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ВВ прошлом году во время своего визита в Москву Президент 
и Председатель совета директоров мирового рекламного 

холдинга Publicis Groupe Морис Леви (Maurice Levy) не ис-
ключил возможности открытия цифрового агентства Publicis 
в России. 

В мае 2007 года Publicis Groupe объявил о создании гло-
бального цифрового агентства Publicis Modem, реструктури-
зированного из сети Digitas. Приобретением стоимостью в 1,3 
миллиарда долларов Publicis завершил свою новую глобальную 
рекламную стратегию. Позиционирование Publicis Modem од-
нозначно: «Первые в цифровом мире» (First in digital). Открыв 
головные офисы в Лондоне и Нью-Йорке, Publicis Modem на-
чал расширять свое присутствие на рынках всего мира. По сло-
вам COO (Chief Operating Offi  cer) Publicis Worldwide Ричарда 
Пиндера (Richard Pinder), «этот шаг мгновенно выводит сеть 
Publicis в первую лигу цифрового мира». 

В начале 2008 года, продемонстрировав стремительный 
прогресс в цифровых коммуникациях, Publicis Dialog преоб-
разовал это направление в отдельную структуру, со своим ме-
неджментом, специалистами и онлайн-экспертизой – Publicis 
Modem Moscow.

Услуги, предоставляемые Publicis Modem, включают страте-
гические и креативные решения, среди ко-
торых создание и обновление веб-сайтов, 
веб-баннерные коммуникации, онлайн-
промоакции, мультимедиа и сетевой ви-
русный маркетинг. 

 
Одним из ключевых менеджеров 

Publicis Modem стал Винсент Хаттнер, ко-
торый присоединился к команде в каче-
стве Стратегического директора. Он будет 
помогать клиентам Publicis United разви-
вать их бренды через цифровые решения и 
находить свои пути продвижения бизнеса 
в новом для многих из них мире интернет-
рекламы. 

Француз по происхождению, вырос-
ший в Англии, Винсент отлично понима-
ет и чувствует особенности культуры и 
бизнес-специфику разных стран. После 
двух лет работы в российском агентстве 
Immedia он в совершенстве владеет рус-
ским языком и понимает, как работает 
российский рынок рекламы. 

«Я с большим нетерпением ждал мо-
мента, когда начну помогать клиентам вы-
страивать принципиально новую комму-
никацию для их брендов, как мы говорим 
в агентстве, «зажигать» их, давать брендам 
новую жизнь», - говорит Винсент Хаттнер. 

Цифровое агентство полного цикла Publicis Modem Цифровое агентство полного цикла Publicis Modem 
открывает офис в России и обещает «зажечь» бренды открывает офис в России и обещает «зажечь» бренды 
с помощью цифровых услугс помощью цифровых услуг

КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКА

Открытый в 2008 году на базе цифрового подразделения Publicis Dialog, Publicis Modem 

(http://www.publicismodem.ru/) предоставляет решения как цифровое агентство полного 

цикла. В России Publicis Modem входит в структуру группы креативных агентств Publicis.

«И я очень рад, что вернулся в Москву, где развивается один из 
самых динамичных и быстрорастущих рекламных рынков». 

Первым Креативным директором Publicis Modem назначен Ки-
рилл Соловьев, обладающий более чем 10-летним опытом работы 
с through-the-line коммуникациями в агентствах Publicis United 
и Publicis Dialog,. Откликаясь на рост потребностей клиентов в 
рекламных онлайн решениях, Кирилл все большее время уделял 
цифровым креативным решениям, а теперь полностью ушел в это 
направление.

«Конечно, я получал большое удовольствие от работы в TTL, 
но со временем меня все больше увлекали нестандартные цифро-
вые коммуникации. Я уверен, что в – этом будущее рекламы. Пока 
мы видим только верхушку айсберга», – объясняет свой выбор но-
вый Креативный директор Publicis Modem Кирилл Соловьев. «Уже 
сейчас многие рекламодатели выделяют на интернет коммуника-
ции больше 30% своих рекламных бюджетов. Это ли не лучший 
аргумент в подтверждение моих слов?». 

Директором проектов Publicis Modem стал Дмитрий Мысков. 
Он пришел в Publicis Dialog на позицию Директора интернет и 
мультимедиа проектов больше года назад. До этого Дмитрий на 
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СПРАВКА
протяжении двух лет работал в агент-
стве Promo Interactive. За время своей 
работы в Publicis Dialog он продемон-
стрировал отличное знание цифрового 
рынка и сильные управленческие навы-
ки. Благодаря ему и его команде Publicis 
Modem завоевал признание многих 
клиентов Publicis United и своих кол-
лег. Дмитрий абсолютно уверен, что со 
временем цифровой креатив получит 
огромное число поклонников. Цифро-
вой рынок ждут прекрасные перспек-
тивы – и агентство Publicis Modem на-
верняка станет тем самым агентством, 
которое способно удовлетворить все 
потребности клиентов в сфере цифро-
вых решений. 

Винсент Хаттнер, Кирилл Соловьев 
и Дмитрий Мысков работают с сильной 
и полной энтузиазма командой экспер-
тов в области интернет-коммуникаций, 
сложившейся под их руководством еще 
во времена Publicis Dialog.

Комментируя лонч Publicis Modem в 
России и новые назначения в агентстве, 
Исполнительный креативный директор 
группы креативных агентств Publicis 
Юджин Радевич (Eugene Radewych) 
говорит: «С ростом значимости циф-
рового и интерактивного маркетинга в 
коммуникационных планах клиентов 
мы должны быть готовы предложить 
им сильные и целостные решения. И мы 
к этому готовы».

Уже сейчас Publicis Modem реализует 
множество проектов с такими крупны-
ми клиентами, как HP, LG, Loreal, Nestle, 
Ozon.ru, Renault, sanofi  aventis.

Новости рекламы

Publicis Modem Moscow - Преобразовавшись в 2008 году из структуры Publicis Dialog в отдельный бизнес-юнит, Publicis Modem (http://www.publicismodem.ru/) оказывает все виды цифровых услуг. 
Мировая сеть Publicis Modem (ранее сеть Digitas) обладает более чем 20-летним опы-том работы на рынке цифровых коммуникаций. Publicis Modem входит в четвертый по величине холдинг в мире Publicis Groupe и насчитывает офисы в 38 странах.Publicis Modem Moscow входит в структуру группы креативных агентств Publicis в Рос-сии.

В сферу деятельности Publicis Modem входит разработка стратегических и креативных решений в области интернет-коммуникаций: создание веб-сайтов, баннеров, промоакции в режиме онлайн, «вирусный» маркетинг и др.
Цифровые технологии Publicis Modem вдыхают в бренды новую жизнь! 

Publicis Dialog Moscow - Сетевое агентство маркетинговых услуг Publicis Dialog (http://www.publicisdialog.ru/) предлагает целостные стратегические и креативные идеи и их реализацию. Образовавшись в 2002 году в Москве, Publicis Dialog осуществля-ет комплексную разработку маркетинговых услуг. В деятельность Publicis Dialog входит потребительский и торговый маркетинг, event-маркетинг, организация промоакций и PR-кампаний. 

Сеть Publicis Dialog насчитывает 34 офиса в Европе, Северной и Латинской Америке, Азии и в Австралии. 
Российское отделение Publicis Dialog входит в структуру группы креативных агентств Publicis.

Среди клиентов агентства: Hewlett-Packard, Nestle, L’Oreal, Denso, JTI, Renault и дру-гие.

Publicis United  - Существуя с 1995 года, рекламно-коммуникационное агентство Publicis United (http://www.publicisunited.com/) стало одним из лидеров российского рекламного рынка. 
Publicis United входит в Publicis Groupe, четвертый по величине рекламный холдинг в мире.

Сфера деятельности Publicis: глобальные маркетинговые кампании для крупнейших международных брендов, реклама, стимулирование сбыта, TTL, цифровые коммуника-ции, PR, директ-маркетинг, организация мероприятий, интерактивный маркетинг и др. Среди клиентов агентства: Nestlе, Renault, Heineken, L’Oreal, Coca-Cola, Hewlett-Packard, Ситибанк, Dirol-Cadbury, sanofi aventis и другие.Философия агентства: захватывающие идеи, о которых будут говорить!

Агентство РБА: рекламная кампания для Евразийского банкаАгентство РБА: рекламная кампания для Евразийского банка
Агентство «РБА» проводит рекламную кампанию «Евразийского банка» 

под общим слоганом «Сегодня Алматы – завтра Нью-Йорк…».
Евразийский банк развития был создан в 

начале 2006 года для развития рыночной 

экономики государств, которые являются 

его соучредителями. Кроме того, банк 

способствует увеличению торговых и 

экономических связей между ними. Устав-

ной капитал ЕАБР составляет полтора 

миллиарда долларов. Ожидается, что к 

2010 году собственный капитал банка 

увеличится до 1,7 миллиарда долларов, 

прибыль - до 86,6 миллиона долларов, а 

активы - до 6,7 миллиарда долларов.

   Рекламная кампания, проводимая 

специалистами Рекламного Агентства 

«РБА», нацелена на широкую аудито-

рию и рассчитана на продвижение услуг 

«Евразийского банка» далеко за границы 

Казахстана. 

   Основные рекламные носители данной 

кампании – это издания центральной 

прессы, причем упор делается на деловые 

и финансовые журналы.

Новости рекламы 
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Агентство Grey Moscow разработало макеты рекламной кампании Beluga 

под лозунгом «The power of luxury».

«The power of luxury»«The power of luxury»

ЭЭ ксклюзивная водка «Beluga» явля-
ется подлинным шедевром водоч-

ного производства. В технологии соз-
дания продукта в значительной мере 
присутствует элемент ручного труда. 
Поэтому выпуск водки «Beluga» не яв-
ляется массовым и строго ограничен.

В макетах, разработанных для ОАО 
«Синергия» специалистами реклам-
ного агентства Grey Moscow, «Beluga» 
приравнивается к изумительному по 
красоте и совершенству, сверкающему 
бриллиантами ювелирному 
изделию ручной работы. 

Идея уникальности легла 
в основу концепции такти-
ческой рекламной кампании, 
продвигающей премиальную 
водку «Beluga» на страницах 
деловых и глянцевых изданий, 
на крупноформатных носите-
лях в международных аэропор-
тах и на местах продаж. 

Лозунгом новой тактической 
рекламной кампании остается 
хорошо зарекомендовавший себя 
в прошлом слоган «Th e power of 
luxury» («Сила роскоши»), ярко 
и образно передающий ценности 
премиального бренда «Beluga».

Новости рекламы

Об агентстве Grey Moscow

Креативное агентство Grey Moscow 
основано в 1993 году и представляет в 
России международную сеть Grey, вхо-
дящую в Grey Group (xолдинг WPP). Сеть 
Grey включает 121 офис в 94 странах 
мира. Клиенты Grey Moscow: Procter & 
Gamble, GlaxoSmithKline, Visa, Wyeth, 
«Вимм-Билль-Данн», «Пивоварня 
Москва-Эфес», Ингосстрах и др. 
Управляющий директор – Лариса 
Плотникова.

СПРАВКА:

ОАО «Синергия» – один из крупнейших и быстроразвивающихся производителей 

алкогольной продукции в России. Компания производит широкий спектр алкогольных 

напитков, при этом стратегическим направлением деятельности компании является про-

изводство водки. 

«Синергия» является вторым крупнейшим производителем крепких алкогольных на-

питков в России по объему производства и занимает 8% российского легального рынка 

крепких алкогольных напитков (по данным Росстата за июнь 2008 года по проформе, с 

учетом объемов приобретенного бренда «Мягков»).

Выручка компании за 2007 год составила 11,4 млрд. руб. (прирост к 2006 году на 

58%), операционный доход составил 1,6 млрд. руб. (прирост к 2006 году на 66%), чи-

стая прибыль – 0,9 млрд. руб. (прирост к 2006 году на 30%).

В ноябре 2007 года Компания успешно провела первое в российском секторе произ-

водства крепкого алкоголя IPO.

В марте 2008 года Компания приобрела водочный бренд «Мягков» – один из лиди-

рующих брендов в быстроразвивающемся субпремиальном ценовом сегменте в России 

и на Украине. Эта транзакция подтвердила исключительно сильные позиции «Синергии» 

как консолидатора алкогольного рынка. 

Компания обладает диверсифицированным портфелем как федеральных, так и ре-

гиональных брендов, представленных во всех ценовых сегментах – от нижней границы 

сегмента средней ценовой категории до суперпремиального сегмента. Ряд региональ-

ных брендов Компании присутствует на рынке десятилетиями и пользуется большой по-

пулярностью среди местных потребителей. 

Федеральные водочные бренды Компании включают такие марки, как «Белуга Зо-

лотая линия», «Белуга Классическая», «Аз», «Русский лед», «Мягков», «Беленькая», 

«Белое Озеро», «Силы природы» и «Государев заказ». Продукция под региональными 

брендами распространяется, в основном, в регионах их производства, где эти бренды 

завоевали популярность среди местных потребителей. 

В состав «Синергии» входят семь производственных предприятий по выпуску ликеро-

водочной продукции, стратегически расположенных в разных регионах России. Компа-

ния владеет хорошо развитой сетью продаж и дистрибуции, охватывающей всю терри-

торию Российской Федерации.

Кроме основного направления по производству алкогольных напитков, «Синергия» 

также управляет бизнесом по производству продуктов питания, включая производство 

мяса, курицы, молочных продуктов и морепродуктов. Активы компании в данной отрас-

ли включают восемь производств, расположенных в Саратовской области, а также в Ха-

баровском и Приморском краях.

Состав творческой группы:

Агентство: Grey Moscow

Креативный директор: Олег Лапшин

Арт-директор: Недда Аль-Мадани

Продюсер: Александр Войтецкий

Руководитель группы по работе с клиентами: 

Анастасия Жданович

Исполнитель проектов: Виктория Мокроусова

Компания: ОАО «Синергия» 

Маркетинг-директор: Олег Ясенов

Бренд-менеджер: Екатерина Жукова 

Фотограф: Яцек Воловски



НОВОСТИ РЕКЛАМЫ   16 / 2008

11

Альфа и Омега московского бизнесаАльфа и Омега московского бизнеса

ПП еред специалистами отдела наружной 
рекламы агентства «Старый город» была 

поставлена задача подбора в кратчайшие сро-
ки мест для размещения наружной рекламы. 
Оперативность подбора обеспечила уникаль-
ная технология on-line поиска свободных ре-
кламоносителей, применяемая на www.3х6.ru 
Данный сервис в настоящее время проходит 
этап тестирования основного функционала 
сторонними экспертными организациями: 
компаниями PR2B Group и Paprikash Group. В 
качестве рекламоносителей, задействованных 
в рекламной кампании, была выбрана группа 
щитов формата 3х6, расположенных на Ле-
нинском и Волгоградском проспектах столи-
цы, а также – в непосредственной близости 
от бизнес-центра. Управление контрактом 
обеспечила account-менеджер РА «Старый го-
род» Виктория Куринова.

Необходимо отметить, что брендинговая, 
рекламная и PR поддержка в сфере недвижи-
мости, как самих объектов, так и организаций, 
специализирующихся на предоставлении раз-
нообразных услуг, связанных с обслуживани-
ем таких объектов, является традиционным 
направлением деятельности РА «Старый го-

род», среди клиентов которого АН МИАН, СУИ-Холдинг, Pioneer Development (Болга-
рия), УК ФМ-КРАФТ, ГК «Центрстрой», АН «ЕвроГруппДевелопмент», бизнес-центры и 
бизнес-парки «ЭкоОфис» и пр.

В настоящее время Креативной студией РА «Старый город» разрабатывается логотип 
и фирменный стиль для бизнес-центра класса «А» – «Delta Plaza», строящегося рядом с 
метро «Чкаловская».

Новости рекламы

КГ РБТЛ ВЫИГРАЛА ТЕНДЕР КОМПАНИИ ЗИРАКС

Целью рекламной кампании, проводимой РА «Старый город» стало привлечение арендаторов 

в новый бизнес-центр класса «А» (Альфа), расположенный в пяти километрах от Кремля 

в историческом районе столицы – Симоновой слободе. Комплекс Omega Plaza предлагает 

арендаторам развитую инфраструктуру и панорамный вид на Москву-реку.

Коммуникационная группа РБТЛ выиграла тендер на об-

служивание и продвижение интернет-проектов российской 

Компании Зиракс, входящей в международную группу Зи-

ракс, одного из ведущих производителей противогололедных 

материалов, а также реагентов и технологий для повышения 

нефтеотдачи.

В соответствии с условиями 

тендера РБТЛ создаст ряд тема-

тических интернет-порталов по 

ключевым направлениям бизне-

са Зиракс, а именно: нефтепро-

мысловая химия, противоголо-

ледные технологии и реагенты, 

индустриальные решения. РБТЛ 

также проведет оптимизацию 

существующих сайтов Зиракс 

www.zirax.ru и www.zirax.com, 

и будет заниматься интернет 

продвижением в соответствии с 

утвержденными параметрами.

Новости рекламы

Коммуникационная группа РБТЛ (RBTL - Read Between 

The Lines) создана в 2004 г.

RBTL специализируется на PR-проектах российских ком-

паний внутри страны, а также на территории стран СНГ. 

Компания оказывает поддержку проектам зарубежных 

инвесторов на российском рынке. Дополнительная 

информация доступна на сайте РБТЛ по адресу www.

rbtl-company.ru.

Компания Зиракс - это производитель и продавец спе-

циализированной химической продукции, поставляемой 

для широкого круга клиентов, в числе которых нефте-

сервисные и нефтегазодобывающие компании, а также 

предприятия, специализирующиеся на зимней уборке и 

эксплуатации дорог и территорий с твердым покрыти-

ем. Зиракс – это публичная компания, акции которой 

размещены на Лондонской фондовой бирже в секции 

AIM (тиккер ZRX). Головной офис Компании находится 

в Лондоне, производственные мощности Зиракс рас-

положены в Западной Европе и России. Дополнительная 

информация доступна на сайте Зиракс по адресу www.

zirax.ru 

О КОМПАНИИ РБТЛ:

О КОМПАНИИ ЗИРАКС:
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Стартовала первая 

национальная рекламная 

ТВ-кампания марки Gold 

mine Beer «Бери по жизни 

Gold!».

Gold mine Beer: «золотая» рекламная кампанияGold mine Beer: «золотая» рекламная кампания

1414 июля стартовала рекламная кампания 
марки Gold mine Beer, одной из самых 

быстрорастущих марок пива на российском 
рынке. Это первая в истории бренда телеви-
зионная кампания национального масштаба. 
В рекламной коммуникации отражены клю-
чевые преимущества марки Gold mine Beer: 
высочайшее качество продукта в сочетании с 
отличным вкусом и привлекательным внеш-
ним видом.

Основным элементом рекламной кампа-
нии является телевизионный ролик, который 
транслируется в эфире крупнейших нацио-
нальных телеканалов. Сюжет ТВ-ролика рас-
крывает секреты производства настоящего 
золотого пива. Телевизионный ролик продол-
жает идею имиджевой наружной рекламной 
кампании «Бери по жизни Gold!», которая 
прошла в июне в 38 городах России.

Пиво Gold mine Beer варится на основе 
специальных сортов хмеля, которые придают 
напитку характерный золотистый цвет и осо-
бый вкус. «Фирменный» цвет Gold mine Beer 
выигрышно подчеркивает прозрачная бутыл-
ка и этикетка, выполненная в сине-золотистой 
цветовой гамме. Марка Gold mine Beer поль-
зуется популярностью среди целевой аудито-
рии - любителей пива 18-28 лет, для которых 
значение имеет не только соотношение цены 
и качества, но и привлекательный внешний 
вид упаковки.

Качество пива Gold mine Beer было под-
тверждено и высоко оценено профессиональ-
ным сообществом. В 2007 году марка вошла 
в число «100 лучших товаров России», а в 
мае 2008 получила золотую медаль Monde 
Selection – одного из старейших и наиболее 
значимых дегустационных конкурсов мира. 

МАРКА: ПИВО GOLD MINE BEER

Слоган: «Бери по жизни Gold!»

Ролик: «Золото»

Хронометраж: 10 и 20 сек.

Размещение: Первый, Россия, СТС, ДТВ, МузТВ, НТВ, ТНТ, 

Рен-ТВ

КЛИЕНТ: ГРУППА КОМПАНИЙ EFES В РОССИИ

Директор по маркетингу: Берке Кардеш

Менеджер по маркетингу: Ольга Яковлева

Бренд-менеджеры: Ирина Гагушина, Наталья Ермакова

Специалист по маркетингу: Сергей Волкович

АГЕНТСТВО: INSTINCT

Генеральный директор: Юлия Губина

Креативные директора: Ярослав Орлов, Роман Фирайнер

Стратеги: Михаил Чопоров, Ольга Харина

Арт-директор: Шамиль Шарифьянов

Копирайтер: Виктор Ландер

Продюсер: Сюзанна Аль-Самарраи

Аккаунт-супервайзер: Наталья Драчинская 

ПРОДАКШН-СТУДИЯ: JUST PRODUCTION 

Продюсер: Ольга Дьякова

Режиссер: Владилен Разгулин

Оператор: Роман Васьянов 

Композитор: Олег Литвишко

Диктор: Виктор Бохан
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Стартует рекламная кампания Tele2 в метрополитене, цель которой - информирование о 

возможности подключения к Tele2 в газетных киосках «Первая полоса».

Tele2 спускается под землюTele2 спускается под землю

ЭЭто совместная программа Tele2 и «Первой полосы», 
направленная на реализацию стартовых комплектов 

подключения к сотовому оператору прямо в метро. Как со-
общили в Tele2, на данный момент продажи стартовых ком-
плектов осуществляются в 57 магазинах сети свежей прессы 
«Первая полоса», расположенных на станциях и вестибюлях 
метрополитена.

Чтобы подключиться к сети Tele2 в магазинах «Первая 
полоса», необходимо предъявить паспорт, после чего прода-
вец заполняет регистрационную форму и выдает стартовый 
комплект абоненту. Покупатель платит за SIM-карту Tele2 
100 рублей, и эта сумма автоматически зачисляется на счет 
абонента.  

«Tele2 в Петербурге не стоит на месте и постоянно по-
вышает уровень сервиса и качество обслуживания своих 
абонентов. Мы хотим, чтобы с каждым днем им было не 
только выгоднее, но и проще, удобнее пользоваться нашими 
услугами, - говорит региональный управляющий директор 
«Tele2 – Санкт-Петербург» Иен Риди. - Мы также уделяем 
особое внимание развитию альтернативных каналов про-
даж, так как именно этот инструмент позволяет нам стать 
ближе и доступнее к абонентам, дает возможность эконо-
мить их время и деньги».

В то время как некоторые операторы в качестве стиму-
лирования активности абонентов вводят плату за неактив-
ные SIM-карты, Tele2 идет экстенсивным путем, открывая 
новые каналы продаж. На сегодняшний день в Петербурге 
точки продаж оператора кроме непосредственно салонов 
связи открыты в некоторых магазинах, гипермаркетах и на 
улицах города, работают 12 центров обслуживания. Также, 
в компании запустили продажи через Интернет. 

Рекламная кампания, анонсирующая возможность под-
ключения в газетных киосках «Первая полоса», проводится 
в метрополитене. Об акции информируют звуковая реклама 
на эскалаторах. Также, для привлечения внимания пассажи-
ров к точкам подключения в киосках «Первая полоса» раз-
мещены информационные плакаты «Бесплатное подключе-
ние к TELE2! Прямо здесь! Мы тебя заждались!» и ростовые 
фигуры веселых мафиози TELE2 в каждом магазине.

adlife.spb.ru

Сегодня Gold mine Beer – одна из 
наиболее успешных марок в эконом-
сегменте российского пивного рынка. 
По данным исследовательской компа-
нии ACNielsen, марка Gold mine Beer 
является одной из самых быстрорасту-
щих марок пива на российском рынке 
в 2007 году по объему продаж в гекто-
литрах.

В рамках рекламной кампании 
марки Gold mine Beer на крупнейших 
российских телеканалах будет транс-
лироваться ТВ-ролик длительностью 
20 секунд, а также его 10-секундная 
версия. 

Новости рекламы

СПРАВКА

Gold mine Beer – это светлое игристое пиво холодной фильтрации, разработанное на за-

воде «Красный Восток» в 2005 году. Особенность Gold mine Beer – уникальная комбинация 

специальных сортов хмеля, которая придает ему неповторимый золотой оттенок и приятный 

аромат. Специальные хмелепродукты предотвращают старение и позволяют напитку сохра-

нить неизменный вкус на всем протяжении срока годности. Gold mine Beer разливается в про-

зрачные бутылки, которые подчеркивают красивый золотой цвет этого сорта.

Группа компаний EFES в России – группа пивоваренных предприятий, состоящая из ма-

теринской компании – ЗАО "Пивоварня Москва-Эфес" и основных дочерних компаний: ОАО 

"ПО КВ-Солодовпиво", ООО "КВ-СибПивКомпания", ОАО «Амстар». Группа компаний EFES 

в России - один из ведущих производителей пива в стране. В состав группы входят пять пиво-

варен - в Москве, Ростове, Уфе, Казани и Новосибирске. В портфель торговых марок группы 

входят Efes,«Старый Мельник», «Белый Медведь», «Сокол», SOL, Warsteiner, Zlatopramen, 

Bavaria, Amsterdam Navigator, «Красный Восток», «Солодов» и другие.

2 млн. долларов на «Атяшево»
РА «Максима» победило в тендере на разработку комплексной реклам-

ной кампании «Атяшево», проведенного агрохолдингом «Талина».

Бюджет кампании — около 2 млн. долларов, сроки — сентябрь-декабрь 

2008 года, география — крупнейшие города России.

В финальном этапе тендера приняли участие четыре крупнейших ре-

кламных агентства России, имеющие опыт создания и реализации ком-

плексных рекламных мероприятий в секторе FMCG. Каждое агентство 

представило проект рекламной кампании полного цикла. Стратегия, креа-

тивная концепция и медиарекомендации по ATL, BTL и нестандартным 

коммуникациям, представленные агентством «Максима», были признаны 

лучшими.

В рекламной кампании, направленной на продвижение торговой марки 

«Атяшево», будут задействованы телевидение, наружная реклама, пресса, 

метро и реклама в торговых точках. 

«Талина»
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МТС возлагает большие надежды на контентМТС возлагает большие надежды на контент

МТС МТС озвучила свои про-
гнозы по развитию 

рынка мобильного контента и допол-
нительных услуг (VAS). В компании 
ожидают, что к 2012 году российский 
рынок контента достигнет 5,4 млрд. 
долл., а рынок VAS в целом, включая 
мобильную рекламу, передачу данных 
и сообщений, — 13,1 млрд. долл. при 
общем обороте сотовой индустрии 
48,3 млрд. долл. МТС рассчитывает к 
2012 году сохранить долю по меньшей 
мере в 40% рынка VAS-услуг. Как по-
яснил президент МТС Михаил Шамо-
лин, продажа контента и мобильная 
реклама являются одним из приори-
тетных направлений развития компа-
нии. "Мы учитываем опыт зарубеж-
ных компаний — сейчас большинство 
крупнейших мобильных операторов 
и производителей телефонов актив-
но развивают платформы по продаже 
контента. Мы также намерены дви-
гаться в этом направлении, — говорит 
г-н Шамолин. — На базе портала МТС 
мы будем развивать продажи различ-
ных видов контента: музыкального, 
видео, мобильных игр и т.д. После того 
как сети третьего поколения появятся 
на большей части территории России, 
мы ожидаем роста спроса на "тяже-
лый" контент, такой как фильмы и ви-
деоклипы".

Аналитик iKS-Consulting Юлия 
Федорова называет прогноз МТС из-
лишне оптимистичным. По оценкам 
iKS-Consulting, к 2012 году объем рын-
ка контента достигнет 1,4 млрд. долл. 
Аналитик Mobile Research Group Эль-
дар Муртазин считает, что сотовые 
операторы окажутся в сложной ситуа-
ции на рынке дополнительных услуг: 
"В перспективе двух-трех лет мобиль-

МТС последует примеру крупных западных компаний: компания собирается активно 

развивать торговлю мобильным контентом. И если, по уверению МТС, все российские сотовые 

компании к 2012 году будут получать от дополнительных услуг примерно одну пятую часть 

общей выручки, то объем этого рынка составит 13,1 млрд. долл.

Первым рекламодателем сайта ВКонтакте.ру стал инвестиционный 

банк «Ренессанс Капитал», разместив баннер, рекламирующий 

набор выпускников вузов в «Ренессанс Академию». По словам 

представителей сейлз-хауса «Медиа Плюс» (входит в «Европейскую 

медиа группу»), продающего рекламу на площадках ВКонтакте.ру, 

аудитория сайта проявила беспрецедентную активность: в течение 

первых минут трансляции баннера количество посетителей сайта 

академии превысило 3500 пользователей, CTR в первый день достиг 

3%, что в 3 раза превышает так называемый хороший CTR.

ные операторы столкнутся с потерей доли 
рынка в сегменте VAS как в России, так и 
во всем мире. Значительную долю этого 
сегмента заберут производители мобиль-
ных терминалов". В частности, это связано 
с тем, что продажа дополнительных услуг в 
сетях сотовой связи требует значительных 
инвестиций, которые окупаются в течение 
как минимум нескольких лет. Сотовые 
операторы с их высокой нормой прибыли 
не могут позволить себе вкладывать такие 
же средства, как, к примеру, Nokia и Sony 
Ericsson. Также производители телефонов 
могут встраивать в терминалы платформы 
для просмотра мобильной рекламы и т.п., 

что также дает им преимущество, добавил 
аналитик. "К примеру, Nokia, контролиру-
ющая 40% рынка мобильных терминалов 
в России и около 30% в мире, по нашим 
оценкам, может в долгосрочной перспек-
тиве занять 15—20% мирового рынка 
VAS", — заключил г-н Муртазин.

Директор JPConsulting Дмитрий Мар-
тимьянов, напротив, считает планы МТС 
довольно реалистичными. По его мнению, 
важным условием является запуск безли-
митных тарифов на передачу данных по 
примеру операторов ШПД.

rbcdaily.ru

БАНК ДЛЯ СВОЕЙ РЕКЛАМЫ ВЫБРАЛ ВКОНТАКТЕ.РУ

Размещение было организовано агентством Mgcom.

Успех этой кампании складывается, по мнению «Медиа 

Плюс», можно объяснить, во-первых, тем, что это первая 

рекламная кампания на сайте ВКонтакте.ру, во-вторых, 

удачным сочетанием предложения, таргетинга и про-

думанного, подходящего для аудитории, баннера. И, 

наконец, активностью и лояльностью аудитории ВКон-

такте.ру.

ВКонтакте. ру.
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Carat просит клиентов сохранять объемы

Carat предлагает клиентам увеличить объемы рекламы во время 

кризиса, что, в прочем не предполагает увеличения рекламных бюд-

жетов. Таковы результаты исследования Advertising Progression 

Through a Recession.

Медиаагентство Carat (входит в Aegis) опубликовало исследо-

вание, рассказывающее о влиянии экономического кризиса на ре-

кламный рынок и предлагающее советы по поведению на маркетин-

говом поле. 

Carat заявляет, что рекламный рынок вырастет всего на 2-3% по 

сравнению с 2007 годом, да и то благодаря двум событиям – Чем-

пионату Европы по футболу и Олимпиаде. Для борьбы со спадом 

Carat предлагает старую как мир маркетинговую истину – сохра-

нить объемы рекламы. Однако это можно сделать и не увеличивая 

бюджетов.

А именно двумя путями: компании с большим количеством брен-

дов должны увеличить объемы рекламы ключевых марок и снизить 

непрофильных; бренды должны сделать изменения в своем медиа-

миксе в сторону новых, более экономных спосо-

бов коммуникации с аудиторией.

Однако Carat предостерегает, что ны-

нешний спад – совсем иной по харак-

теру, нежели предыдущие. «Потре-

битель получил контроль над медиа, 

поэтому новости (особенно плохие) 

распространяются с катастрофиче-

ской скоростью, следовательно от-

ношения к брендам и компаниям по-

стоянно трансформируются»,- пишет 

Ян Бивис (Ian Beavis), исполнительный 

вице-президент калифорнийского офи-

са Carat. – У маркетологов, напротив, все 

меньше точек контроля. Они должны задей-

ствовать каждый канал и следить за инсайтами с 

предельным вниманием».

Carat

Яндекс делается гибким для рекламодателейЯндекс делается гибким для рекламодателей
В Яндекс.Директе появился новый инструмент, позволяющий точ-

нее контролировать расходы рекламодателей при работе с темати-

ческими площадками Рекламной сети Яндекса (РСЯ) – раздельное 

назначение ставок. Новые гибкие настройки бюджета, по мнению 

представителей Яндекса, приведут в РСЯ больше рекламодателей.

Рекламодатель может указывать долю бюджета, которая 

израсходуется на тематические площадки. Сделать это 

можно с помощью настройки «Ограничение показов на 

тематических площадках»:

- указав максимальную долю бюджета всей кампании, 

которую вы отводите на тематические площадки. Бюджет 

кампании считается за последние семь дней;

- указав максимальную цену за клик для тематических пло-

щадок, как % от цены указанной на поиске;

- отказавшись от учета предпочтений пользователей при по-

казе рекламных объявлений.

В зависимости от доли бюджета будет рассчитываться ко-

личество показов. Так же можно обозначить максимальную 

ставку, по которой клиент готов платить за клики на его объ-

явления в тематической части РСЯ. Но максимальная цена 

за клик будет корректироваться в зависимости от качества 

аудитории каждого сайта-партнера. «Ограничивая показы 

на тематических сайтах, вы лишаетесь целевых посетителей, 

- говорится на сайте Яндекс.Директа. - Выставляя уровень 

цены за клик на тематических площадках, учтите, что от раз-

мера цены за клик зависит вероятность показа на площадке, 

которая соответствует тематике вашего объявления - чем 

больше цена, тем больше вероятность. А от бюджета, отво-

димого на тематические площадки, зависит максимальное 

количество целевых посетителей».

seonews.ru

$1 МЛН. - НА РЕКЛАМУ ДОРОГИХ ЧАСОВ

Швейцарский производитель дорогих часов TAG Heuer 

(принадлежит Louis Vuitton Moet Hennessey) начинает 

интернет-кампанию с участием всемирно известного игро-

ка в гольф Тайгера Вудса, теннисистки Марии Шарапо-

вой и автогонщика Джеффа Гордона, сообщает AdWeek. 

Креативом и размещением занималось агентство Bagby & 

Co., Чикаго.

Кампания начинается в предпраздничный сезон. По 

данным AdWeek, только на первой стадии ее бюджет со-

ставит $1 млн. На ноябрь и декабрь запланировано более 

26 млн. показов баннеров на таких сайтах, как NYTimes, 

Yahoo!, InStyle, CNNMoney, Style.com и др.

По словам Дженны Фагнан (Jenna Fagnan), вице-

президента по маркетингу TAG Heuer North America, 

онлайновая кампания добавляет новый слой к рекламе 

бренда и позволяет TAG Heuer привлекать внимание наи-

более многочисленной аудитории потребителей, тех, кто 

находится в Сети. Вудс, Шарапова и Гордон, которые яв-

ляются «посланниками» бренда будут обращаться к ним 

с вопросом: «What Are You Made Of?» («Из чего ты сде-

лан?») и рассказывать о сложностях, которые им при-

шлось преодолевать в своей жизни и карьере и о том, 

как эти сложности их «закалили» - так, что теперь они 

соответствуют «стальному» характеру TAG Heuer.

Одновременно с запуском интернет-кампании был 

обновлен сайт TAG Heuer. Теперь на нем представле-

на вся линейка товаров.

Баннеры ведут посетителей на разделы, посвящен-

ные кампании «Из чего ты сделан?», где содержатся 

ответы на этот вопрос от «послов бренда» и описание 

моделей Tag Heuer, которые непосредственно с ними свя-

заны.

По данным Nielsen Monitor-Plus, в 2006 году TAG Heuer 

потратил на рекламу $20 млн., а расходы на рекламу в 

январе-августе 2007 года составили $10 млн. 

AdWeek




