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Бизнес. крупнейших. мировых. нефте-
газовых. корпораций. –. это. гигаватты.
энергии,.перемещающиеся.по.плане-
те.с.использованием.самых.современ-
ных.средств.транспорта,.миллиардные.
контракты,. которые. заключают. руко-
водители. могущественных. держав..
Серьезные. люди. заняты. серьезным.
делом.. Казалось. бы,. здесь. нет.места.
эмоциям,. которые. движут. массовый.
рынок.. Однако. руководители. энерге-
тических. гигантов. давно. поняли,. что.
успех.их.бизнеса.зависит.от.конечных.
потребителей. –. простых. людей. –. ни-
чуть. не. меньше,. чем. от. чиновников..
и. инженеров.. Стремление. быть. бли-
же.к.потребителю.заставляет.их.зани-
маться.рекламой.и.брендингом,.порой.
полностью. пересматривая. свою. кор-
поративную.идентичность..

Видеоролик,.получивший.к.настоя-
щему.времени,.пожалуй,.самое.широ-
кое.признание,.–.это.реклама,.создан-
ная. TBWA. Brussels. для. бельгийской.
компании.Aardgas.(рис..1)..Авторы.ис-
пользовали.шерсть.и.вязание.как.сред-
ство.визуализации.тепла.и.уюта,.доступ-
ных.благодаря.газу..Утром.включается..
котел,. тепло. идет. по. трубам,. и. все.

Менеджмент

Несколько ярких примеров рекламного креатива от газовых 
компаний с разных концов света. 

Заводим двигатель 
торговли

вещи.в. доме.постепенно.покрывают-
ся. вязаным. полотном,. повторяющим.
цвет.и.форму.предметов,.но.добавляю-
щим.новое. ощущение. теплоты.. Вяза-
ные.струйки.воды,.вязаные.языки.пла-
мени.на.конфорке.–.все.это.выглядит.
так.уютно!.www.vimeo.com/12614916

Чтобы. было. понятно,. сколько. сил.
и. ниток. потратили. создатели. ролика,.
снят. отдельный. короткометражный.
фильм,. демонстрирующий. процесс.
производства..
www.youtube.com/watch.?v=FQ-mV.
JEbJpE

Видимо,.воодушевившись.успехом,.
прием. использовали. еще. раз,. сняв.
продолжение.истории. под.названием.
«Кто.лучший.друг.солнечной.энергии?»..
Солнце. согревает. землю,. одевая. все.
вокруг. в. мягкую. вязаную. материю.
(рис..2)..Но.вот.набежали.тучи,.солнце.
спряталось….Однако.огоньки.голубого.
пламени.помогают.сохранить.шерстя-
ную.идиллию.у.вас.дома..
www.youtube.com/watch?v=SBPVy.
RXiI0g

Канадская. компания. Gaz. Métro,.
придерживаясь. традиционной. сине-
голубой. гаммы. (рис..3),. выбрала.лейт-

мотивом.своих.рекламных.материалов.
картинки,.нарисованные.мелом.(рис..4)..

Идея.пришла.из.телевизионного.ро-
лика. компании.2010. года,. в. котором.
на. стенах. спящего. ночного. города.
вдруг. оживают. нарисованные. мелом.
картины.. Цветы,. деревья,. птицы,. во-
допад.... Фигуры. растут. и. перетекают.
друг.в.друга..Красиво,.хотя.смысл.про-
исходящего.на.экране,.честно.говоря,.
ускользает.от.понимания..
vimeo.com/14934388

Через.что.пришлось.пройти. созда-
телям,.опять-таки.можно.увидеть.в.дру-
гом.ролике:.vimeo.com/15126175

В. немецкой. рекламе. природ-
ного. газа. (заказчик. –. Gasverbund.
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Mittelland). все. более. конкретно..
и.обстоятельно..«Выбросы.CO2.на.35%.
ниже»,. «На. 30%. дешевле. бензина»,.
«Отопление.без.пепла»....Художествен-
ный. прием. –. мультик,. вырезанный..
из.бумаги.(по.задумке,.очевидно,.дет-
скими. руками),. –. также. призван. до-
бавить.теплоты.и.непосредственности.
(рис..5)..www.vimeo.com/26271953

Французский. Gaz. de. France. в. се-
рии.печатной.рекламы.сделал.акцент.
на.приобщении.своих.клиентов.к.гло-
бальной. энергии. и. глобальным. воз-
можностям..Авторы.и.здесь.не.забыли.
о. детях:. герои. рекламных. модулей. –..
чьи-то. мамы. и. папы. –. предстают..
в. глазах. собственных. отпрысков. эта-
кими.супергероями..Надписи.поясня-
ют:.«Мой.папа.может.управлять.энер-

гией.всей.Вселенной.–.и.своими.сче-
тами. тоже»,. «Моя. мама. знает,. как.
экономить. энергию. Вселенной. и. по-
высить. комфорт. в. доме»,. «Мой. папа..
может.поймать.солнце,.причем.в.изо-
билии».(рис..6)..

Финская. компания. Gasum,. стре-
мясь. повысить. популярность. газовых.
автозаправок. и. одновременно. про-
двинуть.использование.биогаза.в.стра-
не,. выпустила. серию. остроумных. по-
стеров. с. акцентом.на. «национальных..
ценностях»,. обыгрывающих. происхо-
ждение. этого. непривычного. вида. то-
плива. (рис..7)..Пистолет. заправочной.
колонки.торчит.то.из.стога.сена,.то.из.
поленницы,. то. из. деревенской. убор-
ной.. «Заправляйтесь. 100-процентно.
местным. и. 100-процентно. возобнов-
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ляемым.топливом..Переходите.на.био-
газ».–.гласит.слоган..

British. Gas. воспользовался. сред-
ствами. ambient. media. (внедрение.
рекламоносителей. в. повседневную.
среду),. для. того. чтобы. простимулиро-
вать. покупку. более. новых. и. эффек-
тивных. отопительных. котлов.. Идея.
рекламной.кампании.состояла.в. том,.
чтобы. размещать. домашние. термо-
статы.на. деревьях. и. столбах,. а. ручки.
регулировки.радиаторов.–.на.уличных.

ограждениях..Сопутствующие.подписи.
сообщают,. что. «неэффективный. котел.
не.только.согревает.ваш.дом».(рис..8)...
Далее. следует. адрес. веб-сайта,. где.
рассказывается. вся. правда. о. том,.
как.новый.бойлер.поможет.экономить.
и. беречь. природу,. а. также. что. нужно.
сделать,.чтобы.его.получить..

Как. нелегко. на. самом. деле. сде-
лать. рекламу. для. газовой. компании,.
вероятно,. поняли. в. агентстве. LGA,.
создававшем. ролик. для. американ-

ской. Piedmont. Natural. Gas.. «Когда.
твой.продукт.–.невидимый…».(рис..9),..
затруднительно. представить. товар.
лицом.. Видеоряд. показывает. пустой.
украшенный. драпировкой. подиум,.
который. демонстрируют. заинтересо-
ванным. посетителям. презентации,.
пустые.тарелки.на.дегустации,.пустую.
витрину. магазина. игрушек,. которую.
рассматривает. озадаченная. девочка..
«Когда.твой.продукт.–.невидим,.люди,.
стоящие.за.ним,.становятся.еще.важ-
нее»,.–.выходят.из.положения.авторы.
ролика,.попадая.не.в.бровь,.а.в.глаз..
www.youtube .com/watch?v=28J.
BuLrHlD0

Газ.–.что-то.невесомое,.легкое,.гре-
ющее....Видимо,. такую.цепь.ассоциа-
ций. имели. в. виду. авторы.ролика. для.
австралийской. газораспределитель-
ной. компании. Jemena. Gas. Networks.
(рис..10)..

Воздушные. шары,. подсвеченные.
огнем. горелок,. поднимаются. в. воздух..
Они.летят.над.водой,.над.пустыней,.над.
лесами. и. полями.. Их. становится. все.
больше.. Вот. они. появляются. над. горо-
дом,.плывут.среди.домов..Они.заполня-
ют.горизонт..В.сумерках.их.каплевидные.
силуэты.горят.приятным.теплым.огнем..
www.youtube .com/watch?v=3Vx.
sqk-6JB8

В. США,. где. власти. прикладывают.
максимум. усилий. по. демонополиза-
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ции. энергетического. рынка,. конку-
ренция.между.газовыми.компаниями.
очень.высока.и.необходимость.в.том,.
чтобы.донести.до.потребителя.инфор-
мацию.о.самых.низких.ценах.и.самых.
гибких. тарифах,. актуальна. как. нигде..
Не.слишком.жирные.бюджеты,.правда,.
сказываются.на. уровне.креатива..Но.
вот,.например,.компания.Scana,.рабо-
тающая.на.юго-востоке.страны,.пред-
ставила. целый. рекламный. сериал,.
стилизованный. под. малобюджетную.
телевизионную. мелодраму. (рис.. 11)..
Главный.герой.–.породистый.и.основа-
тельный.представитель.среднего.клас-
са,.олицетворяющий.саму.компанию,.
легко.одолевает.соперников-выскочек.
в. борьбе. за. внимание. прекрасной..
героини..
www.youtube.com/watch?v=e40QA
FnTsEc

Глобальные. компании. стараются.
затронуть. в. своих. посланиях. потре-
бителям. глобальные. темы.. Такова,.
например,. серия. роликов. Let’s. go!..
от. Shell.. Каждый. из. них. раскрывает..
ту.или.иную.проблему.или.задачу.ми-
рового.масштаба. (в. основном. эколо-
гическую),.которую.решает.компания,.
но. непременно. добавляет. и. челове-
ческое.измерение,.для.чего.–.вполне.
предсказуемо.–.используются.образы.
детей. и. разных. нехитрых. детских. за-
нятий.(изготовление.глиняных.свинок,.

игра.на.игрушечной.электрогитаре,.за-
пуск.воздушного.змея).(рис..12)..
www.youtube.com/watch?v=Emjxxn.
3sJKs
www.youtube.com/watch?v=n1XvPa.
QXFIU
www.youtube.com/watch?v=UV4oq.
62xFL8

Справедливости. ради. стоит. отме-
тить,.что.для.мировых.нефтегазовых.ги-
гантов.подобные.рекламные.ролики.–..
закономерная.и.порой.запоздалая.ре-
акция.на.серьезные.имиджевые.проб-

лемы,. ведь. в. глазах. общественности.
они.давно.приобрели.образ.ненасыт-
ных.монстров,.хищнически.эксплуати-
рующих.ресурсы.планеты.ради.сверх-
прибылей..

Руководителям.этих.компаний.и.их.
подрядчикам-рекламистам. приходит-
ся. быть. готовыми. к. тому,. что. любое.
рекламное.послание.–.если,.конечно,.
оно. достаточно. яркое. и. интересное,.
чтобы.на.него.хоть.кто-то.обратил.вни-
мание,. –. будет. немедленно. торпеди-
ровано.критикой.со.стороны.недобро-
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желателей..Чтобы.понять,.о.чем.идет.речь,.
достаточно.почитать.комментарии.к.роли-
ку.Beyond.oil. компании.BP..www.youtube.
com/watch?v=8liOnfr2BjY

«За. темнотою. –. свет,. за. шипами. –.
роза,. за. практикой. –. совершенство,. за.
страхом. –. мужество…. за. силой. –. ответ-
ственность…. за. болью. –. радость…»,. –..
диктор. с. приятным. британским. вы-
говором. произносит. ряд. подобных..
философических. утверждений,. проиллю-
стрированных. порой. пафосным,. порой. –..
несколько. двусмысленным. видеорядом.
(рис..13)..Но.что.же.будет.за.нефтью?.

Для.компании,.прогремевшей.на.весь.
мир.с.крупнейшей.аварией.на.нефтедобы-
вающей.платформе.в.Мексиканском.зали-
ве,.любое.высказывание.может.оказаться.
неудачным.и.неуместным..Значит. ли. это,.
что.нужно.замолчать,.прекратить.говорить.
о.будущем,.строить.планы,.делиться.своим.
стратегическим. видением. с. аудиторией?.
Наверное,.нет,.ведь.жизнь.продолжается,.
несмотря.ни.на.что,.и.успеха.в.ней.доби-
ваются. те,. кто. помимо. решения. текущих.
проблем.работает.на.перспективу...▄▄▄▄

Александр.Алексеев
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