стоимостью размещения 
рекламы на баннере подобного размера.

Новости рекламы

Необычные экстендеры в рекламе Необычные экстендеры в рекламе 

                        элитного поселка «Бельгийская деревня»                        элитного поселка «Бельгийская деревня»
На конструкциях News Outdoor 

в Москве проходит необычная 

рекламная кампания элитного 

поселка «Бельгийская деревня».

Главной особенностью кампании 

стала реализация на поверхностях 

крупного формата – суперсайтах и 

супербордах – эффекта «оптическо-

го обмана»: за счет закрепления под 

определенным углом граней выступаю-

щего дома на поверхности конструк-

ции создается впечатление, что дом 

поворачивает вслед за проезжающим 

мимо транспортом

Идея воплощения столь нестандартно-

го проекта принадлежит рекламному 

агентству IQ Marketing, а технология 

Optrix, задействованная в экстендере, 

была разработана конструктором-

изобретателем Андреем Лукьяновым.

Проект стартовал в июне 2008 года с 

размещения тизеров кампании со сло-

ганом «Эмигрируйте каждый вечер». 

Кульминационной точкой проекта 

стали четыре сложных и необычных 

экстендера с оптическим эффектом, 

смонтированных специалистами News 

Outdoor в июле 2008 года.

Экстендеры размещены на основных 

трассах, ведущих к поселку: Киевском, 

Калужском шоссе и Третьем транс-

портном кольце (в Юго-западном окру-

ге). Кампания продлится до сентября 

2008 года. 

Adme.ru
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Один из интересных креативных 

методов в наружной рекламе — 

выкладка больших поверхностей с 

помощью маленьких элементов.

 

С помощью такой технологии мож-

но выложить постер из травы, камней 

или просто связать.

Рекламу Chevrolet Aveo в букваль-

ном смысле собрали из мелочей — 

20 000 новеньких блестящих пенни 

мгновенно переместились с полотна в 

карманы прохожих.20-футовый билл-

борд с аппликацией из 20 000 пенни 

был повешен на одной из стен по New 

Oxford Street. 

Агентство Duval Guillaume (Антвер-

пен, Бельгия) разработало уникальную 

наружную установку, чтобы анонсиро-

вать новую форму бутылки Carlsberg. 

Агентство придумало создать постер, 

на котором узнаваемый логотип пивно-

го бренда был бы выложен из неверо-

ятного количества новых бутылок.

В новозеландском агентстве 

CLEMENGER BBDO придумали ори-

гинальный носитель для рекламной 

кампании средства для загорания 

SUNSENSE. Биллборд сделан из 12148 

колышков, которые варьируются в 

своей длине от 1 до 27 мм. Как только 

встает солнце, эти выступления разно-

го размера, благодаря отбрасываемой 

тени, создают черно-белую картину 

женщины, принимающей солнечную 

ванну.

Австралийское агентство Junior (г. 

Брисбен) соорудило постер казино 

Р е к л а м а ,  с д е л а н н а я  и з  м е л о ч е й Р е к л а м а ,  с д е л а н н а я  и з  м е л о ч е й 
Treasury из игральных костей. 

«Кости» были расставлены таким об-

разом, что на некотром расстоянии от 

него можно было увидеть счастливое 

лицо девушки. 

ESPN выложило постеры из спортив-

ных мячей. Агентство 

Neogama BBH (Брази-

лия) составило постеры 

из мячей таким обра-

зом, чтобы читался вид 

спорта, и поместило их 

в магазинах спортив-

ных товаров. 

Обнаженная девуш-

ка из 24 000 персиков 

рекламирует косме-

тику. Агентство BMF 

Sydney разработало 

впечатляющую наруж-

ную кострукцию об-

наженной девушки из 

24 000 персиков для 

рекламы косметики 

Ella Bache. 

Почта Финляндии 

выложило постеры из 

марок. Кампания по-

священа выставке по-

чтовых марок, приуро-

ченной к 150-летию 

финской почты.

Агентство JWT 

London, обслужи-

вающее телевизион-

ную сеть HSBC, при-

гласило британских 

художников-биологов 

Heather Ackroyd и 

Dan Harvey для того, чтобы они создали 

«травяные фотографии» для поддержки 

партнерства HSBC с Уимблдонским тур-

ниром, важнейшим теннисным соревнова-

нием на травяном корте.

Новости рекламы

Билеты для Пилотов
РА «Старый Город» проводит рекламную кампанию по 

продвижению устройств защиты электроснабжения Pilot, 

производимых компанией ZIS Company. В кампании 

задействовано 100 тысяч бланков проездных билетов на 

наземный общественный транспорт города Москвы.

Более 15 лет ZIS Company занимается производством ста-

билизаторов напряжения и сетевых фильтров под торговой 

маркой Pilot. Высокое качество продукции и длительное со-

трудничество с крупнейшими российскими компьютерными 

фирмами и розничными сетями по продаже электроники 

позволяет компании занимать лидирующее место в 

своей области.
Рекламной кампания, проводимая специали-

стами РА «Старый город», нацелена на широкую 

аудиторию и рассчитана на массовое продви-

жение широко известной торговой марки Pilot, 

название которой давно стало нарицательным для 

обозначения сетевых фильтров. 
При выборе рекламоносителей – проездных билетов – 

были использованы исследования компании PR2B Group. 

Так, 89% пас-
сажиров обра-

щают внимание 
на рекламу, раз-

мещенную на про-
ездных билетах на городской на-

земный транспорт и 38% относятся к ней 

с доверием. Реклама на проездных билетах 

на наземном городскойм общественном транс-

порте рассчитана, прежде всего, на продвижение 

товаров и услуг широкого потребления – FMCG , ри-

тейл и пр. 
Комплекс графических работ для рекламной кампа-

нии выполнен дизайнером РА «Старый город» Чигире-

вой Аленой.
Управление контрактом обеспечивает руководитель 

отдела транзитной рекламы Маргарита Морозова.

Новости рекламы

панию по 
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Американский медиамагнат и миллиардер Руперт Мердок, которому принадлежит крупнейшая компания 

российского рынка наружной рекламы News Outdoor, резко раскритиковал российский рынок и заявил о 

своем намерении продать свои активы в России, пока их не отобрали.

Страх  и  ненависть  медиамагнатаСтрах  и  ненависть  медиамагната

СС удя по всему, Россия может потерять влиятельно-
го инвестора, авторитет которого, вполне может 
заставить усомниться в отечественном рынке 
коллег Мердока. На недавней пресс-конференции 

в Пекине медиамагнат Руперт Мердок сказал, что он думает 
о перспективах своего бизнеса в России. "У нас там отличный 
растущий бизнес, но чем больше я читаю об инвестициях в 
Россию, тем меньше мне это нравится. И чем мы успешнее, 
тем более уязвимы будем, если наш бизнес будет украден. Так 
что лучше я его продам", - приводит слова бизнесмена Th e 
Financial Times.

Наибольшего успеха Мердок в России добился в наруж-
ной рекламе. Полностью подконтрольная ему компания 
News Outdoor за несколько лет стала абсолютным лидером 
российского и московского рынков "наружки". Так, по дан-
ным "Эспар-Аналитик" за апрель 2008 г. News Outdoor при-
надлежит более 35 тыс. рекламных поверхностей, что более 
чем вдвое превышает показатель компании номер два в Рос-
сии - Gallery.

По данным самой News Outdoor, в 2007 г. ее доля в де-
нежном выражении на российском рынке рекламы почти 
достигла 21% (у Gallery - лишь 7,1%). При этом благодаря 
продуманной стратегии по поиску новых форматов лидер 
рынка в ситуации, когда отрасль переживает не самые про-
стые времена, умудряется лишь наращивать объемы. Выруч-
ка в 2007-2008 фискальном году (заканчивается в июне), по 
оценке управляющего директора компании Максима Ткаче-
ва, выросла на 28% до $385 млн., что в 1,7 раза больше, чем 
по рынку в целом. Агентство "ЭСПАР-Аналитик" оценивает 
выручку компании в 2007 г. в $260 млн.

В последнее время с проблемами столкнулись две из трех 
российских "дочек" News Corp. В начале года стало извест-
но, что правительство Москвы потребовало от News Outdoor 
вернуть в городской бюджет 382,651 миллиона рублей, 
утверждая, что в 2002 году компания получила необосно-
ванные льготы по уплате арендной платы за размещение в 
городе 300 рекламных конструкций. В июне выяснилось, что 
следственный комитет при прокуратуре РФ возбудил про-
тив News Outdoor уголовное дело по факту нанесения ущер-
ба бюджету города. Кроме того, в марте компания проиграла 
суд подразделению МВД России, потребовавшему снести ре-
кламный щит на Ленинградском шоссе. МВД впервые через 
суд демонтировало рекламоноситель, не соответствующий 
ГОСТ Р 52044-2003 ("Наружная реклама на автодорогах"), 
которому, по экспертным оценкам, не соответствует порядка 
80% рекламоносителей в России.

Единственными претендентами на News Outdoor экс-
перты называют французскую компанию JCDecaux, одного 
из лидеров мирового рынка наружной рекламы. Но News 
Corp. вряд ли продаст News Outdoor за ту цену, которую в 
прошлом году предложил американский инвестфондо TPG 
Capital - 1,65 миллиарда долларов. На фоне мирового финан-
сового кризиса капитализация JCDecaux только за послед-
ние полгода упала на 37%: с 8,8 миллиарда долларов на конец 
2007-го до текущих 5,6 миллиарда.

Между тем всего несколько лет назад Руперт Мердок 
весьма оптимистично оценивал российский инвестицион-
ный климат, собираясь вкладывать деньги в развитие СМИ 
Сибири и Поволжья. "Мы ищем возможности для дальней-
шего инвестирования, - говорил тогда медиамагнат. - Наша 

корпорация намерена увеличить объем инвестиций в радио и наружную 
рекламу". News Corporation собиралась создать в России платформу плат-
ного телевидения - спутникового, кабельного и интернет-вещания, а так-
же заниматься производством телепрограмм.

В начале 2004 г. американский мультимиллиардер, чье состояние на тот 
момент оценивалось в $7 млрд., заявлял о намерении к концу года потра-
тить $1 млрд. на приобретение активов компании НТВ, но впоследствии 
отказался от этих планов, ограничив свои интересы в России отраслью 
наружной рекламы. Некоторое время назад "дочка" News Corporation - 
компания News Outdoor Group - контролировала практически весь мо-
сковский рынок наружной рекламы и определенную долю регионального 
рынка.

Руперт Мердок - один из самых успешных в мире бизнесменов. Его 
состояние оценивается примерно в 9 миллиардов долларов. Начав фор-
мировать свою медиаимперию почти 50 лет назад, Мердок стал самым 
влиятельным бизнесменом в области СМИ. Сейчас Руперту Мердоку 
принадлежат такие всемирно известные активы, как телекомпаний Fox и 
компания Dow Jones & Co., которая издает знаменитую газету Th e Wall 
Street Journal. Кроме того, Мердоку принадлежат британское SkyTV и лон-
донская газета Th e Times, а также киностудия 20th Century Fox. По словам 
медиамагната, вместо России он намерен вкладывать средства в растущие 
рынки Индии и Китая.

integrum
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Wonderbra возбуждает мозги англичан и инстинкты немцев 

Крупноформатные outdoor-носители 

попадут под запрет в Тюмени

В Тюмени члены координационного совета по выработ-

ке единой земельной и градостроительной политики 

рассмотрели концепцию рекламно-информационного 

оформления города, разработанную комитетом по 

рекламе. По словам директора комитета Олега Филип-

пова, в рамках подготовки документа в первую очередь 

была проведена работа по систематизации отрасли: 

определены виды средств наружной рекламы и инфор-

мации, определены зоны их установки и т.п.

Согласно новым правилам планируется запретить уста-

новку рекламных щитов среднего и большого формата (от 

12 кв. м) в исторической части Тюмени и крупноформатных 

носителей (от 18 кв. м) в других районах города. При этом 

ограничение не будет распространяться на светодиодные 

экраны. Кроме того, в зонах отдыха будет разрешено раз-

мещение только социальной рекламы в виде афиш, витрин, 

вывесок. В свою очередь в промышленных зонах можно 

устанавливать конструкции любых форматов.

Изучив представленную концепцию, участники совета 

пришли к выводу, что она нуждается в доработке. По их мне-

нию, она должна стать более конкретной в вопросах опреде-

ления границ зон размещения рекламы, финансовой эффек-

тивности рекламного места и т.д.

Также члены совета обсудили правомерность размеще-

ния рекламных вывесок частных фирм, магазинов, загора-

живающих и искажающих фасады зданий. Как пояснил Олег 

Филиппов, без согласования с городскими властями любая 

вывеска или реклама – незаконна.

УралПолит.Ру

Страх  и  ненависть  медиамагната
Wonderbra запустила две outdoor-

кампании – в Лондоне и Берлине. 

В первой подчеркнуто изящное изо-

бражение женщины «соткано» из 

тысяч небольших фотографий дру-

гих женщин в белье. Во второй де-

вушка с внушительными формами 

«пробивает» ими стекло на автобус-

ной остановке.

Обе европейские кампании запуще-

ны в один день, а их разительное от-

личие друг от друга свидетельствует о 

том, что бельевой бренд заметно адап-

тирует свое продвижение под жителей 

разных стран - пусть даже находящихся 

на одном континенте.

С помощью кампаний продвигается 

новая линия пуш-ап бюстгальтеров со 

специальными чашечками, зрительно 

увеличивающими грудь. Согласно обе-

щаниям рекламы – от D до G.

В Лондоне мозаику модели 

Wonderbra Кети Грин (Katie Green) со-

ставляют 8 тыс. женских фотоснимков– 

в бюстгальтерах Wonderbra. Снимки 

закачаны потребительницами на офи-

циальный сайт 

к о м п а н и и . 

Креатив – от 

л о к а л ь н о г о 

агентства Iris. 

Слоган: «От D 

до G – потому 

что мы боль-

ше, чем то, что 

умещается в 

ладони». Ан-

гличане, как 

видно, решили 

обратиться к 

user generated 

content и при-

влечь к про-

д в и ж е н и ю 

активных по-

клонниц леген-

дарного белье-

вого бренда.

Г е р м а н и и 

идею нового 

предложения 

в о с п р и н я л и 

буквально, за-

весив автобус-

ные остановки 

а г р е с с и в н ы м и 

изображениями 

девушек, разби-

вающих своими 

прелестями, за-

ключенными в 

Wonderbra, стек-

ла. Подобное 

" р а з р у ш е н и е " 

выглядит доволь-

но провокацион-

но. Интересно, 

увеличилось ли 

количество ава-

рий на улицах 

тихих немецких 

городов? Кстати, 

в Германии на 

бренд работает 

агентство Publicis 

Frankfurt.

Wonderbra

Подземные пути мировых цивилизацийПодземные пути мировых цивилизаций

РА «Старый город» проводит рекламную 

кампанию в московском метрополитене для 

вуза Жириновского В.В. – Института Мировых 

Цивилизаций.
Негосударственная некоммерческая организация - Институт Ми-

ровых Цивилизаций проводит подготовку в области высшего профес-

сионального образования на факультетах международных отношений, 

юридическом, экономическом, факультете практической психологии. 

Учредителем института является Заместитель Председателя Государ-

ственной Думы Федерального Собрания РФ Владимир Вольфович Жи-

риновский, лидер партии ЛДПР, являющейся постоянным клиентом РА 

«Старый город». 

Цель рекламной кампании, 

проводимой специалистами РА 

«Старый город» – информа-

ционная поддержка набора 

абитуриентов на 2008/2009 

учебный год. При выборе ре-

кламоносителей – стикеров 

в вагонах радиальных линий 

московского метрополите-

на– специалистами агент-

ства использовалась стати-

стическая информация и 

исследования PR2B Group. 

Срок проведения реклам-

ной кампании – лето те-

кущего года. Управление 

контрактом обеспечива-

ет руководитель отдела 

транспортной рекламы 

Маргарита Морозова. 

Новости рекламы




