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Уважаемые коллеги.

11 апреля в рамках выставки «Дизайн и реклама» пройдут Конкурс «POPAI RUSSIA AWARDS 2017»

и 13 апреля Форум «Маркетинг в ритейле». Ежегодно на этих площадках представляются самые послед-

ние достижения отрасли и обсуждаются актуальные вопросы и тенденции рынка. Профессиональные 

дискуссии, экспертные оценки и прогнозы, которые будут сделаны в рамках этих важных для всех нас 

мероприятий впереди, но уже сейчас, я думаю, можно выразить осторожный оптимизм в отношении 

состояния рынка и его ближайшего будущего. И основанием для этого, в том числе, является актив-

ность участников конкурса и выставки. На конкурс этого года подано 320 работ, что на 42% больше чем 

в 2016 году! Почти на 30% выросло представительство членов Ассоциации среди участников выставки. 

Многолетние наши наблюдения, а также наблюдения отечественных и зарубежных коллег показывают, 

что степень активности участия в подобных мероприятиях отражает состояние бизнеса в целом. Также 

это показывает, что конкурс и выставка рассматриваются как эффективный инструмент продвижения 

на рынке, а деятельность Ассоциации становится для отрасли все более и более значимой. Позитивные 

тенденции также отмечают эксперты рынка. На мой взгляд, это говорит о том, что бизнес в целом и в 

нашей области в частности, преодолевает кризис и, адаптировавшись, развивается в новых экономи-

ческих условиях.

От имени руководства Ассоциации хочу поблагодарить всех участников выставки и конкурса. Ваша 

творческая инициатива и профессиональное мастерство не только демонстрируют всему рынку совре-

менные широкие возможности индустрии, но и показывают устойчивые основы ее развития в будущем.

Готовимся поздравлять победителей «POPAI RUSSIA AWARDS 2017»!

С Л О В О  П Р Е З И Д Е Н ТА  А С С О Ц И А Ц И И

В подготовке выпуска приняли участие:
Анна Лебедева, Ольга Марукова.

По вопросам размещения рекламы – pr@popairussia.com
www.popairussia.com

Макет издания и верстка: LBL MARKETING PRO
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В 2017-м году компания VIRTU празднует свой 
юбилей. 25 лет плодотворной работы в инду-
стрии маркетинговых коммуникаций. Как оце-
ните все эти годы?

25 лет – это, действительно, серьезная цифра 

для современного российского бизнеса незави-

симо от сферы деятельности, поэтому, конечно, 

это приятный момент. Оглядываясь назад, мож-

но сказать, что мы всегда развивались и активно 

думали о развитии. Иногда это развитие получа-

лось быстрым, иногда чуть медленным, но в лю-

бом случае, все наши мысли и действия были на-

целены на то, чтобы с каждым днём становиться 

чуть-чуть лучше. У нас в офисе на стенах много 

разных цитат, и одна из них, с которой я тоже 

согласен: «Бизнес – это как езда на велосипеде: 

или крутишь педали, или падаешь».

Компания преодолела несколько кризисов 
(если вспомнить последние 25 лет в российской 
экономике) – как после этого вы смотрите в бу-
дущее? с оптимизмом?

В будущее всегда нужно смотреть только с оп-

тимизмом, по-другому нельзя, в принципе бизне-

сом нельзя заниматься, если не смотришь с оп-

тимизмом.

Ищете новые пути развития?

Это постоянный процесс. Для этого в том чис-

ле мы активно участвуем в жизни Ассоциации, 

это не только вопрос пиара, это желание видеть 

мир чуть-чуть шире собственного офиса, соб-

ственного производства, собственной компании. 

В этом как раз задача – расширить свой взгляд, 

чтобы определить, предсказать или сформиро-

вать для себя будущее. Нужно не только мно-

го думать, но и шире видеть. Развитие не обя-

зательно требует каких-то новых направлений 

или векторов, чего-то нового, развитие – это и 

совершенствование того, что есть внутри. Есть 

много внутренних резервов, чтобы выстроить 

процессы более эффективно, делать быстрее, 

делать больше, делать лучше. Есть потенциал 

для выстраивания процессов под интересы кли-

ента, под интересы конкретного бренда, под ин-

тересы продукта, чтобы было больше фокуса на 

клиента. Здесь много резервов и в индустрии, и 

в нашей компании.

Вы работаете практически со всеми luxury 
брендами косметики и парфюмерии, которые 
продают свою продукцию в России. Как охарак-
теризуете работу с ними – сложно/интересно – 
что преобладает?
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Это не исключающие друг друга понятия. Для 

VIRTU характерна работа с премиальными и 

люксовыми брендами в разных категориях. Мы 

считаем, что работа с ними – отражение силь-

ных сторон нашей компании, которые наиболее 

сильно совпадают с запросами и требованиями 

таких клиентов.

И мы любим работать в этом сегменте, многое 

умеем. Люксовые бренды требуют очень силь-

ную специализацию, потому что сам бренд и 

весь маркетинг настроен на то, чтобы поставщи-

ки очень четко и очень ясно представляли суть 

каждого. Многие вопросы согласуются не толь-

ко в России, но и с фэшн-домами. Для люксовых 

брендов очень важно, чтобы то, что сделано в 

России, выглядело также и в Лондоне, Париже, 

Дубаи, Сингапуре.

Непросто было убедить штаб-квартиры заказ-
чиков, что и с люксом в России умеют работать 
также идеально, как и во Франции, в Швейца-
рии? Ведь ваши основные конкуренты в данном 
сегменте – французские компании, которые ра-
ботают с этими брендами уже давно, и знание 
требований бренда и брендбука у них просто 
исторически больше.

Это была длинная история. На протяжении 

всего времени, что мы с ними работаем, мы 

учились, развивались и находили пути взаимо-

действия, потому что разработка POSM и раз-

работка долгосрочных мебельных проектов – 

это совершенно разная история с точки зрения 

прохождения заказа, процесса внутри компа-

нии. Нас очень часто посещают представители 

штаб-квартир, мы активно с ними общаемся по 

проектам, по конкретным технологиям. Прохо-

дят даже специализированные мероприятия у 

каждого бренда, где мы можем что-то почерп-

нуть, где они что-то передают – именно те вы-

сокие стандарты и требования, которые нужны 

для марки. Аудиты проходят не только через 

российские офисы компаний, но и через евро-

пейские представительства.

Были заказы на экспорт?

Были разовые заказы. Не могу сказать, что это 

получало широкое распространение, хотя мы 

постоянно общаемся с клиентами. Моя позиция 

– если ты хочешь работать с клиентом, ты дол-

жен быть рядом с клиентом. Если мы хотим об-

служивать какой-то любой другой регион, кроме 

России, мы должны быть там. Не знаю, на уровне 

производства или нет, но с точки зрения свое-

го присутствия, коммуникации, общения – мы 

должны быть в едином пространстве с клиентом. 

Также и наоборот, локальные московские офисы 

хотят работать с московским поставщиком.

VIRTU – это в своем роде знак качества в пер-
вую очередь для премиум POSM. Держать планку, 
которую сами поднимаете все выше и выше, уда-
ется несмотря на кризисы и жёсткие дедлайны?

Здесь стоит сказать о компании в целом. Вну-

три компании мы для себя определили, что у нас 

есть принцип трёх К – Креативность, Качество и 

Культура. Это то, что описывает нас, и то, что бы 

мы хотели, чтобы нас характеризовало. Что ка-

сается Креативности – это не только дизайн, это 

подход ко всему, что связано с разработкой, это в 

том числе и организация производства. Это очень 

важный момент. Качество – это не только качество 

производства, это то качество, как мы обслужи-

ваем клиента, тот комплексный продукт, который 

мы поставляем клиенту. Качество нашей работы 

– широкое понятие. Культура – это центральное 

звено: это и культура взаимодействия с клиентом, 

и культура внутри компании, и производственная 

культура, и культура эффективности. Мы на эти 

понятия достаточно широко смотрим. Это наши 

сильные стороны, которые мы стараемся поддер-

живать. Качество – это сложный момент, который 

касается разных вопросов, и, к сожалению, хотя 

мы и являемся знаком качества, не всегда мы до-

вольны, как это происходит, и есть неудачи с на-

шей стороны. Но мы их видим, понимаем, как надо 

работать, чтобы стать лучше. Поэтому мы надеем-

ся, что эти три К, о которых я сказал, будут отра-

жать суть VIRTU и станут важны сотрудникам для 

понимания наших ориентиров, и будут правильно 

транслироваться. Самое главное – чтобы это ви-

дели и понимали наши клиенты.

У вас открылось новое производство в Мо-
сковской области. Оно предназначено под ка-
кое-то конкретное направление или это своего 
рода оптимизация?

Мы уже давно находимся примерно на одной 

территории в Москве, а в прошлом году откры-

вали сборочное производство нового направле-

ния – картонных конструкций. Так как это совер-

шенно новый производственный цикл, мы сразу 

искали себе площадку за пределами Москвы, и 

остановились на варианте в Чехове.

Как вы считаете – за картоном будущее?
Или это временный тренд?

Здесь надо рассматривать клиентские сегменты: 

если мы говорим о FMCG рынке, то я считаю, что 

картонные решения – это эффективно и правиль-

но. Поэтому мы в него верим и считаем, что этот 

сегмент будет развиваться. Сейчас мы ориентиро-

ваны на креативные качественные конструкции в 

этом сегменте и стараемся распространить на него 

традиционное позиционирование VIRTU. Мы ве-

рим, что за этим сегментом будущее.

И Н Т Е Р В Ь Ю  С  В Я Ч Е С Л А В О М  И Т К И Н Ы М ,  V I R T U



№13  4/176

Если мы говорим о том, что происходит в су-

пермаркете, то картонные решения, – с разных 

точек зрения, – это отличный продукт. Преиму-

ществ много. У нас большая страна, и вопрос 

логистики очень важный. Конечно же, дисплеи, 

которые доставляются в плоском виде, если 

речь не идет о предупакованной продукции, 

это очень эффективно. Картонные дисплеи де-

шевле, чем металло-пластиковые конструкции, 

поэтому это тоже вопрос эффективности. Мы 

видим, что с точки зрения креатива, с точки зре-

ния представлений бренда, картонные дисплеи 

тоже дают очень широкие возможности. Кар-

тонный дисплей представляет большое поле 

для визуализации, для графических решений, и 

в торговой точке они смотрятся ярко и привле-

кательно. И очень важный вопрос утилизации: 

картонный дисплей можно сложить и выбросить 

как обычную бумагу, в отличие от металло-пла-

стиковых конструкций. Есть много конкретных 

преимуществ с точки зрения эффективности, 

затрат бюджета и с точки зрения обновления – 

это тоже один из важных аргументов. При этом 

мы понимаем, что в картоне цена является очень 

важным вопросом. Поэтому в данном сегменте 

мы будем предлагать креативные конструкции 

по отличной цене.

Компания VIRTU – одна из самых титулован-
ных компаний, если посмотреть на историю 
конкурса POPAI RUSSIA AWARDS. Насколько 
участие в конкурсе важно и в каких аспектах?

У нас не так много отраслевых мероприятий, 

и конкурс – это одно из постоянных и централь-

ных. Если ты активно работаешь на рынке, если 

ты позиционируешь себя одним из лидеров, ты 

обязан присутствовать на этом мероприятии и в 

нем участвовать. Мы серьезно к нему готовимся 

и стремимся правильно себя позиционировать. 

Там можно продемонстрировать свои возмож-

ности клиентам, и индейцы – это тоже приятно, 

это мотивирует коллектив, потому что все хотят 

работать в успешных компаниях. И то, что мы - 

самая титулованная компания, это важно, и мы 

стараемся этот статус поддерживать.

Вы ездите на аналогичные конкурсы в Лас-Ве-
гасе и Париже – мировой и европейский. На-
сколько отличается уровень работ? Наша инду-
стрия стандартно «отстает» от мировых, или мы 
идем своим путем и, возможно, где-то на опере-
жение?

Я считаю, с точки зрения рынка, никогда не

бывает своего пути.  Бывают  рынки развитые и не-

доразвитые. Конечно, есть определенная специ-

фика по странам, где-то это связано с географией, 

где-то с историей или культурой, но своего пути 

точно нет. Наша индустрия находится на достаточно

хорошем и современном уровне: мы активно разви-

ваемся, но и учиться ещё есть чему.

Ваш коллектив. Есть люди, которые работают 
с основания компании?

Да, их уже не так много, но они есть. Мы к 

этому очень серьезно относимся. Можно даже 

сказать, что четвёртое К – это Команда. Но ко-

манда – это часть культуры. У нас достаточно 

стабильный коллектив, много старожилов в 

компании. Мы внимательно относимся к фор-

мированию коллектива, поиску новых людей. 

Наша цель при поиске – не только закрывать 

вакансии, но и формировать правильный кол-

лектив. Люди должны быть взаимодополняемы-

ми. В этом году мы празднуем 25-летие, а когда 

праздновали 20-летие, то 20 старожилов ком-

пании мы отправили в поездку на французский 

конкурс в Париж. Это были совершенно разные 

люди, – сотрудники офиса, производства, скла-

да, сборки, - все, кто с точки зрения стажа про-

работал дольше других. И конкурс посмотрели 

и прекрасный город.

Хорошая стратегия тимбилдинга.

Да, сейчас нам 25 лет, и мы будем решать, как 

отметить это с коллективом.

Старожилы – это хорошо, но вы активно дума-
ете и о будущем. Вы уже давно поддерживаете 
студенческий конкурс POPAI STUDENT DESIGN 
AWARDS. Вы устраиваете стажировку студен-
тов, и есть даже случаи, что они потом приходят 
работать, становятся частью команды.

- Да, случаи есть. Это интересная часть для на-

шего отраслевого мероприятия. Мы давно все 

говорим о проблеме кадров, что это одна из глав-

ных проблем в индустрии, и вообще в россий-

ском бизнесе. Один из путей – взаимодействие 

с различными институтами, чтобы по каким-то 

специальностям воспитывать специалистов, по-

пуляризировать нашу индустрию, чтобы люди 

понимали, что это одна из сфер для творческих 

успехов. Дизайнеры – это успешный опыт. Ког-

да затевали это, мы не ориентировались на соб-

ственные интересы. На первом этапе мы актив-

но содействовали организационно, тратили на 

это время и делали это максимально интересно 

и для студентов с институтами, и для конкурса. 

Последние 2 года мы расширяли дизайн-студию 

и смогли найти хорошие кадры среди студен-

тов-участников. Для нас это успешный опыт.

Профессиональное воспитание сотрудников 

– это сложная и длительная работа. На приме-

ре студенческого конкурса мы увидели, что это 

работает!
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НОВИНКИ DIGITAL SIGNAGE:
ТОНЬШЕ, ГИБЧЕ, ДЕШЕВЛЕ

Каждый год в Амстердаме проходит выставка 
Integrated Systems Europe (ISE), на которой де-
монстрируются различные мультимедийные ре-
шения и всё, что с ними связано. Представляем 
обзор наиболее актуальных новинок для ритейла.

Integrated Systems Europe традиционно собира-

ет всех ведущих производителей в области муль-

тимедийных решений: в этом году более тысячи 

компаний представили на ней свои продукты. В 

целом можно отметить, что ISE-2017 во многом по-

казала развитие тех тенденций, которые появились 

в предыдущие годы. Из стадии прорывных техно-

логий рынок перешел на стадию внедрения. И то, 

что несколько лет назад представлялось как пер-

спективные разработки, сейчас уже доведено до 

серийного производства.

С точки зрения Digital Signage самыми актуаль-

ными представляются разработки в области све-

тодиодных экранов. Большинство производителей 

активно работают над совершенствованием «све-

тодиодов». Заметим, что прогресс в этом направле-

нии достигнут явный. Прежде всего, уменьшается 

шаг пикселя, что позволяет получить изображение 

более высокого разрешения. Многие представлен-

ные на выставке модели по качеству изображения 

сравнимы с LCD-панелями.

Расширилась сфера применения светодиодных 

экранов. Появилось много «погодоустойчивых» 

моделей, которые не боятся низких температур зи-

мой, осадков и яркого солнечного света. Таким об-

разом, их интеграция уже не требует соблюдения 

множества условий.

Также прослеживается явная тенденция разви-

тия высококачественных интерьерных решений. 

На выставке экспонировались различные свето-

диодные модели, которые активно используются 

в indoor. В частности, был представлен экран для 

светодиодной поверхности, который убирает часть 

негативных эффектов и дает возможность установ-

ки в помещении без ущерба для глаз.

Самим модулям начали придавать более сложные 

формы: их стали резать и стыковать под разными 

углами. В экспозиции можно было увидеть треу-

гольные, ромбовидные, многоугольные, круглые и 

даже сферические экраны.
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Но самое главное – производство светодиодных 

экранов становится дешевле. И этот факт, одно-

значно, станет решающим для их повсеместного 

внедрения и – как следствие – дальнейшего разви-

тия этих решений для Digital Signage.

Вторая хорошая новость с ISE-2017 – активное 

развитие профессиональных дисплеев на техно-

логиях LED, OLED, и новинка выставки QLED от 

Samsung. Для маркетологов это означает, что те-

перь в диджитал-проектах экраны станут более 

тонкими, легкими и гибкими. Толщина такой про-

фессиональной панели уменьшается до несколь-

ких миллиметров. Так что смотрятся они более 

эстетично, да и в плане формирования инсталля-

ций возможности также расширяются.

В частности, на выставке были представлены

супертонкие экраны, двусторонние видеостены

и OLED-инфотабло, а также множество решений с 

использованием гибких панелей. Упор на это сде-

лал LG: и если в прошлом году компания предста-

вила две не очень большие видеостены, то в этом 

году их было больше, и они были более масштаб-

ные, что выглядело еще более эффектно. Изюмин-

кой стала непрерывно изгибающаяся видеостена с 

гипнотизирующим контентом.

Наблюдается прогресс и в области соединений 

экранов. Швы становятся тоньше, а сами соеди-

нения - проще. Таким образом, теперь требует-

ся гораздо меньше усилий, чтобы собрать любую 

оригинальную инсталляцию, в том числе и с ис-

пользованием мониторов нестандартной формы. 

Примеры таких решений также были представле-

ны в экспозиции самых разных производителей.



№13  4/1710

Из принципиально новых разработок также сле-

дует отметить технологию QLED - дисплеи на кван-

товых точках, которые были представлены на стенде 

Samsung. Скорее всего, дальнейшее развитие этого 

направления мы увидим на будущих выставках.

Одновременно продолжается развитие давно вне-

дренных и широко используемых направлений. На-

пример, ряд производителей представлял дисплеи, 

отображающие 3D-модели, не требующие очков. 

Изображение в 3D по-прежнему хорошо работает 

с точки зрения привлечения внимания, также как 

большие инсталляции, мэппинг, трансляция кон-

тента на разных поверхностях помещения и другие 

технологии для создания вау-эффектов. Было пред-

ставлено много оборудования для концертных пло-

щадок и моллов, позволяющее собирать сложные 

объемные конструкции со светильниками, музыкой, 

дымовыми и водяными спецэффектами.

В выставочных залах можно было найти много 

других актуальных решений для магазинов. Произ-

водители продемонстрировали различные инфор-

мационные киоски, автоматы, планшеты, мониторы 

нестандартных пропорций, каталоги, интерактив-

ные мониторы, стены, считыватели штрихкодов. 

Готовые интерактивные решения, реализованные 

на профессиональных мониторах, представили 

Samsung и Iiyama. Бесспорно, все процессы в ри-

тейле автоматизируются и стремительно движутся 

к принципиально новому формату продаж, не тре-

бующему наличие персонала.

Помимо оборудования на ISE-2017 было пред-

ставлено много программного обеспечения, в 

том числе и для использования в Digital Signage. 

В частности, технологии таргетирования контента 

по заданным параметрам (пол, возраст, националь-

ность и т.д.) на электронных поверхностях. Правда, 

стоит учитывать, что данные решения еще находят-

ся на стадии развития и пока требуют серьезных 

технических доработок.

В целом, выставка порадовала решениями, пол-

ностью применимыми на практике, а также тенден-

цией к упрощению в установке и снижению цен 

на то, что давно стало «азбукой Digital Signage». И, 

похоже, что в ближайший год мы будем наблюдать 

бум развития решений на светодиодных экранах, 

которые становятся все более доступными по цене 

и применимыми в самых разных условиях.

Подготовлено специалистами одной из ведущих 
компаний в области Digital Signage - Interactive Group.
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EUROSHOP 2017 ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТОВ
Денис Петроченков, Менеджер проекта Store 

Concept магазинов марки FUNDAY, O’STIN

Каждый третий год в немецком Дюссельдорфе 

проходит выставка, задающая вектор развития 

розничных концепций на будущие три года (а для 

тех, кто ее пропускает, на все шесть лет). Можно 

сказать, что на евразийском материке это самое 

главное мероприятие для всех ритейлеров, роз-

ничных маркетологов и «магазиностроителей» сре-

ди прочих.

Для меня это был третий Euroshop и начался он 

довольно весело – конкуренты, шутя и балагуря, 

узнавали, а зачем здесь наша команда, что стоит 

посмотреть. А посмотреть действительно было 

на что: в этом году практически все павильоны 

Messe Dusseldorf были отданы под помогающие 

продажам услуги, сервисы и приспособления.

Основными для меня стали:

• Дизайнеры (12 павильон и размещенная в нем 

«Деревня дизайнеров»)

• Поставщики торгового оборудования – они 

обосновались в 10, 11 и 12 павильонах. А ради 

некоторых мультиформатных пришлось зайти 

и в «фудовый» 13 павильон

• В 9 павильоне как всегда царила атмосфера дис-

котеки – поставщики осветительного оборудова-

ния основательно подготовились к выставке

• Большую часть 11 павильона заполнили «ку-

клы», манекены в этом году преподнесли не-

сколько сюрпризов

И очень сложно сказать, в каком павильоне было 

больше всего экранов – кажется, что во всех, но, 

вроде бы, они должны были быть представлены в 

окрестностях 3-го павильона.

Теперь немного подробнее о каждой из тем.

Дизайн

Представленные на выставке решения говорят о 

нескольких тенденциях в современном ритейл-ди-

зайне:

- Возвращение к «натуральным» материалам, 

«экологичность» – фанера, озеленение, обработан-

ное и необработанное дерево.

Много «березок» в интерьерах магазинов разных 

ценовых сегментов. Можно с уверенностью сказать,

что ритейл-дизайнеры в России четко уловили ды-

хание рынка и представленные в 2016 году проек-

ты отражают последние мировые тенденции.

- Повсеместное использование видео – движущи-

еся изображения интегрируются везде: в вывески 

(вывеска динамична и сменяется видео), витрины 

(стекло витрины как экран), внутри магазина (по-

стоянное взаимодействие с покупателем посред-

ством видеообразов).

- Создание «третьего места», в магазине можно не 

только купить товары, но и узнать что-то, поиграть 

в компьютерные игры, принять участие в создании 

продукта (3D принтер, производство на заказ). Во-

обще, о «третьем месте» говорили все дизайнеры, 

с которыми мне удалось пообщаться, об этой кон-

цепции рассказывали и спикеры на форуме. Сегод-

ня все труднее просто продать товар, нужно дать 

покупателю эмоции, показать, чем отличается ваш 

магазин от магазина конкурентов.

Один из спикеров вообще решил добавить рок-

н-ролла и рассказал, что на магазин нужно смо-

треть с точки зрения организации концерта или 

большого фестиваля под открытым небом, вроде 

Coachella или Вудстока. Возможно, такой подход 

будет работать для российского рынка, но, мне ка-

жется, что начнется такая работа не раньше, чем 

лет через пять.

- Появление решений для сокращения взаи-

модействия покупателя с продавцом: click & pick 

решения, заказ через киоск, самостоятельная по-

купка без кассира, что влияет на зонирование ма-

газина, исчезают кассы. Примеры таких решений 

были предложены и различными поставщиками 

торгового оборудования: pick-up зоны в магазинах 

со специальными шкафчиками, self-checkout, элек-

тронные очереди в примерочные, «умные» полки, 

подсказывающие, какой товар выбрать вместе с 

покупаемым – уже реальность. А, судя по решению, 

внедренному ЦУМом в 2016 году (оплата товара 

прямо рядом с примерочной или рядом с полкой), 

уже вполне реализуемо.

Оборудование

Поставщики торгового оборудования выстроили 

в этом году огромные павильоны. К сожалению, в 

сфере fashion не были представлены наши игро-

ки, как, например, «Красная линия» (компания уча-

ствовала в Euroshop 2011).

Основным выводом после посещения и раз-

говоров с европейскими поставщиками, мож-

но назвать переход этих компаний от просто
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производства оборудования к многопрофиль-

ности: включению в себя логистических подраз-

делений и, особенно, обращению к цифровым 

технологиям. Многие игроки рынка уже перешли 

на полный цикл в области интеграции digital-ре-

шений: от «железа» до разработки программного 

обеспечения и контента.

Границы между цифровым и аналоговым у произ-

водителей торгового оборудования – а, стало быть, 

и в магазинах, размываются – скоро мы сможем 

жить в мире, в некоторых аспектах напоминающем 

показанный в «Бегущем по лезвию». Для постав-

щиков digital-решений это означает приход новых 

игроков на их поле, причем, некоторых очень се-

рьезных и опытных игроков.

Свет

Свершилось, переход на LED завершен – на вы-

ставке не было замечено ни одного светильника 

(кроме декоративных) с другим источником света.

Многие поставщики (Philips, Nordic Light, 

Prolicht и др.) предлагают решения по беспрово-

дному управлению светом, например, для регу-

лирования уровня и направления освещенности 

в витринах. А также динамическому изменению 

света и управлению светом непосредственно са-

мим покупателем, например, решение для при-

мерочной от Philips, позволяющее покупателю 

выбрать тип освещения – день на улице, вечер, 

«дискотека» и т.п. и показывающему товар в са-

мом привлекательном виде в «живой» атмосфере 

использования товара.

Интересно отметить интегрированную систему 

от ITAB, http://piri.se, включающую в себя беспро-

водное управление digital контентом – музыкаль-

ным и видео в торговом зале, а также управление 

освещением. Причем, решение позволяет исполь-

зовать шинопроводы светильников для установки 

аудио-динамиков. Все команды передаются через 

web-интерфейс и не зависят от платформы имею-

щегося у клиента оборудования.

Манекены

Когда заходишь к Window France или Genesis, ка-

жется, что куклы вот-вот оживут. А у некоторых по-

ставщиков они действительно оживают, плавные 
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движения способны даже отпугнуть посетителя, 

особенно неподготовленного.

Уже который год предлагаются премиальные ма-

некены со сменными лицами, а также частями этих 

лиц – глазами, губами. Это позволяет оперативно 

изменить «макияж» и направленность манекена.

Последнее время в моду начали входить более 

спортивные формы, если раньше можно было го-

ворить о fashion-манекенах – худых и угловатых, 

то сейчас все больше «подкаченных» кукол, кото-

рые в прошлом использовались только в спортив-

ных магазинах. Также, у многих производителей 

был виден тренд на «металлические» части ма-

некенов, которые напоминали робота из фильма 

«Метрополис».

Китайские поставщики

Определенно можно сказать, что увеличилось 

количество китайских представителей на европей-

ском рынке, да и на рынке ритейл-оборудования и 

услуг вообще. В каждом павильоне была своя «ки-

тайская деревня», где можно было посмотреть на 

вполне приличные манекены, светодиодные све-

тильники или торговое оборудование.
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Такими темпами уже скоро можно будет говорить 

о хорошем предложении и разумной китайской 

альтернативе многим европейским поставщикам. 

Хотя, честно говоря, самые быстрые из этих евро-

пейских поставщиков уже открыли свое производ-

ство в Китае.

Экраны

Экранов на выставке очень много, выделить что-

то отдельно сложно, но остановлюсь на несколь-

ких моментах:

• Изогнутые экраны большой площади – как, 

например, предложение от LG – возможно ис-

пользование как в витринах, так и в торговом 

зале, как самостоятельного объекта.

• Цветные небольшие экраны для размещения в 

качестве ценников или POSM в торцах полок 

– интересное решение для базового продукта, 

такого как футболки или деним.

• Недорогие «точечные» диодные экраны от ки-

тайских поставщиков – их было очень много и 

любой формы, скоро они будут практически у 

всех.

В завершении хочу сказать, что если раньше мы 

ездили на Euroshop только за новыми идеями, то 

сейчас узнаем в решениях мировых игроков свои 

собственные замыслы. Наш рынок ритейл-реше-

ний растет и это не может не радовать!



 
+7 (495) 989 12 36

POSM,
Displays

Retail
Environment

Branding

Print
Management,

Promo-
Packaging

 Trade
Equipment
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ТРЕНДЫ SHOP FITTING & STORE DESIGN
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РИТЕЙЛЕ
Елена Кучихина, генеральный директор IdeaSupermarket

Очередная выставка Euroshop 2017 презенто-

вала последние тенденции и тренды в магазино-

строении, дизайне и оборудовании для ритейла. 

Поговорим о самой консервативной части ри-

тейла – продовольственном ритейле. Специфика 

дизайна в продовольственном секторе связана 

непосредственно с необходимостью соблюде-

ния технологий, нормирования логистических 

и покупательских потоков, производственных и 

санитарных требований. Поэтому дизайн здесь 

напрямую зависит от технологического проек-

та и строится на нем, 

что сильно осложняет 

креативные творче-

ские порывы.

Дизайн.

В тренде по преж-

нему все оттенки се-

рого для стеллажного 

и холодильного обо-

рудования от чер-

но-графитового до 

более светлых тонов. 

За редким исключени-

ем все производители 

использовали эти цве-

та в своих экспозици-

ях. Серый как базовый

и нейтральный цвет, конечно, прекрасен для соз-

дания рабочего контраста с продуктами пита-

ния, но и другие цвета вполне имели бы право 

на жизнь. Мы со своей стороны рекомендовали 

бы рассмотреть черничные, бордовые, шоколад-

ные варианты оборудования, как более мягкие 

и продовольственные, создающие более теплую 

атмосферу.

Приятным исключением из этого серого ряда 

стала компания Pastorfrigor (Италия), презентовав-
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шая роскошно стилизованную отделку из мозаики. 

Для стандартных супермаркетов конечно слиш-

ком изысканно, но гастрономические бутики могут 

брать на вооружение.

Прилавочные линии для гастрономии, кондитер-

ских изделий, мяса и т.п. также сохранили тради-

ционные решения. Демонстрируя индивидуальную 

отделку прилавков, большинство производителей 

и дизайнеров, также не сговариваясь (или все-таки 

сговорившись?) показали светлые тона дерева. В 

тренде сохраняется состаренное и необработанное 

дерево, подчеркивающее современные эко тренды.

Интересным наблюдением стало многообразие 

решений с использованием русских берез. Види-

мо, политическая ситуация накладывает свой отпе-

чаток. Березы и вариации под них используются и в 
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мебели, и в принтах, и в коммуникациях. Остальные 

коммуникации также сохранили традиционность, 

используя изображения продуктов и черно-белую 

графику, имитирующую рисунки «от руки».

Также важным направлением остается выделение 

зон фреш, продукции собственного производства

и зон готовой еды в супермаркетах. Тенденции по-

купательского спроса диктуют расширение этих 

продуктовых линеек и магазины стремятся по-

дать этот высоко маржинальный и, как правило, 

скоропортящийся товар в самых оригинальных и 

привлекательных решениях, чтобы увеличить про-

дажи и снизить списания. В свою очередь произ-

водители стараются раз-

работать оригинальные и 

грамотные решения для 

продажи такого товара. 

Из самого неожиданного 

хочется отметить серию 

дисплеев для продажи 

картофеля и корнепло-

дов с гравитационной 

подачей и возможностью 

кросс выкладки.

Также интересны и ори-

гинальные решения для 

групп фреш, одновремен-

но формирующие и декор 

и презентацию товара. 

Умение сделать выкладку 

дизайнерским решением 

оформления – один из са-

мых сложных этапов про-

ектирования магазина.

Ну и последним основ-

ным трендом в дизайне 

продовольственного ри-

тейла хочется отметить 
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модульность предлагаемых решений и возможность 

их компоновки в разных вариациях и с изменением 

назначения. Такие решения, как все гениальное, до-

статочно просты, но очень эффектны и эффективны.

Технологии.

Технологии в ритейле движутся семимильными 

шагами в эпоху Digital. Уже совсем скоро в магазинах

не останется продавцов, а возможно и покупате-

лей. Магазин становится самостоятельным элек-

тронным организмом, разговаривающим и инфор-

мирующим покупателя, оценивающим текущую 

заполненность полок и экономику продаж. Эра 

Матрицы не за горами.

Покупатель движется по магазину, общаясь с 

ним через смартфон, задавая вопросы и получая 
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ответы, принимая рекламные сообщения и даже 

оплачивая покупку смартфоном. Компьютер 

анализирует его движение и своевременно на-

поминает, и подсказывает, что он должен, хотел 

бы или может еще купить. Менеджер магазина 

видит всю отчетность, возникающие очереди на 

кассах, заканчивающийся товар, движение всех 

покупателей.
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Становится как-то не по себе, если честно. Неу-

жели из магазинов исчезнет живое человеческое 

общение и коммуникации, так свойственные лю-

дям? Надеюсь, что нет. По результатам посещения 

выставки хочется отметить, что сейчас есть все 

возможности комбинирования традиционных и 

современных решений для создания уникальных, 

интересных и, главное, успешных магазинов.

| 1 1
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ФРАНЦУЗСКИЙ СТАРТАП UBUDU ПРЕДСТАВИЛ 
НА EUROSHOP CONNECTED КАРТУ ЛОЯЛЬНОСТИ

Совместно с французским ритейлером одежды 

Kiabi стартап UBUDU тестирует connected карту 

лояльности.

При входе в магазин покупатель идентифициру-

ется, благодаря карте с встроенным чипом, кото-

рая лежит у него в кошельке или в кармане. В этот 

момент приходит смс сообщение с приветствием и 

информацией о начислении бонусных баллов. При 

приближении к полкам с товарами показывается 

персонализированное видео на экране и пред-

лагается подбор одежды, исходя из предыдущих 

покупок и другой информации о клиенте. Эта под-

борка транслируется потом на смартфон. И, нако-

нец, на кассе покупатель также идентифицируется, 

что облегчает работу персоналу.

Важная деталь: смартфон не играет особой роли 

in-store, но скорее как to-store и post-store. По ито-

гам первых недель тестирования, клиенты возвра-

щаются в магазин максимум через 5 недель.

3
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5 «ЛЕГКО»:
ПОЧЕМУ ВАШ БРЕНД НУЖДАЕТСЯ В RETAIL-READY 
PACKAGING (УПАКОВКЕ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ)

По материалам Retail Environments Magazine, Kerry Bailey

Практики бережливого производства не долж-

ны заканчиваться, когда осуществляется отгрузка 

продуктов под вашим брендом. Создание более 

эффективного опыта для ритейлеров и произво-

дителей также важно. Упаковка для розничных 

сетей (Retail-ready packaging, RRP), или упаков-

ка, готовая к выкладке (shelf-ready packaging, 

SRP), поможет обеспечить более быстрый путь 

продукта от подсобки магазина к лучшим местам, 

которые цепляют взгляд 

покупателей.

RRP представляет собой 

вторичную упаковку, разра-

ботанную с дополнительной 

функциональностью, кото-

рая делает товар готовым к 

продаже как только он до-

стигает магазина. Эта стра-

тегия упрощает жизнь всем, 

от мерчендайзера до поку-

пателя. Чтобы сделать упа-

ковку «упаковкой для роз-

ничных сетей» (retail-ready), 

вам необходимо следовать 

стандартным требованиям, 

известным как «пять легко».

1. ЛЕГКО ИДЕНТИФИЦИРО-
ВАТЬ: Упаковка четко иден-

тифицируется на складе и 

полке.

Это первый шаг, позво-

ляющий избегать потери 

времени на поиск товара 

в подсобке (на складе) ма-

газина. Плюс, RRP должна 

быть сконструирована та-

ким образом, чтобы, нахо-

дясь перед покупателем, 

быть привлекательной и 

«брендированной» так, что-

бы покупатели с большей 

вероятностью замечали её. 

Это также делает процесс 

пополнения полок более 

эффективным, так как ра-

ботники могут с легкостью 

определить местонахожде-

ния продукта.

2. ЛЕГКО ОТКРЫТЬ: Упаковка делает процесс раз-

мещения продукта в магазине или на полке про-

стым и безопасным.

Упаковка с перфорацией, позволяющая работ-

нику открывать коробки, не используя нож, сни-

жает вероятность случайных травм. Возможность 

удалить верх короба при вскрытии retail-ready или 

shelf-ready дисплея повышает скорость попадания 
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продукта в торговый зал при одновременном со-

кращении трудозатрат ритейлера. «Легко открыть» 

означает также легче пополнять и поддерживать 

запас продукта.

3. ЛЕГКО ПОПОЛНИТЬ ЗАПАС В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ: 
Упаковка сокращает время на выкладку товара на 

полку или размещение его в торговом зале.

Гораздо больше времени и трудозатрат сотруд-

ника уходит на выкладку продукта на полку по 

одной единице по сравнению с тем, чтобы про-

сто поставить на неё трей, разработанный специ-

ально для сохранения продукта в «организо-

ванной манере». RRP может также представлять 

собой модули торгового дисплея, которые могут 

быть очень быстро собраны. Кроме повыше-

ния эффективности для ритейлеров, это также

означает, что бренды могут рассчитывать на то, 

что магазины будут отдавать предпочтения их 

дисплеям, которые позволяют быстрее предста-

вить товар потребителю. Для покупателей же это 

означает меньше шансов натолкнуться в магази-

не на сотрудников магазина, выставляющих ка-

ждую единицу товара по отдельности и блокиру-

ющих доступ к продуктам.

4. ЛЕГКО КУПИТЬ: Упаковка конструируется дру-

жественной к потребителю, тем самым повышая 

качество процесса покупки.

Если ваши SRP и торговые дисплеи вызовут у 

потребителя разочарование, продукт не будет 

достаточно быстро оборачиваться, и вы можете 

потерять ценность других преимуществ. Сделать 

RRP, следуя правилу «легко купить», означает раз-

работать не только привлека-

тельную и готовую к выкладке, 

но и функциональную. Никогда 

не должно быть сложно убрать 

продукты или заменить их, 

если они их не хотят покупать. 

В противном случае, товары 

будут находиться в беспоряд-

ке и будет нарушена выкладка, 

что сведет на нет преимуще-

ства RRP.

5. ЛЕГКО УТИЛИЗИРОВАТЬ: 
Упаковка и дисплеи должны 

быстро убираться и демонти-

роваться.

Когда наступает время утили-

зировать RRP или отправить ди-

сплей обратно к месту хранения, 

процесс должен быть простым. 

В идеале для выполнения этой 

работы должен быть задейство-

ван всего один человек. Торго-

вые дисплеи, предназначенные 

для повторного использования, 

должны быть складными и эко-

номить место. Важно уйти от 

необходимости работникам раз-

рывать упаковку в процессе ути-

лизации. В дополнение, старать-

ся сократить материалоемкость 

с целью снижения неблагопри-

ятного воздействия на окружа-

ющую среду.

Упаковка для розничных се-

тей может помочь ритейлерам 

увидеть ваш бренд в позитив-

ном свете, если вы сократите 

издержки на рабочую силу и 

освободите сотрудников для 
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обслуживания потребителей. Правильно разрабо-

танные, соответствующие упаковка и торговые дис-

плеи также будут способствовать росту продаж. 

Исследования показывают, что RRP увеличивает 

импульсные покупки. Кроме этого, она обеспечи-

вает доступность продукта благодаря легкости по-

полнения запасов в торговом зале.

 Не секрет, что Walmart задает тренд в упа-

ковке товаров народного потребления. Сетевой 

гигант подчеркивает важность RRP, разработав 

свой собственный набор методических рекомен-

даций. По мере того, как большинство ритейлеров 

начинают ожидать и требовать использования RRP 

и дисплеев, если вы еще не сфокусировались на 

пяти «легко», самое время начать.

Комментарий эксперта:

Константин Глушенков, заместитель директо-
ра по стратегическому маркетингу, ГОТЭК: Надо 

признать, в этой части российский ритейл сильно 

отстаёт от американского или европейского. Доля 

использования RRP невысока в основной массе ка-

тегорий. Исключение составляют разве что продукты

в неустойчивой индивидуальной или групповой 

упаковке, выкладка которых без использования шо-

у-боксов практически невозможна. На то есть мас-

са причин как объективных, так и субъективного ха-

рактера. Это и особенности российских форматов 

современной торговли, и величина ассортимента, 

и, самое главное, цена вопроса. Главная заинтере-

сованная сторона в таких упаковочных решениях 

– ритейл, и он давно поднимает вопрос об RRP и не-

обходимости их внедрять. Но, если преимущества 

в скорости выкладки для ритейлеров очевидны, то 

вопрос объективной оценки эффективности марке-

тинговых коммуникаций таких решений, о которых 

говорится в статье, к сожалению, остаётся спор-

ным. Поэтому чаще всего транспортная упаковка 

продолжает рассматриваться узконаправленно как 

средство доставки продукта до полки и не встраива-

ется в процесс продвижения продукта. Бесспорны-

ми же, с моей точки зрения, являются три момента: 

1) будущее за RRP; 2) разработанные RRP-решения 

(включая дисплеи) должны быть функциональными 

(подразумеваем проработанными) настолько, что-

бы выгода от их использования была очевидна всем 

заинтересованным сторонам; 3) самое время начи-

нать фокусироваться на пяти «легко».
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В 1815 г. Наполеон, пытавшийся вернуть себе 

власть, проиграл свое последнее сражение при 

Ватерлоо. Новости в те времена ходили медлен-

но и банкир Натан Ротшильд сумел воспользо-

ваться этим. Он получил эту информацию на 

два дня раньше, благодаря налаженной системе 

управления своими курьерами. Но на бирже его 

агенты запустили слух, что якобы Наполеон выи-

грал битву. Акции британских компаний рухнули, 

и, когда через 2 дня поступила правдивая инфор-

мация, почти вся британская экономика тех лет 

оказалась в руках у удачливого барона, скупив-

шего ее акции по дешевке.

Сейчас обладание полной, достоверной и сво-

евременно поступившей информацией по-преж-

нему является ключом к успеху. Рынок логистики, 

монтажей POSm и торгового оборудования не яв-

ляется исключением. Менеджеры, ответственные 

за логистику или продвижение брендов остро 

нуждаются в информации, позволяющей понять, 

как идет процесс заказа и установки материалов 

или оборудования. Ответственность за передачу 

на аутсорсинг складского обслуживания полуто-

ра тысяч единиц торгового оборудования или за-

каза на одновременную доставку и монтаж POSm 

сразу в 500 магазинах к строго обозначенной 

дате – высока. А получение точной информации 

о ходе реализации таких заказов позволяет не 

только вести учет операциям, но и быстро реаги-

ровать, если где-то происходит сбой.

Данная потребность в информации в послед-

ние несколько лет оформилась в требование к 

подрядчикам, внедрять Системы менеджмента 

инсталляций или АСУ, позволяющие управлять 

заказами на складское, транспортное и сервис-

ное обслуживание POSm и торгового оборудо-

вания. Предложения не заставили себя ждать, и 

в настоящее время на рынке представлено не-

сколько вариантов подобных Систем, в основ-

ном разработанных на базе 1С различных моди-

фикаций. Наиболее продвинутые начали так же 

разработку и внедрение мобильных приложений, 

призванных обеспечить распознавание отдель-

ных POSm или единиц оборудования на местах, 

подсказать технику, что и где необходимо разме-

стить, выбрать нужный ракурс для фотоотчета, 

оперативно отправить фотографию.

В любом случае требования к подобным про-

грамма сформулированы и выглядят так: Система 

управления заказами на логистику и установку 

POSm и торгового оборудования должна обе-

спечивать:

•  удобство пользования и доступность на мо-

бильных устройствах

•  максимальную скорость передачи данных 

(желательно он-лайн)

•  возможность формирования заказов со сто-

роны (например, от торгового представителя) 

в сочетании с иерархией утверждения зака-

зов к исполнению

•  возможность отслеживать ход большого (же-

лательно любого) количества заказов одно-

временно

•  получать широкую диверсификацию аналити-

ки и отчетов

По своей сути все программы разделились на 

две части, в зависимости от того, насколько они 

обеспечивают указанный функционал:

-  полноценные АСУ, отвечающие всем указан-

ным требованиям и предназначенные для 3, а 

то и 4PL (англ. Part Logistic) сервисно-логи-

стического обслуживания, в основном, тор-

гового оборудования, включающего в себя 

возможность управления и отслеживания 

процесса реализации заказов всей цепочки: 

хранения, учета, подготовки всех транспорт-

ных и финансовых документов, транспорти-

ровки, монтажа, обслуживания и пр.,

ЗРИ В КОРЕНЬ.
Основа создания систем управления 
инсталляционными проектами

«Система управления существует не для того,
чтобы превращать земную жизнь в рай, а для того,

чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад»
Н.А. Бердяев
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-  Системы менеджмента инсталляциями, «зато-

ченные» больше под потребности заказчиков 

массовой установки POSm. Они скорее пред-

назначены для внутреннего использования 

Компании – оператора технического мерчен-

дайзинга, позволяющие заказчику оператив-

но получать информацию о ходе реализации 

заказа, но не дающие ему возможности само-

стоятельно управлять ходом работ, например, 

через функцию ввода заказа. Впрочем, как 

правило, в таком виде заказов, клиенту это и 

не требуется.

Застрельщиками формирования подобных тре-

бований, а значит и условий работы на рынке, в 

очередной раз выступили крупные международ-

ные производители и дистрибуторы известных 

брендованных продуктов. В последнее время 

наличие подобных Систем является одним из ос-

новных их критериев выбора подрядчика. Одна-

ко менеджеры этих международных корпораций 

часто не придают значение тому, что наличие по-

добной Системы – лишь вершина айсберга. Для 

того, чтобы Система обеспечивала оперативную 

передачу информации (в виде заказов, заданий, 

отчетов, статусов и пр.), необходимо, чтобы эта 

информация была кем-то собрана, обработана и 

заведена в Систему нужным способом и в нуж-

ном режиме. А вот здесь и начинается самое ин-

тересное.

Как известно, «если автоматизировать бардак, 

то получится автоматизированный бардак». Ины-

ми словами, для того чтобы красивая «оболочка» 

- заявленная, как «внедренная АСУ» действитель-

но отвечала высоким международным требова-

ниям, необходимо, чтобы все процессы, связан-

ные со сбором, обработкой и заведением в нее 

информации были описаны и строго регламенти-

рованы. То есть, кроме предоставления доступа к 

интерфейсу своей Системы, подрядчик, по идее, 

обязан предоставлять еще и полный Операцион-

ный мануал. Но и это не все.

Для того, чтобы регламенты исполнялись, со-

трудники, призванные им следовать, должны 

быть обучены и мотивированы. Однако особен-

ность российского рынка технического мер-

чендайзинга такова, что большая часть техни-

ческого персонала в городах не-миллионниках 

– является временным, часто ротируется, а зна-

чит об их регулярном обучении регламентам 

предоставления первичной информации (что 

является вообще основой работы любой АСУ) 

речь практически не идет. То есть, должно быть 

иное решение, обеспечивающее своевременное 

заведение информации в Систему. Это может 

быть вышеупомянутое мобильное приложение, 

или дополнительный пул операторов (штатных 

сотрудников!), обрабатывающих и заводящих 

информацию, или система штрихкодирования 

и считывания штрих-кодов. Но в любом случае, 

подрядчик, желающий работать с крупным кли-

ентом, обязан иметь такое решение, помимо са-

мой АСУ.

Ну и наконец, персонал подрядчика должен 

быть мотивирован к выполнению требований 

регламентов. Однако достаточно в Яндексе на-

брать названия большинства ведущих компа-

ний – операторов технического мерчендайзинга 

в сочетании со словом «отзывы сотрудников», 

чтобы убедиться, что оплата технического пер-

сонала происходит крайне несвоевременно, не 

в полном объеме, а то и не происходит вообще. 

И понятно, что экономическая ситуация в стра-

не не позволяет банкам кредитовать оборотные 

средства бизнеса сегмента услуг (там, где нечего 

предложить в залог), а крупные клиенты требуют 

отсрочку платежа минимум в 60 дней. Но о ка-

кой мотивации персонала может, в таком случае 

идти речь? То есть, подрядчик, доказывающий, 

что у него есть требуемая Система, обязан еще и 

доказать, что оплата технического персонала, от 

работы которого в первую очередь зависит опе-

ративное заведение информации в Систему, про-

исходит своевременно. В некоторых компаниях 

это реализовано, например с помощью кодиро-

вания статей затрат и предоставлением инфор-

мации о том, сколько средств и как регулярно 

перечисляется по статье с кодом, обозначающим 

«оплату технического персоналу».

Таким образом, получается, что Систему дела-

ет Системой не наличие интерфейса и личного 

кабинета, а слаженная работа людей, обеспе-

ченная полным описанием процессов и регла-

ментов, программой развития соответствующих 

компетенций и мотивацией к исполнению данных 

регламентов (по крайней мере, своевременной 

оплатой труда).

Иными словами, специфика работы в России 

требует не только наличия самой АСУ, но и про-

верки наличия:

A.  Операционного мануала (описание операци-

онных процессов)

B.  Программы обучения технического персона-

ла работы по данным регламентам, либо ре-

шения, обеспечивающего снижение значе-

ния человеческого фактора при обработке и 

заведении первичной информации

C.  Подтверждения, что оплата персоналу, отве-

чающему за обработку и введение первич-

ной информации в Систему, поступает сво-

евременно и в полном объеме.

Подготовлено Максимом Соколовым,
Trade-Zone Service
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ПОСМ ДЛЯ ГЕНДЕРНЫХ ПРАЗДНИКОВ
Прежде всего, определимся с терминами. Гендер-

ные праздники (от слова «гендер», пол, по-англий-

ски) - это мужские и женские праздники. Строго 

говоря, гендерные праздники в России это 23 фев-

раля и 8 марта. Однако маркетологи берут шире: 

по факту весь период с начала февраля по середи-

ну марта зовется сезоном гендерных праздников.

Давайте разберемся с тем, что рекламируют, кто 

и как использует POS-материалы для гендерных 

праздников. Проведя исследование московских 

розничных магазинов, мы обнаружили некоторые 

особенности сезонных POSм, которые будут про-

иллюстрированы ниже.

ЧТО. В период гендерных праздников активно 

рекламируются товары сезонного спроса. Это шо-

коладные конфеты в коробках и другие кондитер-

ские изделия, алкоголь, косметика, бытовая техни-

ка, разнообразные подарки и товары для дома.

КТО. На сезонном всплеске покупательского 

спроса пытаются заработать и товаропроизводи-

тели (держатели товарных марок) и ритейлеры. 

Обе стороны заинтересованы в том, чтобы продать 

и заработать больше. Покупатель ищет подарки по 

приемлемым ценам и обращает внимание на акции. 

Стремясь по максимуму удовлетворить покупа-

тельские запросы, ритейлеры используют POS-ма-

териалы для оформления тематических зон и кор-

неров. 
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КАК? RETAIL. Какие POS-материалы используют 

ритейлеры для сезонного оформления? Как пра-

вило, это элементы навигации (мобайлы, плакаты 

в рамках, ценники, шелф-раннеры), оформление 

палетной выкладки (палетный раннер и ценники в 

рамках), чехлы на детекторы. Также используется 

праздничное оформление витрин. Стоить отметить, 

что ритейлеры используют максимально экономич-

ные POS-материалы базового дизайна с использо-

ванием элементов колор-кодинга.

КАК? BRAND-OWNERS. Какие POS-материалы 

товаропроизводителей пользуются спросом у ри-

тейла в период гендерных праздников? Во-первых, 

это POS-материалы и рекламные конструкции для 

краткосрочного использования, изготовленные из 

гофрокартона или пластика.

Во-вторых, это отдельностоящие конструкции 

(стойки и паллеты), обеспечивающие вторичную 

выкладку товара, дополнительную к основной вы-

кладке на полке. Размещение брендовых стоек в 

розничной сети в период гендерных праздников 

гарантирует товаропроизводителю серьезное уве-

личение продаж. Стойки, пре-пак дисплеи, палет-

ные рекламные конструкции широко используют-

ся в сегментах кондитерских изделий, алкоголя и 

товаров по уходу за собой.

Очень актуальны пре-пак дисплеи – рекламные кон-

струкции, поставляющиеся в сборе с предупакован-

ным продуктом. Данное решение гарантирует кор-

ректную выкладку товара, положительно отражается 

на продажах товаропроизводителя и снижает затра-

ты ритейлера, поэтому спрос на препаки растет.
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В-третьих, в дизайне подобных POS-материалов 

акцентируются гендерные особенности (нарочито 

женственный либо нарочито мужественный ди-

зайн). В последнее время в дизайне используется 

ко-брендинг - POS-оборудование одновременно 

продвигает бренды заказчика и ритейлера.

Основная цель использования POS-материалов в 

период гендерных праздников – увеличение про-

даж ритейлера и товаропроизводителя через со-

здание эмоционально заряженной атмосферы и 

побуждение покупателя к импульсным покупкам. 

Отсюда следуют основные требования к POS-ма-

териалам и рекламным конструкциям. Это синтез 

нескольких элементов: яркий выразительный ди-

зайн в тематике акции, соответствующий гайдлай-

нам бренда и ритейлера; функциональный и эко-

номичный конструктив; качественная реализация. 

Если POS-материал произведен в соответствии с 

данными критериями и установлен в торговой точ-

ке в срок, рост продаж бренда обеспечен.

Подготовлено Ольгой Маруковой и Ольгой Шалбаровой
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ПЕРВЫЙ B2B МАГАЗИН ТОВАРОВ
ДЛЯ РЕМОНТА БЕЗ ПЕРСОНАЛА

В Бельгии открылся первый в Европе магазин то-

варов для ремонта без персонала. Основная ауди-

тория - B2B.

DIY магазин Würth, который открылся в бельгий-

ском городе Синт-Стевенс-Волюве, в основном 

предназначен для профессионалов. Чтобы иметь 

возможность совершать там покупки, надо заранее 

оформить заявку на сайте, после проверки служ-

бой безопасности, компания получает специальный

бейдж, который служит «ключом» от магазина. 

При сканировании бейджа магазин «открывается» 

- включается свет, открывается дверь - и можно 

совершить покупки, которые потом сканируются 

для выставления счета. Счет присылается на элек-

тронную почту компании через 2-3 дня. После того, 

как покупатель уходит, магазин снова погружается

в темноту. Важная деталь для европейского ритей-

ла – такая система позволяет совершать покупки

7 дней в неделю, 24 часа.
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POPAI STUDENT DESIGN AWARDS. Время твоих идей.
В этом году впервые за время проведения сту-

денческого конкурса представлены сразу два бри-

фа: от компании Mondelez – на разработку дис-

плея для жевательной резинки Dirol, и от компании 

PUIG – на проектирование стокера для трех брен-

дов: Antonio Banderas, Benetton и Shakira. Каждый 

участник конкурса имеет возможность выбрать 

любой из брифов или предложить свой вариант 

дизайна для обоих заданий.

Дополнительный бриф введён с определенной 

целью: Владимир Михайлович Иткин, президент 

VIRTU, компании-соорганизатора конкурса, та-

ким образом решил вопрос привлечения внима-

ния к конкурсу студентов, специализирующихся 

в области дизайна мебели. Ранее основной ко-

стяк участников составляли будущие специали-

сты промышленного и средового дизайна. Однако, 

предыдущие конкурсы показали, что успеха могут 

добиваться студенты любого направления дизай-

нерского мастерства: среди победителей и призе-

ров есть представители графического дизайна.

Важная часть организации студенческого кон-

курса – презентации в вузах. Это не только рас-

сказ об истории и правилах участия в состязании, 

но и подробное знакомство с индустрией POS-ма-

териалов с большим количеством кейсов россий-

ского и мировых конкурсов POPAI. Основная цель 

презентаций – не только привлечь к конкурсу сту-

дентов, но и заинтересовать их в отрасли, кото-

рая очень нуждается в перспективных дизайнерах 

и может предложить им интересное применение 

своим талантам.

Презентации прошли в РЭУ им. Плеханова, в отде-

лении дизайна Национального исследовательско-

го университета «МЭИ» ГПИ, в Школе дизайна НИУ 

ВШЭ, в МГХПА им. С.Г. Строганова, в Национальном

Институте Дизайна. СПГХПА им. А.Л. Штиглица 

– старейший участник студенческого конкурса 

POPAI, но презентация в этом вузе Санкт-Петер-

бурга прошла впервые, собрав студентов кафедр 

промышленного дизайна и дизайна мебели.

Во время презентаций студенты получают бу-

клет конкурса, в создании которого компании 

VIRTU второй год подряд помогали специалисты 

из RedinDesign и LBL Marketing Production. Бла-

годаря креативности сотрудников RedinDesign 

родился слоган буклета и всего студенческого 

конкурса: «Время твоих идей». В итоге получился 

стильный буклет с отличным полиграфическим 

исполнением.

Брифы были отправлены и другим вузам, но 

сколько всего учебных заведений примет участие 

в конкурсе, станет известно 24 февраля – в день, 

когда все студенты должны предоставить свои 

проекты для участия в конкурсе. После этого бу-

дет определён шорт-лист. В жюри первого этапа, 

помимо представителей Mondelez и PUIG, вошли 

руководители компаний, входящих в Ассоциацию 

POPAI RUSSIA и представляющих российскую ин-

дустрию POSM: 3D DISPLAY, Brand-Direct Group, 

DDC, DIXI, LBL Marketing Production, Public Totem, 

RedinDesign, TTG, VIRTU, ГОТЭК, ДЕКА, НАМИ, По-

стер-Принт и РИАЛ.

Вошедшим в шорт-лист студентам предсто-

ит изготовить макеты изделий по собственным 

дизайн-проектам на производстве компании 

VIRTU, а 14 апреля станут известны победители и 

призёры 5-го конкурса POPAI STUDENT DESIGN 

AWARDS.





Reklam
CentralAsia
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КОМПАНИЯ ОКТОПРИНТ СЕРВИС –
решения в области цифровой резки

Компания ОКТОПРИНТ СЕРВИС – официальный 

представитель Zund Systemtechnik AG, поставляет 

на рынок России и стран СНГ высокотехнологич-

ное, точное и надежное оборудование – цифровые 

режущие плоттеры Zund, производства Швейца-

рия. Уникальная особенность оборудования Zund 

– его модульность, позволяющая предложить ка-

ждому клиенту выполнение задач различной сте-

пени сложности, максимально полно отвечающей 

задачам и требованиям конкретного бизнеса, будь 

то производство упаковки, наружной рекламы, 

авиационной, автомобильной, текстильной, ме-

бельной промышленности и др.

Швейцария остается зеленой страной вот уже 

много лет и это не случайно. Швейцария лидирует 

в вопросе по переработке, будь то стекло, алюми-

ний, ПЭТ-бутылка, бумага, пищевые отходы, электри-

ческие и электронные товары, все это сортируется 

и сдается отдельно для вторичной переработки.

У каждого швейцарца подсознательно заложено бе-

речь и уважать окружающую нас природу. Так и с 

оборудованием Zund – сконфигурированные опти-

мальные методы обработки материала, современные 

генераторы вакуума, продуманные системы подачи 

материала сокращают энергопотребление и делают 

системы цифровой резки Zund экологичными. Циф-

ровые режущие плоттеры Zund – это большое разно-

образие инструмента и областей применения: резка 

насквозь, резка под углом (V-резка), надсечка, биго-

вание, нанесение разметки, пробивание отверстий, 

фрезерование, гравирование, изготовление шрифта 

Брайля. Список материалов, которые можно обраба-

тывать на нашем оборудовании – это бумага, различ-

ные виды картона, пленки, пластики, резина, кожа, 

ткани, препреги, композитные панели типа Dibond, 

алюминий, акрил и многие другие материалы. Ре-

жущие плоттеры Zund дают возможность заглянуть 

в будущее, благодаря своей системе умного управ-

ления, непревзойденной гибкости и безупречных

технологий резки. Тщательно продуманы и сконстру-

ированы в полном соответствии с требованиями к 

качеству и производительности режущие системы 

Zund работают 24 часа 7 дней в неделю.

Цифровые режущие системы Zund могут быть 

легко сконфигурированы для резки картона, ре-

кламных материалов, резины, кожи, ткани, пласти-

ков, углеткани, препрегов, композитов, арамида, 

стеклоткани и других типов промышленных тканей, 

широко используемых в различных индустриях. Все 

больше и больше технический текстиль заменяет 

традиционные материалы и это формирует устой-

чивый спрос на приобретение современных тех-

нологий, которые предлагает Zund. Везде, где тре-

буется производство по специальным техническим 

условиям, гибкость и высокая производительность, 

цифровые режущие плоттеры Zund становятся 

превосходным решением. Конвейерная система в 

сочетании с дополнительно используемым столом 

разгрузки (расширение конвейера) обеспечивает 

непрерывный раскрой рулонных материалов. Бла-

годаря точности подающей системы, не существу-

ет проблемы кроить части, длина которых больше 

длины стола. Для приложений, которые требуют 

маркировку частей или кодирование, предлагаются 

различные чертежные/маркировочные системы в 

качестве дополнительных устройств.

Линейка плоттеров сегодня состоит из моделей 

Zund G3/S3/L3/D3, которые имеют огромное коли-

чество конфигураций с большим набором инстру-

ментов под разные задачи. Уникальная модульная 

конструкция плоттеров Zund позволяет экономи-

чески эффективно конфигурировать и модерни-

зировать плоттеры для постоянно изменяющихся 

потребностей рынка. Это способствует их исклю-

чительной окупаемости и позволяет сохранять 

свою ценность на протяжении более 30 лет.
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КОМПАНИЯ ADDREALITY
Международная премия за магазин будущего

Компания-разработчик программного обеспе-
чения в сфере Digital POS и клиентской аналити-
ки Addreality получила международную награду 
в области digital-коммуникаций DOOHDAS Digital 
Signage Awards 2017. Компания победила в номи-

нации «Технологическая инновация» за цифровую 

инсталляцию Digital Tree в торгово-развлекатель-

ном комплексе «Афимолл Сити» (г. Москва).

DOOHDAS Digital Signage Awards – независимая 

ежегодная международная премия в сфере тех-

нологичных медиа-проектов, которая проходит в 

Лондоне. 18 наград вручаются в различных сферах 

деятельности, в области «Контента и креативно-

сти», «Технических инноваций», а также за общие 

достижения. В этом году победителями также ста-

ли Sharp Electronics Corporation, JC Decaux Paris 

Airport, Esprit Digital и другие.

«Мировой рынок Digital Signage составляет по-

рядка 17 млрд долларов. Россия занимает на нем 

лишь 1,8%, в то время как доля европейского рынка 

– более 30%, – сообщил Сегрей Галеев, генераль-

ный директор Addreality. – Именно поэтому мно-

гие российские разработчики решений в сфере 

цифровых коммуникаций нацелены на экспорт и 

делают конкурентные проекты в международном 

масштабе. При этом именно технологические ин-

новации определяют судьбу продукта».

О проекте

Победивший проект компании Addreality реа-

лизован в торгово-развлекательном комплексе 

«Афимолл Сити» в рамках рекламной кампании 

по продвижению системы на-

гревания табака iQOS. Вне-

дрение проводили компании 

Addrea и Vitrina A.

В рамках проекта было со-

здано Digital Tree, или «Цифро-

вое дерево», – конструкция в 

виде дерева высотой 3 метра, 

состоящего из 12 металличе-

ских веток и 120 экранов-ли-

стьев, синхронно воспроизво-

дящих единое большое видео. 

Инсталляция включает в себя 

четыре стандартные видеосте-

ны, сенсорные столы, меняю-

щие темы оформления дерева 

и контент видеостен, а также 

систему направленного звука. Все цифровые носи-

тели управляются с помощью программной плат-

формы Addreality на 120 миникомпьютерах Intel® 

Compute Stick, подключенных к одной сети.

Система медиапланирования и управления кон-

тентом Addreality Enterprise, которая удаленно 

управляет контентом в онлайн-режиме, создает 

расписание трансляций, контролирует состояние 

оборудования (в том числе температуру процес-

соров), а также автоматически включает и выклю-

чает устройства по заданному расписанию. Крос-

сплатформенный программный плеер Addreality 

Player установлен на все проигрывающие устрой-

ства и контролирует их постоянную работу. С по-

мощью визуального редактора контента Addreality 

Designer контент-менеджеры создают интерак-

тивные рекламные проекты для мультимедийных 

устройств любых форм и размеров. Платформа 

анализирует аудиторию в режиме реального вре-

мени и таргетирует контент по полу и возрасту.

«Сегодня магазин по факту стал дополнительной 

коммуникационной точкой бренда, а не просто ме-

стом продаж, – комментирует Евгений Родичкин, 

руководитель департамента по работе с ключевыми 

клиентами Addreality. – Единая цифровая экосистема 

магазина с централизованным управлением всеми 

системами коммуникации с покупателями создает 

WOW-эффект, транслирует уникальный технологич-

ный имидж бренда и увеличивает лояльность поку-

пателей. Посетители физически и виртуально взаи-

модействуют с продуктом и брендом – от получения 

подробной информации о товаре до изменения все-

го оформления магазина прикосновением к экрану».
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КОМПАНИЯ CMS. ТАБАКОШОПЫ
После изменения правил, ре-

гламентирующих порядок тор-

говли табачными изделиями, 

компания CMS стала одной из 

первых, разработавших и вне-

дривших новое специализи-

рованное оборудование. Кон-

цепция проекта подразумевала 

выделение зоны торговли спец-

ифическими категориями това-

ров, такими как табак и алкоголь. 

Важной частью задачи было со-

хранение имеющихся торговых 

площадей. Решение нашлось в 

разработке конструкции, уста-

навливаемой на существующую 

кассу без необходимости в ее пе-

реоборудовании. Это позволило 

ритейлерам изменить подход 

к использованию прикассовой 

зоны. В сравнении с диспенсе-

рами и другими применяемыми 

форматами торговли сигарета-

ми, «табакошопы» существен-

но вместительнее. В стандартном варианте осна-

щения табачного шкафа выкладка составляет 154 

SKU, а общая вместимость накопителя – 1848 па-

чек размера KS. Благодаря этому, ритейлеры ста-

ли управлять большим количеством наименований 

товара, расширив таким образом возможности 

сотрудничества с торговыми представителями, а 

также смогли улучшить качество взаимодействия 

потребителей с брендами.

Дополнительным преимуществом разработки яв-

ляется вариативность ее внешнего оформления. С 

помощью объемных накладных элементов можно 

полностью изменить визуальное восприятие «та-

бакошопа» без модификации основной конструк-

ции. Такая функциональность позволяет создавать 

уникальный дизайн и оперативно решать задачи 

ребрендинга и событийного оформления, а также 

использовать боковые панели в качестве сменных 

рекламных или информационных поверхностей.

Своевременность разработки и прикладные ха-

рактеристики сделали этот проект успешным. На 

сегодняшний день CMS вышла на отличные показа-

тели: количество установок достигло 10 в день, а об-

щий объем смонтированных единиц по России уже 

превысил 5800 штук (73 000 м2). Ежедневно специ-

алисты компании проводят аудит до 20 новых точек, 

ремонтируют и обслуживают до 5 ранее установ-

ленных «табакошопов». Работа ведется в 54 регио-

нах более, чем в 1200 населенных пунктах. Проект 

развивается в сетях FMCG: «Пятерочка», «Перекре-

сток», «Верный». Разработка компании CMS соот-

ветствует новым требованиям, а полученный опыт 

эксплуатации и растущее количество установок по-

зволяют заявить о ее удобстве и надежности.
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КОМПАНИЯ ВИТРИНА А
Глобальный интегратор маркетинговых коммуника-

ций в местах продаж - «Витрина А» запустила новый 

продукт, открывающий безграничные возможности 

для сбора аналитической информации о потреби-

телях в точках продаж. Данная технология уже была 

успешно применена в совместном проекте с компа-

нией  Роскачество. В четырех точках сети магазинов 

«Билла» в Москве были установлены специальные 

промо-конструкции с презентацией различных кате-

горий товаров, отмеченных Российским Знаком Ка-

чества.

В разработанный «Витриной А» стенд было 

инсталлировано специальное оборудование,

позволяющее классифицировать посетителей по 

полу, возрастным группам, времени посещения, 

длительности нахождения у стенда и т.д.

Новый функционал технологии SMART POSM по-

зволяет также отследить реакцию потребителей на 

продукты и услуги, оценить качество обслуживания 

и определить степень удовлетворенности клиента.

«Витрина А» работает на опережение рынка

и делает рынок BTL более прозрачным. С нами буду-

щее уже сегодня!
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КОМПАНИЯ ЛАЗЕРСТИЛЬ

Стенд L`Oreal Professionel-Неделя Моды MBFW
в Манеже

Компания ЛазерСтиль изго-

товила и смонтировала стенд 

L`Oreal Professionel для Недели 

Моды MBFW 17.

Колонны и стены из матово-

го черного композита, часть 

стен оклеена специальными 

3D обоями с кирпичной клад-

кой. Колонны сверху связаны 

фризом со световым логоти-

пом. На стенах также свето-

вые логотипы из нержавею-

щей стали с контражурной 

подсветкой. Подиум покрыт 

черным глянцевым линолеу-

мом, одна стена из силикат-

ного стекла с оформлением 

светодиодной подсветкой в 

алюминиевом профиле. В том 

же стиле выполнена и стой-

ка-ресепшен.

По центру стенда расположены столы с зерка-

лами для моделей. Над столами ферма со свето-

выми элементами. На фронтальной части стенда

монитор, транслирующий разнообразные про-

граммы, происходящие на площадке стенда с уча-

стием мастеров и моделей.

КОМПАНИЯ ITM

ITM Group представляет
новые возможности в оказании сервисов.
Группа компаний ITM представило рынку новый бренд - ITM Kraft. Это выделенное 

направление, специализацией которого являются услуги в сфере Indoor-коммуни-

кации, включая установку POS-материалов и оборудования, их хранение и логи-

стику, производство и букинг.

«Данное направление ITM оказывает сервисы тех-

нического мерчандайзинга с 2010 года. Потребно-

сти рынка оказались шире, и уже давно для многих 

клиентов мы оказываем полный набор сервисов 

от производства до демонтажа POS материалов и 

оборудования. Сейчас перед нами стоит задача в 

развитии сервисов, в повышении эффективности 

процессов, в том числе за счет их автоматизации» - 

сообщает Мария Полякова, директор ITM Kraft.

На сегодняшний день у агентства есть все не-

обходимое для реализации проектов, включая

собственные бригады ин-

сталляторов, складские ком-

плексы во всех крупнейших 

регионах РФ, возможность бу-

кинга в 7000 торговых точках, надежные партнеры по

производству POS материалов любой сложности.

Группа компаний ITM представлена на рын-

ке с 2004 года, входит в международную группу 

Combera, является одним из крупнейших игроков 

среди агентств, предоставляющих сервисы в сфе-

ре маркетинга и продаж.
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КОМПАНИЯ SEVEN
Технологичный POSM от SEVEN или паровозик
с человеческим лицом

Купить ребенку игрушку — казалось бы, 

что может быть проще? Но мы приходим 

в детский магазин и теряемся. Всё вокруг 

сверкает и светится, движется и звучит. Как 

же разобраться во всем этом безумном 

детском мире? В агентстве SEVEN решили 

помочь родителям и рассказать о самых 

дружелюбных игрушках!

В пять главных детских магазинов прие-

хал большой паровозик Томас. Благодаря 

креативной идеи агентства и новым техно-

логиям, Томас смог пообщаться с ребятами, 

ответить на вопросы и придумать веселые 

игры. Для анимирования лица был создан 

специальный программный комплекс. Голос 

актера, работающего удаленно, в реальном 

времени трансформировался в синхронные 

движения губ Томаса, мимику и эмоции. Работа над 

POSM началась с расчетов в специальной програм-

ме и, после лазерной нарезки деталей и производ-

ства нескольких вариантов макетов в разных разме-

рах и материалах, закончилась созданием огромной 

финальной конструкции.

Дети буквально роились
вокруг своего нового друга.

Вместе с паровозиком Томасом они учились 

важным вещам: cобирать железную дорогу вме-

сте, фантазировать, раскрашивая картинки

с любимыми персонажами, подходить к игре твор-

чески, используя различные игровые наборы.

Каждый ребенок мог залезть внутрь паровозика 

и получить свою фотографию. А родители, не зна-

комые с Томасом, могли в это время увидеть мульт-

фильмы с веселыми паровозиками и убедиться, что 

этим ребятам можно доверять.

Всего за время акции с площадок Томаса более 100 

тысяч детей вышли со счастливыми лицами. Продажи 

выросли на 127%. Благодаря акции, произошел рост 

с одной до трех товарных позиций бренда в чеке.
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3A Composites GmbH

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

3A Composites — подразделение компании 

SchweiterTechnologies. Группа компаний разрабаты-

вает, производит и реализует композитные материа-

лы, применяемые в сфере архитектуры, визуальной 

коммуникации, декора интерьеров, транспорта и про-

мышленности.

3D DISPLAY

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

-  Российский производитель POSm и instore-оборудования. 

Работаем с 2004 года

-  Top-5 производитель POSm в России по критериям надеж-

ности, качества и креативности (Gfk Rus, 2016)

-  Собственное современное производство в Москве - более 

6000м2

- Ноу-хау в изготовлении картонных стоек и препак дисплеев

- Экспертиза – Дизайн – Производство – Логистика – Сервис

ADDREALITY

8 (800) 333-73-17
order@addreality.com
www.addreality.ru

Addreality – российский разработчик программного обеспе-

чения в сфере Digital POS и клиентской аналитики. Разра-

ботка компании – платформа Addreality Sphere – использует-

ся специалистами по маркетингу и рекламе, работающими в 

ритейле, банковской сфере, предприятиях HoReCa, и других 

отраслях, где необходимо единое комплексное управление 

коммуникациями с посетителями и клиентами. Решение 

помогает настраивать, контролировать и анализировать 

рекламные кампании в точках продаж.

BRIGHTEN

Тел.: +7 495 660 96 17
info@brighten.ru
www.brighten.ru

Коммуникационная группа BRIGHTEN - ведущий эксперт в об-

ласти производства инновационных POSM и нестандартных ре-

кламных решений. BRIGHTEN это компания с 11-летним опытом 

во многих отраслях маркетинга и рекламы, собственной произ-

водственной базой и поистине впечатляющим портфолио, ко-

торое включает множество красивых проектов, реализованных 

по заказу крупнейших мировых брендов. Философия Brighten 

заключена в самом названии, а фирменный слоган “We will make 

you shine!” полностью раскрывает модель нашего бизнеса.

Brand-Direct Group

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

Производственная компания Brand-DirectGroup - раз-

работка и производство любых изделий из гофро-

картона и не только. Brand-Direct - ориентированы 

на работу как с рекламными агентствами, так и с 

конечным клиентом.

CMS Russia

Тел: +7 495 545 44 60
info@cms-russia.com
www.cms-russia.com

CMS – рекламно-производственная компания с опытом рабо-

ты в POSМ-индустрии более 15 лет. CMS сегодня:

· 6 региональных представительств

· производственные площадки в 6 городах РФ

· более 135 городов присутствия

· более 1 000 офисных сотрудников и технического персонала

· более 110 единиц малотоннажного и среднетонажного авто-

транспорта

Da-Max

Тел: +7 (495) 585 88 53
novatek55@gmail.com 

Производство POS-материалов и рекламных конструк-

ций из различного типа пластиков и комбинирован-

ных материалов.

DA Creative Group

+7 (495) 970-57-47
love@da2brand.ru
www.da2brand.ru

Группа компаний DA Creative Group является экспер-

том в управлении покупательским поведением. Имея 

собственную исследовательскую и производствен-

ную базы, а также креативную студию, DA Creative 

Group обеспечивает полный цикл работ в области 

маркетингового управления категориями в ритейле, 

стимулирования продаж и POSM.
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DIXI Pro

Tел.:  +7 499 9510530,
+7 499 9510531

info@dixipro.ru
www.charsky.ru

Рекламно-производственная компания DIXI Pro на рынке производ-

ства POSM и полиграфической продукции с 2001 года. За это время 

у компании сложилась репутация надежного партнера, выполняю-

щего большой объем заказов качественно и в короткие сроки.

Основные клиенты компании — крупные производители с долго-

срочными проектами.

Основными направлениями нашей работы являются: производ-

ство POS материалов; производство полиграфической продук-

ции; логистика; монтаж.

GIFTEC

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

GIFTEC была создана в 1997 году, как поставщик обо-

рудования и материалов для рекламы. С того време-

ни компания приобрела одну из лидирующих пози-

ций в отрасли. Мы не только предлагаем материалы и 

оборудование высокого класса, но и индивидуально 

подходим к каждому бизнес партнёру.

HP

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

Компания предоставляет решения в области ИТ-ин-

фраструктуры, персональных вычислительных си-

стем и устройств доступа, услуги по системной инте-

грации, сервисной поддержке и аутсорсингу, а также 

устройства печати и средства вывода изображений.

Idea Supermarket

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 кон-

цепций для предприятий торговли. Уже более 20-ти 

лет мы консультируем, разрабатываем дизайн-проек-

ты торговых залов и технологических цехов, создаем 

интерьеры, подбираем и устанавливаем профессио-

нальное оборудование.

initium Initium

info@initium.ru
www.initium.ru

Решения Инициум для коммерческой недвижимости

Терминальная торговля для ритейла

Интерактивные сенсорные терминалы для ТРЦ

Интерактивное зеркало TweetLook

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 колоссаль-

ная экспертиза в области логистики, инсталляции и 

обслуживания POSM.

Integrated
Trade Marketing Group

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

Integrated Trade Marketing Group (ITM Group) - группа 

компаний, предоставляющая решения в сфере мар-

кетинга и продаж, на рынке с 2004 года. В компании 

есть департамент, специализирующийся на техниче-

ском мерчандайзинге.

LBL Marketing Production

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

Комплексный поставщик продукции и услуг для 

трейд-маркетинга, различных программ маркетинговой 

поддержки розничных торговых сетей и HO-RE-CA. 

Успешно работающая в областях дизайна, разработ-

ки, производства POS материалов, промо-упаковки, 

рекламно-полиграфической и сувенирной продук-

ции, промо-одежды.
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ОктоПринт Сервис

Телефон: +7(495) 789 80 81
info@zuend.ru
www.zuend.ru

«ОктоПринт Сервис» является представителем 

компании ZundSystemtechnik AG – швейцарского 

производителя универсальных цифровых планшет-

ных режущих плоттеров. Режущие плоттеры Zund 

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 сред-

ства для продвижения бренда.

RUSSIA

POS MEDIA Russia

Тел.: +7 495 181 16 81
www.pos-media.ru

POS MEDIA Group – лидер европейского рынка in-store 

коммуникаций, эксперт в области эффективного воз-

действия на поведение покупателей в точках продаж, 

эксклюзивный партнер крупнейших розничных сетей. 

Располагая офисами в 6 европейских странах, мы 

успешно размещаем рекламу в таких торговых сетях, 

как Tesco, Ahold, Metro C&C, SPAR, Kaufl and, Casino, 

Auchan, Магнит, Лента, O’Kей.

PUBLIC TOTEM

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

25 лет в POS-индустрии в партнерстве с нашими 

клиентами – лучшая характеристика надежности, 

стабильности и успеха.

PVG

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

PVG предлагает масштабные решения для инду-

стрии indoor рекламы: от разработки конструкций до 

инсталляции и сервисного обслуживания в торговых 

точках России и СНГ. Уникальное оборудование по-

зволяет производить POSM из картона, металла, пла-

стика и использовать современные digital технологии.

RedinDesign

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

Независимая студия графического дизайна, специа-

лизирующаяся на комплексных решениях в области 

рекламы и брендинга. Создана в 2005 году

Retailor

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

Retailor — управляющая компания самого крупного 

в России оператора технического мерчандайзин-

га, 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.

Retail branding

anna.wirth@retailbranding.at
www.retailbranding.at

Retail branding - ведущее европейское агентство 

со специализацией брендинг и дизайн магазинов. 

Основатель компании - Арндт Траиндл, консультант с 

мировым именем и автор книг. Миссия компании: спо-

собствовать развитию ритейла, помогать розничным 

компаниям становиться более привлекательными, 

клиенто-ориентированными и успешными.

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 разнопла-

новых программ в области торгового маркетинга 

(мотивационные программы, мерчендайзинг, in-store 

консультирование, retail audit, управление POSM и т.д.).
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Trade Zone Service

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

«TradeZone Service» — компания, объединяющая 

профессиональную команду специалистов, оказыва-

ющих комплексные услуги в области «технического 

мерчандайзинга» POS, торгового и рекламного обо-

рудования в любых торговых зонах на всей террито-

рии 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 компа-

нии: дизайн-студия, производственный отдел, in-store 

отдел, а также отделы логистики, сувенирный отдел и 

отдел digital.

VENTRA

marketing@ventra.ru
www.ventra.ru/trade

VENTRA — эксперт в сфере аутсорсинга бизнес-процессов. Компания осно-

вана в 2002 году и входит в высокотехнологичный холдинг Mirantis (США), 

сейчас занимает лидирующие позиции на рынке. Фокус бизнеса — высокие 

технологии и электроника. Экспертиза компании позволяет разрабатывать 

инструменты для эффективного управления как продажами и полевой ко-

мандой, так и остальными функциями для продвижения продукта на рынке. 

VENTRA Trade является провайдером для следующих компаний: KÄRCHER, 

Dyson, LOEWE, BOSE, Apple, Philip Morris, Henkel, Philips, Husqvarna, Эвотор.

VIRTU

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

VIRTU является партнером крупнейших мировых брендов по осуществле-

нию их стратегий в местах продаж. Мы предоставляем комплексную услугу 

(экспертиза и консалтинг – разработка – производство – инсталляции и 

сервисное сопровождение) по реализации полного спектра следующих 

решений: краткосрочные POSM из картона, долгосрочные премиальные 

POSM, эксклюзивная торговая мебель и монобрендовые бутики. Создание 

креативного продукта, способного максимально эффективно решать зада-

чи бренда в торговом зале, мы считаем главной задачей каждого проекта.

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 адап-

тации материалов в различных категориях.

АРИАЛ

Тел: +7 (812) 33-45-333
info@arial.ru
www.arial.ru 

Компания «АРИАЛ» была основана в 2003 году, как 

поставщик услуг по печати изображений для произ-

водства наружной и интерьерной рекламы в сегмен-

те B2B. На данный момент наша компания является 

одной из лидирующих в отрасли широкоформатной 

печати по производственной базе

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 восприя-

тию среди рекламодателей.

ГОТЭК

Тел.: +7 (495) 258-85-80
(доб.318 и 234)
Elena.Kurakina@gotek.ru, 
Konstantin.Glushenkov@gotek.ru
www.gotek.ru

Группа предприятий «ГОТЭК» - крупнейший в России 

производитель упаковки из плоского и гофрированного 

картона с офсетной и флексографической печатью, гиб-

кой упаковки и упаковки из формованной бумаги. Сегод-

ня в группу предприятий «ГОТЭК» входят шесть произ-

водственных компаний, расположенных в трех регионах 

РФ – Ленинградской, Тульской и Курской областях.

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 механиче-

ской гравировке, печати и деревообработки.
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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 техно-

логических высечек, в т.ч. из двусторонних самоклея-

щихся лент.

Дисплей Дизайн Компани

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

Дисплей Дизайн Компани – российская реклам-

но-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

Компания «Дубль В» была создана в 1992 году. За два 

десятилетия компания эволюционировала от постав-

щика бумаги до системного интегратора в области 

полиграфии. В нашем ассортименте — весь комплекс 

полиграфических материалов.

PANTONE 639 C

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 мерчендай-

зинга и оформления торговых залов: система разде-

лителей и толкателей, ценникодержатели, напольные 

стойки

Лазер Стиль

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, отве-

чающей самым современным требованиям к дизайну, 

качеству и функциональности.

Майер

Тел.: +7 (495) 648-65-32
www.mayer-team.ru

Майер — это коммуникационное агентство, реклам-

ное производство, интернет-студия и типография. 

Офисы в Москве и Санкт-Петербурге.

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, логи-

стики, монтажа и сервиса торгового оборудования и 

рекламных материалов

ООО «ПОСМотри»

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

Наш стиль работы – использование новейших тех-

нологий и материалов, строгое соблюдение совре-

менных стандартов качества, креативный подход и 

ориентированность на клиента, ценящего художе-

ственную составляющую рекламы.
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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 изго-

товление POS материалов и упаковки, а также плака-

тов для наружной рекламы и внутреннего оформле-

ния 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 

УФ-принтеры EFI VUTEk (США), гибридные, рулонные и текстиль-

ные; экосольвентные принтеры OKI ColorPainter; режущие плот-

теры и программные решения ESKO Kongsberg; альтернативные 

чернила TRIANGLE (США) – сольвент, экосольвент, УФ; материалы 

для печати: самоклеящиеся пленки и ламинаты 3М (США) и Ritrama 

(Италия), скроллерная ламинированная бумага Polyman (Франция).

РИАЛ

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

Печатные материалы для оформления мест продаж. 

Эксклюзивные и серийные стойки и дисплеи для ка-

налов HoReCa, торговых сетей и магазинов. Оформ-

ление 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 на-

правления: • Наружная реклама; • Оформление мест 

продаж (навигация, POSm); • Торговая и нестандарт-

ная мебель; • Застройка выставочных стендов

Svetofor

Тел.: +7 (495) 926 1710
manager@svetofor-display.ru
www.svetofor-display.ru

Ведущий российский разработчик и производитель 

POSM из картона: рекламные стойки, паллетные 

оформления, ростовые фигуры, чекпоинты, полоч-

ные POSM. УФ-печать офсетного качества 600 м2/час 

на всех видах картона, г/к, ПВХ, резка на плоттере. 

Лучшие цены.

Спринт

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

Компания «Спринт» предоставляет услуги по разра-

ботке и производству нестандартного 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»: про-

ведение промо-кампаний, организация выставок и 

конференций, проведение тест-драйвов, roadshow, 

разработка и производство POS-материалов и суве-

нирной продукции.Умение посмотреть на задачу под 

другим углом, сочетание творческого подхода и силь-

ного исполнительского блока обеспечивают высокую 

эффективность предлагаемых решений

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 выста-

вок, предоставляет полный комплекс выставочных 

услуг. Проводит 10 ежегодных выставок, в том числе 

совместно с «Мессе Дюссельдорф».
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