
 
 
 
 

 Приятная неожиданность 
Куда поместить логотип, чтобы его заметили? 
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Цветы, шоколад, яйца, двери туалетов, заборы,  
люки, коктейльные соломинки – все смешалось  
в доме Облонских. Ради одной единственной цели –  
наиболее удачного размещения логотипа 
 
 Особенно активно это направление - размещение логотипов в нестандартных местах - 
стало развиваться вместе с партизанским маркетингом, - рассказывает Людмила 
Иванова, управляющий партнер компании Freshmix (Санкт-Петербург), - когда, 
например, одна лондонская радиостанция продвигала себя через размещение лого на 
лбах молодых людей, которые, как ни в чем не бывало, передвигались по улицам 
города. 
       - Можно выделить несколько ситуаций, поводов, когда логотип размещается в 
различных нетрадиционных местах, - говорит она. - Во-первых - это провокация в 
рамках акций партизанского маркетинга, когда лого может быть размещено, например, 
на телах людей. С одной стороны, такой ход привлекает внимание людей и надолго 
остается в памяти, с другой - это всегда хороший информационный повод для 
публикаций в СМИ. Кроме того, можно найти не только нетрадиционное место для 
логотипа, но и нетрадиционный способ размещения. Например, когда это тень от 
козырька дома, которая падает на дорогу. В таком стиле оформлен Музей Террора в 
Будапеште, такой же ход использовал Volkswagen для своей рекламной кампании. 
            В компании Freshmix говорят, что второй повод - это необычные подарки, когда 
появляются цветы с логотипом на лепестках, логотипы на шоколадных корпоративных 
подарках, елочных игрушках... Однако это направление не так интересно, в силу того, 
что сейчас люди пытаются уделить больше внимания логотипу, нежели эстетике 
подарка в целом, но со временем ситуация будет меняться, а персонализация 
становиться менее навязчивой. 
          - Третьим поводом можно назвать необычные имиджевые акции, которые, не 
являясь провокацией, привлекают внимание как обычных людей, так и СМИ. 
Например, полеты над городом воздушного шара с логотипом, это, безусловно, 
красиво и интересно, и люди очень позитивно реагируют на такие 
мероприятия, - поясняет Иванова. 
 
 
_____________________________________________________На заборах тоже пишут 
 
             Тем временем, Олег Косихин, креативный директор Videolnterlink (Нижний 
Новгород), ратует за простоту и доходчивость рекламного обращения. 
           - Надпись на заборе, например, недалеко от моего дома гласит: «Прием лома - 10 
м». Чтобы не заблудились. И ниже расценки. Чтобы не заблуждались. Плюсы такой 
рекламы очевидны: информационная состоятельность, попадание в целевую 
аудиторию, и самое главное - бесплатно. Вот так бы всегда! 
             По словам Косихина, данные западных исследователей демонстрируют, что 
стандартное размещение плохо работает: потребитель в течение одного дня видит 
около 620 рекламных обращений. К вечеру он помнит 9 из них, и только 3 из 
увиденных постеров, роликов и т.д. вызывают положительную реакцию. Налицо 
кризис медианосителей, которые не раздражают потребителей. 
              Именно поэтому рекламщикам все чаще приходят в голову идеи о размещении 
рекламы в самых неожиданных местах. Рекламой заполняется все: стены домов, 
лифты, общественные туалеты, мусорные баки. Рекламу пишут на асфальте, на 
свободных сторонах чеков и кредитных карт. Рекламоносителями стали человеческие 
тела, живые цветы с логотипом, хлебобулочные изделия, фрукты и даже трубы ТЭЦ. 
           - Не удивляйтесь, РАО «ЕЭС» решило повысить престиж своего брэнда, 
превратив гигантские трубы московских ТЭЦ в рекламный носитель, - говорит 
Косихин. - Я как креативщик приветствую такую нестандартную рекламу. За то, что 
она борется за внимание потребителей там, где они ее не ждут. Например, в туалете. 
Пример, хотите? Не так давно компания Coca-Cola провела акцию по активации брэнда 
Sprite с использованием туалетов модных клубов. Наклейки с логотипом Sprite, 
помещенные на стены мужских и женских туалетов, призывали: "Думать о себе - это 
тоже потребность организма». На зеркалах появилось напоминание: «Сколько можно 
торчать перед зеркалом!» Ведь и правда, человеку в туалете ничего не остается, как 
смотреть на постер, наклеенный на дверь или над писсуаром. Говорят, наклейки так 
нравились посетителям, что исчезали уже через день - их приходилось обновлять. 
Один известный пивной брэнд разместился с рекламой на мусорных баках с призывом 
«общаться без понтов». Тут же неподалеку устроился крупный мебельный 
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производитель, предлагая выбросить старую мебель и купить взамен новую. 
            По мнению Косихина, такая реклама обращает на себя внимание, работая по 
принципу: «Куда вы от нас денетесь!» и основываясь на ситуативном потреблении ин-
формации. Рекламное сообщение, появившись там, где его никто не ждал, способно 
дешево и сердито «ударить» по целевой аудитории, одновременно вызвав бесплатный 
PR в СМИ. 
            К очевидным плюсам такой рекламы нужно отнести высокое качество контакта. 
Новые носители не затерты, и их использование позволяет добиться эффекта новизны 
и неожиданности для потребителя. 
           А также у нестандартных медиа есть возможность точно попасть в целевую 
аудиторию, тогда как, например, на телевидении аудитория в силу объективных 
факторов достаточно размыта и представляет собой скорее микс различных групп 
потребителей. 
 
 
________________________________________________________________________Пока есть вирус 
Однако, по мнению специалистов Группы Компаний Step by Step (Москва), при 
использовании нестандартных мест наибольшую ценность имеет идея, и если она 
срабатывает, то можно ожидать хорошей отдачи. Но, увы, это идеи по большей части 
одноразовые - интерес к ним есть, пока это в новинку, когда же начинаются 
повторения, эффект может оказаться практически нулевой. Основной расчет при 
планировании таких мероприятий делается не на эффект прямой рекламы как таковой, 
а на «вирусный» эффект распространения. При грамотном планировании рекламной 
кампании такая акция может принести колоссальную отдачу как сама по себе, так и 
увеличить общую отдачу рекламной кампании. 
             Олег Косихин подчеркивает, что любой нетрадиционный носитель можно 
использовать эффективно, если он соответствует имиджу брэнда. Скажем, в туалетах 
ночных клубов реклама пива будет уместна, а реклама детского питания вряд ли. 
              Главный минус такой рекламы - непонятно как рассчитать эффект. 
            - Сейчас практически все медиаселлеры признаются в том, что считают его 
традиционными способами,  - утверждает Косихин. - И если такая акция носит спора-
дический характер, то рассчитывать на долговременные 
отношения у рекламируемого продукта с потребителем не приходится. Поэтому 
приходится признать, что сегодня главным недостатком новых медиа является 
отсутствие 
единого стандарта их измерения. В любом случае, целесообразность использования 
новых медиа зависит от того, что важнее для рекламодателя - добиться охвата как та 
кового или достичь качественного контакта. Совершенно очевидно, что вывод можно 
сделать только такой: чем конкретнее информационный посыл - тем выше уровень 
эффективности контакта. «Прием лома - 10 м». Дешево и сердито. 
                По мнению экспертов компании Freshmix тут можно выделить несколько 
направлений: Animal Ad - размещение логотипа и рекламы на животных, AirField Ad - 
размещение логотипа и рекламы на полях возле аэропортов, которые уже стали 
отдельными направлениями в партизанском маркетинге. «Логотипы в стиле граффити, 
которые появляются на городских объектах, могут прив лечь внимание молодежной 
аудитории, которая является, на мой взгляд, одной из самых активных по части 
реакции на нестандартные коммуникации и понимание субкультуры дает большую 
почву для креатива, - считает Людмила Иванова. - Более того, эти логотипы могут 
быть выполнены самой аудиторией в рамках той или 
иной акции. 
            Еще одна нетрадиционная и редкая для нашего рынка ситуация использования 
логотипов известных брэндов - это работа художников, которые занимаются 
современным искусством и используют логотипы известных брэндов в контексте 
своих произведений. Не всегда этот контекст может нравиться компании, но ведь не 
секрет, что многие глобальные брэнды так прочно заняли свое место в общественном 
сознании, что зачастую уже сложно управлять всеми контекстами, в которых они ис-
пользуются». 
В качестве отличного примера недорогого, точечного нестандартного размещения 
Олег Косихин приводит рекламу центра йоги, который разместил рекламу на 
коктейльных трубочках. В месте изгиба соломинки была нарисована женская фигура, 
которая при использовании естественным образом выгибалась, ниже располагался 
телефон центра йоги. Чем не вариант? 
           В общем, разместить логотип можно, где угодно, но нужно не забывать очень 
быстро его перемещать - у нетрадиционных носителей век, увы, недолог. 
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