Балтийские звезды БИ−НОМа
В 2010 году БИ'НОм собрал более 140
представителей рекламного сообщества
из Москвы, Санкт'Петербурга, Екате'
ринбурга, Нижнего Новгорода, Новоси'
бирска, Омска, Владивостока, Ростова на
Дону, Ульяновска, Архангельска, Ижевс'
ка, Твери, Саратова, Перми и Чебоксар.
Первый день мероприятия по тради'
ции начался с официальной части, кото'
рую открыл исполнительный директор
агентства «Нью'Тон» Овик Саркисян:
«Изначально БИ'НОМ был задуман как
мероприятие, совмещающее приятный
отдых и полезное деловое общение дея'
телей рекламного сообщества. В этом го'
ду мы зарегистрировали более 70 предс'
тавителей рекламных агентств Москвы,
более 30 представителей рекламных
агентств из Санкт'Петербурга, расши'
рился список регионов в целом. В год
учителя мы решили сделать акцент на
обучающей программе, максимально на'
сытить ее интересными темами, деловы'
ми играми, чтобы вовлечь в процесс всех
гостей мероприятия. Таким образом, БИ'
НОМ выходит на новый уровень и с 2010
года получает статус конференции».
Андрей Кузин, руководитель реклам'
ного агентства «Нью'Тон», поддержал те'
му интерактивного общения в своем выс'
туплении «Особенности продаж рекла'
мы на транспорте». Презентация прохо'
дила в формате «вопрос'ответ», содержа'
ла анализ тенденций на рынке наружной
и транзитной рекламы и сравнение попу'
лярности форматов рекламы на транс'
порте. Также Андрей привел примеры
рекламы на транспорте, подробно объяс'
нив преимущества полного оформления,
бортовой рекламы, наглядно показал, что
медиаборт может служить аналогом щи'
тов 6 х 3 м и даже сити'формата. Гости
конференции активно дискутировали на
предложенные темы, задавали вопросы,
приводили примеры из практики. Боль'
шой интерес вызвала возможность
оформления транспорта светоотражаю'
щей пленкой, докозательством тому пос'
лужила рекламная кампания питерского
провайдера интеренет'услуг, реализо'
ванная компанией «Нью'Тон» в Санкт'
Петербурге.
Теоретическую часть дополнили
практические занятия «Планирование
рекламной кампании на транспорте», где
участники, разбившись на группы, смог'
ли в формате соревнования продемон'
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стрировать свои знания в области плани'
рования транзитной рекламы. Овик Сар'
кисян, проводивший игру, заметил, что
она не предусматривает победителей и
проигравших, а призвана показать, что
реклама на транспорте — гибкий реклам'
ный инструмент, способный решать са'
мые разные коммуникационные задачи.
Андрей Березкин, генеральный ди'
ректор «Эспар'Аналитик», продолжил
программу, подробно рассказав об осо'
бенностях измерения рекламы на транс'
порте: какие существуют методики изме'
рения, как они развиваются и совершен'
ствуются. Андрей наглядно продемон'
стрировал, как с помощью интерактив'
ных карт можно провести измерение
пассажиропотока и загруженности авто'
дорог, как выводятся показатели OTS и
GRP, какой транспорт пользуется наи'
большей популярностью, исходя из этих
показателей.
В финальной части обучающей прог'
раммы участникам конференции было
предложено оценить креатив в рекламе
на транспорте посредством участия в де'
ловой игре. Ведущие — исполнительный
директор «Нью'Тон» Овик Саркисян и
творческий директор «Нью'Тон» Юрий
Казанцев — предлагали рассмотреть на
конкретных примерах плюсы и минусы
оформления транспорта с точки зрения
профессионала и глазами простого горо'
жанина. Разбившись на команды, участ'
ники с неподдельным интересом участ'
вовали в игре: оценивали макеты рекла'
мы на транспорте, выбирали форматы,
обсуждали, дискутировали, предлагали

различные решения. Программа нас'
только увлекла участников, что заплани'
рованное время пришлось продлить. В
завершении Овик пригласил всех при'
нять участие в ежегодной Общероссийс'
кой конференции «Транзитная реклама '
2010», провести которую планируется в
северной Европе.
Ярким завершением первого дня стал
гала'ужин, собравший всех в уютном за'
ле ресторана гостиницы. Зажигательная
атмосфера вечера, сопровождаемая фе'
еричной развлекательной программой,
оставила незабываемые впечатления у
гостей. Каждый участник смог продемо'
нстрировать свои таланты: принять учас'
тие в конкурсах и почувствовать себя
звездой эстрады.
Второй день традиционно включал
насыщенную экскурсионную програм'
му. Посещение старинного города Вы'
борга началось с тематической экскур'
сии в уютный дом бюргера, где гости
смогли узнать истории и легенды этого
места и попробовать знаменитый выбор'
гский крендель с местным напитком —
элем. Программа продолжилась прогул'
кой по старой части города, где располо'
жены знаменитые архитектурно'истори'
ческие памятники — Выборгский замок,
башня Ратуши и Часовая башня. Те, кто
осмелился подняться на самую высокую
часть башен, смогли насладиться непов'
торимым видом с высоты птичьего поле'
та. Завершила мероприятие свободная
программа, которую участники посвяти'
ли отдыху, прогулкам по Санкт'Петер'
бургу, осмотру достопримечательностей.
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Театр Российской Армии г. Москва,
комплекс из двух светодиодных дисплеев, размером 6,4 х 3 м каждый,
изготовитель ООО «Вита Электроникс»
подробности на стр 26

