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Дорогие Коллеги, Друзья!

Мы рады представить вам 10й выпуск 
бюллетеня Ассоциации «Маркетинг в 
ритейле», приуроченный к Неделе Рос-
сийского ритейла - масштабному отрас-
левому мероприятию в сфере розничной 
торговли. 
Развитие индустрии маркетинга в ритейле 
невозможно без конструктивного диало-
га и обмена опытом всех игроков рынка: 
брендов, ритейлеров, производителей 
рекламных материалов и компаний, ока-
зывающих сервисную поддержку. Ассо-
циация POPAI считает очень важным ме-
роприятия, которые способствуют такому 
диалогу: для этого в ближайшие месяцы 
будут на регулярной основе проходить 
заседания Экспертного совета, обучаю-
щие семинары и круглые столы в рамках 
разных партнерских мероприятий. Мы 
за открытый диалог, поэтому будем рас-
ширять круг экспертов, чтобы участники 
Ассоциации могли получить актуальную 
информацию из первых рук.

С уважением,
В.В. Бычков

В подготовке выпуска приняли участие:
Анна Лебедева, Андрей Тихонов, 

Алёна Кузьмина.
По вопросам размещения рекламы – 

pr@popairussia.com 
www.popairussia.com 

Макет издания и верстка: «Republica»

СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА
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нестандартными интерактивными решениями как членов жюри, так и посетителей выставки 
“Дизайн и Реклама”, в рамках которой проходил конкурс. Победителем номинации Concept 
стала компания Public Totem.  

Впервые в истории конкурса был присужден 
приз в номинации POSM года по версии 
Ассоциации POPAI. Заветную награду получил 
мини-дисплей “Глорифаер HAVANA CLUB 
ESPECIAL”, произведенный компанией 
P.O.SMART. 

Отдельно стоит отметить мини-дисплей 
“MILLER WAVE DISPLAY”, который помимо 
1го места в номинации “Напитки/Мини-
дисплеи” завоевал 2 высших награды - 
“Дизайн года” и “Гран-При”. “Miller Wave 
Display - это наша инициативная разработка 
премиального дисплея для канала HoRe-
Ca для компании EFES RUS. В дизайне мы 
попытались отобразить атмосферу бренда 
Miller - в виде концертной сцены,  сложной 
механики волн для ассоциации с волнами 
звука, волнами эмоций и волнами пива. 
Сложность изготовления заключается в 
точности сборки большого количества 
деталей, мелких элементов, оригинальный 
механизм для имитации эффекта движения 
волн” - прокомментировал Сергей Яковлев, 
руководитель отдела разработки и 
производства POSM компании “НАМИ”.

Организатор конкурса - Ассоциация “Маркетинг в ритейле” POPAI Россия

Соорганизатор – компания “ЭКСПО-ПАРК ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ”.

Официальные партнеры конкурса POPAI RUSSIA AWARDS 2016: VIRTU, РПК ЛазерСтиль, 
Посмотри, POSMOTEKA, НАМИ, ИНЕЛ ДИСПЛЕЙ, ДИЗА, Brand-Direct Group, Витрина 
А Груп. Партнер конкурса по инсталляциям - INSCOM SOLUTIONS, партнер по печатным 
коммуникациям - ЛБЛ Маркетинг Про, дизайн-партнер - PUBLIC TOTEM, digital-партнер - TTG. 

Отраслевые партнеры конкурса: АКАР, РАМУ, РАЭРР. 

14 апреля 2016 года на торжественной церемонии награждения были объявлены призеры 
конкурса POPAI RUSSIA AWARDS 2016.  

POPAI RUSSIA AWARDS 2016 можно по праву считать прорывом для национального конкурса 
POS-материалов и in-store коммуникаций. Несмотря на экономический кризис, в конкурсе 
приняли участие 44 компании, которые представили 225 проектов в 15 номинациях. Многие 
компании участвовали впервые или вернулись на конкурс после перерыва. 

50 членов жюри - представители известных брендов (PepsiCo, Mon`delez Rus, Ferrero, Mars, 
Diageo, L`Oreal, Chanel, Heineken, Nestle, Puig, Colgate Palmolive) и ритейл-сообщества 
(Мираторг, Leroy Merlin, Иль де Боте, Л`Этуаль, X5 Retail Group, Детский Мир) - отметили 
высокий уровень и интерактивность конкурсных проектов, масштаб экспозиции.

Председатель жюри конкурса - Мария Терентьева (управляющая отделом закупок в 
секторе FMCG компании Philip Morris) отметила качество работ и стремление использовать 
инновационные и нестандартные решения: «Несмотря на не самую благоприятную 
экономическую ситуацию, отрадно видеть, что рынок развивается, производители POSM и 
владельцы торговых марок находят интересные и красивые решения, в то же время нацеленные 
на максимальную функциональность, оптимальную стоимость и даже экологичность».

Партнером номинации Concept в 2016 году выступил бренд Adrenaline Rush. Отдельное жюри 
от представителей бренда оценивало 17 проектов от 10 компаний (в данной номинации 
могут принимать участие только компании-участники Ассоциации POPAI). Напольные стойки 
Adrenaline Rush, подчеркивающие премиальный уровень продукта, удивили креативом и 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА POPAI RUSSIA AWARDS 2016
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ИНТЕРВЬЮ С ЕЛЕНОЙ ЛЕОНОВОЙ, SEVEN

- Елена, на сайте вашей компании 
указаны 7 основных направлений 
работы: кастомизированный шоппер 
маркетинг, управление POSM, 
мерчендайзинг, категорийный менеджмент, 
мотивационные программы, аудит розницы, 
консультирование покупателя у полки.  
Можете назвать 7 главных принципов 
работы агентства Seven? И какой из них Вы 
считаете главенствующим?

- Вы абсолютно правы, число 7 для нас имеет 
особое значение. Безусловно, у нас есть 7 клю-
чевых принципов, которые делают нас теми, кем 
мы являемся: получать удовольствие от того, что 
ты делаешь; давать больше, чем от тебя ожида-
ют; учиться и узнавать новое; не обещать того, 
что не можешь исполнить; управлять изменени-
ями, а не реагировать на них; думать о хорошем; 
бизнес – это искусство находить компромисс 
(улыбается).

- Как вы можете прокомментировать 
изменения рынка и индустрии? Как сказался 
кризис на промо-кампаниях в точках 
продаж?

- Говоря про кризис на рынке и в индустрии в целом, я бы хотела избежать таких банальностей, 
как «денег стало меньше и агентства стали агрессивнее». Из того, что действительно важно от-
метить – возможно, мы становимся свидетелями тектонических изменений в покупательском 
поведении, связанных, прежде всего с долгосрочностью тренда на снижение располагаемого 
дохода. Люди не просто стали больше внимания обращать на ценники, а стала меняться сама 
культура потребления. Понимая то, что экономия – это не временное явление, покупатель 
становится стратегически восприимчив к любым механикам, ориентированным на снижение 
цены. Одновременно с этим появляются технологии, которые позволяют использовать этот 
тренд. Рост популярности скидочных интеграторов или инструментов, облегчающих кэш-бек 
промо типа «Едадил» или «InShopper», идут в параллели с появлением электронных ценни-
ков у ритейла. Они позволяют реализовывать ценоориетированные промо-механики, отве-
чая на текущий запрос покупателя. В связи с этим, в точках продаж стало меньше имиджевых 
активностей. Национальные промоушены с федеральной медийной поддержкой сменились 
на точечные программы, разработанные для конкретной сети с in-store коммуникацией, пря-
мо транслирующей выгоду от покупки. Я бы не сказала, что рынок в кризисе, бюджеты пере-
текают в технологичный торговый и шоппер маркетинг. Те, кто уловил этот тренд, не только не 
потеряли, но и прирастили свои биллинги 

- Вы приглашаете студентов в компанию. На обучение? Практику? Или просто ради 
общения? 

- В рамках сотрудничества с ВШЭ эксперты нашего холдинга читают для студентов курс по 
немедийным коммуникациям. В этом интересном проекте SEVEN, как можно догадаться, от-

вечает за донесение знаний в области торгового и покупательского маркетинга. Поэтому, с 
одной стороны, это общение - и, я уверена, крайне интересное для обеих сторон - а с другой 
- это участие в таком великом процессе, как подготовка кадров для индустрии. Не буду скры-
вать, что некоторым из этих кадров мы предлагаем задержаться в нашем агентстве и после 
обучения. У нас есть немало примеров отличного карьерного роста среди тех, кто когда-то 
пришёл к нам простым стажером со студенческой скамьи.

- 7School помогает мотивировать сотрудников? Можете привести несколько примеров 
мероприятий, которые уже были или только планируются?

- 7school – это наше внутреннее ноу-хау по организации обмена опытом и знаниями внутри 
компании. В среднем 2 раза в месяц последние 3 года мы собираем всех желающих внутри 
агентства на часовой информационный корпоративный завтрак, где люди, которым есть что 
рассказать, делятся своими мыслями со всеми остальными. В большинстве случаев, это экс-
перты из числа сотрудников холдинга, но есть и приглашённые звезды, например, со стороны 
наших клиентов. Среди тем, традиционно вызывающих интерес, можно выделить разнопла-
новые бизнес-навыки, последние новости из мира технологий, яркие кейсы, стратегические 
планы компании и отчеты о прошедших периодах. Конечно, это мотивация для людей, ори-
ентированных на карьеру в агентстве, но, с другой стороны, это и великолепная возможность 
наращивать внутреннюю экспертизу компании в целом, не прибегая к услугам дорогих сто-
ронних провайдеров. Очень важно отметить, что обмен опытом не замкнут в рамках нашего 
головного офиса, с помощью современных технологий мы реализуем прямую онлайн транс-
ляцию на все наши 22 региональных офиса. Не так давно мы перешли на модную платфор-
му Periscope и сейчас обеспечиваем эффект полного присутствия для всех 173 сотрудников 
SEVEN независимо от их фактического местонахождения. Некоторые из сессий 7school про-
водятся в открытом формате, и я буду очень рада пригласить коллег из Ассоциации POPAI в 
качестве слушателей.

- Вы уже не первый год принимаете участие в конкурсе POPAI RUSSIA AWARDS. Насколь-
ко он важен для развития индустрии маркетинга в ритейле, по вашему мнению? Клиен-
ты по достоинству оценивают награды, полученные SEVEN?

- По моему мнению, индустрии явно не хватало такого явления как POPAI AWARDS. Традици-
онно агентствам, которые ставили своим приоритетом эффективность и качество исполнения 
проектов, было сложно выделиться на фестивалях, где балом правил креатив. Для сферы 
торгового маркетинга появление такого конкурса, как POPAI RUSSIA, это настоящий прорыв. 
Наконец-то профессиональное сообщество получило возможность увидеть и оценить рабо-
ты, которые традиционно оставались в тени. Маркетинг в ритейле получил достойную пло-
щадку для того, чтобы показать себя. Ведь с точки зрения емкости бюджета и результатив-
ности, трейд явно заслужил свою часть славы. SEVEN подаёт свои работы на конкурс уже не 
первый год, и нам очень приятно, что наша коллекция индейцев продолжает пополняться!
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сопротивления кожи. Используется для оценки эмоциональной вовлеченности 
(силы) и определения валентности (знака) переживания.

3.  Электроэнцефалография - это метод исследования головного мозга с помощью 
регистрации разности электрических потенциалов, возникающих в разных областях 
головного мозга. 

4.  Камера высокого разрешения. Помогает анализировать микромимику для 
идентификации дискретных эмоций (удивления, страха, раздражения, радости и 
других отдельных эмоций).

Говоря о любом торговом простран-
стве, мы в первую очередь можем 
протестировать зоны и понять, ка-
кую долю от общего времени визита 
занимает конкретная зона, и каков 
процент активного взаимодействия с 
товарами в этой зоне. Крупные тор-
говые сети заинтересованы в про-
ведении сравнительного анализа 
нескольких форматов торговых про-
странств, который позволяет выявить 
наиболее эффективные варианты 
расположения товаров. Если же мы 
говорим об информационных, на-
вигационных и рекламных материа-
лах, мы можем определить, сколько 
посетителей обратили на них внимание, какова была доля этого внимания и имеют ли место 
повторные просмотры. Кроме того, нейромаркетинговое тестирование позволяет определить 
качество контента и дизайна расположенных в торговом пространстве рекламных материа-
лов. Результаты таких исследований принимают абсолютные показатели, выраженные в фор-
мате числовых значений, которые можно потом сравнить и анализировать. 

После грамотно организованного пространства магазина, наибольшее влияние на поведение 
покупателей оказывает собственно сам товар. Посетитель магазина, найдя необходимые пол-
ки, приступает к выбору среди предложенной товарной линейки.

Таким образом, следующим шагом нейроисследований является тестирование конкурентной 
среды упаковки. Когда посетитель магазина оказывается лицом к лицу с выкладкой одинако-
вых товаров разных брендов, большое значение имеет то, как упаковка конкретного товара 
смотрится среди конкурирующей продукции: заметна ли она покупателю, привлекает ли его 
внимание сразу или после длительного просмотра, останавливает ли он свой взгляд надолго 
или быстро отводит глаза. Здесь определяются следующие показатели: последовательность 
фиксации взгляда для определения положения продукта в иерархии визуального внимания, 
время до первой фиксации – время, которое требуется для того, чтобы заметить товар, по-
вторные фиксации для определения того, насколько упаковка удерживает внимание покупа-
телей, процент от общего времени просмотра – доля внимания и время поиска – визуальная 
доступность упаковок.

Не менее важным является вопрос индивидуального представления товара. Предположим, 
покупатель среди массы товара обратил внимание на конкретный бренд. Но насколько при-
влекательна данная упаковка, вызывает ли она интерес, мотивирует ли к покупке? При ис-
следовании индивидуальной упаковки специалисты NeuroTrend используют полный спектр 
технического оборудования для комплексной оценки логичности визуальной информации, 
интереса отдельных элементов упаковки, это помогает определить, насколько упаковка удер-
живает внимание покупателя и какие элементы упаковки можно улучшить.

В середине апреля на выставке «Дизайн и Реклама» представители российского ритейла и 
международное сообщество нейромаркетологов встретились на конференции «Маркетинг в 
ритейле: нейромаркетинг и shopper brain», организованной Ассоциацией «Маркетинг в ри-
тейле» POPAI Россия и Международной Ассоциацией NMSBA. Конференция собрала в своих 
стенах представителей бизнеса и науки, специалисты обсудили вопросы нейромаркетинга, 
покупательского поведения, современные реалии ритейла и мировые тренды маркетинговых 
исследований.

Тема нейроисследований в ритейле была раскрыта Наталией Галкиной, генеральным дирек-
тором ведущей нейромаркетинговой лаборатории России NeuroTrend. Наталия рассказала о 
том, что нейроисследователи готовы предложить ритейлу, какие тренды существуют в мире, 
и что уже сейчас является хорошей практикой в организации тестирования торговых про-
странств в российских торговых компаниях. 

Начать разговор о нейромаркетинге стоит с существующих маркетинговых концепций и их 
развития. Классическое мышление маркетологов строилось на утверждении, что люди раци-
ональны при принятии решения о покупке.  В соответствии с этим подходом мы совершаем 
покупки по пути «сначала размышляю, потом действую, потом чувствую». Но когда нейро-
маркетологи решили просканировать мозг покупателя в процессе принятия решения при по-
мощи ЭЭГ, они увидели, что лимбическая система, часть мозга, которая отвечает за эмоции и 
память, была активна на 70- 80 процентов. Это наблюдение позволяет утверждать, что мозг 
не принимает решение о покупке осознанно, а люди идут на поводу у эмоций. Специали-
стам стало ясно, что покупатели не рациональны и совершают спонтанные покупки по пути 
«сначала чувствую, потом действую, потом размышляю». И, если добавить, что от 70 до 90 
процентов информации люди получают через глаза, значение нейромаркетинга становится 
все более очевидным. Возможность измерить эмоции, внимание, интерес, запоминаемость, 
проследить за взглядом покупателя, узнать зоны повышенного внимания и слепые зоны даёт 
ритейлу новый уровень понимания покупателей, а это, в свою очередь, помогает узнать, как 
сделать магазин удобнее, понятнее и приятнее для клиентов. И именно на этом строится бу-
дущий успех бизнеса.

Но теория остается теорией, а практика - практикой. Наталия Галкина рассказала о много-
летнем опыте NeuroTrend в области нейроисследований, в том числе и в сегменте ритейла. 
Этот опыт позволяет уже сейчас прийти к определённым выводам. Что же можно узнать о 
потенциальном покупателе в рамках магазина?  Мы можем отслеживать направление взгля-
да: куда смотрел человек, как долго и что привлекло его зрительное внимание, анализируя 
электрическую активность мозга, определить вероятность запоминания и привлекательность 
увиденного, а используя полиграф, мы можем определить динамику эмоционального состо-
яния в процессе исследования.  

Важное место в нейромаркетинге занимают технологии. При проведении исследования 
специалисты лаборатории NeuroTrend используют следующее оборудование:

1.  Трекинг глаз (Eye tracking) — это метод регистрации движений глаз и отслеживания 
координат взора, используется в первую очередь для исследования внимания и 
интереса респондентов. С помощью этого метода можно изучать, куда и как смотрел 
респондент во время эксперимента. 

2.  Полиграф (синоним: «детектор лжи») — технология, используемая при проведении 
инструментальных психофизиологических исследований для синхронной 
регистрации параметров дыхания, сердечно-сосудистой активности, электрического 

НЕЙРОМАРКЕТИНГ В РИТЕЙЛЕ: 
ПОНИМАЯ НЕОСОЗНАВАЕМЫЕ РЕАКЦИИ ПОКУПАТЕЛЕЙ
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Существует множество слухов об индустрии цифровой OOH рекламы, которая распространя-
ется вне дома. Компания eMarketer подсчитала, что на OOH рекламу в 2014 году было потра-
чено 2,7 млрд долларов. Эта сумма достигнет 4,5 млрд долларов к 2019 году в одних только 
Соединенных Штатах.

Цифровая out-of-home реклама всё больше начи-
нает выглядеть как онлайн медиа с использованием 
показателей внимания. Программное обеспечение, 
отслеживающее движение глаз, и технология скани-
рования позволяют маркетологам понять, какие виды 
рекламы люди смотрят и какая часть экрана их больше 
всего привлекает. Технология также даёт возможность 
нацелить рекламу на стоящего перед экраном чело-
века, исходя из демографических данных, основан-
ных на гендерной принадлежности и других аспектах. 
Сейчас медиа-байеры больше, чем когда-либо, оза-

бочены возможностью проследить, что привлекает внимание клиента, а что – нет.

Очереди в кассы являются самыми высокоэффективными местами для подобной рекламы. 
Когда всё сделано правильно, есть возможность передать очень значимое сообщение, осно-
ванное на географическом положении, цели и содержании. Когда ритейлеры реализуют эту 
стратегию верно, покупатели посчитают такой инфотеймент занимательным.

Недавние исследования показывают, что подобное цифровое продвижение товара на 34% 
эффективнее, чем обычные статические конструкции. Цифровые вывески могут проигрывать 
аудио и видео, которые намного лучше привлекают внимание.

В прошлом месяце компания Millward Brown провела исследование, которое показало следу-
ющие результаты:

Ожидание в очереди у кассы – самая ненавистная часть шоппинга

69% опрошенных сказало, что они крайне/несколько разочарованы длинными очередями. 
Этот ответ был получен наравне с двумя другими: 66% покупателей недовольны высокими 
ценами и 65% посетителей раздражены из-за того, что товара нет в наличии.

Примечательно, что электронные вывески в продуктовых магазинах сокращают восприятие 
времени ожидания более, чем на треть (35%). Также 84% опрошенных покупателей сказало, 
что время, проведённое в очереди, проходит значительно быстрее за просмотром какого-ли-
бо контента на дисплеях.

Большинство посетителей заинтересовано в просмотре контента

70,2% опрошенных покупателей заявило, что они смотрели бы на экраны во время ожидания 
в очереди. 15,7% опрошенных ответило, что они не уверены в этом: однако это означает, 
что 85,9% посетителей продуктовых магазинов являются потенциально заинтересованными 
в просмотре рекламы.

85% покупателей сказало, что экраны их развлекают и на них приятно смотреть. Дисплеи 
привлекают внимание 78% клиентов, а для 70% - экраны полезны. 62% посетителей назва-
ло дисплеи интересной разработкой.

ИССЛЕДОВАНИЕ: ПОКУПАТЕЛЯМ НРАВИТСЯ 
ВИДЕОРЕКЛАМА В МАГАЗИНАХ

Но ритейл не заканчивается на торговом пространстве. Всё большую роль играет E-grocery–
продажа товаров через Интернет. Для этой среды также существуют специальные методики 
нейроисследований. По сути, задача, которая стоит по E-grocey – это тестирование сайта. 
Основные параметры, которые оценивают специалисты по нейромаркетингу в данном слу-
чае – это удобство использования и понимания основных принципов навигации на сайте, 
понятность, информативность и запоминаемость контента, понятность названий разделов и 
подразделов сайта, простота нахождения необходимой информации, проблемы, возникаю-
щие в процессе использования. 

Для данных целей 
исследователи ста-
вят перед респон-
дентами конкретные 
задания, например, 
купить на сайте ма-
газина ингредиенты 
для приготовления 
супа, респондентов 
подключают к ЭЭГ, 
запускают систему 
eye tracking, поли-
граф и HD каме-
ру. Таким образом, 
проводится полно-
ценное нейроис-
следование сайта, в 
результате которого 
возможно опреде-
лить, сколько вре-
мени было потрачено, понятны ли названия разделов страниц, какие области страницы 
привлекали внимание, легко ли было найти нужный ингредиент.  Так ритейл получает воз-
можность сделать онлайн площадку такой же удобной, репрезентативной и продающей, как 
и оффлайн торговое пространство. 

Отдельно стоит отметить такой мировой тренд нейромаркетинговых исследований в ритей-
ле, как virtual shopper journey platform.

Суть данного исследования заключается в виртуальном путешествии покупателя по торгово-
му залу.  Подобное путешествие позволяет получить представление о первичных реакциях 
людей, когда они взаимодействуют с рекламными сообщениями или товарами. Исследо-
вания проводятся в лаборатории, не требуя посещения магазина и не отнимая время у со-
трудников торговой точки. Ритейлер предоставляет видеозапись тестируемого пространства, 
респонденты в лаборатории просматривают предоставленное видео с параллельными фик-
сациями показателей при помощи ЭЭГ, eye tracking, полиграфа и HD камеры. Такой вид ис-
следования позволяет измерить рекламные, навигационные материалы, выкладку товара в 
контексте, а не в качестве изолированного сообщения.

В завершение Наталия отметила, что рынок нейромаркетинга находится в активной фазе 
развития и способен транформироваться под конкретные задачи бизнеса. Крупные бренды 
все чаще используют нейромаркетинговые исследования, так как понимают важность опре-
деления потребительских инсайтов для построения долгосрочных маркетинговых стратегий. 
Встраивание нейромаркетинговых методик в деятельность компании обеспечит ей проак-
тивный подход и устойчивое развитие, вне зависимости от изменений во внешнеэкономи-
ческой среде. 



1110

В этой статье хотелось бы поделиться своим видением развития рынка BTL-услуг и решения-
ми, которые предлагает Vitrina A своим клиентам. 

Рынок BTL услуг всегда привлекал к себе повышенное внимание, его потенциал оспорить 
невозможно. К этому располагает ряд факторов – потенциальный клиент уже в магазине, 
бюджет на продвижение продуктов и услуг в точках продаж на порядок выигрывает у ATL-
рекламы. Но вместе с очевидными плюсами есть и ряд минусов, в первую очередь, связанных 
со сложностью оценки BTL-кампаний в местах продаж.

Бюджеты на медийную рекламу всегда были и будут высоки, но их прелесть в том, что 
покупаются конкретные цифры и результаты – столько человек из целевой аудитории увидят 
рекламное сообщение, какова стоимость контакта, и т.д. Доказать разницу в стоимости 
рекламного щита в центре и на окраине также не составит труда, так как есть показатель GRP… 
в результате все оцифровано!

С рынком BTL не все так очевидно. Все существующие методики не всегда дают прямой ответ 
на этот вопрос. В бытность работы на стороне клиента мы с командой придумывали различные 
методики оценки, уходя глубоко в математику, но результат все равно не был точным….

Придя в Vitrina A в 2013 году вместе  с командой единомышленников мы начали 
анализировать, что же можно предпринять и, наконец, сделать BTL-рынок более прозрачным. 
Особо хочу отметить вклад основателя компании Вадима Куликова, который явился идейным 
вдохновителем этого направления. Мы изучили best practice в США, Западной и Восточной 
Европе, благо это для нас не составило большого труда. Ведь с 2002 года Vitrina A эксклюзивно 
представляет Россию, страны Балтии и СНГ в глобальном партнерстве POSM-производителей 
Global Instore Communication (GIC). Мы ежегодно встречаемся с нашими партнерами и 
обсуждаем мировые тенденции на рынке. И мы с нашими идеями и концепциями оказались 
абсолютно в тренде!

Сегодня мы предлагаем нашим клиентам не только стандартные и нестандартные POSM, 
что успешно делаем вот уже 22 года, но и Smart POSM. Наши Smart POSM, помимо функции 
привлечения внимания к продукту, могут предоставлять все аналитические данные и отчеты, 
необходимые для оценки эффективности любой рекламной кампании в точках продаж. 
Это позволит сделать BTL-рынок более прозрачным, тем самым обеспечивая его будущее 
активное развитие.

Пример такого дисплея мы 
демонстрировали на последней 
выставке «Дизайн и реклама». Это 
дисплей Adrenaline Rush, который 
был разработан для номинации 
Concept конкурса POPAI RUSSIA 
AWARDS 2016. 

Он представляет собой часть 
функциональных возможностей 
п р о г р а м м н о - а п п а р а т н о г о 
комплекса Vitrina Connect. Так, 
мы представили технологию Face 
Recognition и определяли пол 
и возраст посетителей. Данная 
технология предусматривает также и 

УМНЫЕ POSM
Почти половина покупателей предпочитает совершать покупки в магазинах, оснащён-
ных дисплеями

Об этом сообщило 40% посетителей. Однако простое использование экранов в любой точке 
магазина может повысить уровень лояльности клиента. Покупатели считают, что наиболее за-
нимательной является следующая информация:

• какие товары участвуют в распродаже – 76%

• погода – 75%

• предстоящие мероприятия в магазине – 69%

• новые услуги в магазине – 65%

• локальные события – 64%

• идеи рецептов – 63%

Среди менее интересующих вещей посетители назвали: 
изображения путешествий, идеи для декорирования дома, 
спортивные события, бытовую электронику. Однако все эти 
показатели зависят от аудитории вашего магазина. Напри-
мер, спортивные события, конечно же, будут интересны для 
посетителей магазинов спортивных товаров, в то время как 
электроника будет интересовать клиентов магазинов бытовой электроники.

Цифровая платформа с видео в местах продаж – это отличный способ увеличить прибыль в 
любых магазинах. 

По материалам Venturebeat.com
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новым клиентом. И в максимизации 
этого результата у нас также есть 
арсенал готовых инструментов!

По запросу клиента мы 
разрабатываем мобильные 
приложения. Если у клиента есть 
мобильное приложение, уже на 
входе мы можем определить, что 
за покупатель пришел в магазин 
и делать push-уведомления о его 
приходе продавцу. Параллельно 
приветствуя этого покупателя в 
магазине, имея историю его покупок, 
мы можем проактивно делать ему 
предложения и мотивировать к 
покупке, тем самым увеличивая его 
средний чек. 

Отдельно хочу сказать об очень интересной технологии, которую мы уже инсталлируем для 
наших клиентов. Это технология направленного звука. Ее суть в том, что, находясь у полки 
или дисплея, клиент через звуковой луч получает специальное предложение, которое слышит 
только он! Эта технология не согласовывается с ритейлером, так как данное сообщение слышит 
только клиент, который попал в поле этого звукового сообщения. Рядом стоящий посетитель 
не будет слышать это. 

На сегодняшний день Vitrina A представляет уникальный формат сервиса - глобальный 
интегратор маркетинговых коммуникаций в местах продаж. Мы предлагаем полный комплекс 
обслуживания - от классического производства POSM до внедрения суперсовременных digi-
tal и software технологий. Вы получаете весь спектр услуг на рынке POSM и при этом работаете 
с одной компанией.

Ярким примером подобного интеграторского подхода был наш проект “Дерево” - открытие 
флагманского магазина IQOS в ТЦ «Афимолл Сити». Он был открыт в ноябре 2015 года.

Наполнение магазина - это сочетание самых передовых технологий. Интерактивные стойки 
и настенные панели, видеостены и центральная фигура магазина - дерево. Это уникальная 
конструкция высотой 3 метра состоит из 12 металлических веток и 120 лепестков-экранов. 
Его производство – это вызов на рынке ПОСМ по сложности используемых технологических 
решений, одна из которых - это 3D гибка.

Все экраны “Дерева” синхронизированы друг с другом и транслируют единый контент. В 
общей сложности в магазине 140 точек вещания. Дерево и видеостены управляются удаленно 
из одной точки доступа. Контент, который транслируется в магазине, может также удаленно 
изменяться неограниченное количество раз. И это также является примером успешного 
внедрения нашего программно-аппаратного комплекса – платформы Vitrina Connect. 

Все наши механики направлены на взаимодействие с потребителем. На мой взгляд, в текущей 
нелегкой конкурентной борьбе победят компании, которые знают своих потребителей и 
проактивно с ними взаимодействуют. Ведь довольные клиенты всегда возвращаются! Мы 
верим, что будущее за новыми технологиями, которые в тандеме с POSM-решениями уже в 
скором времени сделают революцию на рынке!

Подготовлено Викторией Попыльковой, генеральным 
директором компании Vitrina A

определение эмоций, что крайне важно для 
бренд-компаний как отклик на их продукцию. 
Мы онлайн строили аналитические отчеты 
по потоку посетителей, частоте их визитов, 
времени, проведенному у дисплея. Имея 
в арсенале эти данные, можно достаточно 
точно просчитать реальную конвертацию 
– conversion rate, которая является одним 
из ключевых показателей в рознице. 
Соотношение заинтересованных к общему 
потоку посетителей даст бренд компаниям 
ответ на вопрос, сколько же процентов от 
общего количества посетителей проявили 
интерес к продукту, а соотношение 
сделавших покупки к заинтересованным 
покажет, сколько же заинтересованных 
посетителей конвертировалось в клиентов 
компании. 

В результате бренд компания видит всю 
цепочку! Если с помощью ATL-кампании 
в точке продаж увеличивается трафик, но 
конвертация при этом падает, это означает, 
что увеличившийся поток не отработан и 
бренд-компании нужно предпринимать 
оперативные меры. Подобные отчеты могут 
строиться с любой периодичностью под 
запрос клиента. Ведь скорость реакции в 
рознице – это один из ключевых факторов 
успеха!

И мне хочется развеять миф о высокой 
стоимости этих устройств. Это уже стало 
доступным и стоит абсолютно не дорого.

Помимо аналитических данных, мы 
демонстрировали «тепловую карту» 
магазина, которая определяет «места 
высокой проходимости» и «мертвые зоны», 
что очень важно бренд-компаниям при 
аренде торговых площадей. Не всегда 
эта информация предоставляется бренд-
компаниям, но она сама по себе уже 
является залогом успешных продаж. 

На нашем дисплее Adrenaline Rush были 
расположены touch-screen мониторы. При 
приближении посетителя ролик бренда 
менялся на приглашение к участию в 
лотерее. В случае согласия клиент оставлял 
свои контактные данные. Это уже относится 
к CRM-данным и формированию клубов 
лояльных покупателей. Ведь общеизвестно, 
что лояльный покупатель дает бренд-
компании больший доход по сравнению с 
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мени в торговом зале. Но в то же время главная цель ритейлеров «быстрой моды» – увеличить 
посещаемость за день.

Стоит отметить, что температура цвета тесно связана с качеством света, нашим чувством резо-
нанса и покоем внутри магазина. Это может быть использовано для усиления различий между 
такими пространствами, как вестибюль и розничная точка.

Слишком хорошо/плохо освещённое помещение мо-
жет отбить у посетителей желание находиться в том 
или ином магазине. Однако подобные приёмы порой 
могут сыграть на руку в некоторых ритейл-обстанов-
ках, поскольку они поспособствуют передвижению лю-
дей через определённые секторы и могут привлечь их 
внимание ко входу. Всегда нужно помнить о балансе 
между яркостью и мягким освещением в смежных зо-
нах для того, чтобы удержать внимание покупателей на 
определённых объектах.

Цветовая температура света играет значительную роль в нашем восприятии ритейл-магазинов 
и товаров. Простой ритейлер может показаться роскошным и дорогим, а люксовый – дешёв-
ым и непривлекательным.

Примерочные – одно из важных пространств, в котором освещение обладает особым воздей-
ствием. Оттенок кожи также необходимо учитывать при настройке температуры цвета: чем хо-
лоднее будет настроен источник света, тем болезненнее будет казаться кожа, что, разумеется, 
негативно отразится на продажах.

По материалам http://www.retail-focus.co.uk

Цветовая температура – важная составляющая в создании атмосферы и управлении продажа-
ми. Если вы настроите свет неправильно, в магазине будет чересчур ярко, и тем самым вы от-
пугнёте потенциальных клиентов; если всё будет сделано по правилам – товары примут более 
привлекательный вид, и продажи возрастут. 

В марте этого года на главной всемирной выставке Light + Building во Франкфурте одна из 
компаний продемонстрировала свою усовершенствованную систему изменения освещения. 
Контроль температуры цвета позволяет архитекторам и дизайнерам сделать свет более есте-
ственным и создать гостеприимную обстановку в магазине. 

В ритейле начинает появляться всё больше интерьеров с 
мансардными окнами. Это связано с тем, что в магазинах 
необходима такая светоотражающая поверхность, ко-
торая могла бы сымитировать солнечный свет. Возмож-
ность регулирования температуры цвета и светоотдачи 
становится существенно важной. 

В Великобритании многие ритейлеры используют лампы 
с температурой цвета равной 4,000К, чтобы сделать ос-
вещение более светлым или тёплым, а лампы с 3,000К 

используются в оформлении стильных помещений. Таким образом, цветовая температура 
определяет атмосферу магазина. 

Дизайнеры часто сталкиваются с проблемой освещения, которая связана со светодиодами. 
Они не всегда хорошо передают красный цвет, который очень важен, поскольку он присут-
ствует во многих пищевых продуктах, оттенках кожи и, конечно же, в одежде. Недостаток в 
передаче оттенков красного цвета может сделать вид магазина зловещим, а продукты могут 
показаться испорченными.  С этим недостатком в светодиодах можно справиться, если сделать 
красные цвета более насыщенными специально для ритейла. 

Освещение в магазинах используется для того, что-
бы покупатель мог расслабиться, а вид магазина стал 
роскошным благодаря тёплым цветам. В интерьерах 
также применяются и яркие цвета, чтобы пробудить 
посетителей. Яркость света и цвета может быть исполь-
зована как для торговых площадей, так и для продуктов 
и много другого.

Исследование показывает, что изменение цветовой 
температуры на протяжении всего магазина и на линии 
с подсвеченными товарами оказывает позитивное воз-
действие на удовлетворённость клиентов. 

Цветовая температура должна быть задана тем продуктом, который будет подсвечен. Сейчас 
этого достичь очень просто, поскольку товары с регулируемыми белыми диодами широко рас-
пространены. Это даёт ритейлерам возможность настроить температуру цвета на оптималь-
ный для продукции уровень без изменения осветительного устройства или композиции.

Люксовые бренды предпочитают использовать тёплые тона, сильный контраст с акцентом на 
освещение и осветительные устройства, которые помогают обеспечить наилучший визуаль-
ный комфорт. Однако масс-маркет ритейлеры предпочитают холодную температуру цвета и 
сравнительно однообразное освещение. Люксовые бренды хотят, чтобы их пространство при-
влекало и источало тепло, тем самым приглашая посетителей провести как можно больше вре-

ОСВЕЩЕНИЕ: ТОЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА
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Повсеместные распродажи не всегда были нормой. Когда-то ритейлеры ещё могли рассчи-
тывать на потребителей, которые более лояльно относятся к бренду и довольно много тратят 
на одежду. Однако сегодня распродажи приводят к безумию, потому что ими злоупотребляют 
почти все. Это превращается в гонку под названием «Кто быстрее доберётся до дна», которая 
тянет за собой всех, поскольку никто не может не конкурировать в стоимости. 

Как только вы начинаете снижать цены, вы попадаете в замкнутый круг: прибыль начинает 
уменьшаться, а вы стараетесь продать как можно больше, чтобы восполнить пробелы в бюд-
жете. 

В Великобритании дела обстоят немного лучше. В этой стране ритейлеры используют запла-
нированные промо-акции для того, чтобы привлечь покупателя к тем продуктам, которые не 
продаются. Обратную ситуацию мы видим в Соединённых Штатах: снижение цены – это не-
отъемлемая часть взаимодействия между ритейлером и потребителем. 

Стоит заметить, что стоимость изготовления одежды не становится дешевле. С точки зрения 
производителей, цена на производство постоянно растёт. Затраты на соблюдение требова-
ний, труд, энергию, а также качество жизни постоянно увеличиваются. Всё, на что вы потра-
тили деньги, сохранило свою стоимость. Однако затем вы сталкиваетесь с ритейлерами, кото-
рые понижают цены с целью продвижения товаров, а взамен получаете сжатие маржи.

Обычно, когда вы начинаете прибегать к скидкам, это говорит о том, что вы используете по-
следнее средство для привлечения посетителей в ваш магазин. Из такого положения крайне 
сложно выбраться. 

Многие ритейлеры в США решили вложить свои деньги в аутлеты, чтобы выйти из этого зам-
кнутого круга. Таким образом, они надеются чётко разграничить пространство между товара-
ми с постоянными скидками и теми, что продаются в их обычных магазинах за полную стои-
мость. 

Бесконечные скидки, которые устраивают американские ритейлеры, приводят к гонке за са-
мой низкой ценой, сокращению прибыли и преуменьшению ценности бренда. Чем же это 
закончится?

В апреле этого года один из аме-
риканских ритейлеров устраи-
вал хотя бы одну промо-акцию 
ежедневно. На  одних выходных 
скидка как в его обычном мага-
зине, так и в онлайне, достигла 
40%. В середине апреля скидка 
составила 30%, к тому же все 
пользователи, заказавшие това-
ры в онлайн-магазине, получи-
ли бесплатную доставку. В нача-
ле месяца скидка возросла ещё 
на 50%. Промо этого ритейлера 
стало настолько известным яв-
лением, что один из покупате-
лей создал специальный гид по 
распродажам, чтобы остальным 
клиентам было проще ориенти-
роваться. 

Среди американских ритейлеров система скидок по-прежнему продолжает распространять-
ся. В то время, как подобные промо-акции могут быть полезны для обычных покупателей, для 
игроков ритейл-индустрии они могут иметь неблагоприятные последствия.

Покупатели приходят в магазин и каждые выходные видят скидку 40%. Как только вы уберёте 
её, ваши посетители станут заметно исчезать, потому что вы уже «приучили» их к этим 40%.

МОГУТ ЛИ АМЕРИКАНСКИЕ РИТЕЙЛЕРЫ ИЗБАВИТЬСЯ
 ОТ СВОЕЙ «СКИДОЧНОЙ» ЗАВИСИМОСТИ?
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распространить этот уникальный опыт на максимальное число 
клиентов в других магазинах», - поделилась своим мнением  
Ванда Герхарт, директор по маркетингу компании Neiman Marcus 
Group.

Магазин оптики устанавливает зеркальный сенсорный экран, 
который стимулирует взаимодействие в социальных сетях

Лондонский магазин оптики Kite GB установил сенсорное 
зеркало в магазине района Ист-Энд с помощью провайдера 
данной технологии Zytronic.

Технология, размещенная в флагманском магазине Kite в 
лондонском Ист-Энде, использует сенсорный датчик РСТ с 
42-дюймовой 

активной областью. Сенсор подведен к закаленному стеклу с 
зеркальной поверхностью и способен поддерживать большое 

количество операций. Клиенты имеют возможность фотографировать себя в разных оправах, а 
затем разместить фото в Twitter, Facebook, Instagram и других социальных медиа-платформах, 
так что их друзья и члены семьи могут высказать свое мнение.

В дополнение к датчику Zytronic РСТ, система состоит из ультра-тонкого LCD-монитора, 
поставляемого компанией Display Technology, с высоким уровнем яркости, разрешением 
1920x1080 пикселей и широким углом обзора. Веб-камера Logitech HD Pro C920 
обеспечивает высокое разрешение фотографий и видео, которые можно хранить на ПК, а 
затем обрабатывать и впоследствии публиковать. Программное обеспечение облегчает 
взаимодействие в социальных сетях и обмен содержимым с другими пользователями 
интернета.

«Подавляющее большинство магазинов оптики не знают, как современные технологии могут 
помочь им взаимодействовать с их клиентами», - говорит Асад Хамир, Генеральный директор 
Kite GB. «Мы очень хотели повысить эффективность работы с клиентами и обеспечить им 
среду, которая способствует обмену в социальных сетях. Устройство уже доказало свою 
популярность, и это стало громадным преимуществом компании Kite. Это позволяет клиентам 
получить консультацию о покупке продукции у самых близких людей, а не только у сотрудников 
магазина».

Neiman Marcus представляет цифровое зеркало

Фэшн-ритейлер Neiman Marcus 
объявил о запуске проекта Memory 
Mirror  (компании MemoMi) в городе 
Уолнат Крик. 

Устройство Memory Mirror 
(запоминающее зеркало - перевод) 
запоминает фото- и видео-
изображения всего, что посетители 
магазина примеряют, позволяя 
клиентам разглядеть наряды со всех 
сторон. Изображения можно отправить 
по электронной почте, разместить в 
социальных сетях, или поделиться 
рекомендациями в соответствующих 
сообществах.

MemoMi и Neiman Marcus 
Innovation Lab (iLab) работали 
вместе над проектом в течение 
нескольких месяцев, чтобы в 
итоге получить продукт, который 
идеально подходил бы магази-
нам Neiman Marcus. Были про-
ведены глубокие исследования 
поведения потребителей, чтобы 
в итоге добиться идеального ре-
зультата. Был добавлен специ-
альный интерфейс, чтобы дать 
возможность отправлять персо-
нализированные рекомендации 
клиентам непосредственно с Зер-
кала.

«Превосходное обслуживание 
клиентов начинается с 
всеобъемлющего опыта. Mem-
ory Mirror позволяет нашим 
клиентам сделать различные 
фото- и видео-изображения, 
которыми можно поделиться с 
друзьями. Они также дают клиенту 
возможность увидеть, как наряд 
выглядит спереди, сзади и во 
время движения. Новый проект 
быстро вызвал  положительную 
реакцию, и мы с нетерпением 
ждем момента, когда можно будет 

СОВРЕМЕННЫЙ РИТЕЙЛ: ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ, 
ИННОВАЦИОННЫЙ
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Опыт знакомства с ароматами можно также получить в торговых центрах, где лифты полностью 
обернуты душистой виниловой пленкой, а 20-секундный звуковой файл запускается каждый 
раз, когда посетитель входит в лифт.

Кампания также была подкреплена ароматизированными бирками на вешалках  гардеробов 
в местах продаж и в раздевалках близлежащих магазинов.

«Эта интерактивная и комплексная кампания была разработана для обеспечения реального 
воздействия на потребителей во время демонстрации нового аромата Surf в игровом стиле», 
- отметил Сэм О’Коннелл из компании Kinetic Active в своем  пресс-релизе. «Кампания 
подчеркивает креативные возможности рекламы «вне дома», предоставляя по-настоящему 
незабываемый опыт».

По словам пресс-секретаря JCDecaux U.K., цифровой экран  отображает талисман Surfy, 
представляя «новый игривый аромат, который имеется здесь и сейчас в магазине». Талисман, 
пользующийся мылом, надувает пузыри, внутри которых содержатся фразы:

• «Преврати сегодняшний день в игру!»

• «Играй в «классики» и веселись с НОВЫМ ароматом!»

• «Давай, попробуй!»

Талисман Surfy на экране призывает потребителей «играть в «классики» и веселиться с 
НОВЫМ ароматом».

По материалам http://www.retailcustomerexperience.com

Unilever использует арома-маркетинг и детскую игру 
«классики» для запуска нового бренда

Кампания с использова-нием мультисенсорных цифровых дисплеев для запуска  новой марки 
мыла для стирки излучала аромат лета и стимулировала покупате-лей объединяться для игры 
в «классики».

В кооперации с JCDe-
caux Innovate, Kinetic Active 
(подразделение компании 
Kinetic Worldwide) Unile-
ver провела двухнедельную 
кампанию по запуску новых 
ароматов Surf Wild Flowers и 
Morning Dew в торговых центрах 
по всей Великобритании.

Шестистраничные цифровые 
дисплеи были развернуты в 
шести торговых центрах по всей 
стране во время двухнедельной 
кампании. Принять участие в 
интерактивной игре приглашал   
талисман бренда Surfy, поощряя 

покупателей поиграть в «классики», используя яркие виниловые графические цветы на 
полу перед рекламными панелями. Шестистраничные дисплеи также служили источником 
ароматов, выделяя новый аромат для стирки Surf через определенные интервалы времени.

«Эта кампания создала прекрасную возможность направить целевых потребителей в 
правильном направлении в торговых центрах, добавив дополнительный элемент, - восприятие 
с помощью органов обоняния, -  к цифровым носителям информации», - говорит директор 
по маркетингу компании JCDecaux U.K. Дэйв Макивой. «Сенсорная реклама добавляет новое 
мощное измерение DOOH (digital-out-of-home) кампании, создавая эффект погружения  
публики».



ГЛАВНЫЕ ИДЕИ
GLOBAL SHOP

2016
 Прибыль от продаж с квадратного 

метра не так важна, как общий объ-
ём продаж. Благодаря этому ритей-
леры могут сфокусироваться на том, 

чтобы сделать из своего магазина 
интересное место для вдохновения, 
обучения, развлечения и привлече-

ния потребителей к своему 

Продажи теряют приоритет, уступив 
место формированию in-store 

отношений. Ритейлеры начинают 
объединять каналы сбыта, позво-
ляя магазинам учитывать доходы 

онлайн продаж.

Онлайн-шоппинг продолжит расти. 
Ожидается, что в следующие полто-
ра-два года покупки через Интернет 

будут находиться на самом пике.

Сотрудничество между ритейле-
рами и производителями напит-

ков поможет покупателям уто-
лить жажду во время шоппинга. 

Такое партнерство уже опробовали 
Dolce&Gabbana с Martini и Hackett 

London c Beefeater 24.

Количество брендированных про-
странств будет увеличиваться. Нет 
больше смысла в том, чтобы спо-

койно сидеть возле полок магазина. 
Бренды продолжают открывать pop-
up stores, shop-in-shops и обычные 

магазины, и их количество постоян-
но увеличивается.

Розничные категории продолжат 
размываться благодаря потреби-
тельским нуждам. Без партнёрств 

и коллабораций не обойтись. 
Сегодняшняя главная проблема – 

как предложить правильную опцию 
в правильном месте для нужной 

покупки.

Стагнация в продажах, изменения в 
демографии, усталость от технологий 

способствуют слиянию fashion и 
продуктов питания. Потребители 

хотят свежей, натуральной, 
этнически аутентичной еды местного 

производства.

 Внутри магазинов должно быть 
продумано пространство для еды 
и напитков, чтобы разнообразить 
визуальное восприятие, укрепить 

связь с покупателями, поспособство-
вать повторным визитам, увеличить 

время нахождения в магазине 
и объём товаров в корзине.

Нейромаркетинг будет развиваться 
вместе с брендами, которые осозна-
ют преимущества над философией 

традиционного маркетинга.

Комбинация людей и алгоритмов 
поможет ритейлерам обеспечить 

лучшее качество услуг для покупа-
телей. Следующие несколько лет 

ищите больше таких кафе как Eatsa, 
новых версий продающих автома-
тов, таких решений как киоски са-
мообслуживания (Best Buy CHLOE) 
в вестибюлях магазинов, которые 

обеспечат продажи 24/7.

История будет повторяться и, чаще 
всего, очень заметным образом. 
Бренды используют свое «насле-

дие», как базу для создания нового 
покупательского опыта, который 

будет созвучен актуальным трендам.

Каждый год в Соединённых Штатах проходит 
Global Shop – мероприятие, посвящённое 
ритейлу. В этом году оно состоялось в Лас-Вегасе 
с 23 по 25 марта. Ниже приводим некоторые 
идеи, озвученные на Global Shop 2016.

По материалам: 
http://www.retailenviron-
ments-digital.org
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Существуют и более простые, направленные на взаимодействие с покупателем маркетинговые 
инструменты, которые могут быть как частью omni-channel стратегии, так и самостоятельными 
элементами концепции магазина.

Речь здесь идет о таких составляющих внутримагазинного маркетинга, как:

•  Интерактивные digital-решения. Они могут быть совершенно различными и 
совмещать в себе различные комбинации действующих на чувства «активаторов», о 
которых ниже.

•  Видео. Все чаще и чаще внутри магазинов, а также на их фасадах и в витринах 
используется визуальный движущийся контент. Видео и анимация прочно вошли в 
нашу жизнь, торговые центры все более похожи на картинки из фильмов «Бегущий 
по лезвию» и «Вспомнить все». С применением современных тач-панелей с видео 
можно еще и поиграть: посмотреть различные модели, «повертеть» понравившиеся 
туфли, чтобы разглядеть их со всех сторон, сыграть в игру. Видео отлично 
интегрируется в интерактивный контур магазина.   

Что же новые технологии могут предложить нам в стенах магазина? На самом деле, главным 
нововведением стала возможность эти самые стены раздвинуть.

Термин omni-channel используется сейчас часто. Многие компании, как крупные, так и 
небольшие, начали применять подходы многоканальности. Напомню, что это такая модель 
ведения бизнеса, при которой не просто используются стандартные каналы продаж, такие 
как физический магазин, интернет-магазин, телефонные продажи, мобильные приложения 
и любые другие способы «достучаться до покупателя». Но, что наиболее интересно, все эти 
способы применяются, как это принято говорить у стилистов, «в миксе».

Наиболее интересными вариантами являются:

•  Click & Pick (иногда еще называется Click & Collect), когда заказанный через интернет-
магазин товар доставляется в физический магазин, где выдается покупателю. Оплата 
может производиться как онлайн, так и непосредственно в магазине, например, 
после примерки.

•  Установка терминала с доступом к интернет-магазину в торговом зале, когда 
покупатель, выбрав и примерив товар заказывает его доставку домой и не ходит с 
сумками по торговому центру.

•  Установка маяков iBeacon или других аналогичных устройств, которые высылают 
уведомление через приложение магазина посетителю, когда тот проходит мимо. Или 
направляют информацию об акциях, способных заинтересовать этого конкретного 
покупателя, когда тот находится непосредственно в магазине. 

Многоканальность все же больше является стратегией предприятия, требующая специального 
оснащения и определенных шагов по её реализации.

ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ МАГАЗИН
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КОМПАНИЯ «VIRTU» 
НАС ОБЪЕДИНЯЕТ КРАСОТА

VIRTU продолжает работу над проектами по изготовлению 
дисплеев из картона для бренда Черный жемчуг.

Новая серия стоек была изготовлена для промо-акции, 
посвященной выпуску новой упаковки средств для ухода за 
кожей лица. Также специально для акции компанией VIRTU 
были изготовлены промо-зоны для торговых центров Москвы 
и Санкт-Петербурга. 

МАНИКЮРНАЯ СТАНЦИЯ ESSIE

Компания VIRTU разработала, изготовила и установила в 
магазине Рив Гош торгового центра «Афимолл» маникюрную 
станцию Essie. 

Модульная конструкция оборудования Essie рассчитана на 
длительный срок эксплуатации, а её премиальный внешний вид 
дополняют световые элементы: логотип, двусторонняя торцевая 
подсветка и лайтбоксы со сменными имиджами.

Данная маникюрная станция является уникальной и выгодно 
отличается от существующих аналогов. 

КОМПАНИЯ «ЛАЗЕРСТИЛЬ»

Компанией “ЛазерСтиль” был выигран конкурс 
от сети супермаркетов “Мираторг” на дизайн 
стойки для демонстрации аксессуаров для жарки 
фирменных стейков «Мираторга». В дальнейшем 
на собственном производстве было изготовлено 
45 стоек.  Размер стойки - высота 2000мм, ширина 
800мм, глубина 500мм. Основной материал 
– 16 мм ЛДСП с полноцветной УФ-печатью, 
перфорированный стальной лист с порошковой 
покраской. Стойки упаковывались и развозились 
по фирменным магазинам «Мираторга» в Москве 
и Московской области, а также в регионы России.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ УЧАСТНИКОВ АССОЦИАЦИИ POPAI
•  Аудио. Это часть стандартного «гигиенического» набора магазина. Мы уже говорили 

о том, как аудио влияет на поведение посетителей в магазине, на эту тему написано 
множество книг и статей. Преимущество новых систем в том, что управление аудио-
контентом, его последовательность, изменение, возможно в режиме онлайн из 
любой точки. Вам не нужно физически находиться в магазине, чтобы сделать музыку 
громче или поставить новое рекламное объявление в ротацию. Такие системы, как 
Бубука позволяют очень гибко и быстро перекраивать сетку вещания в магазине или 
в вашей сети. Аудио и видео наполнение можно связывать и программировать с 
помощью общей среды, такой, например, как Addreality 

•  Аромат. Еще один важный элемент in-store маркетинга, который используется 
все чаще (главное, конечно, не переборщить). Многочисленные эксперименты, 
описанные в книгах Мартина Линдстрема и Арндта Трайндла говорят о несомненном 
влиянии аромата на поведение покупателя в торговой точке. Положительным 
моментом сейчас, также, как и с остальными «активаторами», являетс я возможность 
внесения этого элемента в единую экосистему магазина и централизованное гибкое 
управление и настройка. 

•  Тактильные. Прелесть физического магазина состоит в том, что в нем можно 
потрогать и посмотреть все товары. На данный момент технологии развились 
настолько, что некоторые товары можно просто напечатать на 3d принтере. Конечно, 
если мы говорим об одежде и обуви, пока что не все возможно напечатать, но 
прогресс в этой области заметен.

Совместив все «активаторы» чувств, добавив единый центр управления всеми составляющими 
внутримагазинного маркетинга, мы получим представление о том, как магазин будущего 
будет выглядеть для посетителей.

Подготовлено Денисом Петроченковым, 
экспертом по магазиностроению
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КОМПАНИЯ «DIXI PRO»

Рекламно-производственная компания DIXI PRO 
разработала дизайн и изготовила сет POSM для 
продвижения нового продукта Нормобакт L. Ком-
пания ОАО «Акрихин» впервые прибегла к такому 
средству коммуникации с потребителем как POSM. 
Cовместно с компанией Charsky Studio был разра-
ботан дизайн сета POSM, куда вошли блистер при-
кассовый, Шелфтокер, ЗФТ дисплей. Задачей сета 
было привлечение внимания покупателя к новому 
продукту в линейке Нормобакт L – который пред-
ставляет сочетание пробиотиков, призванных улуч-
шить микрофлору кишечника и повысить иммуни-

тет. За счет воздушности и нежности линий, лаконичности цветовой гаммы POSM эффектно 
выглядит в точках продаж и привлекает внимание конечного потребителя.

Перед DIXI PRO компанией Johnson & Johnson была поставлена задача разработать дизайн и 
изготовить сет POSM в рамках запуска новой рекламной кампании капель для глаз «Визин» 
и для поддержки рекламного сюжетного видеролика «У каждого глаза должна быть пара» с 
персонажем бренда. В сете были разработаны блистер, мультибрендовая напольная стойка, 
ОФТ, ЗФТ, шелфтокер и другие виды POSM. Персонаж «Глазик» очень удачно и эффектно впи-
сался в сет POSM, демонстрируя преимущества препарата и привлекая внимание потребителя 
в точках продаж.

Известный бразильский футболист Неймар совместно с Red Bull с января по июль 2016 года 
проводят международный турнир по мини-футболу «Neymar JR’s Five». Для проведения нацио-
нальных отборочных чемпионатов российского уровня Red Bull обратилась с просьбой адапти-
ровать и произвести брендированные ворота и табло. Компания DIXI PRO задачу выполнила 
безупречно, адаптировав международный дизайн в российской стилистике. Было изготовлено 
оборудование высокого качества, способное не только выполнять свое функциональное значе-
ние – встречать голы футболистов, но и демонстрировать характер бренда.

3A COMPOSITES GMBH

Тел.: +7 499 398 1840 
hector.napoles@display.3AComposites.
com
www.display.3AComposites.com

3A Composites - подразделение компании SchweiterTechnolo-
gies. Группа компаний разрабатывает, производит и реализует 
композитные материалы, применяемые в сфере архитектуры, 
визуальной коммуникации, декора интерьеров,транспорта и 
промышленности.

3D DISPLAY

Тел.: +7 (495) 789-46-47 
Skarpenko@3d-display.ru 
www.3d-display.ru

Мы не обещаем Вам самые лучшие в мире дисплеи по самой 
низкой цене. Но мы постараемся приблизиться к вашей мечте. 
Наше кредо: «Опыт и креативность в нужных пропорциях».

AGFAGRAPHICS 

Тел.: +7 (495) 234-21-04 
aleksandr.udod@agfa.com 
www.agfa.com/graphics

AgfaGraphics (АгфаГрафикс) - производит и предлагает 
системы для обработки и воспроизведения изображений, в том 
числе решения для широкоформатной и высококачественной 
цифровой печати.

BRAND-DIRECTGROUP 

Тел.: +7 (495) 781-70-02 
posm@brand-direct.ru 
www.cardboard-posm.com

Производственная компания Brand-DirectGroup - разработка 
и производство любых изделий из гофрокартона и не только. 
Brand-Direct - ориентированы на работу как с рекламными 
агентствами, так и с конечным клиентом.

DIXI

Тел.: +7 (499) 951-05-31 
mailbox@ra-dixi.ru 
ra-dixi.ru

Рекламно-производственная компания «Дикси». Область 
нашей компетенции – графический дизайн, web-дизайн, 
креативные разработки и производство POS материалов, 
оформление мест продаж; складские услуги и логистика 
рекламной продукции по всем регионам России.

ООО «ПОСМОТРИ»

Тел.: +7 (499) 191-63-38, 
+7 (499) 728-30-09
 info@posm03.ru
www.pos03.ru

Наш стиль работы – использование новейших технологий и 
материалов, строгое соблюдение современных стандартов 
качества, креативный подход и ориентированность на клиента, 
ценящего художественную составляющую рекламы.

GIFTEC

Тел.: +7 (495) 245 02 25 
info@giftec.ru 
www.giftec.ru

GIFTEC была создана в 1997 году, как поставщик оборудования 
и материалов для рекламы. С того времени компания 
приобрела одну из лидирующих позиций в отрасли.Мы не 
только предлагаем материалы и оборудование высокого 
класса, но и индивидуально подходим к каждому бизнес 
партнёру.

HEWLETT-PACKARD

Тел.: + 7 (495) 797-35-00 
www.hp.com/go/scitex

Компания предоставляет решения в области ИТ-
инфраструктуры, персональных вычислительных систем и 
устройств доступа, услуги по системной интеграции, сервисной 
поддержке и аутсорсингу, а также устройства печати и средства 
вывода изображений.

IDEASUPERMARKET

Тел.: +7(495) 234 00 33, +7(495) 
232 01 03 
www.ideasupermarket.com

Компания IdeaSupermarket – это одна из ведущих в России 
фирм, специализирующихся на создании концепций для 
предприятий торговли. Уже более 20-ти лет мы консультируем, 
разрабатываем дизайн-проекты торговых залов и 
технологических цехов,  создаем интерьеры, подбираем и 
устанавливаем профессиональное оборудование.
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INSCOM SOLUTIONS

Телефон: +7 (495) 777 01 96 
info@inscomsolutions.ru 
www.inscomsolutions.ru

Компания реализует решения в области Управления Цепями 
Поставок (SCM). Единственный тип продукта, с которым 
мы производим операции, являются POSM и торговое 
оборудование. Наработана колоссальная экспертиза в области 
логистики, инсталляции и обслуживания POSM.

INTEGRATEDTRADE
MARKETINGGROUP

contact@itm-gms.ru 
www.itm-gms.ru

IntegratedTradeMarketingGroup (ITM Group) - группа 
компаний, предоставляющая решения в сфере маркетинга и 
продаж, на рынке с 2004 года.В компании есть департамент, 
специализирующийся на техническом мерчандайзинге.

ЛБЛ МАРКЕТИНГ 
ПРОДАКШЕН
Тел.: +7 (495) 989-12-36 
zakaz@lbl-mpro.ru 
www.lbl-mpro.ru

Компания ЛБЛ МАРКЕТИНГ ПРОДАКШЕН - ведущая сервисно-
производственная компания, успешно работающая в 
следующих областях: 1) дизайн, разработка и производство 
промо-упаковки; 2) дизайн, разработка и производство 
POS материалов 3) производство всех видов рекламно-
полиграфической продукции и календарей; 4)производство и 
поставка сувенирной продукции, промо-одежды.

MARIN’S

Тел.: +7 495 708 4182 
info@marins.ru 
www.marins.ru

Компания Marin’s – мировой лидер в производстве 
автоматических дисплеев из картона.Эксклюзивный 
представитель в РФ – компания ООО «Эффективные 
рекламные технологии»

ОКТОПРИНТ СЕРВИС

Телефон: +7(495) 789 80 info@
zuend.ru 
www.zuend.ru

«ОктоПринт Сервис» является представителем  компании 
ZundSystemtechnik AG – швейцарского производителя 
универсальных цифровых планшетных режущих плоттеров. 
Режущие плоттеры Z–nd отличаются высокой точностью 
и надежностью, а модульность конструкции и большое 
количество различных  модулей и инструментов позволяет 
резать и фрезеровать различные материалы

P. O. SMART

Тел.: +7 (495) 780-99-25 
info@posmart.ru 
www.posmart.ru

Компания P. O. Smart уже более 10 лет уверенно лидирует на 
рынке производства рекламы, предлагая своим партнёрам в 
Москве и по всей России только самые эффективные, яркие и 
индивидуальные средства для продвижения бренда.

PUBLIC TOTEM

Тел.: +7 (495) 797-45-42 
www.publictotem.ru

«Разработка-Изготовление-Доставка»: печатных рекламных 
материалов; рекламного оборудования и дисплеев; 
нестандартного торгового оборудования; промосувениров, 
промоматериалов и промоупаковки; услуг по комплектации, 
хранению и транспортировке, co-packing.

PVG

Тел.: +7 (495) 604-11-02 
pvg@pvg.ru 
www.pvg.ru

PVG предлагает масштабные решения для индустрии in-
door рекламы: от разработки конструкций до инсталляции 
и сервисного обслуживания в торговых точках России и СНГ. 
Уникальное оборудование позволяет производить POSM из 
картона, металла, пластика и использовать современные digi-
tal- технологии.

REDINDESIGN

Тел.: +7 (495) 917-78-71 
info@redindesign.ru 
www.redindesign.ru

Независимая студия графического дизайна, 
специализирующаяся на комплексных решениях в области 
рекламы ибрендинга. Создана в 2005 году

RED LINE

Тел.: +7 (495)925-88-86 
info@red-line.ru 
www.red-line.ru

Дизайн и производство первоклассных магазинов. 
Комплексное оснащение с ярко индивидуальным подходом. 
Производство персонализированного оборудования. Системы 
освещения. Манекены.

RETAILOR

Тел.: +74957290666
kostomarov.dmitry@retailor.ru 
www.retailor.ru

Retailor - управляющая компания самого крупного в России 
оператора технического мерчандайзинга, с 2006 года 
самостоятельно присутствующего в 106 городах страны, 
обладающего 15 т. кв. метров складских площадей, командой 
из 850 технических специалистов высшей квалификации, 
имеющих все необходимые допуски.

SEVEN

Тел.: + 7 (495) 748 59 59 
info@7-agency.ru 
www.7-agency.ru

Агентство Seven появилось на рынке более 18 лет назад и 
специализируется на реализации разноплановых программ в 
области торгового маркетинга (мотивационные программы, 
мерчандайзинга, in-store консультирование, retailaudit, 
управление POSM и т д). 

TRADEZONE SERVICE

Тел.: +7 916 690 8318, 
m.sokolov@tradezone-service.ru 
www.tradezone-service.ru

«TradeZone Service» — компания, объединяющая 
профессиональную команду специалистов, оказывающих 
комплексные услуги в области «технического мерчандайзинга» 
POS, торгового и рекламного оборудования в любых торговых 
зонах на всей территории РФ.

TTG 

Тел.: +7 (495) 510-67-21 
andreyl@ttg.ru 
www.ttg.ru

TTG - сервисная компания. Основная наша задача – решать 
проблемы клиентов. В составе нашей компании: дизайн-
студия, производственный отдел, in-store отдел, а также отделы 
логистики, сувенирный отдел и отдел digital.

VIRTU

Тел.: +7 (499) 951-03-09 
info@virtu.ru 
www.virtu.ru

Более 20 лет VIRTU предоставляет полный спектр услуг 
(разработка — производство — сервисное обслуживание) в 
области POSM, эксклюзивной торговой мебели и комплексного 
оформления бутиков.

WILLIAMS LEA TAG

www.williamslea.com

WilliamsLeaTag представляет полный пакет решений по 
аутсорсингу и реинжинирингу бизнес-процессов, в том 
числе процессов закупок прямых и непрямых маркетинговых 
материалов: от креатива и/или адаптации материалов в 
различных категориях .

VITRINA A

Тел.:+7 (495) 234-99-00
welcome@vitrina.ru 
www.vitrina.ru

Vitrina A – это уникальная компания, работающая в сфере 
маркетинговых коммуникаций. Vitrina A сегодня – это более 
10000 уникальных проектов с более чем 70 компаниями из 
TOP-10 в своих отраслях. Vitirna A занимает 6-ю позицию в 
TOP-10 по восприятию среди рекламодателей.

ДЕМИУРГ
Тел.: +7 (495) 566 66 66
cp@polymercentre.ru, 
sales@demiurge.ru 
www.polymercentre.ru

Агентство «Демиург» является признанным лидером в 
области изготовления торгового оборудования, изделий 
для оформления мест продаж и другого нестандартного  
оборудования, а также сложных инженерных конструкций из 
пластика и металла. Кроме того, наша компания занимается 
производством и поставками листовых полимеров. 
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ДИЗА

Тел.:+7 (495) 23-13-888
info@diza.ru 
www.diza.ru

Продажа и переработка самоклеящихся лент TESA, ORAFOL, 
ATP и изделий из них. Производство технологических высечек, 
в т.ч. из двусторонних самоклеящихся лент.

ДИСПЛЕЙ ДИЗАЙН 
КОМПАНИ
Тел.: +7 (495) 988-29-94 
ab@displaycompany.ru 
www.displaycompany.ru

Дисплей Дизайн Компани – российская рекламно-
производственная компания с многолетним успешным опытом 
работы. Мы специализируемся на разработке и производстве 
P.O.S.M., промо-упаковки, рекламной полиграфической 
продукции. 

ДУБЛЬ В

Тел.: +7 (495) 725-08-88 
info@doublev.ru 
www.doublev.ru

Компания «Дубль В» была создана в 1992 году. За два 
десятилетия компания эволюционировала от поставщика 
бумаги до системного интегратора в области полиграфии. 
В нашем ассортименте — весь комплекс полиграфических 
материалов.

ИНЕЛ ДИСПЛЕЙ

Тел.: +7 (495) 232-66-00 
info@inel-display.ru 
www.inel-display.ru

Дизайн и производство широкого спектра POSM, включая: 
дисплеи, диспенсеры, световые знаки и панели, менюборды, 
менюхолдеры, шелфсистемы, электронные POSM. Готовые 
решения для мерчендайзинга и оформления торговых залов: 
система разделителей и толкателей, ценникодержатели, 
напольные стойки

ЛАЗЕРСТИЛЬ

Тел.: +7 (495) 734-91-56 
info@laserstyle.ru 
www.laserstyle.ru

МИССИЯ КОМПАНИИ:
Способствовать повышению продаж, продвижению брендов 
и улучшению имиджа клиентов путем выпуска рекламной 
продукции, отвечающей самым современным требованиям к 
дизайну, качеству и функциональности..

ЛРТ (лаборатория рекламных 
технологий)
Тел.: +7 (495) 787-05-44 
info@lrt.ru 
www.lrt.ru

ЛРТ - один из крупнейших поставщиков оборудования и 
расходных материалов на российском рынке производства 
наружной и интерьерной рекламы, а также сувенирной 
продукции. Более 20 поставщиков из Европы, Америки, Азии. 
Около 10 000 клиентов на территории РФ и стран СНГ.

НАМИ

Тел.: +7 (499) 682-72-77 
info@nami-ag.ru 
www.nami-ag.ru

«НАМИ» - рекламно-производственная группа компаний, 
предлагающая инновационные продукты и решения. 
Предоставляем полный перечень услуг в области дизайна, 
разработки, производства, логистики, монтажа и сервиса 
торгового оборудования и рекламных материалов

ПЕТР-ПАВЕЛ

Тел.: +7(495) 592-52-61 
office@peter-pavel.ru 
www.peter-pavel.ru

ВАШЕ ЛИЦО – НАШ ПРОФИЛЬ!
Дизайн и производство торгового оборудования и pos 
материалов. Доставка, монтаж и послегарантийное 
обслуживание.

ПОСТЕР-ПРИНТ

Тел.: +7 (812) 600 07 01 
info@poster-print.net 
www.poster-print.net

ООО  “Постер-Принт”  —  непрерывно  растущая  и  
развивающаяся  компания,  основанная  в  2007  году.  
Специализация нашей компании — цифровое изготовление 
POS материалов и упаковки, а также плакатов для наружной 
рекламы и внутреннего оформления магазинов и торговых 
комплексов.

ПРИЗМИКС

Тел.: +7 (495) 956-11-15 
info@prizmix.ru
www.prizmix.ru

Компания ПРИЗМИКС - поставщик оборудования и 
материалов для широкоформатной печати и производства 
POS-материалов.
Представляем всемирно известные бренды: широкоформатные 
принтеры EFI VUTEk, режущие плоттеры ESKO Kongsberg, 
альтернативные чернила TRIANGLE, материалы для печати 3М 
и скроллерная бумага Polyman.

П.О.С. МАТЕРИАЛЫ

Тел.: (495) 660-27-26 
info@btlpos.com 
www.btlpos.com

Заниматься производством POS-материалов – это значит 
уделять элементу брендинга особое значение.

РИА-ЛУЖНИКИ

Тел.: +7 (495) 600-44-60
zakaz@ria-luzhniki.ru 
www.ria-luzhniki.ru

Печатные материалы для оформления мест продаж. 
Эксклюзивные и серийные стойки и дисплеи для каналов 
HoReCa, торговых сетей и магазинов. Оформление торгового 
пространства промзон. Победитель в конкурсе «ОМА RUSSIA 
AWARDS», призер конкурса «superstarRussia 2006».

РПК «Энтузиаст-Реклама»

Тел.: +7 (495) 229-50-85 
reclama@entuziast.ru 
www.entuziast-reclama.ru

РПК «Энтузиаст-Реклама» занимается производством рекламы 
и торговой мебели с 1997 года.Основные направления:
• Наружная реклама;
• Оформление мест продаж (навигация, POSm);
• Торговая и нестандартная мебель;
• Застройка выставочных стендов

СПРИНТ

Тел.: +7 (495) 933-56-57 
info@bigbaner.ru 
www.bigbaner.ru

Компания «Спринт» предоставляет услуги по разработке и 
производству не стандартного рекламного оборудования 
из металла, пластика, картона и МДФ.Гарантийное и 
постгарантийное обслуживание, монтажи в торговых точках.
Осуществляем Печать на рулонных и листовых материалах с 
фотографическим качеством.

ССП «Про Ма»

Тел.: +7 (495) 221-63-00 
welcome@sspproma.ru 
www.sspproma.ru

Основные сферы деятельности ССП «Про Ма»: проведение 
промо-кампаний, организация выставок и конференций, 
проведение тест-драйвов, roadshow, разработка и производство 
POS-материалов и сувенирной продукции.Умение посмотреть 
на задачу под другим углом, сочетание творческого подхода 
и сильного исполнительского блока обеспечивают высокую 
эффективность предлагаемых решений

СтильАПМ

Тел.: +7 499 317 51 22 
info@apmstil.ru
www.apmstil.ru

Фабрика СтильАПМ  работает в сегменте B2B и 
специализируется на производстве и монтаже нестандартного 
оборудования и мебели для магазинов Food&NonfoodRetail’a, 
для уличной торговли, аптек, фитнес центров, студий, салонов 
красоты, кафе и ресторанов.

ФИРМА «ДЕКА»

Тел.: (4852) 76-49-14 
chilikov@deka.yar.ru 
www.deka.yar.ru

Компания «Дека» обладает 20 летним опытом в разработке 
и производстве POS материалов. Дека - это современный 
производственный комплекс, на котором применяются 
инновационные технологии в обработке пластика, 
метала, лазерной и механической гравировке, печати и 
деревообработки. 

ЭКСПО-ПАРК

Тел.: +7 (495) 657-99-22 
mailbox@expopark.ru 
www.expopark.ru

ЭКСПО-ПАРК - одна из старейших и авторитетных компаний 
на российском рынке. 14 лет работает в сфере разработки 
концепций и организации выставок, предоставляет полный 
комплекс выставочных услуг. Проводит 10 ежегодных выставок, 
в том числе совместно с «Мессе Дюссельдорф».
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