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With the Shield or on the Shield
Everyone knows that half the money, spent on advertising, is wasted. However, no one 
knows which half this is. CRE clarifies when outdoor advertising works effectively.

Text: Tatiana Demidova
Photo: Anna Kamynina

A fEll, B wAs lost

Outdoor advertising did not work out. Being declared the chief enemies of the beauty 

of our capital, on building roofs in the central part of Moscow, firewalls, and hiding 

facades, banners and billboards on construction netting, advertising structures, etc., 

fell in an unequal battle.

“As an advertiser, of course, I regret the fact that we have been deprived of such an 

effective channel of communication with the consumer, but as a resident of Moscow, 

I can note the positive changes in the appearance of the city,” says Anna Shadrina, 

director of advertising at the Capital Group. “The banners were one of the most effec-

tive and rapid means of advertising communications. Their main advantage was that 

they were sold for periods from 10 days, and if an advertiser had to convey to the 

audience some concise information, being relevant for a short period of time, this 

was an invaluable channel.”

According to the experts, after the disappearance of the banners, not only the 

choice of advertising media was restricted, but also the effectiveness of the outdoor 

advertising was reduced. Now there are not so many media in the outdoor advertis-

ing market. The remaining ones are billboards sized 3 x 6 meters, advertising on 

objects, on public transport and at bus stops, city-format.

skimming thE CREAm

Traditionally, the billboard is our most popular advertising medium. “A billboard, 

sized 3 x 6 meters, is the format limited in size for both the opportunities for creativ-

ity, and the possibilities of placing information,” says Vadim Vasiliev, director of 

the NewToday Agency. “However, the billboards of this format can be bought by 

so-called ‘specials’ (package offers, remaining surfaces). These are cheaper, but 

the effectiveness of the ‘specials’ is small – mostly these advertising surfaces are 

located in not very suitable places. The effectiveness is achieved through the num-

bers: if there are many billboards about one item all over Moscow, of course, people 

will read what they say sooner or later. If the number of the billboards is limited, you 

have to find those places to place the billboard where the advertising will be noticed 

by your target audience.”

“The 3 x 6 format is effective; however, this cannot be a communications channel 

that is used constantly. Most likely, such campaigns are carried out by certain flights. 

The coverage and the placement strategy are very important in the 3 x 6 format. If 

we take several billboards, without any specific direction, to my mind, such a cam-

paign is pointless,” says Anna Shadrina. According to Ms. Shadrina, the Capital 

Group has never used 3 x 6 billboards in the promotion of its objects. They practiced 

using billboards that covered an entire building. After the banning of this format, the 

company uses outdoor advertising virtually only as a navigation tool to their projects, 

for example, to the village of “Barvikha Hills” on Rublevo-Uspenskoye Highway or to 

shopping malls.

According to Vadim Vasiliev, a billboard, sized 10 x 15 m, provides more oppor-

tunities for placing information and for creative design; if necessary, even two slo-

gans, primary and secondary, can be placed there – sometimes it is impossible to 

place even one slogan on a small billboard. The recommended size of the billboard 

depends on the level and the class of the item. The more prestigious and expensive 

the item, the bigger size of the billboard it needs. “Mainly, outdoor advertising works 

to promote the B2C products; in the real estate sector it is residential real estate 

and shopping centers. In the segments such as offices, warehouse real estate, the 

outdoor advertising can serve only as an additional source of promotion that creates 

a positive image of the item. It is more profitable to work with brokers in these seg-

ments. The hotel segment is also not promoted with the help of the outdoor advertis-
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ing today, it is pointless, people look for hotels on the internet,” says Elena Rozanova, 

Director of Air Design Rus, representative office of Air Design.

However, Anna Shadrina is sure that any channel will work effectively if the target 

audience is selected correctly. For example, advertising on public transport works 

equally good for shopping centers. “In promotion of an SC, it is effective to use the 

navigation in the district. That is how we promoted the Aventura SEC in Northern 

Chertanovo,” Ms. Shadrina shares her experience. “And it is obvious that such media 

will not be effective in the promotion of elite complexes.”

thE simplER, thE BEttER

Minimalism is the style to be followed in the outdoor advertising, according to 

experts. Clive Woodger, the head and the founder of SCG-London, proposes to 

avoid too much information for messages with a limited time of exposure. “The main 

purpose of advertising, as a rule, is to raise the awareness of the audience and the 

degree of public interest to the company and its products. Unless the gradual disclo-

sure of information is not a deliberate teaser, according to the strategy of the cam-

paign, the messages and the images should be clear, concise and obvious. The key 

principle of the outdoor advertising is the simpler it is, the better,” says Woodger.

The duration of a person’s exposure to outdoor advertising is measured in seconds, 

so placing of a great amount of information on the billboard is not effective, says 

Ekaterina Moskalenko, director for business development at the Practica Advertising 

Agency. The billboard as the medium is targeted to bring a simple and clear idea 

of the main advantages of the proposal to the consumer. Today the main goal of 

outdoor advertising is to create primary interest of consumers and to refer them to 

the website or the call-center of the company for detailed information. However, if a 

product has several advantages, and if the company’s situation is like the situation in 

the joke about the monkey “I am both intelligent, and beautiful”, it is better to make a 

series of models and to place them on different billboards.

For example, in the M-House project of the FSK Leader Company, says Ekaterina 

Moskalenko, the emphasis is laid on the major advantages of the residential com-

plex – walking distance from the Subway, a well-developed infrastructure, and prox-

imity to the park. The challenge was not to be “carried away” by Moscow lifestyle 

and to show how the M-House SC (residential complex) makes life in the megapolis 

comfortable and convenient. The name of the project itself implies its proximity to the 

Subway and its “Moscow” character. The slogans support this theme and develop 

the subject of advantages offered by the complex: “To wake up half an hour before 

work and to be on time – that’s Moscow”, “To have a parking spot – that’s Moscow”.

Elena Rozanova notes that it is important to always place the company’s logo in 

one and the same place on all advertising models, it should not “float” – on one 

banner in the left corner, on the other in the right one. It is not necessary to try new 

formats and colors for the advertising modules every time – today we are yellowish 

and checked and tomorrow we are orange and flowered. In the viewer's perception, 

it only “blurs” the image of the brand. An interesting method is used in the advertising 

banners of the Metropolis – when one item, such as a fir-tree or a dress (figures vary 

depending on the season and the newsworthy event), consists of different horizon-

tal fragments. The set of the fragments, moving from one advertising campaign to 

another, promotes the brand awareness.

Ms. Rozanova also draws attention to the fact that a person's attention is attracted 

by large digital screens with the moving, changing images. The banner is static, while 

Ekaterina Moskalenko, 
director for business 
development at Practica 
Advertising Agency / 

Катерина Москаленко,  
директор  
по развитию бизнеса, 
рекламное агентство 
Practica

The last communications of Donstroy (“Moscow is Donstroy”) are a good example of the leadership and reputational brand 

advertising. The outdoor advertising was the main channel here. After a long post-crisis silence of the company, this was 

an interesting and significant statement. In terms of creativity, the authors managed to find a good solution, i. e. promotion of 

all items under the single brand of Donstroy, and with the common slogan. Such solution is aimed to reach both the branding tasks 

and the sales tasks. / 

Последняя коммуникация «Дон-Строй инвест» («москва донстроится») – хороший пример лидерской и имиджевой 

репутационной рекламы. наружная реклама была здесь основным каналом. После длительного посткризисного молча-

ния компании это было интересное и заметное заявление. С точки зрения креатива исполнителям удалось найти удачное 

решение – продвижение всех объектов под единым брендом ««Дон-Строй» с общим слоганом. такое решение ориентиро-

вано как на имиджевые задачи, так и на задачи продаж.

EXpERt opinion

expert opinions are also presented  

in the russian version on page 51.
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the content of the digital technology can be changed when necessary. “The use of 

digital advertising and LED technologies expands the creativity and increases the 

degree of impact on the client,” agrees Clive Woodger. “The disadvantage of digital 

advertising is that the picture changes very quickly, and the person does not have 

time to read the necessary information.”

Additional special effects on the billboards – extenders, lighting, etc. – increase 

the effectiveness of the media, especially in large metropolitan areas, where 

the information competition is high and every company is fighting for attention to its 

proposal on the billboard. The disadvantage is that such construction requires indi-

vidual installation, and so the cost of the billboard can be increased by several 

times.

“The architecture of the building works well in the advertising of elite residential 

or commercial real estate,” says Moskalenko. “An interesting architecture will ‘sell’ 

the object by itself. The task of advertising in this context is to open and to sup-

port this advantage. In one of our recent works on promotion of loft apartments, 

the Kadashevskie Palaty, we counted on the unique architecture.” The slogan 

“Handmade loft” stressed the attention that the architects of the project paid to the 

restoration of the estate.

in my opinion, A nEw oBjECt is EmERging

The arrangement of a real estate object is one of the most effective types of outdoor 

advertising, which, unfortunately, is very seldom used in Russia. “However, in Europe, 

the arrangement of objects is traditionally well-developed,” says Vadim Vasiliev. “If 

the apartments in the building are for sale, this can be seen from far away, and very 

often this is done in a very creative way.”

“Almost all the presented models are typical and are not distinguished by creativ-

ity. Unfortunately, over the last 2–3 years, the outdoor advertising of real estate has 

become very monotonous. A picture of the item, the company name and the tele-

phone number are usually used in the models of the advertising of objects. At best, 

an optimistically smiling person or a family with keys may be added to the picture 

for a change,” says Shadrina. “Talking about brand advertising, we can mention the 

company Morton. They widely use outdoor advertising in their advertising activities, 

and they often impress with their creative ideas, unfortunately, not always in a posi-

tive way.”

The unique feature of this type of promotion is that the construction object is the 

bearer and the hero of the advertising story, says Clive Woodger. This type of adver-

tising is so widely developed that every building may be an “advertising message”. In 

some cities, such as Istanbul, the arrangement of buildings has resulted in the con-

gestion of the urban environment with advertising messages. Then another problem 

has to be solved – how to stand out from the crowd.

This type of the outdoor advertising should support the object from the very begin-

ning. “If the building is already being built, and the fence has been set up, it is neces-

sary to arrange the item. Even a trivial poster with the seller’s phone number, placed 

on the building, will work,” says Vadim Vasiliev. “When potential buyers go past the 

building under construction, the developer must say to them that the apartments 

are available for purchase – and it is even better, if the billboard is made in a creative 

way.” For example, to arrange the Mirax Plaza Office Center that was under construc-

tion at the time, several interesting stories were invented, recalled the expert. One 

of the billboards covering almost the entire facade of the building showed blinds. A 

hand was moving the blinds apart, opening the top of a man's face, staring at the sky. 

“Look into the Future” – offered the advertising slogan. Another advertising construc-

tion was done in the shape of a pulsating heart, which was inside the building under 

construction.

Ms. Moskalenko draws attention to the fact that in the primary real estate sector, 

it is important that the advertising show the dynamics of the construction to consum-

ers, and not just broadcast the same message on billboards throughout the year. 

Such communication will cause a continued interest to the object. A person pass-

ing the same billboard every day will, sooner or later, follow the construction news. 

Several years ago, the construction company M–Industry of St. Petersburg, conduct-

ed a promotion with a raffle for a car among the future buyers of apartments in the 

complex, says Ekaterina Moskalenko. A bright red car was placed on the 10th floor 

of the building under construction and was well lit. The promotion was supported by 

banners and billboards. The unit became a kind of an attraction to the residents of the 

neighborhood, and this promoted the sales.

how to knoCk down pRiCEs with onE look

These days, city streets seem to have so much outdoor advertising that its creativity 

must now become its most important quality. To catch people’s eyes, an advertise-

ment must be outstanding, says Anna Shadrina. Otherwise, it fails to attract sufficient 

attention and gets lost in a thousand similar messages.

Clive Woodger emphasizes that an advertising design should be calculated to 

arouse positive emotions and be likable. “The concept for promotion of the Schuka 

SEC was based on the idea of local identity of the district residents. Most of the 

center’s traffic is generated by people residing nearby, so the task of outdoor adver-

tising was to strengthen the people’s interest in the shopping center and give the 

object a “friendly” feeling, as perceived by the local residents,” comments Ekaterina 

Basic rules of outdoor advertising of Clive Woodger + photo
• Use simple, strong ideas.
• Think of the advertising message, not only as a slogan, but 

also visually.
• Use as large a scale as possible.
• Make your brand visible from afar.
• Use strong, solid colors.
• Never use more than three design elements.

Clive Woodger,  
the head of SCG-London

Five common mistakes in the outdoor advertising
1. Information overload.
A huge number of outdoor advertising is done ignorantly, with 

lots of unnecessary details. A person is not able to accept so 
much information in a couple of seconds.

2. Small-scale image.
Incorrectly selected font, small letters and numbers – alas are 

typical errors of outdoor advertising.
3. Use in advertising of improper materials from photo banks
Use in advertising of materials from photo banks, right away kills 

even a good idea. Photo banks are filled with people's faces, well, 
not like ours. Americans, Europeans – are quite different. In Russia, 
there are no grandfathers with Hollywood smiles!

4. Improper site chosen for the billboard.
This error reduces the effectiveness of advertising to almost zero.
5. Abandoned advertising
Some billboards are not replaced for six months and get marred.

Vadim Vasiliev,  
director of the NewToday Agency
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Moskalenko. “Happy boys and girls shown on advertising panels were there to rep-

resent the people living in this district. Advertising slogans changed depending on 

promotional events organized by the SEC: “Schuka customers knock down prices 

with only one look” (February sales), “Schuka customers get to know about the new 

collection before it is made” (Spring & Summer catalogue), and so on. This compre-

hensive concept of Schuka customers helped improve identification and recogniz-

ability of the complex.”

For ‘premium class’ real estate advertising, the image-building ele-

ment is very important, claims Vadim Vasiliev. A person driving a car worth 

$100,000 or more would not like being involved/associated with a botched product. 

For instance, a developer is constructing a building in Yakimanka with apartments 

starting from $2 million. Then for some reason he suddenly orders an advertising 

campaign for this project from a cheap freelance designer who makes a mess of the 

job (… quite predictably…).

To the contrary, the main criterion for sales of ‘economy class’ housing is the price. 

“If a customer, constructing ‘economy class’ objects, appears to have the best 

price in this district, it becomes his primary advantage,” say Mr. Vasiliev. “You may 

just write on your billboards: Apartments for sale from 1.5 million rubles, and you will 

definitely have many phone calls.” However, as soon as this developer’s apartments 

are no longer the cheapest offer in the market, he will have to invent something new. 

As well as any other kind of advertising taken separately, outdoor advertising is no 

cure-all solution to promote a real estate object. This must be a complex, consisting 

of a set of tools. “It is important to remember that an advertising concept is only a 

picture,” warned Vadim Vasiliev. “There may be an ill-suited media plan: unsuitable 

mass media chosen for the object’s promotion, unfavorable locations for billboards, 

and all the efforts will go down the drain." In addition, good old common sense should 

never be forgotten. “It is crucially important not to overplay the creative component,” 

Clive Woodger reminds.   

Olga Ivanova,  
head of marketing and PR 
at Magazin Magazinov:

Ольга Иванова,  
руководитель направления 
маркетинга и PR компании 
«Магазин Магазинов»

Ekaterina Kutumova,  
director of marketing and PR 
at the PSN Group

Екатерина Кутумова,  
директор по маркетингу и PR, 
«Группа ПСН»

Succinctly, concisely and directly hit the target/target audience. Visual 

line and the text are very harmonious. / 

емко, лаконично и прямое попадание в цель/целевую аудиторию. 

Визуальный ряд и текст очень гармоничны.

In the outdoor advertising of the Vodoley Shopping Center, the main 

message does not come across. The owner, apparently, wanted to talk 

about the presence of a children's center and the possibility of holding 

children's parties during weekends in the complex, but this can only be 

guessed, and then only vaguely. The text is too small, difficult to read, 

and visualization is extremely weak. / 

В наружной рекламе торгового центра «Водолей» не читается 

основное сообщение. У владельца, видимо, было желание расска-

зать о наличии детского центра и возможности проведения детских 

праздников в выходные в комплексе, но об этом можно догадаться 

только по фотографии, и то смутно. текст очень мелкий, плохо чита-

ется, визуализация крайне слабая.

The main thing for any advertising is to reach out for the target audience. 

Looking at the billboard, it seems that the MIG is a retail “market model” 

facility. If the concept of an object is like that, then the ads might do the trick, 

and attract their target audience, if no other choices are available in the area. 

The conglomeration of text and visuals do not give a chance for the eye to 

focus on any one thing. /

главное для любой рекламы – это достучаться до целевой аудитории. 

глядя на этот рекламный щит, создается впечатление, что «миг» – это 

торговый объект «рыночного образца». если концепция объекта тако-

ва, то реклама, возможно, сделает свое дело и привлечет свою целе-

вую аудиторию, если другого выбора в районе нет. нагромождение 

из текста и визуалки не дают глазу сфокусироваться на чем-то одном.

EXpERt opinion
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Каждый знает, что половина денег, затраченных на рекламу, выбрасывается впустую. 
Однако никто не знает, какая именно половина. CRE выясняет, в каких случаях наруж-
ная реклама работает эффективно.

Со щитом или на щите?

«А» упАло, «Б» пропАло

наружной рекламе не повезло. Объявленные главными врагами красоты нашей 

столицы, в неравном бою пали перетяжки и щиты на строительных сетках, реклам-

ные конструкции на крышах зданий в центральной части москвы, брандмауэры, 

скрывающие фасады домов.

«как рекламодатель я, безусловно, сожалею о том, что нас лишили такого эффек-

тивного канала коммуникации с потребителем, но как житель москвы я отмечаю 

положительные изменения в облике города, – говорит анна Шадрина, директор 

департамента рекламы Capital Group. – растяжки были одним из самых эффектив-

ных и быстрых средств рекламных коммуникаций. его основным преимуществом 

было то, что они продавались на срок от 10 дней, и если рекламодателю нужно 

было донести до целевой аудитории какую-то емкую информацию, актуальную 

короткий период времени, это был бесценный канал».

как отмечает эксперт, с исчезновением растяжек сузился не только выбор 

рекламных носителей – уменьшилась эффективность наружной рекламы. Сейчас 

на рынке наружной рекламы осталось не так много носителей. Это рекламные 

щиты 3 x 6 м, реклама на объектах, на общественном транспорте и на автобусных 

остановках, city-format.

снимАя сливки

рекламный щит традиционно является у нас самым популярным рекламным 

носителем. «Щит размером 3 x 6 м – ограниченный по размеру формат, как для 

возможностей креатива, так и для возможностей размещения информации, – отме-

чает Вадим Васильев, директор агентства NewToday. – Зато щиты такого формата 

можно покупать так называемыми сливами (пакетными предложениями, остатками 

поверхностей). Это дешевле, однако эффективность “сливов” невелика: чаще всего 

эти рекламные поверхности располагаются в не совсем удачных местах. Эффект 

достигается за счет количества: если рекламных щитов одного объекта по москве 

очень много, конечно, рано или поздно человек прочтет, что на нем написано. если 

количество щитов ограничено, необходимо найти для размещения рекламного 

щита именно те места, где реклама будет замечена вашей целевой аудиторией».

«Эффективность у формата 3 x 6 есть, но он не может быть коммуникационным 

каналом, который используется постоянно. Скорее всего, такие кампании делаются 

определенными флайтами. В 3 x 6 важен охват и стратегия размещения. если взять 

несколько щитов без определенного направления движения, то такая кампания, 

с моей точки зрения, бессмысленна», – уверена анна Шадрина. как рассказала 

г-жа Шадрина, компания Capital Group при продвижении своих объектов никогда 

не использовала щиты 3 x 6. Практика размещения билбордов, которые закрыва-

ли целые дома, была. После упразднения данного формата компания использует 

наружную рекламу фактически только как навигацию к проектам, например, 

к поселку «Барвиха Хиллс» на рублево-Успенском ш. или к торговым комплексам.

По словам Вадима Васильева, рекламный щит размером 10 x 15 м предоставляет 

больше возможностей для расположения информации, для креативного дизайна, 

здесь можно при необходимости разместить даже два слогана, основной и допол-

нительный – на маленьком щите иногда нереально расположить даже один слоган. 

рекомендованный размер щита зависит от уровня и класса объекта. Чем престиж-

нее и дороже объект, тем больший по размеру рекламный щит ему нужен.

«наружная реклама в основном работает на продвижение продуктов B2C, 

в сфере недвижимости это жилая недвижимость и тЦ. В таких сегментах, как 

офисы, складская недвижимость, наружная реклама может служить только допол-
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нительным источником продвижения, создающим положительный образ объекта. 

В этих сегментах выгоднее работать с брокерами. Сегмент гостиниц также сегодня 

практически не продвигается с помощью наружной рекламы, это бессмысленно: 

люди ищут отели по интернету», – считает Eлена розанова, директор Air Design Rus, 

представительства Air Design.

анна Шадрина уверена, что канал коммуникации нужно выбирать, исходя из 

целевой аудитории объекта. Для торговых центров районного масштаба, к примеру, 

хорошо работает реклама на общественном транспорте. «При продвижении тЦ 

эффективно использовать навигацию по району. именно так мы продвигали трЦ 

“авентура” в Северном Чертанове, – делится опытом г-жа Шадрина. – При этом оче-

видно, что подобные носители не будут результативны при продвижении элитных 

комплексов».

Чем проще, тем луЧше

минимализм – именно тот стиль, которого должна придерживаться наружная 

реклама, считают эксперты. клайв Вуджер, руководитель и основатель компа-

нии SCG-London, предлагает избегать cлишком большого объема информации 

для сообщений с ограниченным временем экспозиции. «главная цель рекламы, 

как правило, состоит в повышении информированности аудитории и степени 

общественного интереса к компании и к ее продуктам. если постепенное рас-

крытие информации не является преднамеренным тизером согласно стратегии 

кампании, сообщения и образы должны быть ясными, четкими и очевидными. 

ключевой принцип наружной рекламы: чем проще, тем лучше», – уверен клайв 

Вуджер.

Длительность контакта человека с наружной рекламой измеряется секунда-

ми, поэтому размещать большое количество информации на рекламном щите 

не эффективно, утверждает катерина москаленко, директор по развитию бизнеса 

рекламного агентства Practica. рекламный щит как носитель призван донести 

до потребителя одну простую и понятную мысль о главном преимуществе предло-

жения. Сегодня задача наружной рекламы все чаще сводится к тому, чтобы вызвать 

первичный интерес потребителей и направить за детальной информацией на сайт 

или в call-центр компании. но если преимуществ у продукта несколько и у компа-

нии ситуация, как в анекдоте про обезьяну «я и умная, и красивая», лучше сделать 

серию макетов и разместить их на разных билбордах.

так, например, в проекте M-House компании «ФСк “Лидер”», рассказывает 

катерина москаленко, сделан акцент на основных преимуществах жилого ком-

плекса: шаговая доступность от метро, развитая инфраструктура, близость к парку. 

Сложность задачи состояла в том, чтобы не «заиграться» в московский образ 

жизни, а показать, как Жк M-House делает жизнь в мегаполисе комфортной и удоб-

ной. Уже название проекта транслирует и близость к метро, и «московский» харак-

тер. Слоганы поддерживают эту тему и развивают тему преимуществ комплекса: 

«Проснуться за полчаса до работы и успеть – это по-московски», «Ставить машину 

на парковку. Это по-московски».

елена розанова отмечает, что в рекламных макетах очень важно логотип компа-

нии всегда располагать на одном и том же месте, он не должен «плавать»: на одном 

баннере в левом углу, на другом – в правом. Совсем необязательно для рекламных 

модулей каждый раз пробовать новые форматы и цвета: сегодня мы желтенькие 

в клеточку, завтра – оранжевые в цветочек. В зрительском восприятии это только 

«размывает» образ бренда. интересный метод использует в рекламных баннерах 

«метрополис», когда один предмет, например елочка или платье (фигуры меняются 

в зависимости от сезона и инфоповода), состоит из разных горизонтальных фраг-

ментов. набор фрагментов, переходящий из одной рекламной компании в другую, 

работает на узнаваемость бренда.

госпожа розанова также обращает внимание на то, что внимание человека при-

влекают большие цифровые экраны с движущимся, постоянно меняющимся изо-

бражением. Баннер статичен, а в цифровых технологиях содержание рекламного 

сообщения можно менять по мере необходимости. «использование цифровой 

рекламы и светодиодных технологий расширяет творческие возможности и увели-

чивает степень воздействия на клиента, – соглашается клайв Вуджер. – минус циф-

ровой рекламы в том, что картинка меняется очень быстро, и человек не успевает 

считать нужную информацию».

Дополнительные спецэффекты на билбордах – экстендеры, подсветка и др. – 

увеличивают эффективность носителя, особенно в крупных мегаполисах, где 

информационная конкуренция высока и каждая компания сражается за внимание 

Текст: Татьяна Демидова
Фото: Анна Камынина

Алсу Зианшина, 
руководитель направления 
внешних коммуникаций 
Cushman & Wakefield / 

Alsu Zianshina, 
head of external communica-
tions at Cushman & Wakefield 

несмотря на то, что заявление «москва Донстроилась» 

вызвала бурю эмоций в социальных медиа, нельзя не отме-

тить его яркость и запоминаемость. рекламу отличает 

от других вариантов чистый визуальный образ, что являет-

ся необходимостью успеха наружной рекламы. / 

Although that statement “Moscow became Donstroy’s” 

provoked a storm of emotions in social media, we should 

nevertheless note its brightness and memorability. In addition, 

advertising is different from other variants of pure visual 

imaging, which is a must for the success of outdoor advertising.

Понравился рекламный щит Nagatino i-Land. необычный 

прием с «историей» внутри макета. не видела эту рекламу 

в москве, но на экране компьютера выглядит очень про-

фессионально. / 

I liked the billboard of Nagatino i-land. Unusual take on 

“history” in the layout. Did not see this advertisement in 

Moscow, but on a PC screen it is very professional.

мнение экспертА

Экспертные мнения представлены также  

в английской версии рубрики на с. 55, 57.
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к своему предложению на билборде. минус в том, что такая конструкция предпо-

лагает индивидуальный монтаж, поэтому стоимость рекламного щита может быть 

увеличена в несколько раз.

«В рекламе элитной жилой или коммерческой недвижимости хорошо работает 

архитектура здания, – считает катерина москаленко. – интересная архитектура 

сама прекрасно “продаст” объект. Задача рекламы в таком контексте – раскрыть 

и поддержать это преимущество. В одной из наших последних работ по продвиже-

нию лофт-апартаментов “кадашевские палаты” мы сделали ставку на уникальную 

архитектуру». Слоган «Лофт ручной работы» подчеркнул то внимание, с которым 

архитекторы проекта подошли к восстановлению усадьбы.

в моем поле зрения появляется новый оБъект

Оформление объекта недвижимости – один из самых эффективных видов наруж-

ной рекламы, который, к сожалению, в россии используется очень редко. «Зато 

в европе оформление объекта традиционно развито, – замечает Вадим Васильев. – 

если квартиры в здании продаются, это видно издалека, и очень часто это сделано 

очень креативно».

«Практически все представленные макеты типичны и не блещут креативом. 

к сожалению, за последние два–три года наружная реклама недвижимости стала 

очень однообразной. В объектовой рекламе, как правило, в макете используется 

имидж объекта, название компании и телефон. В лучшем случае для разнообразия 

к картинке добавляют оптимистично улыбающегося человека или семью с ключа-

ми, – говорит анна Шадрина. – если говорить про имиджевую рекламу, вспоминает-

ся компания “мортон”. Они активно используют в рекламной активности наружку 

и часто поражают своими креативными идеями, к сожалению, не всегда с положи-

тельной точки зрения».

Уникальная особенность такого вида продвижения, как оформление здания, в 

том, что сам объект строительства выступает и носителем, и героем рекламной 

истории, уверен клайв Вуджер. Этот вид рекламы настолько широко развит, что, 

бывает, каждое здание становится «рекламным посланием». В некоторых городах, 

например, в Стамбуле, оформление зданий привело к перегруженности рекламны-

ми сообщениями городской среды. тогда приходится решать другую задачу – как 

выделиться из толпы.

Данный вид наружной рекламы должен сопровождать объект с самого начала. 

«если дом уже строится, забор стоит, обязательно нужно оформить объект. Даже 

банальный плакат на доме с телефоном продавца будет работать, – рассказывает 

Вадим Васильев. – если потенциальные покупатели ездят мимо строящегося дома, 

девелопер обязан сказать им, что здесь продаются квартиры. еще лучше, если 

рекламный щит будет сделан креативно». например, для оформления строящегося 

офисного центра «миракс Плаза» было придумано несколько интересных историй, 

вспоминает эксперт. на одном из рекламных щитов, закрывающем почти весь 

фасад здания, были изображены жалюзи. рука раздвигала жалюзи, приоткрывая 

верхнюю часть лица человека, устремившего взгляд в небо. «Загляни в будущее!» – 

предлагал рекламный слоган. еще одна рекламная конструкция была выполнена 

в форме пульсирующего сердца, которая находилась внутри строящегося здания.

госпожа москаленко обращает внимание на то, что в рекламе первичной недви-

жимости важно показывать потребителям динамику строительства, а не транс-

лировать одно и то же сообщение на билбордах круглый год. такая коммуникация 

позволит вызвать постоянный интерес к объекту. Человек, проезжающий каждый 

день мимо одного и того же билборда, в какой-то момент начнет невольно следить 

за новостями строительства. несколько лет назад Санкт-Петербургская строи-

тельная компания «м-индустрия» проводила акцию с розыгрышем автомобиля 

среди будущих покупателей квартир в жилом комплексе, рассказывает катерина 

москаленко. на 10-м этаже строящегося дома разместили ярко-красный автомо-

биль, сделали для него хорошую подсветку. акцию поддержали баннерами и бил-

бордами. Объект стал своеобразной достопримечательностью жителей микро-

района, что сработало на рост продаж.

кАк сБивАть цены взглядом?

Сегодня на улицах города так много рекламы, что основным ее качеством должен 

быть креатив. Чтобы привлечь внимание, реклама должна выделяться, считает 

анна Шадрина. иначе она просто сольется с сотнями аналогичных посылов.

1. Перегруженность информаци
ей. Яркий пример такого рода оши-
бок – социальная реклама, любая, 
от информации о проведении 
конкурса до плаката о вреде куре-
ния. наружная реклама, в отличие 
от печатной, которую разглядывают, 
должна быть очень простой и понят-
ной. Человек увидел, что ему пред-
лагают, ему понравилось, он позво-
нил или зашел на сайт или просто 
запомнил бренд, что уже хорошо.

2. Мелкое изображение. 
неправильно выбранный шрифт, мелкие буквы и цифры – увы, типич-
ные ошибки наружной рекламы. Свежий пример: на «Войковской» уста-
новлена огромная крышная рекламная конструкция (около 20 x 7 м). 
Логотип настолько мелкий, что, даже стоя в пробке и внимательно вгля-
дываясь в рекламный щит, невозможно разобрать название объекта. 

3. Использование в рекламе неподходящего материала из фото
банков. Фотобанки перегружены лицами людей, скажем так, не похожих 
на нас – американцев и европейских. В случаях, когда заказчик не хочет 
тратиться на дорогую фотосессию, рекламные агентства снимают 
своих сотрудников, подходящих по типажу идее рекламного макета.

4. Неправильно выбрано место для рекламного щита. Эта ошиб-
ка сводит эффективность рекламы практически к нулю. рекламу 
на общественном транспорте нужно использовать только для про-
движения объектов эконом-класса. если вы хотите продать Bentley, 
вы не можете рекламировать Bentley на «газели». «газель» – это 
машина эконом-класса. Чтобы продать Bentley, нужно поставить 
раскрашенную модель Bentley. какой бы дорогой макет вы ни сде-
лали, если вы его наклеите на «газель» или на троллейбус, он будет 
смотреться как реклама эконом-класса.

5. Заброшенная реклама. некоторые рекламные щиты висят 
по полгода и более. Они выцветают, мараются и т. д. рекламные щиты 
необходимо регулярно обновлять.

Вадим Васильев, 
директор агентства 
NewToday 

Пять типичных ошибок в наружной рекламе

• Используйте простые, сильные 
идеи.

• Представляйте рекламное 
сообщение не только в виде сло-
гана, но и наглядно.

• Применяйте максимально 
большой масштаб из всех воз-
можных.

• Сделайте ваш бренд видимым 
издалека.

• Используйте сильные, чистые 
цвета.

• Никогда не используйте более 
трех элементов дизайна.

Клайв Вуджер, 
руководитель компании 
SCG-London

Основные правила наружной рекламы от Клайва Вуджера 
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клайв Вуджер подчеркивает, что рекламная конструкция должна быть 

направлена на то, чтобы располагать к себе. «В основу концепции продвижения 

трк “Щука” легла идея локальной идентичности жителей района. Основной 

трафик тЦ составляют люди, живущие неподалеку, поэтому задачей наружной 

рекламы было подкрепить интерес к торговому центру, сделать объект “своим” 

для местных жителей, – рассказывает катерина москаленко. – нарисованные 

на рекламных щитах веселые мальчики и девочки олицетворяли собой жителей 

района. рекламные слоганы менялись в зависимости от акций, проводимых 

трк: “Щукинцы сбивают цены взглядом” (февральские распродажи), “Щукинцы 

узнают о новой коллекции раньше, чем ее сошьют” (каталог “Весна-лето”) 

и проч. Сквозная концепция про щукинцев позволила усилить идентификацию 

и узнаваемость комплекса».

Для рекламы элитной недвижимости очень важна имиджевая составляю-

щая, утверждает Вадим Васильев. Человек, который ездит на автомобиле 

за $100 тыс. или больше, не захочет чувствовать себя причастным к плохо 

сделанному продукту. Допустим, девелопер строит дом на Якиманке со стои-

мостью квартир от $2 млн. и вдруг по каким-то причинам заказывает рекламу 

квартир у дешевого фрилансера, который делает ее тяп-ляп. Потенциальный 

покупатель, который привык к тому, что его в жизни окружают дорогие каче-

ственные вещи, это обязательно заметит и поймет, что дом, в котором продают-

ся квартиры, будет сделан так же, как и реклама. Увидев, что девелопер эконо-

мит на рекламных щитах или на буклете, покупатель решит, что здесь экономят 

на всем, в том числе и на строительных материалах.

а вот для продажи жилья эконом-класса существует один главный крите-

рий – цена. «если у клиента, строящего эконом-класс, оказывается лучшая 

цена в округе, это его главный козырь, – говорит г-н Васильев. – можно просто 

написать на рекламном щите: “квартиры от 1,5 млн рублей”, – и гарантированно 

будут звонки. Однако как только квартиры этого девелопера перестают быть 

самыми дешевыми на рынке, нужно придумывать что-то иное. так, например, 

у одного из наших клиентов, для которого мы сделали акцент в рекламном 

посыле именно на стоимости жилья, больше года очень хорошо шли про-

дажи квартир эконом-класса. Вдруг количество звонком резко снизилось. 

Оказалось, что появился девелопер, предлагающий квартиры по более низкой 

цене. мы придумали для клиента яркий красочный рекламный щит с фотогра-

фией мальчика в красной рубахе, с гармошкой в руках. наружка “заиграла”, 

ее заметили, и количество звонков резко увеличилось, продажи выросли, хотя 

суть рекламы не поменялась – мы просто сделали макет живым».

наружная реклама (как и любой другой отдельно взятый вид рекламы) 

не может являться панацеей для продвижения объекта недвижимости. 

необходим комплекс из разного набора инструментов. Для коммерческой 

недвижимости наружная реклама, как правило, дается в качестве поддержки 

другим, более эффективно работающим в этом сегменте формам: интернет-

рекламе, рекламе в профильных Сми. наружная реклама в основном исполь-

зуется локально, как навигация – в том месте, где находится объект. «Важно 

помнить, что рекламный концепт – это всего лишь картинка, – предупреждает 

Вадим Васильев. – можно сделать плохой медиаплан: выбрать неправильные 

для продвижения объекта Сми, не там повесить рекламные щиты, и все труды 

пропадут даром, никто рекламу не увидит, и никакой креатив не спасет».

и, конечно, не следует забывать об элементарном здравом смысле. «Очень 

важно не перестараться с креативом, – напоминает клайв Вуджер. – Самый 

абсурдный пример, который мне вспоминается из наружной рекламы, – реклам-

ная кампания в СШа с изображением на билбордах домов престарелых 

с названием “Заключительный этап”».   

«Невозможно на данном этапе всерьез оценивать данные 
проекты [хабов] как что-то близкое к коммерческой 
недвижимости. Люди “в теме” в эту историю не верят,  
потому что в России даже просто хаб появится  
еще совсем нескоро». Дмитрий Герастовский, S. A. Ricci 33


