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СТРАТЕГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
МЕРЧАНДАЙЗИНГА

ЦЕЛИ

Категорийный менеджмент, мето-

дика мерчандайзинга, построение 

планограммы, POSM, …  - построение 

стратегии мерчандайзинга является 

необходимой экспертизой для эффек-

тивности коммерческих организаций.

Хорошая стратегия мерчандай-

зинга опирается на аналитику 360° 

точки продажи. Это количественный 

и качественный анализ, который на 

основе результатов продаж, изуче-

ния целей позволяет лучше понять 

поведение потребителей.

Этот тренинг даст вам все инстру-

менты, чтобы лучше понять различ-

ные этапы, необходимые для раз-

работки эффективной стратегии 

мерчандайзинга!

ДЛЯ КОГО?
Этот тренинг рассчитан на менеджеров по мерчандайзингу, маркетингу, трейд-маркетингу для 

всех секторов деятельности и точек продаж 

ПРОГРАММА
Какой смысл создания эффективной стратегии мерчандайзинга?
• Определения и основные принципы

• Влияние мерчендайзинга на продажи товара в розничном магазине

Первичная диагностика успешной операции
• Оценка актуальной ситуации, анализ, классификация целей, оценки измеримых показателей 

производительности мерчендайзинга,

• Анализ периметра цели, использование выборки и продаж, чтобы связать бизнес и мерчендайзинг

• Выявление показателей эффективности бизнеса,

• Потребитель, покупатель: как использовать данные исследований в стратегии мерчандайзинга.

Стратегические направления
• Какие стратегии мерчандайзинга при каких проблемах?

• Методы в зависимости от целей и задач.

На что обратить внимание для создания лучшей концепции 
• Разработка решений в соответствии с выбранным методом, в том числе по категории

• Аргументировать релевантную историю 

• Спецификация инструментов (POSM, маркировка, навигация...), бриф для поставщиков

Успешная реализация
• Пилотный проект

• Распределение обязанностей (роли продаж, обучение, сервис)

• Измерение и внесение корректив (KPI, методы измерений...)

Дата: 28 октября 2017г., 10.00 - 17.00 

Место: Mercure Moscow Paveletskaya, Москва, улица Бахрушина, 11 

Стоимость участия 9000 рублей. 
Для компаний-участников Ассоциации POPAI стоимость участия 7 000 рублей. 
 

Хотите принять участие в семинаре? Напишите pr@popairussia.com
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СЕМИНАР 3A COMPOSITES/POLYCASA В Г.ЗИНГЕН

В начале сентября в г.Зинген (Германия) компа-

ния 3A Composites/Polycasa при поддержке Ас-

социации PO PAI Россия организовала семинар 

по материалам, применимым в POSM индустрии и 

оформлении магазинов.

Недавно открытый Technicum центр сочетает в 

себе получение опыта в форме консалтинга, раз-

вития и обучения. Широкий спектр материалов 

можно потрогать и изучить лично.

Это центр, посвященный творческим и приклад-

ным навыкам, и он открыт для всех клиентов ком-

пании. Отреставрированное историческое здание 

фабрики – идеальное место для ответов на прак-

тические вопросы, разработки новых системных 

решений, а также для обучающих мероприятий.

3A Composites воспринимает себя как нечто боль-

шее, чем просто производитель панелей и важная 

часть поддержки компании заключается в предостав-

лении технической консультации по новому и слож-

ному проекту и запросам на ежедневной основе. 

Семинар собрал представителей брендов, ритей-

леров и, конечно, производителей POS-материалов. 

В течение 2х дней участники смогли познакомиться 

с разными материалами, предлагаемыми компанией, 

как для indoor рекламы и оформления, так и для на-

ружных решений, обсудили примеры использова-

ния материалов в точках продаж России и Европы, а 

также сами поработали с некоторыми материалами.

«Хочу отметить нестандартный подход 3А 

Сomposites GmbH к мероприятию. Мы не только 

прослушали лекцию по новым материалам и воз-

можностям, которые эти материалы дают, но нам 

провели практическое занятие по клеевым составам. 

На занятии мы смогли самостоятельно попробовать 

склеить различные материалы различными клеями. 

Это было достаточно интересно, потому что пробле-

ма скрепления пластиков достаточно острая на се-

годняшний день. Особенно интересно было увидеть 

идеальную склейку ПЭТ клеем, который не оставлял 

следов и давал оптически прозрачный срез.

Так же меня покорил подход компании к продви-

жению своего продукта на рынке. Несмотря на то, 

что коллеги понимают, что на нашем рынке при-

сутствуют более дешёвые аналоги, они все рав-

но считают, что их продукция достойна внимания. 

Они дают большую гарантию на их продукцию, в 

отличие от компаний с «аналогичным» материа-

лом.» – Ольга Коленцова, компания Public Totem.

Наибольший интерес у аудитории вызвал ин-

новационный продукт компании 3A Composites –  

BANOVA®. Это высококачественные легкие плиты, 

изготовленные из сертифицированного FSC® шпона 

древесины бальзы (FSC-C127318). Древесина бальзо-

вого дерева обладает благодаря своей малой плот-

ности (~160  кг/м3) рядом преимуществ: малый вес, 

быстрый рост, связанная с весом стабильность и аб-

солютно ровная поверхность. Идеальные плиты для 

рекламных кампаний, создания мебели, оформления 

торговых помещений, изготовления выставочных 

стендов с учетом концепции устойчивого развития.

Благодарим компанию 3А Сomposites GmbH

за организацию семинара! 

С Е М И Н А Р  В  Г Е Р М А Н И И
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LBL MARKETING PRODUCTION:
СОЗДАВАЯ НАСТОЯЩЕЕ –
ДУМАЕМ О БУДУЩЕМ! 

Интервью с генеральным 
директором и владельцем 
компании Юрием Владими-
ровичем Кондратьевым

– LBL: как появилось на-
звание и что оно означает?

Такая аббревиатура поя-

вилась достаточно давно, в 

самом начале 1990-х годов, 

по фамилиям основателей 

компании. Обычная практи-

ка в те годы.

– То есть вас не было сре-
ди самых первых владель-
цев?

Среди первых владельцев 

меня не было. Я пришел в 

эту компанию в 1995 году. 

После окончания Инсти-

тута стран Азии и Африки 

при МГУ. Я среди немногих 

выпускников, прошедших 

сложный конкурсный отбор, 

был принят на работу в ком-

панию «Мастерфудс» (MARS 

Россия) и проработал там 

три года в отделе закупок, 

где отвечал в том числе и 

за закупки рекламной про-

дукции. Предполагаю, что 

там я одним из первых в 

нашей стране узнал, что та-

кое POS Мaterials, – в 93-м 

году немногие, наверное, об 

этом знали. Мне на работе 

объяснили терминологию 

и сказали: «Ты должен ЭТО 

закупать». Что я и начал де-

лать. На тот момент группа 

LBL уже существовала, как 

небольшая офсетная ти-

пография, дизайн-студия и 

репроцентр – то есть студия предпечатных услуг, 

подготовки файлов и пленок цветоделения (эта 

технология тогда только начинала свой побед-

ный путь, который сейчас уже завершила, а тогда 

это было, говоря современным языком, огромной 

инновацией). Тогда LBL и стала одним из постав-

щиков разнообразной рекламной продукции для 

компании MARS. Я познакомился с тогдашними 

владельцами группы компаний предпечатных ус-

луг LBL, и в один прекрасный день они меня при-

гласили туда на работу в качестве директора по 

работе с клиентами. Потом я стал директором по-

лиграфического подразделения, через какое-то 

время – совладельцем, а со временем, после разде-



№15  9/17ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 5

ления с медийными и коммуникационными струк-

турами группы LBL, – владельцем и руководителем 

типографского подразделения.

– И в какой момент к вашему названию добави-
лись слова Marketing Production?

Эти слова добавились на последующем этапе 

самоcтоятельного развития нашей компании, 

когда мы поняли, что одного типографского 

направления уже недостаточно для успешно-

го роста. Мы решили дополнить его другими, 

смежными производственными направлениями, 

которые были постоянно востребованы наши-

ми клиентами для обеспечения их потребно-

стей. Этим направлением стало производство 

РОS-материалов, в первую очередь из картона и 

гофрокартона, а через некоторое время добави-

лось производство сложных POSM из пластика, 

дерева и металла, рекламно-торгового оборудо-

вания, а также интерьерная широкоформатная 

печать и оформление магазинов и коммерческих 

интерьеров. Мы задумали сразу, что нашим кли-

ентам будет интересен комплексный поставщик, 

который предлагает не что-то одно, а по принци-

пу «6 услуг из одних рук». Поэтому мы дополни-

ли название, сменили концепцию развития, пе-

реориентировали компанию, и каждый год, видя 

наши растущие показатели, мы в очередной раз 

с удовлетворением понимаем, что сделали пра-

вильный выбор.

И это подтверждают наши постоянные клиенты, 

число которых непрерывно растет.

– Переход от типографии к производству 
POS-материалов был смелой концепцией или 
итогом растущих запросов клиентов? Что послу-
жило толчком?

Два фактора повлияло. Первый – это замедле-

ние и последующее падение полиграфическо-

го рынка, которое произошло в 2009 году, чему 

способствовало две причины: уменьшение после 

кризиса рекламных бюджетов на принт и увели-

чение их в других отраслях рекламы. Тот же са-

мый трейд-маркетинговый бюджетный пирог стал 

делиться по-другому: меньше на принт, больше 

на картонные POSM и тяжелые POSM и торговое 

оборудование. Быстрый рост торговых сетей это-

му очень сильно способствовал. И второй фактор 

– общее сокращение рекламного рынка в 2009-

2010 годах, которое еще больше повлияло на пе-

рераспределение направлений. Эти два фактора 

совпали по времени.

Если говорить про клиентов – мы понимали, что 

это одни и те же заказчики, с комплексными потреб-

ностями обеспечения своих трейд-маркетинговых 

программ: и на принт, и на промо- и подарочную 

упаковку (а это направление было и остается важ-

нейшим для нас); и классические pos-материалы, и 

рекламно-торговое оборудование. Впоследствии 

добавилось еще одно сопутствующее направле-

ние, востребованное теми же клиентами, – суве-

нирная продукция, промо-одежда, другая реклам-

но-текстильная продукция, которая используется 

в различных маркетинговых программах и реклам-

ных акциях.

Таким образом, мы пришли к тому, что должны 

обеспечить весь спектр потребностей клиента, 

опираясь как на собственное производство, так и 

на локальных подрядчиков в России и проверен-

ных китайских поставщиков.

– Вы сейчас переезжаете в новый большой 
офис. Компания растет? Что будет помимо смены 
офиса?

Да, сейчас компания находится в фазе интен-

сивного роста и расширения своих возможно-

стей, в том числе и производственных. Приоб-

ретено и полностью реконструировано в стиле 

лофт отдельное офисное здание в районе Ве-

рейская Плаза, которое станет нашим домом на 

ближайшие годы. Там же неподалеку мы обу-

страиваем новую производственную площадку 

для тяжелых POSM и торгового оборудования, 

а также интерьерной и широкоформатной печа-

ти. Мы чувствуем растущие потребности рынка и 

нацелены на то, чтобы максимально их удовлет-

ворять. И мы понимаем, что если мы будем это 

делать, то рост нашей компании продолжится 

и дальше. Мы не являемся ветеранами в данной 

индустрии, мы вступили в нее около семи лет на-

зад. Наши намерения и тогда, и сейчас одни и те 

же – стать одним из признанных лидеров на этом 

рынке. И здесь для нас не так важен размер ком-

пании и растущие финансовые показатели. Для 

нас вообще в бизнесе деньги не являются ос-

новной целью, они для нас – приятное следствие 

нашей хорошей работы, нашего качественного 

сервиса, нашей креативности и нацеленности на 

успех наших клиентов.

В понимании нашей компании, и это видение 

разделяет вся команда, лидерство – это прежде 

всего достигнутое признание наших высоких воз-

можностей, нашего достойного технологического 

уровня, нашей качественной продукции и услуг со 

стороны клиентов, конкурентов, всего рынка. Это 

для нас не менее важно, чем показатели выручки и 

прибыли.

Поэтому один из наших важнейших принципов 

в работе с клиентами – быть впереди, предлагать 

лучшие решения и доказывать, что они верные. 

Ибо лидерство – это в том числе знание, куда 

идти, зачем и, главное, каким образом. И такое 

И Н Т Е Р В Ь Ю  С  Ю Р И Е М  К О Н Д РАТ Ь Е В Ы М ,  L B L  M A R K E T I N G  P R O
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знание – один из главных «секретов» успеха на-

шей компании.

– В тех сегментах, где вы работаете, как вы оце-
ниваете рынок POSM в России? Что с ним проис-
ходит?

Мы чувствуем несколько тенденций, которые 

происходят на рынке. Во многом они соответству-

ют тем результатам, которые показаны в иссле-

дованиях, проводимых ежегодно POPAI Россия. 

Исследование последнего года, на мой взгляд, 

оказалось более глубоким, более объективным и 

более достоверным, а главное – более углубленно 

проанализировало рыночную ситуацию. Мы видим, 

что растет спрос со стороны торговых сетей как 

заказчиков на услуги трейд-маркетинга вообще и 

на производство рекламно-торгового оборудова-

ния, на оформление торговых залов, как для обе-

спечения продвижения их собственных торговых 

марок, так и для улучшения работы с поставщика-

ми – производителями товаров.

Растут запросы и на услуги по более эффектив-

ной выкладке товаров, оформлению категорий 

и на многие другие элементы shopper marketing. 

Сами торговые сети до этого дозрели, начинают 

выделять на это бюджеты, с их стороны появляют-

ся потребности, которые мы обеспечиваем.

Другая тенденция, идущая со стороны компа-

ний – владельцев брендов (и это не новость на 

рынке, но сейчас мы это чувствуем уже и в своей 

работе) – это ужесточение конкуренции, расту-

щее ценовое давление, стремление к удешевле-

нию конструкций и использованию более деше-

вых материалов там, где это возможно. И мы это 

чувствуем даже в работе с дорогим и премиаль-

ными брендами. Кроме того, со стороны клиент-

ской части рынка есть тенденция к увеличению 

электронных тендеров для большей эффектив-

ности организации закупок, противодействия 

серым схемам, коррупции и откатам. Многие 

клиенты уделяют этому большое внимание, и это 

тоже усиливает конкуренцию.

– Электронные тендеры, по вашему мнению, не 
отсекают ли все остальные факторы конкурен-
ции, ставя во главу угла вопрос цены? Ведь есть 
креатив, конструктив, разные материалы, их дол-
госрочность, эффективность, экологичность, на-
конец. Но когда главный критерий – низкая цена, 
это все нивелируется?..

Это один из факторов, но не единственный. 

Потому что, по нашему опыту, решение клиен-

том не всегда принимается только на основании 

результатов электронного тендера. Можно дать 

цену ниже, но не получить заказ, потому что бу-

дет конкурент, который даст цену выше, но по 

каким-то соображениям клиент все равно име-

ет возможность выбрать его – по соображениям 

предыдущего опыта, надежности, разработанно-

го им дизайна, и т. п.

– Тендер по-русски?

Я думаю, это не только в нашей стране. Много 

раз мы сталкивались с тем, что мы не давали са-

мую низкую цену, но получали заказ, например по-

тому, что выигрывал наш дизайн. И клиент всегда 

находил аргументы в рамках тендерного комитета, 

в рамках процедуры принятия решения, почему 

отдать нам этот заказ, даже если у нас не самая 

лучшая цена. Это не роботизированная система. 

Мы работаем не с безликими монстрами в лице 

транснациональных корпораций, а с конкретными 

людьми, которые сидят на той стороне, с их кон-

кретными потребностями, не только с точки зре-

ния их функций по бизнесу – «закупить качествен-

ный товар и получить его в нормальном качестве 

по низкой цене», – а с потребностями в том числе и 

человеческими, то есть получить хорошее отноше-

ние, качественный сервис, получить ответ вовре-

мя, получить профессиональную поддержку и кон-

сультацию. И в процессе принятия решения люди, 

которые его принимают, ориентируются тоже не 

только на цену, а и на такие параметры, как надеж-

ность поставщика, возможность довериться, пере-

нести на поставщика даже часть своей работы – 

выбрать материал, доработать конструкцию… Чем 

больше клиент доверяет поставщику, тем больше 

он делегирует ответственность за финальный ре-

зультат.

И мы стремимся именно так и работать с нашими 

клиентами.

– По данным исследования POPAI & Infoline, вы 
являетесь лидерами среди производителей и по-
ставщиков POSM для розничных торговых сетей 
FOOD. В чем разница в работе с брендами и ре-
тейлерами? Какие тренды в работе с розницей за-
метили на своей работе?

Как нам видится, разница, конечно, есть, пото-

му что это немного другой тип бизнеса и другая 

система организации спроса со стороны клиен-

та. Торговые сети дольше принимают решение. 

У них нет такого четко выстроенного трейд-мар-

кетинга, какой выстроен в брендовых компаниях 

и в компаниях-рекламодателях, особенно в меж-

дународных со столетним опытом работы. Рос-

сийские торговые сети имеют 5–10–15 лет опыта 

работы – для рынка это ничто. И тут есть мы – 

профессионалы, которые могут использовать, в 

хорошем смысле слова, опыт работы с другими 

клиентами и на рынке в целом и предлагать его 

заказчикам. Что мы и делаем. Сети относятся к 

этому с большой благодарностью. Такие заказ-
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чики, как торговые сети, гораздо более сориен-

тированы на проактивную позицию поставщика 

и на те предложения, которые он делает. В отли-

чие от заказчиков брендовых компаний, которые 

часто спускают производственным компаниям 

готовые решения и надо их только реализовать.

– Доверия к поставщикам у «розницы» больше?

У них больше доверия к профессионализму, они 

дают большую свободу в плане разработки и тор-

гового оборудования, и рекламных концепций, и 

дизайна. Чаще спрашивают, что мы можем предло-

жить, а не просто дают бриф уже с картинкой и 

готовым чертежом.

Другой важный момент: с технологической точки 

зрения брендовые компании, особенно люксовые 

и премиальные, склонны заказывать более слож-

ные изделия, чем торговые сети. Сложные изделия 

с электроникой, подсветкой, какими-то допол-

нительными эффектами, под какую-то акцию или 

конкретный продукт. Чаще всего от самих брендов 

приходят такие запросы. Это не значит, что от тор-

говых сетей все просто и примитивно, но есть раз-

ница в подходах, типах и видах изделий.

Сети более гибко подходят к авторизации ново-

го поставщика. Они более контактные. Если с ними 

после первого контакта в случае успешного хода 

событий в течение первых двух-трех месяцев уже 

можно начать работать, то с брендами процесс 

между первым знакомством и получением первого 

запроса может растянуться на год или даже на два. 

И сети всегда участвуют в рабочем процессе. Если 

бренд ждет уже готового результата, то сети от на-

чала и до конца с тобой в процессе доработки и 

согласования того, что мы разрабатываем. Контакт 

с ними идет постоянно.

Когда привозятся образцы, они более охотно 

и в открытом режиме их обсуждают, на тестиро-

вание выезжают вместе. И все это в результате 

дает большую оперативность, большую откры-

тость и лучший результат. С компаниями-брен-

дами, по нашему опыту, чаще всего это происхо-

дит в закрытом режиме, обратная связь приходит 

с большой задержкой, с нечеткой информацией. 

И критерии, по которым принимаются решения, 

тоже нечеткие. В результате это не идет на поль-

зу общему делу.

Наша компания всегда выступала за открытую 

конкуренцию и поддерживает ее. Если конкурент 

предложил лучше, дешевле и надежнее – он вы-

игрывает, если мы – значит, мы выигрываем. Если 

все происходит за кулисами, с неясными критери-

ями или с использованием коррупционных схем, 

то это не несет пользы ни клиенту, ни развитию 

рынка в целом.

– А креатив и дизайн?

Конечно, брендовые компании больше исполь-

зуют наши креативные возможности. Особенно 

для компаний косметических, для компаний то-

варов детского ассортимента, игрового ассор-

тимента. Конечно, мы очень любим клиентов, ко-

торые дают возможность «покреативить» – и в 

3D-дизайне, и в конструктивном дизайне. Таких 

клиентов у нас тоже много. Это позволяет разви-

ваться нашей дизайн-студии, нашему конструк-

торскому бюро. Любая сложная задача – новый 

толчок к развитию. Использовать те наработки, 

которые мы видим на международных выставках, 

которые мы посещаем, адаптировать и приме-

нять их здесь – один из наиболее эффективных 

путей нашего продвижения на рынке.

– Вы несколько лет участвуете в конкурсе POPAI 
RUSSIA AWARDS. Что он дает вашей компании? 
Насколько он важен для индустрии?

Мы участвуем и будем участвовать, и даже де-

легируем наших сотрудников в Оргкомитет. И 

делаем это с большим удовольствием. Это то на-

правление, которое нам приносит очень большую 

радость и большое удовлетворение. И не только 

по тем позициям, по которым мы выигрываем на-

грады. Здесь доставляет удовольствие сам про-

цесс, потому что конкурс позволяет увидеть мак-

симальный уровень креативности и последние 

достижения конструкторской мысли и конструк-

торских решений, которыми на сегодняшний мо-

мент обладает российский рынок. Туда попада-

ют лучшие работы от лучших производителей. И 

это не превращается в закрытое, элитарное ме-

роприятие. Можно сказать, что данный конкурс 

– главное событие в нашей отрасли, причем со-

бытие праздничное и радостное. Как Олимпий-

ские игры – это праздник спорта, праздник для 

всех, а не только для тех, кто выиграл медали. 

То же самое применимо к мероприятию, которое 

проводит POPAI – экспозиция выставленных ра-

бот и конкурс одновременно. Нам нравится ат-

мосфера, нам нравится уровень представленных 

работ, нам нравится возможность увидеть то, что 

делают конкуренты. Это очень важно для общего 

развития нашего рынка, для развития уровня ра-

бот, для взаимообогащения. Опять аналогия со 

спортом: не может спортсмен, каким бы имени-

тым он ни был, соревноваться сам с собой. Всег-

да есть кто-то, с кем нужно соревноваться, кто 

делает так же или лучше. И это создает общую 

энергию, общее движение вперед. И такой драйв 

очень чувствуется в рамках упомянутого меро-

приятия, и нам это нравится, так как соответству-

ет духу нашей компании, поэтому мы с большим 

удовольствием принимаем в нем участие, под-

держиваем и спонсируем конкурс POPAI RUSSIA 

AWARDS.

И Н Т Е Р В Ь Ю  С  Ю Р И Е М  К О Н Д РАТ Ь Е В Ы М ,  L B L  M A R K E T I N G  P R O
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– Вы поддерживаете также студенческий кон-
курс POPAI STUDENT DESIGN AWARDS. Вы помо-
гаете студентам?

Да, мы постоянно приглашаем студентов на 

стажировки по нескольким специальностям – 

по промышленному дизайну, по конструктивно-

му дизайну. Некоторых из них мы оставляем на 

работу. Это очень перспективное направление. 

Мы готовы и дальше поддерживать взаимоотно-

шения с вузами. Мне вообще нравится, когда в 

компанию приходит молодежь. Они несут новую 

энергию, новые подходы, новое видение окру-

жающего мира.

– Проблем с поколением Z на работе нет?

У нас не так много таких совсем молодых сотруд-

ников, но те, которые приходят, нормально рабо-

тают. Селекция, конечно, есть. С более старшим 

поколением есть свои проблемы – они думают, что 

все знают, что учиться уже ничему не нужно, что 

они уже все умеют. И происходит такое торможе-

ние. А более молодые никогда не откажутся при-

знать, что они чего-то не знают, всегда готовы уве-

личивать свой объем знаний и навыков, и это дает 

им возможности развиваться дальше. Так что у нас 

поколенческий баланс.

– Вы работаете с косметическими брендами. 
Французский конкурс POPAI AWARDS – своего 
рода Мекка для работ косметических и парфю-
мерных брендов. Ездите ли вы туда набраться 
опыта или отправляете дизайнеров, например?

Конечно, туда ездят наши дизайнеры, конструк-

торы, специалисты по работе с клиентами в этой 

отрасли потребительского рынка. Сами мы там не 

участвуем, но все, что там можно почерпнуть в пла-

не знаний, профессионального опыта и передовых 

тенденций, – все это мы оттуда берем.

– Насколько по уровню работ – отдельно кон-
структив, отдельно креатив – мы далеки, долго ли 
нам еще догонять, расти или мы уже вполне себе 
конкурентоспособны?

Если говорить о французском конкурсе или 

вообще об уровне развития промышленного ди-

зайна в Европе и особенно в прекрасной Фран-

ции, то, конечно, общий уровень там повыше, 

и общее ощущение, не только на выставке, но 

и в магазинах, на улицах, конечно, другое. Это 

связано не только с уровнем профессионализ-

ма и опытом дизайнеров и конструкторов, но и с 

самой общественной обстановкой, глубинными 

общественно-экономическими процессами. Роз-

ничная торговля, и мы – «посмовики» как часть 

общих маркетинговых процессов в ретейле, –

естественно, отражает общее состояние эконо-

мики и общества в целом. Конечно, магазины там 

более красивые, более просторные, количество 

POSM намного больше, уровень дизайнерский 

выше. А если говорить о качестве исполнения 

работ и конструктивных решениях, то здесь нет 

разницы ни в материалах, ни в качестве произ-

водства, ни в используемых технологиях, ни в 

используемом оборудовании – мы абсолютно на 

уровне. Это наводит нас на мысли о необходимо-

сти самим начинать экспорт нашей продукции. 

Полагаю, это станет одним из новых стратегиче-

ских направлений развития нашей компании в 

ближайшие годы. Чем мы хуже, например, китай-

ских производителей?

– Вы были на выставке EuroShop 2017. Какие-то 
стратегические направления, решения были при-
няты для компании по итогам выставки? Что инте-
ресного для себя отметили?

Я обратил внимание на некоторые изменения 

на выставке этого года по сравнению с предыду-

щими EuroShop и GlobalShop в США. Появились 

заметные производители торгового оборудова-

ния из стран Восточной Европы и бывшего СССР. 

Казахстан – несколько компаний, Литва с насе-

лением около 1 млн человек на сегодня предста-

вила две или три компании, Латвия… Румыния 

выставила торговое оборудование прекрасно-

го качества, демонстрируя реальный эксклюзив 

по «табачке» и косметике, по сложным формам, 

изделиям с подсветкой. Качество у румынских 

производителей заметно лучше, чем у многих 

китайских, и креатив, и производственные воз-

можности налицо. Вот это явная новизна в рын-

ке! Не забудем, что полноформатное участие в 

EuroShop обходится в десятки тысяч евро... Но, 

если фирмы сознательно идут на затраты, зна-

чит, есть спрос, есть рынок сбыта, в том числе 

за рубежом. Это натолкнуло меня и мою коман-

ду на мысль о том, что и нам по плечу наладить 

у себя выпуск продукции, ориентированной на 

экспорт. Тем более что современные подходы 

в интернет-торговле позволяют находить кли-

ентов и обеспечивать сбыт. Такое направление 

стратегического пути развития компании ро-

дилось у нас после EuroShop. Сейчас активно 

думаем над этим и готовимся к новому рывку в 

ближайшем будущем.

Неизменный многолетний слоган нашей компа-

нии – «Создавая настоящее – думаем о будущем!» 

– подсказывает нам, что это будущее уже не за 

горами!
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РЕКЛАМНЫЙ ДИСПЛЕЙ В КАФЕ:
КАК ВЛИЯТЬ НА КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Ни один мой знакомый не смог 

ответить на вопрос, как реклам-

ный дисплей или видеостена 

влияют на продажи. Или вооб-

ще на что-нибудь. Конкретных 

цифр я не услышала и на Не-

деле Ритейла в июне. Эксперты 

рассказывают, что это здорово 

и вау, но цифр ни у кого нет. Один коллега сказал, 

что у его соседей есть экраны, поэтому и он ку-

пил. Другой пытался рекламировать свои акци-

онные товары, но результат был неявный.

У меня есть городское кафе на 40 мест. С по-

мощью дисплея, медиаплеера и специального 

контента я увеличила оборот на 16%. Расскажу 

про свой опыт, чтобы вы могли применить эти 

знания к своему бизнесу.

ТЕОРИЯ
Экраны вне дома: чьи они? Когда идете по 

торговому центру или улице, вы видите дисплеи, 

видеостены, светодиодные экраны. Они 

принадлежат: 1) Владельцам точек (магазина, 

кафе) 2) Рекламным компаниям 3) Торговому 

центру 4) Городу.

За свой комплект оборудования придется 

платить. Зато на нем не появится реклама кон-

курентов.

Свой дисплей:
• Дорого

• Можно тестировать контент

• Менять стратегии

Чужой дисплей:
• Дешево, часто вообще бесплатно

• Неизвестный контент

• Нет оперативности изменений

Лучше свой дисплей. Сам себе хозяин, можно экспериментировать, не будет рекламы конкурентов.

А если продавать рекламное время? Не думайте, что к вам выстроится очередь из Кока-колы, Вольво и 

Хьюго Босса, желающих разместить рекламу на вашем дисплее или видеостене. Если продавец оборудова-

ния рассказывает такие сказки, гоните его. У вас слишком маленькая аудитория, не интересная проходимость, 

нет контактов, профессионалов-рекламщиков и т.п. Вы не интересны для размещения у вас чужой рекламы. И 

отбить стоимость оборудования за счет продажи рекламного времени не получится.

Из чего состоит собственная система?

1.  Средство отображения: дисплей, видеостена 

(несколько дисплеев), светодиодный экран, 

проектор.

2.  Медиаплеер: устройство для генерации кон-

тента.

3.  Контент: то, что медиаплеер показывает на 

средстве отображения.

Дисплей в кафе Жаворонки и совы

Александра П.

Дисплей и медиаплеер
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Я купила собственное оборудование. Люблю контролировать процесс, не хочу чужую рекламу, хочу 

моментального воплощения своих идей. Придумали акцию – через 15 минут она на экране. Посмотрели 

экономический эффект, скорректировали. Оперативность и контроль.

ПРАКТИКА
ОТЛИЧАЙТЕСЬ

Район вокруг моего кафе густо населен сетевыми и прочими общепитами  – ILPatio, КFC, Братья Ка-

раваевы, бары Шпатен Хаус и Дорогая, я перезвоню, кафе KoffeTimes, несколько безымянных столовых. 

Чтобы выделиться, надо отличаться. В условиях, когда все на дисплеях или лайтбоксах показывают ак-

ции, это не сложно. Среди кричащей рекламы, на которую никто не обращает внимания, достаточно по-

казывать людям то, на что они захотят посмотреть.

ПОКАЗЫВАЙТЕ ТО, ЧТО ЛЮДИ ХОТЯТ СМОТРЕТЬ

Современный потребитель пресыщен рекламой. Она навязчива и агрессивна. Поступает через множе-

ство каналов. Мы учимся фильтровать ее зрительно, и учим этому свои девайсы. Реклама всем надоела.

Вместо рекламы блюда: рассказываем про технологию Образовываем: про подачу блюд
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У публичных дисплеев есть одно преимущество. На них пока еще смотрят. Это объясняется размером и 

сходством с телевизором, экраном кинотеатра, увеличенным размером планшета. Когда что-то движется, 

мы смотрим.

Привлечь внимание легко. Достаточно показать на экране небольшое движение. Но дальше человек видит 

рекламу и отворачивается. Что с этим делать?

Мы пошли другим путем. Мы не показываем рекламу, акции, спецпредложения, просто блюда и 

цены. Исходные материалы – несколько фотографий фирменных блюд, и мои рассказы про то, что и 

как мы готовим. Интересные факты. Честные цифры. Первый контент был подготовлен за несколько 

часов. Мы хотели, чтобы людям было интересно смотреть после того, как мы привлекли их внимание 

движением. Я хотела длительную лояльность, а не краткосрочный эффект привлечения внимания.

ВЫРАЩИВАЙТЕ ДЛИТЕЛЬНУЮ ЛОЯЛЬНОСТЬ

44% постоянных гостей давали мне 69% выручки. Мне не нужен прохожий, случайно увидевший на экране 

рекламу вечерней акции на выпечку. Мне нужно доверие к моему кафе, поварам, сервису. Нужна лояльность 

тех, кто каждый день ходит мимо в офис, домой, на прогулку. Мне нужна длительная лояльность и постоян-

ные гости. Они должны приходить в мое кафе осознанно. Потому что оно отличается, и они ему доверяют.

Доверие – это валюта 21 века. С июня по август количество постоянных гостей увеличилось с 44% до 61%.

Делайте ставку на правильный контент. Эффекта придется ждать дольше, но он будет более глубокий.

Мы не поверили своим глазам, когда впервые увидели людей, остановившихся чтобы посмотреть на 

наш контент. Это безумно приятно. Люди спешат по своим делам, и то, что мы сделали, кажется им инте-

ресным. Настолько интересным, что люди останавливаются и смотрят на слайды.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТРУД ПРОФЕССИОНАЛОВ

Не тратьте время на самодельщину. Эффект от профессионального дизайна ощущается сразу. Помните 

про стоимость часа своего труда.

Я пробовала дешевые плееры, которые воспроизводят только готовое видео. Для них пришлось делать 

По специальному расписанию мы здороваемся
с прохожими. Мы желаем доброго утра, дня и вечера.

Мы даем интересные факты про кафе.
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контент в Кейноте и выгонять из него видео, потом переписывать и смотреть результат на экране. Это 

мучительно долго, незнакомо и многократно переделывалось. А результат все равно колхозный.

Не наступайте на те же грабли. Заплатите дизайнеру за общую концепцию и дизайн слайдов. Заплатите 

проектировщику контента, чтобы он грамотно создал плейлист – с расписаниями, сезонами, интеракти-

вом. Используйте профессиональные медиаплееры, которые сами формируют контент на экране.

ИЗМЕРЯЙТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Мы сразу провели ряд экспериментов для определения важных показателей. Сделайте это сразу, чтобы 

определить общие правила показа контента и работы системы в целом.

Сколько времени надо показывать слайд, чтобы человек за время прохода мимо кафе успел про-

читать хотя бы пару? Здесь надо соблюдать баланс между размером шрифта и временем. У нас по-

лучился ответ 5 секунд.

Как экран смотрится ночью? 2500кд это очень яркий экран, он не должен слепить.

Во сколько люди прекращают ходить мимо кафе и во сколько начинают? Надо ли показывать контент 

ночью? Плеер выключает экран в 2 часа ночи и включает в 6 часов утра.

Первые опыты - самодельный слайд. Шрифт сливается с фоном, 
не читается, картинка отбирает внимание от текста.

Переработанный дизайнером слайд. Текст на плашке
с фирменным цветом сразу читается. Картинка с размытием: 

видно кофе, но не борется за внимание. Лого остается
в памяти. Оформлено в общем стиле с другими слайдами.
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Но самое важное – мы не ленимся считать эффект. Помимо экономического эффекта, мы отслеживаем 

количество вызовов меню через QR-код, наклеенный рядом с экраном. Любой может отсканировать код, 

открыть полученную веб страницу, и вывести на этот экран меню кафе. Это интерактив без тачскрина, 

но очень интересный и популярный. Мы считаем продажи по акциям и постоянных клиентов в Р-кипере.

Без измерения показателей рекламный дисплей – это дорогая игрушка. Со статистикой – мощный про-

фессиональный инструмент.

АВТОМАТИЗИРУЙТЕ

По QR-коду на экран выводится меню. Медиаплеер забирает его из единой таблицы цен. Оттуда же 

цены берут сайт и кассовая система. Поменяв в одном месте строчку меню, я в ту же секунду вижу 

изменения на всех публичных сервисах своего кафе.

Дисплей включается и выключается сам. Никто не портит оборудование выдергиванием шнура из ро-

зетки. И думает о работе, а не о включении дисплея.

Сделайте правильную архитектуру один раз, и в будущем вам будет легко пользоваться цифровой 

системой. Потратьте на это время, заплатите профессионалам. Не используйте временные схемы. Нет 

ничего более постоянного, чем нарисованное в фотошопе меню или инструкция для персонала, как вы-

ключать телевизор из розетки.

Можно отсканировать код и вывести на экран меню кафе. Ночью экран выключается. Слепить некого, все спят.
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

У меня стоит профессиональная кофемашина Victoria Arduino. Было бы странно увидеть в хорошем 

кафе бытовую кофеварку.

Точно так же мне объяснили и про дисплей и медиаплеер.

Бытовой телевизор из М-Видео
• Дешевле в 10 раз

• Яркость – для квартиры, без прямых 

солнечных лучей

• Предел работы - 6 часов в день

• Только горизонтальная ориентация

Профессиональный дисплей
• Дорого

• Яркость 2500 кд. Видно даже когда на него светит солнце.

• Можно ставить вертикально

• Режим работы 24/7/365

Встроенный плеер, флешка, облако
• Дешево

• Может показывать только готовые 

картинки и видео

• Низкая производительность

Генератор контента, профессиональный медиаплеер
• Дорого

• Собирает контент из разных источников прямо на экране

• Высокая производительность и интерактив

• Без регулярных платежей, интернета, лицензий

• Автоматизирует контент и окружение

Профессиональное оборудование стоит дороже, но сразу отличает вас от конкурентов качеством кар-

тинки. Помните – надо отличаться?

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЕРТИКАЛЬНУЮ ОРИЕНТАЦИЮ 
ЭКРАНА

Так получилось, что горизонтальный экран у боль-

шинства людей прочно ассоциируется с домашним 

телевизором. А вертикальный – с информационным 

экраном. Вспомните информационные киоски в тор-

говых центрах. Они все вертикальные. Очень важно 

сразу правильно спозиционировать ваш дисплей.

Используйте вертикальный формат, он больше 

подходит для публичных информационных дис-

плеев.

ЛЮБИТЕ ТО, ЧТО ДЕЛАЕТЕ

Все очень дорого, для каждого слайда нужны профессионалы, сэкономить не удастся. А вот и нет.

Я люблю игру света и все фотографирую сама. Не знаю, сколь-

ко мне удалось сэкономить, я просто делаю это самостоятельно. 

Может быть, вам нравится дизайн слайдов или составлять меди-

аплан? Снимаете видео?

Творите. Публичные экраны – это творческая работа с реаль-

ным экономическим эффектом..

ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА
Стоимость моего комплекта оборудования:

• Дисплей повышенной яркости AMS: 230 000 руб.

• Генератор контента SpinetiX: 117 000 руб.

• Софт для подготовки контента: 55 000 руб.

• Итого 402 000 руб.

• Разработка контента дизайнером – 75 000 рублей.
Все фото для дисплеев и менюбордов

сделаны мной самостоятельно

Качество, недоступное бытовому оборудованию.
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Будем считать, что все обошлось мне в 500 тыс. рублей, потому что были еще доставки, локальная сеть, 

настройка автоматического включения/выключения дисплея плеером и т.п.

Для меня это дорого. Не зная экономического эффекта в цифрах, я никогда бы это не купила. Собствен-

но, я и не покупала до момента подтверждения эффекта цифрами из Р-кипера. Такова была договорен-

ность с AMS и SpinetiX – уверенными в экономическом эффекте от своего оборудования производителями.

Окупаемость оборудования и создания контента для меня составила 6,5 месяцев. Если на погашение 

направлять не весь увеличенный оборот, то комфортно окупить вложение можно за год – полтора.

ЗАПОМНИТЬ
• Вертикальные экраны – лучше. Они не ассоциируются с телевизором дома.

• Контент должен быть специально подготовлен. Публичный экран – это короткое время контакта с ауди-

торией. Проводите исследования и экспериментируйте.

• Используйте профессионального дизайнера и проектировщика контента.

• Людям нравится интересный контент. Факты и забота – лучшее сочетание.

• Доверие – валюта 21 века.

• С нимать фото и видео для контента можно самостоятельно.

• Покупайте профессиональные дисплеи: они ярче и их можно использовать вертикально.

• Используйте профессиональные медиаплееры без подписок и платежей.

• Окупаемость вложений – от полугода. Будьте готовы дорого заплатить за свою цифровизацию, эффек-

тивность и отличие от конкурентов.

• Реальные цифры от использования внешнего дисплея, выращивающего длительную лояльность: +16% 

оборота, +17% постоянных гостей.
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РЫНОК РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ТОЧКАХ ПРОДАЖ РОССИИ
Оценка эффективности различных видов POSM в торговых точках: 
владельцы брендов
• Респонденты в сегменте «Продукты питания» к 

наиболее эффективным POSM в среднесрочной 

перспективе относят краткосрочные POSM на 

паллетах в проходах, а также напольные дисплеи 

(краткосрочные, долгосрочные и используемые в 

качестве постоянного оборудования).

• Полки в торговом зале, торцевые зоны стелла-

жей, прикассовая зона и Shop-in-shop оценива-

ются респондентами сегмента «Продукты пита-

ния» средним уровнем эффективности.

• В сегменте «Алкогольные напитки» респонден-

ты считают наиболее эффективными для увели-

чения продаж краткосрочные и долгосрочные 

POSM на паллетах в проходах, краткосрочные 

POSM на торцевых зонах стеллажей, а также дол-

госрочные POSM и постоянное оборудование, 

выполненное в виде напольных дисплеев.

• К наименее эффективным видам POSM респон-

денты из сегмента «Алкогольные напитки» отно-

сят подвесные конструкции, бэкволлы и гондолы.
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• Респонденты сегмента «Товары для детей» в це-

лом считают долгосрочные POSM более эффек-

тивными в среднесрочной перспективе. При этом 

среди зон размещения долгосрочных POSM ре-

спонденты данного сегмента выделили торцевые 

зоны стеллажей и полочное пространство.

• В сегменте краткосрочных POSM компании сег-

мента «Товары для детей» к более эффективным 

отнесли POSM, размещаемые в проходах торго-

вого зала, и напольные дисплеи.

• Компании сегмента «Косметика и парфюмерия» к 

наиболее эффективным в среднесрочной перспек-

тиве видам POSM отнесли краткосрочные POSM во 

входной, витринной и прикассовой зонах: 71% ре-

спондентов, ответивших на соответствующие во-

просы, отметили эффективность таких POSM.

• В сегменте долгосрочных POSM компании сег-

мента «Косметика и парфюмерия» выделили 

POSM, размещаемые в полочном пространстве и 

зонах shop-in-shop. В сегменте постоянного обо-

рудования – бэкволлы.
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• Компании сегмента «Бытовая техника и электро-

ника» к наиболее эффективным в среднесрочной 

перспективе отнесли долгосрочные POSM в тор-

цевых зонах стеллажей и полок: их эффектив-

ность отметили 80% респондентов.

• Также компании из сегмента «Бытовая техника и 

электроника» отметили эффективность кратко-

срочных POSM в торцевых зонах стеллажей и по-

стоянное оборудование для зон shop-in-shop. При 

этом POSM в прикассовой зоне, а также бэкволлы 

и гондолы были отмечены как низкоэффективные.

• Респонденты сегмента «Мобильные устройства» 

в качестве места наиболее эффективного разме-

щения POSM выделили зоны shop-in-shop. Также 

была отмечена эффективность краткосрочных 

POSM для витринной зоны, краткосрочные и по-

стоянные напольные дисплеи и постоянное обо-

рудование для подвесных конструкций.
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• Розничные торговые сети сегмента FOOD (FMCG-се-

ти) к наиболее эффективным для увеличения объе-

ма продаж в среднесрочной перспективе отнесли 

краткосрочные POSM, размещаемые в полочном 

пространстве (91% респондентов отметили данный 

вид POSM как эффективный), а также краткосроч-

ные POSM в торцевых зонах стеллажей и полок и на 

паллетах в проходах (по 64% соответственно).

• Наиболее эффективной зоной размещения дол-

госрочных POSM представители торговых сетей 

сегмента FOOD назвали витринную и входную 

зону (55%), а в сфере постоянного оборудования 

– зоны shop-in-shop (36%).

• Розничные торговые сети сегмента NON-FOOD 

(сети форматов DIY и Household, косметика и 

парфюмерия, аптечный ритейл, товары для де-

тей, бытовая техника и электроника и мобильные 

устройства) к наиболее эффективным отнесли 

краткосрочные POSM для торцевых зон полок и 

стеллажей (50%).

• В сегменте долгосрочных POSM респонденты 

торговых сетей NON-FOOD наиболее эффектив-

ными назвали POSM для полочного простран-

ства, а в сегменте постоянного оборудования – 

POSM для входной и витринной зоны.
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РИТЕЙЛ ТУР В БАРСЕЛОНЕ.
DIGITAL THINGS
MediaMarkt Barcelona - Diagonal Digital Store. Av. Diagonal 477

800 кв.м., 20000 товаров. 

Омниканальный концепт Digital Store, открыв-

шийся на одной из самых оживленных улиц Бар-

селоны в 2016м году, сочетает в себе индиви-

дуальные консультации и последние цифровые 

технологии. Во главе угла стоит взаимодействие 

с клиентом. Здесь можно найти продукцию из 



№15  9/17ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 19

разных виртуальных каталогов, не 

считая ассортимента обычного ма-

газина. Но инструменты digial ис-

пользует не только посетители, но и 

консультанты. В Digital Store, клиент 

играет главную роль, получает удо-

вольствие от общения и узнает о со-

ответствующей продукции по макси-

муму. Действительно, образование 

играет важную роль в этом магазине. 

Новый магазин Media Markt имеет 3 

экрана, прозрачные Samsung OLED. 

На момент открытия это был первый 

магазин в Испании с такими экрана-

ми, и второй в Европе.

Кр оме того, видеостена 3×3 отобра-

жает все действия и комментарии, ко-

торые появляются в социальных се-

тях. И если вы хотите узнать больше 

о продукте, вы можете это сделать с помощью 

технологии RFID. Благодаря ей, когда клиент на-

жимает на продукт, экраны автоматически пока-

зывают информацию.

Digital Store разделен на 8 частей. Среди них 

отметим:

ROBOT

Это, без сомнения, одно из наиболее ярких 

решений. Благодаря роботу, любой продукт, ку-

пленный до 20.00 ч и в наличии на складе, вы 

можете забрать в течение 24 часов. Но робот не 

будет спокойно стоять и в другое время. Когда 

нет заказа, он рисует на стекле фасада, танцует, 

привлекает внимание прохожих, и все это шоу!

ОБУЧЕНИЕ, УСЛУГИ И ДЕТСКАЯ ЗОНА.

Digital Store будет предлагать обучение исхо-

дя из спроса потребителей, от базового уровня 

до более продвинутого. Даже предлагать услуги 

под заказ, под названием One-to-One, в котором 

клиент может получить более индивидуальный 

подход.

Кроме того, в новом магазине Media Markt вы 

получите полный перечень услуг для проведе-

ния различных мероприятий, например, воз-

можность попробовать новые технологии, та-

кие как виртуальная реальность, презентация 

событий, gaming. В этой зоне есть также Social 

Wall, или, что отображается на стене в соци-

альных сетях. В нем пользователи могут взаи-

модействовать с контентом на экране.  Обуче-

ние и постоянное консультирование экспертов 

- наиболее сильные стороны магазина.
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SEPHORA
Центральный магазин 

SEPHORA в торговом цен-

тре El Triangle на Plaza 

Catalunya расположился 

на -1 этаже, но его нель-

зя пропустить. Огромные 

вертикальные дисплеи 

создают «дорожку», кото-

рая манит своими краска-

ми, подготавливает эмоци-

онально к моменту встречи 

с миром косметики и пар-

фюмерии – «все что любез-

нице надо». 

Этот магазин также реа-

лизован в концепции New 

Sephora Experience, о ко-

торой мы рассказывали в 

предыдущем номере. Тут 

есть и Virtual Artist, кото-

рый всех красит одинаково 

(и мужчин и женщин), но 

при этом вызывает у всех 

бурю эмоций и селфи, и 

стена с фото из Instagram, 

и конечно, digital signage 

везде. Но хочется отметить 

2 уголка, которые привлек-

ли наше внимание.

Бренд LOEWE для промо 

туалетной воды Agua Mar 

de Coral использовал боль-

шие экраны, на которых 

идет погружение в мир мор-

ских травянистых растений 

Посидонии, к защите кото-

рых призывает бренд. Мимо 

пройти нельзя. Ну и конеч-

но, рядом представлена вся 

гамма ароматов бренда.
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DROPS & SEPHORA Spain 
#youareyourperfume 

Drops & Sephora Spain 

создали новую коллекцию 

ароматов для поколения 

Миллениалов. Это партнер-

ство развивалось от ди-

зайна ароматов и названия 

духов до их распростране-

ния в магазинах Sephora в 

Испании с совершенно но-

вым для мира парфюмерии 

подходом.

Эта уникальная коллек-

ция предлагает новый опыт 

покупки парфюмерии, ори-

ентированный на молодых 

испанцев, которые смогут 

персонализировать свой 

аромат, брендировать его 

выбранной картинкой, и 

исследовать мир духов со-

вершенно иначе. Это также 

стало своего рода сувени-

ром для туристов со всего 

мира; память относится к 

одному из основных вос-

поминаний, а запах – одно 

из чувств, генерирующих 

эмоции.

В первую очередь внима-

ние привлекает ряд одина-

ковых флаконов с неболь-

шим экраном. Консультант 

предлагает выбрать аро-

мат, исходя из вашего ощу-

щения себя - #imdifferent, 

#imkissable, #imfreedom, 

#imhappy и т.д. Часть аро-

матов для женщин, другая 

для мужчин и 6 ароматов 

унисекс. Выбирая аромат 

на экране можно узнать, 

из каких запахов он состо-

ит, услышать его. После 

выбора размера флакона 

можно полностью его пер-

сонализировать, от цвета 

крышечки, до принта из 

подборки имиджей, загру-

зить свою картинку, доба-

вить надпись и т.п. Гото-

вый флакон с выбранным 

ароматом в персонализи-

рованном флаконе поку-

патель получает сразу на 

месте.
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ТРИ ПРАВИЛА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ, 
ОСНОВАННЫХ НА ОПРЕДЕЛЕНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

Digital media стали неотъемлемой частью жиз-

ни потребителей, учитывая проникающие во все 

сферы мобильные технологии и связанные прило-

жения. На мобильные устройства приходится 2/3 

времени потраченного на digital media в США, из 

них более 50% на мобильные приложения (соглас-

но Retail TouchPoints, The Three Layers of Effective 

Location-based Marketing Strategies).

Как метод связи, предпочитаемый большинством 

пользователей, мобильные технологии предлагает 

неисчерпаемый источник возможностей. Рознич-

ные сети как никто другой не могут позволить себе 

проигнорировать это, или просто применять web 

или офлайн маркетинговые стратегии для мобиль-

ных устройств и ожидать тех же результатов, гово-

рится в заключении отчета.

И в то время как технология, базирующаяся на 

определении местоположения, открывает огром-

ные перспективы для привлечения потребителей, 

внедрение ритейлерами остается достаточно низ-

ким, согласно исследованию от eTail и RetailMeNot. 

На самом деле, почти 71% ритейлеров не использу-

ют in-store beacons или geofencing, а геолокацион-

ные технологии занимают восьмое место в digital 

инвестиционных приоритетах в 2016 году, по дан-

ным Retail TouchPoints.

Все же, визуальным мерчандайзерам и бренд 

маркетологам было бы разумно использовать тех-

нологии определения местоположения в магази-

не направляя потенциальных клиентов к опреде-

ленным продуктам на полке, используя beacons, 

wi-fi , smart sensor-based lighting, магнитный опре-

делитель местоположения и других indoor техно-

логий – говорится в докладе. И в заключении LBMA 

разработало трехэтапный подход для упрощения 

использования мобильных технологий, которые 

предназначены обеспечить высокое вовлечение 

потребителей от поиска до покупки.

1. Увеличить трафик

«Несмотря на то, что beacons и geofencing пред-

полагают много возможностей для ритейла, дан-

ные технологии бесполезны, если в магазине ни-

кого нет», – отмечает в своем интервью Асиф Хан, 

основатель и президент LBMA: «Вам необходимо 

иметь множество технологий, которые для начала 

должны привести в магазин» – говорит он. Напри-

мер, если покупатель смотрит товар online, ритей-

лерам необходимо быть способным отметить его в 

мобильном приложении или на интернет странич-

ке, чтобы привести клиента в физический магазин. 

2. Увеличить размер корзины

Когда клиент уже в магазине, необходимо ис-

пользовать beacons или пуш уведомления, которые 

оптимизированы для мобильного приложения для 

координации сообщений или предложений для 

покупателей, что приводит к увеличению продаж 

Согласно отчету, Walgreens, например, уже вне-

дрил beacons в собственных магазинах по всей 

стране, а также усовершенствовал мобильное 

приложение, чтобы расширить доступ к персона-

лизированным сделкам и купонам, основанные на 

данных потребителей.

3. Заключить сделку

Интеграция местоположения с POS системами 

оплаты и электронными платежными системами 

(Apple Pay и Android Pay) может обеспечить ритей-

леров ценной информацией о транзакциях, кото-

рая может представить структуру покупательских 

привычек.

«Если только они оснащены как следует, то элек-

тронные кошельки «в теории» могут говорить с 

beacons и влиять на принятие решений во время 

нахождения в магазине» – говорит Хан. «В конеч-

ном счете, когда вы используете платформу для 

оплаты, у нас есть данные по сделке».
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«СНОВА В ШКОЛУ»

№15 9/1724

ТОВАРЫ ДЛЯ ШКОЛЫ 
В FMCG СЕТЯХ
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STORECHECK

№15 9/17 25ИНФОРМАЦИ

СНЕКИ-ШОКОЛАД
С ТЕМОЙ НА POSM – 
«СНОВА В ШКОЛУ»
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SEVEN
10 лет легко!

07.07.2017 на горном курорте Роза Хутор прошло 

фееричное празднование десятилетия trade&shopper 

маркетингового агентства SEVEN. За прошедшие 10 

лет компания вышла на лидирующие позиции в ин-

дустрии trade&shopper маркетинга в России, а также 

вошла в TOP-5 сводного рейтинга креативности сре-

ди поставщиков маркетинговых услуг.

Более 170 сотрудников компании собрались в 

Cочи, включая московский и региональные офисы 

(филиальная сеть агентства SEVEN состоит из 22 

представительств в крупнейших городах РФ). Ос-

новным лейтмотивом и концепцией дня рождения 

стала «NEVESомость» - перевернутый логотип ком-

пании, зависший в воздухе. Впечатлениями о собы-

тии делится заместитель генерального директора, 

Леонид Зезин:

«Легко и непринужденно мы подошли к возрасту, 

с которого начинается уже совсем другой порядок 

чисел. Мы стали больше, взрослее, смелее и кре-

ативнее, но при этом сохранили, возможно, самое 

главное - теплую атмосферу дружной профессио-

нальной команды, которая способна на все. Ведь 

именно поэтому, оглядываясь назад, мы можем не 

без гордости заметить - 10 лет легко;)

7.07 мы по традиции отпраздновали день рожде-

ния в кругу друзей и на этот раз в NEVESомости! А 

точнее, на высоте 2320 метров над уровнем моря. 

Почему NEVESомость? Потому, что за 10 лет SEVEN 

забрался так высоко, что никакое притяжение нас 

не вернет на землю!» 

Эти слова подтверждают и данные статистики – за 

10 лет агентство SEVEN стало партнером более 200 

рекламодателей, реализовало более 5000 проектов, 

вывело в поля более 100 000 человек и добилось 

прироста продаж своих клиентов на сумму, превы-

шающую 1 000 000 000 рублей! И это только начало!
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РПК «ЛАЗЕРСТИЛЬ»
В середине августа состоялось торжественное 

открытие нового производственного комплекса 

по изготовлению наружной и интерьерной ре-

кламы, P.O.S.-материалов и нестандартного тор-

гового оборудования компании «Лазерстиль». 

Производственный комплекс расположен по 

адресу МО, Люберецкий район, д. Машково, его 

площадь составляет свыше 10000 кв.м., число 

сотрудников более 200 человек. На территории 

комплекса находятся сборочный, металлообра-

батывающий, мебельный, порошковой покраски 

и другие цеха.

На открытие присутствовал глава городского 

округа Люберцы, В.П. Ружицкий с администрацией 

Люберецкого района.

Корнер NYX в Парфюмерном супермаркете «Золотое Яблоко» ТЦ «Кунцево Плаза»

Компанией «ЛазерСтиль» было изготовлено и 

смонтировано пристенное оборудование в Пар-

фюмерном супермаркете «Золотое Яблоко»

Корнер NYX представляет собой порталы из МДФ 

с покраской в черный матовый цвет, со световыми 

элементами и подсветкой логотипа. 

Стеллажи из металла, стены над стеллажами – бе-

лый клинкерный кирпич.
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VITRINA A
Компания Vitrina A была выбрана для ребрендин-

га сети винотек и винных баров SimpleWine!

Сеть винотек Grand Cru, принадлежащая винному 

дистрибьютору Simple, провела ребрендинг сети сво-

их магазинов под новым названием Simplewine.

Для реализации был разработан новый бренд бук, в 

соответствии с которым было решено обновить сеть 

винотек в Москве и Санкт-Петербурге. Компания Vitrina 

A выиграла тендер, что позволило оформить вывески 

сети сразу в двух городах.

Vitrina A подготовила лучший проект вывесок по 

бренд буку заказчика. Цветовая гамма бренда соответ-

ствовала фирменному стилю винных бутиков: сочета-

ние темно-красного, серого и белого цвета. Вывески 

гармонично вписываются в интерьер, выгодно смо-

трятся на фоне вывесок конкурентов. Светящиеся бук-

вы с контражурной подвеской привлекают максимум 

внимания у посетителей. Сотрудники компании Vitrina 

A оперативно выполнили свою работу, продемонстри-

ровав высокий уровень качества.

Ребрендинг сети винотек и винных баров SimpleWine 

в Москве был реализован в 17 точках, а в Санткт-Петер-

бурге в двух.

Vitrina A - предлагаем лучшие решения, экономим 

Ваше время и качественно выполняем свою работу

De’Longhi и Vitrina A – совместное сотрудничество!

De’Longhi - итальянская группа компаний, крупнейший ми-

ровой производитель бытовой техники, основанный в 1902 

году в Италии. В этом году компания приняла решение офор-

мить кофецентры в магазинах М.Видео по России. 

Для реализации данного проекта была выбрана компания 

«Vitrina A». В июле был произведён и смонтирован первый 

магазин, расположенный в ТЦ Метрополис, где каждый мо-

жет отведать прекрасный кофе из кофемашин De’Longhi! 

Кофецентр получился светлым и открытым, что привлекает 

внимание посетителей. Представлена вся линейка кофема-

шин, кофе и аксессуаров. Продемонстрировано качествен-

ное оформление: вместительные стеллажи, представляющие 

многочисленную вариацию кофемашин, удобные столы и сту-

лья, а также декоративные лампы. Мониторы, расположенные 

на колонне, транслируют изображения продукции De’Longhi. 

Со стороны стеллажей находится видеостена, контент кото-

рой регулируется удаленно. 

В таком месте всегда приятно находиться, ведь оно специ-

ально оборудовано для комфорта посетителей! Мы пригла-

шаем Вас в КОФЕ зону De’Longhi в ТЦ Метрополис!
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ОКТОПРИНТ СЕРВИС
ZÜND Systemtechnik AG – ОБЗОР НОВИНОК

Компания Zünd Systemtechnik AG успешно рабо-

тает на мировом рынке разработки и производства 

цифровых режущих систем уже более 30-ти лет. 

Клиентами компании являются производители про-

дуктов и поставщики услуг, работающие в разных 

областях: рекламная графика, индустрия упаковки, 

текстильная промышленность, производство това-

ров из кожи, обработка технического текстиля и 

композитных материалов. На протяжении всего су-

ществования компания занимается усовершенство-

ванием технологий и инновационными разработка-

ми в области цифровой резки и фрезерования.

Совсем недавно компания Zünd выпустила лазер-

ный модуль для резки LM 100W. Выпуск новинки от 

Zünd - это новейшее дополнение к семейству моду-

лей Zünd. Модуль LM 100W предназначен для резки 

полиэфирного текстиля толщиной до 2 мм за один 

проход. Известно, что полиэфирный материал очень 

широко используется для баннеров и других гибких 

вывесок. Теперь у Zund есть функция оплавления 

(запечатывания) материала по краю реза, которая 

позволяет избежать дополнительного процесса кра-

евой обработки, а также предотвращает осыпание 

материала. Лазерный комплекс Cut & Seal с модулем 

для лазерной резки LM 100W за считанные минуты 

устанавливается на оборудование ZÜND G3. Режу-

щая система ZÜND всего 5-10 минут преобразовы-

вается в раскройный лазерный комплекс Cut & Seal.

Во время работы модуля для лазерной резки LM 

100W оборудование защищено стальной подлож-

кой, поскольку конструкция головки предотвраща-

ет лазерное излучение вне зоны резания, система 

классифицируется по первому классу безопасно-

сти (согласно IEC 60825-1 и FDA 21 CRF). Это оз-

начает, что во время работы нет необходимости в 

дополнительных мерах безопасности.

Cut & Seal — резка с одновременным оплавлением 

обрезанного края, два в одном! Растрепанные края 

ткани остались в прошлом. Этот лазерный модуль 

освободит вас от дорогостоящего ручного труда, 

повысит точность резки и сократит время обра-

ботки ваших заказов. Кроме того, LM 100W обе-

спечит высокое качество обрезанных кромок при 

высочайшей точности повторения.

Модуль для лазерной резки LM 100W поставляется 

с подъемным устройством (для монтажа и демонтажа 

модуля на специальную стойку), стальной подлож-

кой для защиты конвейера, с фильтрующей системой 

для извлечения и фильтрации выбросов в результа-

те процесса лазерной резки. Сама подача материала 

осуществляется в полуавтоматическом режиме.

Еще одной новинкой от Zünd, стало обновленное 

приложение Zünd Design Center с версией 3.2.351 

Добавлены новые функции и обновлен интерфейс. 

Добавлена генерация QR-кода в подменю «Марки-

ровка». Расширены возможности работы с функци-

ей «3D проектирование». Теперь, можно объединять 

столько 3D-объектов, сколько хотите, в одной сцене, 

используя функцию «Добавить объект». Например, 

несколько небольших ящиков могут быть размеще-

ны на большом дисплее POS или могут быть распо-

ложены рядом друг с другом множество разных ти-

пов упаковки. Пользовательский интерфейс ZDC был 

полностью переписан. Работать стало проще, потому 

что расположенное главное окно содержит все кноп-

ки для управления предварительным просмотром 3D, 

а также переключения между различными видами ди-

зайна. Обновлена библиотека материалов.

Предлагаемые продукты и услуги гарантируют 

производительность и надежность, необходимые 

для успеха бизнеса в самых различных областях и 

сферах деятельности.

Компания ООО «ОктоПринт Сервис» является 

официальным дистрибьютором Zünd Systemtechnik 

AG, проводит обучение специалистов по курсу плот-

терная резка и фрезерование, а также поставляет 

оборудование Zünd на рынок России и в страны СНГ.
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С НОВЫМ ДОМОМ,
LBL MARKETING PRODUCTION!

В один из прекрасных зимних дней в конце 2016 

года, когда командой руководителей нашей компа-

нии подводились итоги года и строились грандиоз-

ные планы по дальнейшему росту нашей компании, 

всем стало понятно, что нам становится тесно в сте-

нах своего любимого офиса в зеленом парке возле 

Черкизовского пруда.

Мы поняли, что выросли из родных стен на набе-

режной Шитова, как ребенок вырастает из своих 

кроссовок, и, вернувшись после летних каникул, 

вдруг понимает, что уже не может их надеть.

Дальше в команде настал период долгих поисков 

подходящего варианта, период бесконечных объез-

дов, просмотров, обсуждений и дискуссий.

Наконец был найден подходящий со всех точек 

зрения вариант и принято стратегическое реше-

ние об инвестировании и приобретении в соб-

ственность нового большого офиса – будущего 

дома нашей компании.

Весной 2017 года было куплено здание бывше-

го проектного института, крепкой «сталинской» 

постройки 1958 года, расположенное в районе 

Верейская Плаза, недалеко от будущей станции 

метро «Аминьево» строящегося ТПК (Третьего пе-

ресадочного контура) московского метро (второй 

кольцевой линии).

Совместными усилиями дизайн-студии ЛБЛ и 

коллектива приглашенных архитекторов и дизай-

неров был создан проект современного лофт-о-

фиса с использованием стилистки поп-арта конца 

50-х годов, с учетом всех экологических требова-

ний по организации эффективного офисного про-

странства.

Нам хотелось создать не просто стандартный 

новый офис, а живое и комфортное обществен-

но-деловое пространство, дающее возможность 

каждому члену нашей команды максимально реа-

лизовать свой творческий потенциал и професси-

ональные способности, достигать наилучших ре-

зультатов в своей работе и тем самым не только 

расти самому в профессиональной и личностной 

сферах, но и вносить весомый вклад в развитие 

всей нашей компании.

Не были забыты и важнейшие для наших со-

трудников моменты социализации, неформально-

го общения, отдыха и спорта. Для этих приятных 

сторон офисной жизни был создан просторный 

и уютный кафетерий, предусмотрена просторная 

гардеробная комната, душевая кабина. На при-

легающей к нашему зданию территории спро-

ектирован спортивный уголок и даже беседка с 

зоной барбекю.

И вот проект был утвержден, и началась гранди-

озная работа.

В рекордно короткие 

сроки (всего за 4 месяца!) 

здание было полностью ре-

конструировано от фун-

дамента до крыши. Наша 

команда с радостью вос-

приняла весть о предстоящем переезде, увидев в 

этом качественно новые возможности для роста 

компании, а соответственно, и для своего профес-

сионального и карьерного роста, для улучшения 

условий труда, сплочения коллектива и укрепле-

ния отношений внутри команды.

В новом лофт-офисе ЛБЛ Маркетинг ПРО нас и 

наших клиентов будут ждать: намного больше ме-

ста для обсуждения креативных идей;

• просторный и полностью оборудованный ма-

кетный участок для изготовления качествен-

ных образцов;

• стильное офисное пространство с великолеп-

ной дизайнерской отделкой, комфортными ра-

бочими местами, удобными переговорными и 

уютным кафетерием;

• собственная производственная площадка в 10 

минутах пешком, что дает большое удобство, 

оперативность и управляемость производ-

ственными процессами;

• творческая и открытая атмосфера, командный 

дух и позитивный настрой, нацеленность на 

успех, стремление к постоянному развитию и к 

совместному достижению поставленных целей. 

Ждем всех в гости!

 Наш новый адрес: Москва, ул. Верейская, д. 5б, 

строение 1.

Спасибо, что вы с нами!
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ITM GROUP УСТАНАВЛИВАЕТ
SHOP-IN-SHOP ДЛЯ HUAWEI

Уже не первый год в ITM Group работает выде-

ленное направление по техническому мерчандай-

зингу ITM Kraft, одной из специализаций которого 

является инсталляция сложного и тяжелого обо-

рудования. Особенно востребованным данное на-

правление оказалось для сектора бытовая техника 

и электроника. Сегодня в пуле клиентов ITM Kraft 

по данному направлению 15 клиентских компаний.  

С весны 2017 года ITM активно ведется установка 

оборудования и Shop-in-shop для компании Huawei 

в магазинах сети МВидео, DNS, а также в отделени-

ях Сбербанка в нескольких регионах России.

В рамках сотрудничества с Huawei специалисты 

ITM Kraft разработали 3D-дизайн shop-in-shop, 

осуществили доработку оборудования с исполь-

зованием спецтехники, доставку и установку в тор-

говых точках. Для работы в сети МВидео потребо-

валась подготовка технической документации на 

оборудование, был разработан паспорт по его экс-

плуатации. Также специалисты агентства проводят 

регулярный аудит состояния оборудования и при 

необходимости осуществляют ремонт и замену ан-

тикражных систем.

ITM Group – лидирующее трейд-маркетинговое 

агентство, работает на рынке РФ с 2004 года, вхо-

дит в состав европейского холдинга Combera. Име-

ет собственные офисы и представительства в 200 

городах РФ, 8500 полевых сотрудников.
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INSCOM SOLUTIONS

Федеральный 4PL оператор INSCOM Solutions 

объявил о запуске нового Распределительного 

центра (РЦ) в Раменском районе Московской об-

ласти. 

Уникальной особенностью РЦ является специа-

лизация на обработке POSm и торгового обору-

дования – единственный тип продукта, с которым 

производятся операции. Мощности склада клас-

са А составляют более 11 тыс. паллето-мест. Склад 

имеет 11 ворот для погрузки и разгрузки, каждые из 

которых оснащены доквеллерами. 

В Распределительном центре имеются особые 

зоны и процедуры: для хранения и обработки 

ценных грузов и призов, а также выделена зона 

реставрации торгового оборудования. На терри-

тории склада предприняты необходимые меры 

безопасности – установлены посты охраны, и ве-

дется видеонаблюдение.

Для максимально эффективной работы логисти-

ческий оператор использует уникальную систему 

управления складом (WMS), разработка которой 

выполнена программистами и технологами INSCOM 

Solutions.

WMS позволяет работать с такой спецификой 

POSm, как обработка нештрих-кодированных ТМЦ, 

приемка и дефектовка б/у оборудования, мелко-

штучная комплектация, обеспечивает прозрач-

ность движения и уникальные отчеты. 8 постоянных 

линий комплектации оснащены видеонаблюдени-

ем для контроля корректности комплектации и га-

рантии высокого уровня сервиса.

Запуск нового Распределительного центра ока-

зывает серьезное влияние на ключевой Продукт 

INSCOM Solutions. Наряду с реализуемыми принца-

ми Управления Цепями Поставок POSm открытие 

современного РЦ с высокой пропускной способ-

ностью позволяет достичь дополнительной опти-

мизации издержек, улучшить показатели ТСО мо-

дели и Time-to-Market наших партнеров.

«Наша компания ориентирована на предо-

ставление лучших решений клиентам, поэтому 

фокусируясь на узком участке работы с POSm 

– Управление Цепями Поставок, мы значительно 

инвестируем в каждый блок, будь то разработка 

информационной платформы или обучение со-

трудников. Вот и сейчас мы стремимся предло-

жить своим клиентам лучший распределительный 

центр для POSm в сегменте. Поэтому запуск вы-

полнен на площадке класса А. Инвестиции в от-

крытие составили несколько миллионов рублей. 

Мы верим, что в долгосрочной перспективе эта 

стратегия себя оправдает. Рады, что оценить ра-

боту нового РЦ уже смогли некоторые наши пар-

тнеры – лидеры сегментов кондитерских изделий, 

оптики, сегмента бьюти», - заявил генеральный 

директор INSCOM Solutions Василий Байда.
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.VIRTU
Бренд-зона Clarins в ТЦ «Кунцево Плаза»

Инсталляция бренд-зоны в первом московском 

магазине сети «Золотое Яблоко» в ТЦ «Кунце-

во Плаза» стала продолжением серии проектов, 

реализованных компанией VIRTU для бренда 

Clarins. 

Классический дизайн, яркая цветовая гамма 

Clarins и премиальное качество торговой мебели 

от VIRTU – компоненты привлечения внимания к 

бренд-зоне потенциальных покупателей

Картонная стойка Fresh Bar

VIRTU расширяет сотрудничество с представите-

лями FMCG сегмента, в частности, в области произ-

водства краткосрочных POSM из картона. Недавно 

компания разработала дизайн и реализовала про-

ект для бренда безалкогольных напитков Fresh Bar. 

Стойка имеет доступ к продукции с обеих сто-

рон, а боковины повторяют форму бутылки. Важ-

ную роль для привлечения внимания играет яркое 

графическое решение.
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DIGITAL-КИОСКИ
В ПАРКЕ «ЗАРЯДЬЕ» –
НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОТ «ИНИЦИУМ»

В День города Москвы в центре столицы открыл-

ся парк «Зарядье». Это рекреационная зона пло-

щадью 130 тыс. кв. м., построенная на месте, где ра-

нее располагалась гостиница «Россия».

Парк разделен на несколько экозон, отражаю-

щих все многообразие природы разных регио-

нов России: от северных ландшафтов до степных 

равнин. «Зарядье» может похвастаться хорошей 

технологической оснащённостью, здесь есть 

концертный зал, тематические павильоны, инте-

рактивные музеи и известный на всю страну «Па-

рящий мост».

За взаимодействие с посетителями парка отве-

чают digital-киоски от компании Инициум. Все-

го на момент открытия «Зарядья» установлено 14 

терминалов: уличные модели и терминалы для по-

мещений. Цифровые сенсорные киоски отвечают 

за навигацию посетителей в парке и за продажу 

услуг и товаров на территории парка. Терминалы 

под управлением системы Directorix интегрирова-

ны с кассовыми и билетными системами «Зарядья». 

При помощи банковской карты или телефона с 

поддержкой NFC (Apple Pay, Samsung Pay) можно 

купить билет на аттракцион, получив на руки чек 

согласно законодательству РФ.

Большая часть киосков парка – двусторонние, 

они выполнены в уличном антивандальном ис-

полнении. Такие терминалы рассчитаны на посто-

янную работу в любое время года: в дождь, снег, 

град, и июльскую жару. Используются самые по-

следние модели сенсорных экранов, позволяю-

щие пользоваться тачскрином в перчатках в зим-

ние холода.

Уличные сенсорные киоски функционируют при 

перепадах температур от +40 до -40 по Цельсию. 

Внутри каждого терминала установлена специаль-

ная климатическая система, автоматически кор-

ректирующая температуру внутри устройства. Это 

сделано для безопасности электронных компонен-

тов киоска.

Каждый терминал парка «Зарядье» автоматиче-

ски корректируют яркость экранов благодаря дат-

чикам. При падающих на дисплеи киосков лучах 

света – яркость сенсорного дисплея повышается, 

ночью – наоборот, снижается.

Интерактивные терминалы проинтегрированы с 

официальным сайтом и мобильными приложени-

ями парка «Зарядье». Информация во всех трех 

источниках синхронизируется благодаря про-

граммной платформе Directorix, объединяющей 

все каналы взаимодействия с посетителями.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ 
МАРКЕТИНГ 
НАЧИНАЕТСЯ
С ЗАВТРАКА

В октябре 2017 года Ace Target проводит биз-

нес-завтрак серии Trade Marketing Tools. Встреча 

посвящена теме технического мерчендайзинга. 

Организаторы планируют честно поговорить про 

оптимизацию костов не в ущерб эффективности 

как с заказчиками, так и с поставщиками услуг.

Уверены, проблемы технического мерчендай-

зинга находится в сфере интересов многих наших 

подписчиков. Обсудить возможности сотрудниче-

ства и участия в проекте можно напрямую с пред-

ставителями Ace Target. Достаточно просто напи-

сать на адрес info@leadmarkting.tools 

Концепт проекта Trade Marketing Tools прост 

– встреча маркетологов за завтраком, всего на 

пару часов и только на лучших площадках в цен-

тре города, три-четыре спикера из числа ведущих 

поставщиков маркетинговых сервисов и только 

успешные кейсы. Серия бизнес-мероприятий по-

священа, прежде всего, проблемам FMCG рынка и 

российского ритейла.

Важное преимущество мероприятий – высо-

кая информационная плотность. Лозунг Trade 

Marketing Tools – «Никакой теории. Совсем». По-

этому время выступления спикера ограничено12 

минутами.  Один бизнес-завтрак такого формата 

полностью заменяет 3-4 презентации поставщиков 

и экономит практически целый рабочий день.

Спикерами бизнес-завтраков становились аналити-

ки исследовательских компаний, в частности, GfK Rus, 

представители маркетинговых ассоциаций, практи-

кующие маркетологи из FMCG-гигантов. Гости могут 

задавать любые вопросы, дискутировать, уточнять де-

тали и цифры, обмениваться контактами. Продолжить 

общение, в том числе с конкурентами, можно и в ре-

жиме тет-а-тет после завершения официальной части.

Ace Target проводит серию бизнес-мероприятий 

уже три года. Изначальное название Lead Marketing 

Tools означало презентацию практических мар-

кетинговых инструментов. Теперь серия названа 

Trade Marketing Tools, чтобы дать четкий фокус на 

тематику трейд-маркетинга.

Недавно формат был масштабирован. Trade 

Marketing Tools – это еще и дайджест наиболее инте-

ресных кейсов из мира российского и мирового ри-

тейла, свежих трендов и новых технологий для FMCG. 

Ассоциация POPAI Россия также участвовала в 

проекте. В мае 2017 года Лилия Сидорина от лица 

ассоциации представила лучшие POSM-разработ-

ки и проекты победителей конкурса POPAI Awards. 

И это только начало нашего сотрудничества!
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IDEASUPERMARKET
Супермаркет Жар-Птица. г. Норильск.

Дизайн магазина выполнен в современном стиле, основные акценты – деревянный декор и черный ме-

талл. Оригинальным решением стала графика, выполненная принтом на стенах торгового зала. 

Технологический проект супермаркета выполнен с учетом сложностей размещения всех необходимых 

товарных групп и производств, организации логистических потоков, размещения кафе в торговом зале 

супермаркета.
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КОМПАНИЯ «ДЕКА»
ООО «Дека» произвела и установила ряд из-

делий совместно с компанией Delonghi для 

промо-акций и дегустации продукции. Изделия 

получились яркими, интересными, презента-

бельными, что способствовало акцентированию 

внимания покупателей.
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АГЕНТСТВО UNITE
Стенд Unilever на ежегодной B2B выставке Metro 

Expo 2017.

Как достойно отразить имидж компании на фоне 

других гигантов рынка и привлечь внимание гостей 

в рамках выставки Metro Expo 2017?

Для основных B2B направлений компании Unilever 

агентством Unite был разработан уникальный двух-

этажный выставочный стенд, в основу оригинально-

го дизайна которого были положены круги и кольца, 

символизирующие долгие дружеские отношения 

Unilever с потребителями и партнерами.

Разработанное нами дизайн-решение и нестан-

дартный формат застройки позволили:

• выделиться стенду на фоне других, привлекая 

внимание посетителей выставки;

• оптимизировать трафик на стенде, разделив про-

стых покупателей от потенциальных партнеров;

• использовать все пространство площадки под 

мастер-классы и активности.

 Стенд был поделен на несколько ключевых зон: пи-

щевая продукция, косметическая продукция и быто-

вая химия, зона заказов для приобретения продукции, 

зона заключения договоров. В зоне косметической 

продукции и бытовой химии был представлен знако-

мый потребителям ассортимент товаров для дома и 

красоты, а оформлена она была в стиле хай-тек.

Зона пищевой продукции была посвящена при-

готовлению и дегустации самых разных блюд, где 

располагалась кухня, на которой проходила серия 

мастер-классов. В каждой из зон мы транслирова-

ли сообщение о том, что компании Unilever в 2017 

году исполнилось 25 лет, подкрепляя это интерак-

тивными активациями и мастер-классами, полно-

стью раскрывающими историю и идеологию ка-

ждой из категорий видео-контентом.

Отразить имидж компании Unilever помогла ра-

бота с такими направлениями, как экостиль, бьюти, 

хай тек и диджитал. Основные элементы конструк-

ций долговечные и выполнены из ДСП, пласти-

ка, стеклопластика, оргстекла и МДФ. Благодаря 

применению этих материалов стенды могут ис-

пользоваться длительное время, не теряя функци-

ональность и привлекательность. Отдельно стоит 

отметить воздушно-пузырьковые колонны – при-

влекательная анимация, которая создавала эффект 

чистоты, натуральности, ясности и подчеркивала 

«живой» характер стенда. Из реализованных эле-

ментов хотелось бы выделить также диджитал-ак-

тивацию бренда Clear ( гости могли поиграть в фут-

бол, используя Google-очки) и мини-лабораторию 

для тестирования бренда Domestos.
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POPAI STUDENT DESIGN AWARDS 2017:
ИТОГИ КОНКУРСА.

14 апреля 2017 года стали известны победители 

5-го российского конкурса POPAI среди студентов 

дизайнеров, и самое время подвести его итоги. 

С одной стороны, организация конкурса стано-

вится привычным делом: многие вопросы при на-

личии опыта решаются легче. Однако, прошедший 

цикл оказался сложным, в первую очередь для сту-

дентов.

Впервые за эти годы было подготовлено два кон-

курсных задания: от компании Mondelez – на раз-

работку дисплея для жевательной резинки Dirol, 

и от компании PUIG – на проектирование стокера 

для трех брендов: Antonio Banderas, Benetton и 

Shakira. Дополнительный бриф, - ввести его пред-

ложил президент VIRTU Владимир Михайлович 

Иткин, - решил таким образом сразу две задачи: 

стимулировал развитие конкурса и привлёк вни-

мание представителей не только промышленного 

и средового дизайна, но и будущих специалистов 

дизайна мебели.

Задания оказались очень трудными: в первом 

случае помимо дизайнерского мастерства нужно 

было проявить определённые конструкторские на-

выки, а второй бриф предполагал решение слож-

ной задачи объединения в одном дисплее трёх 

различных брендов. Ещё одним испытанием для 

финалистов стало использование дополнительных 

материалов при производстве макетов: помимо 

традиционного гофрокартона студенты активно 

использовали ПЭТ, а по второму брифу добавился 

и сотовый картон.

Некоторые финалисты разработали необычный 

дизайн своих дисплеев, который сложно было во-

плотить в реальную конструкцию из ограничен-

ного набора материалов, тем более сделать это 

своими руками. Опасения оказались напрасными: 

студенты достойно справились со всеми сложно-

стями. Правда, пришлось потратить на это больше 

отведённого времени: многим пришлось трудиться 

три дня вместо двух по регламенту.

Всего студентами пяти вузов Москвы и Санкт-Пе-

тербурга было подготовлено 55 проектов, из кото-

рых члены жюри отобрали двенадцать лучших ра-

бот: по шесть на каждый из брифов. Финалистами 

стали представители четырёх вузов: РГПУ им. Гер-

цена, СПГХПА им. А.Л. Штиглица, НИУ МЭИ ГПИ и 

МГХПА им. С.Г. Строганова.

На церемонии награждения президент VIRTU
Владимир Михайлович Иткин рассказал об основных итогах конкурса.



№15  9/1740

Нынешний конкурс не стал рекордным по об-

щему числу участников. Однако, презентации, 

организованные в вузах во время подготовитель-

ного цикла, позволяют рассчитывать на появле-

ние новых участников в наступающем сезоне. 

Цель встреч со студентами состоит не только 

в том, чтобы привлечь их внимание к конкур-

су: гораздо важнее заинтересовать их в самой 

индустрии, убедить, насколько важную роль 

в ней играют креативные способности дизай-

нера. Во время презентаций демонстрируется 

огромное количество кейсов с российского и 

международных конкурсов POPAI, разбирают-

ся дизайнерские приёмы, отличия в подходе к 

разработке POSM в России, Европе и Америке.

Студентам важно почувствовать, что они востре-

бованы в нашей отрасли, и поэтому важна каждая 

деталь: возможность окунуться в атмосферу яркой 

и представительной церемонии награждения, пу-

бликации о конкурсе в прессе и в Интернете, при-

глашение на стажировку представителями Ассо-

циации.

Около года назад президент VIRTU Владимир 

Михайлович Иткин презентовал зарубежным кол-

легам идею проведения международного сту-

денческого конкурса. Видимо, такая инициатива 

понравилась представителям глобальной Ассоци-

ации маркетинга в ритейле. Пока сложно сказать, 

воплотится ли она во что-то конкретное, но есть 

основания утверждать, что о проекте международ-

ного состязания студентов помнят.

Второй год подряд при создании буклета огром-

ная помощь была оказана представителями ком-

паний RedinDesign и LBL Marketing Production: во 

время совместной работы родился удачный слоган 

нынешнего конкурса - «Время твоих идей». 

Также хочется поблагодарить сотрудников ком-

паний Mondelez и PUIG, которые предоставили 

брифы, помогли в организации конкурса и под-

готовили специальные призы для церемонии на-

граждения.

Пятый студенческий конкурс POPAI стал  исто-

рией, а подготовка к новому состязанию уже на-

чалась: ведутся переговоры с бренд-компаниями и 

готовятся новые брифы.

Коллективное фото во время изготовления макетов: 
финалисты с помощниками.
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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

ACE TARGET

Телефон: +7 (495) 685-94-58/59 
www.ace-target.ru

Ace Target – агентство интенсивных продаж для крупных междуна-
родных и российских компаний. Более 16 лет агентство предостав-
ляет эксклюзивные и качественные решения в области мерчендай-
зинга, торгового и шоппер-маркетинга. В числе клиентов Ace Target 
такие бренды, как Danone, Evian, Lindt, Kinder, Chanel, Loreal, Nutricia, 
Bosch, Мираторг, Белая Дача, Славянка, Tchibo, Philip Morris, и многие 
другие. Ace Target успешно работает в крупнейших российских го-
родах и имеет 3 офиса и 16 региональных представительств. Команда 
агентства имеет хорошую экспертизу и мотивирована на отличный 
клиентский сервис. В штате агентства более 5000 мерчендайзеров.

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.

CANON

www.canon.ru

Корпорация Canon Inc., головной офис которой располо-
жен в Токио (Япония) — мировой лидер в области создания 
продукции для формирования и обработки изображений. 
Со времени основания в 1937 г. компания Canon заняла уве-
ренные позиции в сферах фото- и видеотехники, систем без-
опасности, индивидуальной и профессиональной печати, а 
также решений для корпоративного документооборота.
В России корпорацию Canon представляет компания ООО 
«Канон Ру». Офисы компании расположены в Москве, 
Санкт-Петербурге и Новосибирске.

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
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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.

DIXI Pro

Tел.:  +7 499 9510530,
+7 499 9510531

info@dixipro.ru
www.charsky.ru

Рекламно-производственная компания DIXI Pro на рынке произ-

водства POSM и полиграфической продукции с 2001 года. За это 

время у компании сложилась репутация надежного партнера, вы-

полняющего большой объем заказов качественно и в короткие 

сроки. Основные клиенты компании — крупные производители 

с долгосрочными проектами. Основными направлениями нашей 

работы являются: производство POS материалов; производство 

полиграфической продукции; 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.
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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.

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.
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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.).

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.

UNITE

Тел.: 8 (495) 748-59-57 
M.Pimenova@unite.agency 
Сайт: unite.agency

UNITE - активационный маркетинг нацеленный на продажи. Агентство 
обладает экспертизой в реализации trade и promotion кампаний федераль-
ного масштаба, а уникальный опыт и накопленная экспертиза позволяют 
реализовывать высокотехнологичные решения во всех каналах, пересекая 
digital и trade. Основной упор в наших предложениях мы делаем именно 
на бизнес результаты, используя для этого самые креативные решения и 
применимые инновации. Мы стремимся быть надежными партнерами для 
наших Клиентов, постоянно расширяя спектр услуг и при этом сохраняя 
наше высокое качество работы!

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.
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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.

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
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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.

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».

В подготовке выпуска приняли участие: Анна Лебедева
По вопросам размещения рекламы – pr@popairussia.com

www.popairussia.com
Макет издания и верстка: LBL MARKETING PRO
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