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Компания TTG – как вы себя позиционируете 
– агентство, производитель POSM, группа ком-
паний?

Вопрос самоидентификации стоит перед нами 

с момента основания. С одной стороны, мы агент-

ство в чистом виде. Мы оказываем сервисные ус-

луги нашим клиентам, обеспечиваем качествен-

ный креатив и «снимаем головную боль». С другой 

стороны, мы производственная компания, у нас 

есть небольшой участок цифрового производ-

ства POSm, также мы сами разрабатываем digital 

решения и многое другое. Помимо этого, мы до-

статочно крупный instore оператор со своим шта-

том монтажников. Самый правильный вариант от-

вета – мы группа компаний, ориентированная на 

полное комплексное обслуживание клиентов в 

области instore коммуникаций.

Вы работаете на разных рынках – Казахстан, 
Украина, другие страны. Расскажите поподробнее

Мы работаем на рынке Казахстана, Украины, 

Белоруссии, Грузии, Армении, Азербайджана. На 

самом деле мы работаем везде, где это необходим 

нашим клиентам. Это один из элементов страте-

гии развития компании.

Если говорить об особенности рынков, то каждый 

из них по-своему уникален. Например, Казахстан не 

работает с картоном, потому что нет производств, 

которые с ним умеют работать, только сейчас начи-

нают развиваться instore проекты, по каждой стра-

не можно долго рассказывать про страновые осо-

бенности и нюансы, как с точки зрения зрелости 

рынка, так и с точки зрения менталитета.

Начало работы в каждой стране это всегда вы-

зов, всегда новые знания, модификация структу-

ры. Жутко интересный процесс)

За прошедшие 10 лет как можете оценить 
изменения, происходящие в российском ри-
тейле? И как эти изменения повлияли на вашу 
компанию – что усилилось, что нового появи-
лось?

Это были весьма интересные года для ритей-

ла, слияния разных сетей, взлет Магнита, смена 

топ менеджмента и стратегий развития у многих 

игроков, нескучные 10 лет.

С точки зрения POSm и instore изменения тек-

тонические. Растет влияние ритейлеров на 

клиентов-заказчиков POSm, многие сети сами 

становятся заказчиками, и доля таких заказов 

постоянно растет. Что интересно – это уже не 

просто оформление навигации и акционных 

выкладок, сети активно устанавливают свое 

прикассовое оборудование, занимаются кате-

И Н Т Е Р В Ь Ю  С  А Н Д Р Е Е М  Л У П А Н Д И Н Ы М ,  T TG
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горийным оформлением, совместно с клиента-

ми-заказчиками и самостоятельно, разрабаты-

вают свои решения для рекламного торгового 

оборудования и так далее. Они решают свою 

простую, но очень важную задачу – зарабаты-

вать со всего, что присутствует в торговом зале 

и решают ее (задачу) может не всегда эффектив-

но, но все более и более вовлеченно.

Для нас эти изменения – возможность полу-

чения новых клиентов, необходимость адапти-

ровать наши базовые умения к новым реалиям, 

необходимость развития новых компетенций, на-

пример, навыки в вопросе категорийного оформ-

ления в котором мы, по моему скромному мнению, 

являемся сильным игроком, что показывает опыт 

работы для наших клиентов в сетях Лента, Маг-

нит и многих других.

Учитывая ваш многолетний опыт, можете оце-
нить перспективу - что будет дальше? Все будет 
из картона? Или, наоборот, везде будет digital 
signage? Какова ваша экспертная оценка?

Если мы берем за ориентир европейский ры-

нок, по которому нам логичнее всего равняться, 

то следующий этап развития российского POSm 

рынка – увеличение доли картона за счет не-

скольких параметров:

1. Изменение отношения к инициативным ре-

кламным материалам. Картонные POSm – это 

расходный материал с коротким сроком жизни 

и не обязательно высшего качества. Его задача 

обеспечивать дополнительную выкладку, до-

носить рекламное сообщение и исчезать после 

использования

2. Изменение упаковочных технологий, которое 

позволит без особых хлопот встроить авто-

матическую упаковку продукта в «препаки». В 

этот момент начнется бум простых картонных 

препакованных решений.

3. Развитие производств по всей России, а не 

только в центральной части, что позволит про-

изводить материалы на местах и избавиться от 

безжалостной и беспощадной российской ло-

гистики.

4. Фантастический параметр, которого мы, веро-

ятнее всего не увидим на нашем веку – приве-

дение в порядок российских дорог, что позво-

лит сделать логистику эффективной и быстрой.

Многие уважаемые коллеги говорят о том, 

что через 3-5 лет будет повсеместный digital

и более ничего... Я предлагаю для понимания 

перспектив просто проехать на поезде от Мо-

сквы до Санкт-Петербурга и посмотреть на 

наличие по маршруту интернета. Он есть да-

леко не везде. Теперь представьте дорогу Мо-

сква-Владивосток…

По моему мнению будет баланс, будет тради-

ционный POSm, будет очень активно и уверенно 

развиваться digital и, конечно же, отъест боль-

шой кусок POSm бюджетов, но все равно будет 

баланс и комбинированные решения. А вообще 

3-5 лет – это очень короткая перспектива и мы 

сможем вернуться к этому вопросу очень скоро и 

посмотрим, кто был прав)

Помимо этого, мне кажется, будет усиливаться 

развитие технологий, позволяющих дотягивать-

ся до конкретного конечного покупателя, судя 

по зарубежным выставкам все больше и больше 

внимания уделяется работе с big data. Будет га-

рантировано нескучно и неспокойно) 

И картон и digital signage – выполняют функ-
цию быстрой смены информации, акций, промо. 
Насколько, по-вашему, вырос сегмент кратко-
срочных инициатив?

Не вижу серьезных изменений. Как был у любой 

крупной компании инициативный годовой план, 

так он и остался. Как была сезонность и привязка 

к гендерным праздникам, так она и осталась.

Рост существует, как мне кажется, по причине 

усиления во всех известных мне компаниях роли 

shopper маркетинга, то есть растет объем всех 

активностей в ритейле, что обуславливает рост 

каждого элемента этой области деятельности.

Креатив в POSM и эмоции, за которыми покупа-
тель приходит в физический магазин. Насколько 
важна креативная составляющая в дисплеях?

Мне кажется, что покупатель приходит в магазин 

не за эмоцией, а за условным хлебом и условны-

ми спичками. Это маркетинг старается перевести 

эту базовую потребность в эмоцию, чтобы иметь 

возможность влиять на конечный выбор конкрет-

ного хлеба и конкретных спичек)

Что касается дисплеев, то тут ситуация следую-

щая – дисплей обеспечивает функцию дополни-

тельной выкладки. Это его основная задача. Все 

остальное – это нюансы. Да, должен быть четко 

обозначен бренд, рекламный посыл, но это вто-

рично, первична выкладка. Мне кажется, если я 

не ошибаюсь, что первый раз я услышал похожее
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мнение от уважаемого мной Дмитрия Костомаро-

ва (привет Дима!) и с тех пор только уверился в 

правильности этого подхода.

Но при этом ваша компания создает очень кре-

ативные POSM. Ваши дизайнеры на уровне.

Конечно. Я всегда оговариваюсь, что мое мне-

ние – это всегда только мое мнение. Рынок хочет 

красивых, ярких, креативных POSm, мы профес-

сионалы и даем рынку именно то, что требуется. 

При этом мы всегда уделяем особое внимание 

технологиям производства того, что мы придумы-

ваем, а также, если речь идет о дисплеях, особое 

внимание всегда уделяется выкладке, доступно-

сти товара и возможности формирования товар-

ного запаса.

Как выделиться на фоне конкурентов? Какой 

совет для брендов можете дать?

Я не настолько самоуверен, чтобы давать со-

веты компаниям, история которых и маркетинго-

вый опыт настолько больше моих. Мне кажется 

основная наша помощь и совет брендам долж-

на быть в постоянном поиске ответа на вопрос 

об эффективности тех или иных рекламных ма-

териалов, а также в продвижении решений, ко-

торые позволяют оптимизировать процессы, 

связанные с instore коммуникациями. Речь идет 

об упрощении логистики, увеличении прозрач-

ности instore механик, внедрении механик POSm 

менеджмента и так далее.

Вы сказали, что многие сети делают совмест-

но с бренд-компаниями категорийное оформле-

ние. Насколько это работает?

Категорийное оформление – это ново, модно, 

интересно. Появляется целостное восприятие 

категории, появляется очень внятная навига-

ция. Как правило, это хорошие решения с ис-

пользования новинок рынка, но сложность в 

том, что категорийное оформление делается в 

интересах одного из лидеров категории. Два 

категорийных оформления в одном месте быть 

не может.

Но за счет роста категории, растет не только 

лидер категории?

Конечно, но лидер растет активнее и ярче за 

счет дополнительных договоренностей, получен-

ных при согласовании оформления.

Вы много лет принимаете участие в конкурсе 
POPAI RUSSIA AWARDS, насколько этот конкурс 
важен для развития индустрии?

Конкурс важен для всех. Для индустрии, так как 

показывает тренды конкретно на нашем рынке. Для 

клиентов, это единственная возможность концен-

трировано посмотреть возможности всех ключе-

вых игроков, не устраивая сложные креативные и 

ценовые тендеры, а также это возможность посмо-

треть, что делают и чем гордятся конкуренты. Для 

компаний производителей, конкурс наглядный по-

казатель веса того или иного клиента на рынке, чет-

кая карта рынка – кто и с кем работает, опять-таки 

оценка активности и возможностей конкурентов.

Очень круто, что в этом году мы стали вторым по 

объему конкурсом в мире после США, опередив 

французский конкурс.

Как вы считаете, насколько рынок на подъеме? 
Или сейчас та стабильность, которая лучше лю-
бого подъема.

Мне кажется, что до стабильности нам доста-

точно далеко. Стабильность должна поддержи-

ваться внятным законодательством, налоговой 

политикой, покупательским спросом, стоимостью 

денег и цивилизованной конкуренцией. Этой 

поддержки пока нет и не ясно будет ли, да и поли-

тическая обстановка к мыслям о стабильности не 

подталкивает, но это, как мне кажется не вполне 

тема нашей сегодняшней беседы)

Хотелось бы в заключении еще пару слов о двух, 

важных, по моему мнению, для развития рынка 

POSm и instore в целом, моментах, о которых я не 

сказал раньше: Во-первых, развивается техноло-

гия digital printing и вход на рынок производства 

POSm становится все проще и проще, так что игро-

ки будут появляться, будут появляться компании 

с другим, новым для нас опытом и конкуренция 

станет более сложной; Во-вторых, рано или позд-

но выстроится нормальная тема аутсорсинга за-

купок для крупных компаний. Это, на мой взгляд, 

безусловный тренд, который в России так или 

иначе будет отрабатываться или устанавливаться 

как во всем мире. Будут у нас на рынке компании 

международные и локальные, которые будут про-

фессионально закупать рекламные материалы для 

бренд-компаний оставляя им (бренд-компаниям) 

возможность сосредоточиться на основных вопро-

сах бизнеса. Мы, естественно, понимая этот тренд 

очень активно работаем в данном направлении).

И Н Т Е Р В Ь Ю  С  А Н Д Р Е Е М  Л У П А Н Д И Н Ы М ,  T TG
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ISE – INTEGRATED SYSTEMS EUROPE 2018
6-9 февраля в Амстер-

даме прошло крупнейшее 

отраслевое событие – вы-

ставка Integrated Systems 

Europe. По данным орга-

низаторов выставку посе-

тили 1500 специалистов 

из России. Мы собрали 

комментарии экспертов – 

членов Ассоциации POPAI 

Россия – о том, чем им за-

помнится #ise2018. 

«Выставка ISE в этом году приобрела поистине 

гигантские размеры, побив рекорд по количеству 

посетителей и участников, слетевшихся в кро-

хотный Амстердам со всего мира. Таксисты удив-

лялись количеству людей и пробкам на подъезде 

к выставочному центру RAI, а у входов в здание 

образовывались длинные очереди. 

Внутри посетителей ждали новинки от лиде-

ров Digital индустрии: гибкая видео-стена разме-

ром с трехэтажный дом из OLED экранов от LG, 

сверх яркие LED, почти совсем бесшовные, сверх 

тонкие, двусторонние и полностью прозрачные 

OLED, и прочие, местами интерактивные экра-

ны. Конечно не обошлось без новых лазерных 4K 

проекторов, а также сверхбыстрых процессоров, 

профессиональных компьютеров и звуковых си-

стем, плейеров Digital Signage, систем распозна-

вания лиц и даже голографических экранов на 

парý и «пропеллерах». В общем, как на олимпиа-

де – «быстрее, выше, сильнее!». 

Обойти все 15 залов я даже не пытался, да и вряд 

ли бы получилось, т.к. постоянно встречал знако-

мых из российского профессионального комью-

нити. Безусловно ISE – идеальное место встреч с 

коллегами и партнерами, но меня прежде всего 

интересовали интерактивные системы, способ-

ные не только удивлять размерами и качеством 

изображения, но позволяющие создавать новые 

процессы взаимодействия с клиентами. 

Электронные ценники – однозначная перспек-

тива ближайших лет. Хотя технология появилась 

даже не вчера, «умные ценники» безумно дороги 

для повсеместного применения. В этом году про-

изводителей и моделей стало еще больше, что по-

зволяет надеяться на скорое снижение стоимости. 

Понравилась витрина с прозрачным сенсор-

ным экраном. Идея, безусловно, не нова, но реа-

лизация отличная: готовый «короб», куда можно 

поместить товар, и при необходимости быстро 

проводить смену «экспозиции». Покупатель легко 

получает исчерпывающую информацию, включа-

ющую видео-контент на прозрачном экране, за 

которым находится сам товар. Такая технология 

Н О В О С Т И  И Н Д УС Т Р И И
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уже давно используется в музеях, уверен, что она 

может стать хорошим дополнением и для совре-

менного магазина-шоурума.

В общем, прогресс за год не привел к появ-

лению новых «прорывных» технологий, по край-

ней мере в области взаимодействия с покупа-

телем. Да и существующие еще надо научиться 

эффективно применять, с чем пока большие 

проблемы, что показал замечательный Retail 

Tour, организованный POPAI Russia. Но это уже 

другая история.»

Сергей Гудков, Initium

«Вся выставка ISE — WOW решения. Изогнутые 

экраны, огромные видеостены, светодиодные 

экраны с малым шагом, сферические проекторы, 

3Д инсталляции и т.п. Но WOW это для шоу, те-

атров, развлечения. Ритейлу нужны работающие 

технологии. Нашли ли мы их на выставке? Про 

инновации, новинки, интересные образцы обо-

рудования расскажут и так. Мы расскажем про 

антитренды и дадим рекомендации как в этих не-

простых условиях все-таки найти свой digital.

Экономический эффект

 

Назвать не может никто. Пользователям реше-

ний предлагают побыть подопытными кроликами 

за свой счет. Никто не гарантирует ничего кро-

ме красоты и инновационности. Единственные 

цифры, которые можно услышать — экономия на 

лайтбоксах в случае использования экранов. То 

есть, купив экраны, медиаплееры, софт, вы пере-

станете печатать лайтбоксы и сможете обновлять 

рекламу условно бесплатно. Условно — потому 

что оборудование стоит дорого, имеет ограни-

ченный срок службы, требует обслуживания и 

специалистов для работы с контентом. Резюме: 

технологии идут вперед, но разрабатываются без 

четкого понимания монетизации и эффективно-

сти. Требуйте цифры, выкладки, тесты. Пробуйте 

сами. Попросите оборудование на тест и прове-

дите измерения. Вы сможете сами понять эффек-

тивность и решить подходит вам digital или нет.

Цена решения

Цену называют не более чем в 50% случаев. 

Часть оборудования на выставке — опытные об-

разцы. Цен на них еще не сформировали. Часть 

предполагает сложение стоимостей разных эле-

ментов, поэтому для точного подсчета нужен 

проект. Безусловно, компании, которые могут 

назвать цену решения, выигрывают. Работайте с 

теми, кто называет четкую цену. Все хотят пони-

мать расходы и окупаемость.

Много интерактива ради присутствия интерак-

тива. Интерактив бывает двух видов: решающий 

задачи клиента (например, сделать заказ без оче-

реди в киоске самообслуживания, найти дорогу 

до магазина на карте ТЦ), и создающий эмоции. 

Первый приносит деньги и лояльность, второй — 

положительные эмоции и больше ничего. Инте-

рактив ради интерактива оценят только дети.

Полезный интерактив был обнаружен за преде-

лами выставки. Это 3Д сканирование параметров 

тела в одном из магазинов Амстердама. Полезное 

действие — измерить все важные объемы тела 

человека. Эту информацию потом можно исполь-

зовать где угодно: от пошива одежды до спортив-

ных нагрузок. Используйте интерактив с умом. Не 

используйте как дань моде.

Контент — король

Многие решения уходят в плоскость контен-

та. У кого красивый контент, тот и привлекает 

больше людей на стенд, в магазин, ресторан, 

торговый центр. Актуальными трендами являют-

ся автоматизация контента. Термины data driven 

content, machine-to-machine communication зна-

комы уже не только профессионалам. Ручная 

перерисовка слайдов — прошлый век. Умные си-

стемы отображения сами общаются со смежным 

оборудованием, кассой, соцсетями, сайтом, и на-

полняют экраны свежей информацией в автома-

тическом режиме. В зависимости от состояния 

данных, меняется контент. Пример, реализован-

ный для отеля — при наличии дождя на экранах 

появляется приглашение взять с собой зонт на 

ресепшен. Подбирая оборудование, уделите 

внимание возможностям автоматизации и дина-

мического наполнения контентом. Это сэконо-

мит деньги, силы и время.
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Синергия производителей — тренд выставки

Все бренды пытаются объединиться, чтобы 

представить совместное решение. Производите-

ли медиаплееров с производителями дисплеев. 

Программное обеспечение — с визуальными ре-

шениями. Хорошие примеры — стенды Panasonic, 

LG, NEC. Каждый дисплей показывал работу не-

скольких команд профессионалов. Отраслевые 

решения, автоматизация, контент — все создава-

лось разными компаниями, объединенными про-

изводителем средств отображения. На выставку 

стоит ездить, чтобы увидеть это вживую. Работаю-

щих решений не так много. Выбирайте проверяя. 

Рекламный контент

Средств отображения и генерации картинки 

очень много. Но все понимают визуализацию как 

сплошной рекламный поток. Сравните с работой 

телевидения: чтобы показывать рекламу, зрителям 

сначала дают интересный контент. Если бы по ТВ 

показывали только рекламу, его бы никто не смо-

трел. На публичных дисплеях это почему-то счита-

ется нормой. Компаний, которые понимают соотно-

шение рекламы и якорного контента, очень мало. 

Продумывайте и проектируйте интересный кон-

тент для зрителей. Рекламу давайте дозированно.»

Никита Сарбашев, SpinetiX

«От ISE 2018 я ожидал каких-то прорывных тех-

нологий в области компьютерного зрения, WiFi-а-

налитики и результатов внедрений - с понятными 

итогами. Но, в отличие от прошлой выставки, в этом 

году количество подобных инсталляций значитель-

но сократили, а те решения, которые были пред-

ставлены, были технологически очень простыми. 

Произвела хорошее впечатление новая ли-

нейка дисплеев Samsung QLED, а также пред-

ставленные решения на стенде LG. Это игроки, 

которые удивляют профессионалов рынка из 

года в год. Также вперед продвинулись техно-

логии проекционного изображения - например, 

система Christie BoldColor с хорошей яркостью 

и высоким качеством изображения. Именно 

проекторы в дальнейшем позволят делать ме-

диафасады, создавать эффект голограмм в 

пространстве и станут основным инструмен-

том для максимально качественного изображе-

ния в Outdoor.»

Сергей Галеев, Addreality

«С каждым годом на выставке становится все 

сложнее и сложнее охватить все представлен-

ные решения, поэтому время работы и террито-

рия выставки постоянно расширяются – с 2016 

года количество выставочных дней увеличилось 

до четырех, а в 2018 году к уже существующим 

павильонам добавился совершенно новый, пят-

надцатый - discovery zone. 

В так называемой «Зоне открытий» были пред-

ставлены инновационные решения как совсем 

небольших и молодых компаний, так и таких ги-

гантов бизнеса, как Google, демонстрирующих 

свое новое решение под ключ для корпоратив-

ной конференц-связи Hangouts Meet.
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Прошлогодняя концепция – эффект повисшего 

в воздухе, зачастую трехмерного изображения - 

еще в 2017 пользующаяся интересом со стороны 

публики, в этот раз буквально «взорвала» рынок – 

целая вереница производителей (преимуществен-

но из Китая) представили данную технологию 

отображения картинки через светодиоды, уста-

новленные на движущиеся лопасти вентилятора, 

на своих стендах. Однако производители не оста-

новились на этом – прозрачные экраны, а также 

прозрачные витрины с анимированной картинкой 

перед продуктом также получили свое развитие. 

Некоторым даже удалось создать интерактив-

ную версию данной новинки, однако безуслов-

ным лидером стала компания LG со своей верси-

ей прозрачного экрана: отсутствие рамы сразу с 

трех сторон, помимо создания эффекта практи-

чески бесконечной глубины изображения, также 

добавляет возможности использования: данный 

экран будет идеален для создания видеостен.

Организаторы выставки выделяют три крупней-

ших тренда 2018 года на мероприятии:

1. Совмещённая реальность – не смотря на из-

рядную долю скептицизма, касающуюся приме-

нения дополненной и виртуальной реальностей, 

а также 3D технологий в коммерческой сфере, 

эксперты прогнозируют двукратное увеличение 

инвестиций в этот сегмент. 

2. OLED и 16K разрешение – технология экранов 

на органических светодиодах получила огром-

ную поддержку со стороны производителей бла-

годаря своим неоспоримым преимуществам, та-

ким как яркость, контрастность, компактность, а 

также невероятная энергоэффективность. 

Если в прошлом году одним из главных трендов 

было разрешение изображения 4К на самых разно-

образных, в том числе нестандартных поверхностях, 

то в этот раз многие стенды удивляют сумасшедшим 

разрешением контента в 4К и даже разрешением в 

16К на огромных проекционных экранах!

3. Развитие роботов. Второй год подряд выставка 

решений в сфере программируемых дронов зани-

мает огромнейшее пространство. Специфические 

решения, ориентированные преимущественно на 

применение в самых невероятных видах шоу и на 

сцене, завоевывают сердца посетителей.

Компания DigiSky уже 10, юбилейный раз посети-

ла Integrated Systems Europe, и, подводя итоги дан-

ного мероприятия, хотелось бы особенно выделить 

тот факт, что основные крупные игроки рынка не 

пытались уйти в нечто инновационное: вместо про-

рывных новинок или эксклюзивных решений, про-

изводители делали ставку на проверенные време-

нем и интересом со стороны клиентов технологии». 

Эдуард Кимберг, Digisky
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SHOP DESIGN. ТРЕНДЫ. МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
ТРЕНДЫ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

Наверное, следует различать измеряемые трен-

ды и впечатления тех, кто так или иначе прича-

стен к рынку маркетинг-ритейла вообще и к Shop 

Design, в частности.

Первым занимаются ассоциации совместно с 

профессиональными исследовательскими ком-

паниями: на нашем рынке это POPAI RUSSIA, а в 

глобальном масштабе – ассоциация SHOP! Мы же 

просто следим за тем, как эти тренды проявляют-

ся в тех заказах, реализацию которых нам дове-

ряют, а также в рамках международных выставок 

и конференций.

Например, международные исследователи заме-

чают, что успешные компании стремятся чаще инве-

стировать в трансформацию торгового простран-

ства, так как современный покупатель всё больше 

ищет новых ощущений и желает рутину процесса 

покупки превратить в игру и приятный досуг. И мы 

видим, как растёт популярность pop-up store, когда 

бренд создаёт необычное тематическое простран-

ство, которое периодически меняется. Конечно, ис-

пользуются современные коммуникации, но новые 

технологии – не единственное, чем можно привлечь 

дополнительное число покупателей. Позитивные 

эмоции, место для встреч и общения с коктейлем 

в руке, игровые элементы, наконец, подбор товара, 

исходя из стиля жизни посетителя – вот те момен-

ты, на что делают упор владельцы брендов. Важ-

но, чтобы посетитель почувствовал себя не в про-

странстве традиционного магазина, а, например, в 

эмоциональной среде бара, кафе, парка, спортив-

ной площадки или клуба. А традиционные услуги 

– это лишь приятное дополнение. 

Даже консервативные бренды с длительной и 

богатой историей идут на подобные эксперимен-

ты. Порой изменения могут касаться даже такого 

практически неизменного маркетингового атри-

бута, как логотип. 

Больше всего мы наблюдаем подобные тренды в 

тех сегментах, с которыми работаем наиболее актив-

но: декоративная косметика и парфюмерия, а также 

электроника и бытовая техника. Это – те сегменты, 

которые наиболее связаны с самовыражением и со-

временным стилем жизни успешного человека.

Ещё один заметный тренд – стремление ещё 

больше персонализировать пространство брен-

да. Раньше это решалось в основном с помощью 

напольных POSM. Но теперь часть подобных кон-

струкций трансформируется, с одной стороны, в 

полочные дисплеи, а с другой - в крупные фор-

мы, от промо-зон, инсталляций и shop-in-shop до 

монобрендовых бутиков. Возможно, это связа-

но с тем, что вместо простой задачи увеличения 

продаж крупные компании решают вопросы, свя-

занные с лояльностью к своему бренду и увели-

чению числа покупателей, которые приобретают 

продукты конкретной торговой марки, и всё это в 

условиях жёсткой конкуренции. 

Приятный аромат – отличный способ заманить посетителей
в бар, в меню которого представлена парфюмерная продукция.

Pop Up Store парфюмерной линии Louis Vuitton – образец 
создания необычной атмосферы торгового пространства.

Владимир Михайлович Иткин, Тихонов Андрей, VIRTU
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«За последние несколько лет революционно 

нового мало, что появилось, идет развитие тех 

трендов, которые концентрировались на послед-

них выставках Euroshop и зарекомендовали себя 

в shop design в мире и у нас. Хотелось бы отме-

тить наиболее популярные тренды по основным 

направлениям:

ОСВЕЩЕНИЕ:

Свет превратился в художественно-декоратив-

ное оформление при очень четком фокусирова-

нии на эффектной подаче товара. В большинстве 

форматов и сегментов ритейла комбинируется 

точечное, декоративное/дизайнерское и общее 

освещение. 

• Встроенные в потолок трековые системы с 

возможностью использования светильников 

разного назначения и дизайна.

• Светодиодные панели с цветовой меняющей-

ся заливкой фона.

• Фантазийные световые модули из которых 

можно составлять декоративные композиции.

МАТЕРИАЛЫ:

• Фрезерованные модули из клееной древеси-

ны (фактурная перфорация)

• Цветные паттерны нанесенные на металличе-

ские фигурные цепи.
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• Новые разработки ламинатов под сусальное 

золото, фактурную бронзу, а также бетон, что 

дает возможность создать достоверную ат-

мосферу с меньшими затратами.

• С той же целью разработаны панели МДФ с 

эффектом объемной керамической плитки.

• Модульные системы мягких напольных покры-

тий, из которых можно комбинировать инте-

ресные графические рисунки.

ВИЗУАЛЬНЫЙ МЕРЧЕНДАЙЗИНГ:

• Манекены из разнофактурных и цветных эле-

ментов, со вставками из металлических сеток, 

пружин и граненых поверхностей.

• Новый дизайн торсов на подставках из латуни для 

одежды «Смарт-шик» и премиальных брендов.

• Использование тканевых задников и перего-

родок в складку, все чаще с подвижным, кине-

тическим эффектом.



• Использование объемных бумажных компози-

ций с лазерной резкой.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

• По прежнему, активно применяется принцип 

invisible. Товар – это главное, оборудование 

максимально встроено или является частью 

среды, приближенной к естественной.

• Соединение индустриального и эко-стилей. Со-

четание светлого фактурного дерева или слое-

ной фанеры с металлоконструкциями, окрашен-

ными в базовые цвета (белый, черный, серый, а 

также природный зеленый). Применение сетча-

тых полотен с ячейками разного размера.

• Замена полок на натянутые ремни в остров-

ных стойках для молодежной одежды.

• Подставки-трансформеры для ювелирных 

украшений.

• ДИДЖИТАЛ-коммуникации стали использо-

ваться в массовом порядке. Интеграция он-

лайн активности через соцсети в коммуни-

кации в магазины. В этом году мы наблюдаем 

положительное отношение к внедрению дид-

житал дисплеев в торговое оборудование, 

витрины, дизайн магазинов. Это понимание 

стало для большинства ритейлеров необхо-

димостью быть в ногу со временем.

Наталья Фаустова, ADLIBITUM retail branding 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ ДИЗАЙНА
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РИТЕЙЛЕ

1. Акценты и работа с эмоциями потребителя – 

создание атмосферы для получения максиму-

ма удовольствия от шоппинга и создание поло-

жительного покупательского опыта. Акценты 

используются как цветовые, так и графиче-

ские, чтобы провести покупателя по торгово-

му залу, привлечь внимание к определенному 

товару, задать настроение.

2. Натуральные материалы – использование тек-

стур дерева (особенно популярны светлые 

текстура и состаренное дерево) и текстур при-

родного камня, для создания более домашней 

атмосферы, поддержания тренда на экологич-

ность и здоровый образ жизни.

3. Яркие, чистые цвета – используются яркие 

желтые, зеленые, оранжевые и красные цвета 

для цветовых акцентов и наиболее популярен 

графитовый для базовых фонов.

4. Эмоциональная графика – все больше и боль-

ше в ритейле в России начинают использо-

ваться визуальные коммуникации: постеры и 

графика. Креативные решения призваны снять 

напряжение и поднять настроение, подчер-

кнуть качество продуктов и домашний ассор-

тимент блюд. Надписи «от руки», комбинации 

рисунков и фото используются повсеместно.

5. Модульность – ритейлеры стремятся создать 

модульные решения по оборудованию для вы-

кладки товаров, которые позволят быстро ви-

доизменять выкладку, использовать для раз-

ных товарных групп, организовывать промо и 

кросс выкладки.

6. Работа со светом – наконец-то свет признан 

составной и важнейшей частью дизайна тор-

гового пространства, он создает настроение, 

задает уровень магазина и помогает направить 

покупателя и стимулировать покупки.

Елена Кучихина, IdeaSupermarket
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ПРОМОУПАКОВКА. МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
«На мой взгляд, в российском ритейле стала от-

чётливо проявляться тенденция, которая уже совер-

шенно очевидна в западных странах. Я бы её обозна-

чил, как «сращивание» функционала промоупаковки 

и упаковки транспортной. Связана она с глобальным 

трендом увеличения доли продукции, реализуемой 

через ценовые промоакции. Основные решаемые 

задачи – обеспечить размещение сразу довольно 

большого кванта товара непосредственно в торго-

вом зале с минимальными временными (подразу-

меваем операционными) затратами. Чаще всего это 

так называемые Pre-pack или Merchandising Units, т.е. 

комбинация упаковки и дисплея из гофрокартона.

Есть примеры, когда это решения «два в одном», и 

когда это микс из обычной или промоупаковки стан-

дартных размеров с некой «несущей» конструкци-

ей, или простой обечайкой с полноцветной печатью, 

которая и выполняет коммуникационные функции.

Если же принять за аксиому, что промоупаков-

ка – это любая упаковка, используемая для промо-

акций (за исключением американского ящика с ху-

дожественным вырезом), то сюда с успехом можно 

отнести и самые обычные шоу-боксы, с рекламным 

сообщением или без него, которые позволяют осу-

ществить паллетную выкладку, в т.ч. с использова-

нием паллет меньших форматов (1/2, 1/4). Так как мы 

говорим всё-таки о ценовом промо, а большинство 

конструкций типа Pre-pack требуют услуг ко-паке-

ров, то последний вариант промо-выкладки более 

чем оправдан с точки зрения экономии издержек. С 

этой точки зрения перспектива за решениями, кото-

рые бы в меньшей степени увеличивали количество 

операций и звеньев цепи поставок, выполняя при 

этом функцию продвижения товара в точке продаж.»

Константин Глушенков, ГОТЭК

«В категорийном маркетинге, кроме стандарт-

ной упаковки продукта, очень важную роль игра-

ет промо-упаковка, продажи которой не только 

увеличивают средний чек и частоту покупки, но и 

вносят разнообразие для покупателя в визуальный 

ряд восприятия ритейла.

Промо-упаковка, как правило, имеет выражен-

ную сезонность. Производители стараются допол-

нительно стимулировать спрос, создавая ажиотаж 

вокруг своей продукции в сезон гендерных празд-

ников, летнего отпускного сезона, 1 сентября, зим-

них каникул.

Самый яркий и популярный сезон для промо – но-

вогодние праздники и рождество. Под конец года 

большинство брендов выводят на рынок празд-

ничные промо-наборы, которые могут стать подар-

ком друзьям, родным и близким. За период предно-

вогодних и новогодних продаж у бренда больше 

всего шансов привлечь к себе в категорию новых 

кастомеров, которые при знакомстве с брендом че-

рез промо вовлекаются в бренд, и зачастую стано-

вятся регулярными покупателями.

Чтобы заинтересовать потребителя, бренды соз-

дают оригинальные подарочные упаковки, макси-

мально выделяющиеся среди стандартной выклад-

ки продукции уникальным дизайном.

Именно поэтому при подготовке дизайна для про-

мо бренд может позволить себе большую свободу в 

оформлении, ориентируясь на современные трен-

ды, а не только на основные гайдлайны бренда. 

Среди явных трендов подарочного сезона 2017-

2018 можно отметить следующие:
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Персонализация продукта
Тренд на персонализацию зародился в бьюти-ин-

дустрии и сегменте товаров для здоровья. Дорогие 

наборы в подарок можно собрать индивидуально, 

с учетом портрета получателя подарка, упаковать 

и приложить открытку, которую можно подписать.

Годы спустя, этот прием переняли и адаптирова-

ли в промо-упаковке для товаров массового спро-

са. Среди популярных решений:

• разработка серий промо-наборов, адаптирован-

ных под виртуальные портреты потребителей.

Дизайн и состав таких наборов разрабатыва-

ется с учетом определенного архетипа поку-

пателей, поэтому у полки покупателю легче 

выбрать набор, который отражает близкие 

ему черты, чем более универсальный.

• Интеграция открытки в дизайн набора.

Позволяет добиться персонализации без до-

полнительных затрат.

Дополненная реальность
В стремлении следовать развивающимся техно-

логиям VR (Virtual Reality) и образу жизни покупа-

телей, стремительно переходящему в онлайн, мно-

гие бренды вкладывают в промо-наборы бонусные 

элементы, связанные с онлайн-контентом. Это мо-

гут быть как купоны на электронные подарки (под-

писки на издания партнеров, онлайн-кинотеатры 

и проч.), так и небольшие устройства – например 

очки виртуальной реальности.

DIY-вкладыши 
Один из сильных трендов – наборы с возможно-

стью кастомизации продукта или с дополнительным 

«бонусом» в виде брендированного развлекательно-

го элемента. Бренды предлагают покупателю сделать 

что-то своими руками, вовлекая его не только через 

процессы покупки и потребления, но и через творче-

ский процесс, приятное время препровождение.

Такие предложения были стандартны для дет-

ской аудитории, но постепенно они начинают по-

являться и на более широком рынке.» 

Анна Гундарина , RedinDesign
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«В период сезонного повышения потребитель-

ского спроса, многие косметические бренды выпу-

скают серии подарочных наборов с разделением 

на несколько потребительских аудиторий. В Рос-

сии очень развита культура дарить подарки, что 

является отличным драйвером развития рынка по-

дарочных наборов.

Чтобы подарочный набор был эффективен с точ-

ки зрения продаж, он помимо красивой упаковки, 

должен выполнять маркетинговые задачи бренда, 

ритейла и удовлетворять потребности конечного 

потребителя.

Подарочный набор – дает бренду возможность 

выделиться на полке, «освежить» регулярный про-

дукт, увеличить продажи и протестировать новый 

продукт. 

В работе с подарочными наборами можно отме-

тить следующие тренды:

1. Особенно востребованы гифтпаки среднего 

ценового сегмента – 200-300 рублей.

2. Использование тематической привязки – про-

монаборы к глобальному информационному 

поводу.

3. Подарочный набор используется для тести-

рования нового продукта.

4. Появление собственных кастомизированных 

наборов для конкретного ритейлера.

Для бренда тестирование нового продукта по-

зволяет расширить круг покупателей тех или иных 

товаров в будущем. Ведь потребителю не нужно 

рисковать своими деньгами – он получает товар в 

подарок. Если товар нравится, потребитель воспри-

нимает товар как знакомый и с большей вероятно-

стью приобретет его в дальнейшем уже отдельно.

Интересный пример представляют собой «тема-

тические», или промонаборы – они, как правило, 

привязаны к выходу какого-либо фильма или ино-

му событию, и являются примерами ко-брендин-

га. Зачастую они выпускаются лимитированными 

сериями, имеют дизайн, напрямую связанный с 

событием, и, вероятно, даже когда-то будут пред-

ставлять коллекционную ценность. Хорошим при-

мером является лимитированная серия гифтпаков 

AXE Apollo Star Wars. В нем был использован об-

раз главного антагониста фильма «Звездные вой-

ны. Пробуждение силы» Кайло Рена. Разумеется, 

они стали идеальным подарком для фанатов саги.

Для ритейлера гифтпаки — это важное сезонное 

предложение, которое пользуется спросом у поку-

пателей, позволяя увеличить средний чек. У каждой 

торговой сети есть свой потребитель, и появляется 

необходимость адаптировать упаковку под них. Тот 

же Palmolive представляет кастомизированные на-

боры для сети «Магнит». Состав набора не меняет-

ся, но упаковка выглядит более понятной.

Для потребителя подарочный набор экономит 

время, средства. Сезонные подарочные наборы 

приобретают в подавляющем большинстве случа-

ев не для себя. В предпраздничный ажиотаж время 

на выбор и бюджет ограничены. Покупателю при-

ходится выбирать значительное число подарков 

– начиная от подарков для самых близких и далее 

(друзья, коллеги, знакомые). Покупатели часто зна-

ют возраст и пол одариваемых, но не знают их точ-

ных предпочтений, поэтому подарочный набор вы-

ступает своего рода «универсальным презентом».»

Любовь Павлова, DIXI PRO

«Уникальность промо-упаковки в том, что она по 

своей сути, представляет собой «Продукт «Три В 
Одном»:
• технологическую упаковку, призванную обеспе-

чить сохранность товара при траснпортировке 

«от производства до потребителя»
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• рекламный-информационный инструмент, кото-

рый доносит до покупателя дополнительную ин-

формацию о промоакции, позволяет при одной 

покупке продать 2-3 позиции, и тем самым замет-

но поднимает выручку

• разновидность POSM, который улучшает экспо-

зицию товара на полке, выделяет его и активно 

способствует росту продаж продукта.

За последнее время, по нашему мнению, интерес 

со стороны клиентов к этой категории продукции 

растет. Это не может не радовать нас, как разра-

ботчиков и производителей.

Все больше брендов используют промо-упаков-

ку в рамках своих акций, в том числе не только 

компании группы Body Care и Home Care, но и пи-

щевых продуктов, алкогольных и безалкогольных 

напитков.

Сегодня на рынке усиливается дифференциа-

ция промо-упаковки по цене и качеству: массо-

вый сегмент стремится к более простым материа-

лам и конструктиву, тогда как более премиальные 

бренды готовы платить за усложненный кон-

структив, качественные материалы, дополнитель-

ные виды отделки.

Кроме того, все больше брендов предлагают по-

купателю в рамках промо-пэка получить при по-

купке не только заметную скидку на второй товар, 

но еще и Added Value виде сувенирного изделия в 

подарок.

Юрий Кондратьев, ООО «ЛБЛ МАРКЕТИНГ ПРОДАКШЕН»
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МАТЕРИАЛЫ ОТ 3A COMPOSITES
БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
СТЕНДА КОМПАНИИ NESCAFE НА ВЫСТАВКЕ 
“ДИЗАЙН И РЕКЛАМА” В МОСКВЕ

На выставку «ДИЗАЙН и РЕКЛАМА», которая пройдет с 10-го по 13-ое апреля 2018 в Москве, компания 

Nestle утвердила использование инновационных материалов от компании 3А Composites для строитель-

ства и оформления стенда, всемирно известного бренда NESCAFÉ.

Выбор пал на бренды CRYLUX™ и BANOVA®,  

которые являются идеальным и оптимальным 

решением для  достижения желаемого резуль-

тата. Самая легкая фанера в мире – BANOVA®, 

частично использована для настенных и пото-

лочных конструкций. Благодаря легкому весу, 

ровной поверхности, жесткости и натуральному 

виду, BANOVA®   прекрасно вписывается в со-

здание натуральной, экологичной и домашней 

атмосферы, что подтверждается наличием сер-

тификата FSC®.

Но не только BANOVA®, также акриловое стек-

ло CRYLUX™ отлично дополнил дизайн стенда. 

Благодаря своей ударопрочности, оптическим 

характеристикам и У.Ф. стабильностью, акрило-

вое стекло- прекрасный вариант для оформле-

ния. CRYLUX™ Optima белый 2021, разработан 

специально для изготовления световых кон-

струкций с использованием светодиодов, что и 

будет применено в барной стойке, и делает ее 

очень ярким и заметным элементом на стенде. К 

дополнению, все логотипы NESCAFE будут изго-

товлены из CRYLUX™ черный 3945, обработаны 

стандартными методами, в том числе и лазерной 

фрезеровки.

Коротко о 3A Composites:
С 1969 года компания 3A Composites GmbH 

успешно разрабатывает, производит и поставляет 

на рынок высококачественные алюминиевые ком-

позитные панели, структурные композитные ма-

Company: Nestlé
Size of the booth: 36 m2

Booth design: Im-Agency | Moscow | www.im-agency.ru
Both builder: Sollab | Moscow | www.sollab.ru



териалы, пластмассовые и пенопластовые панели 

для применения в сфере архитектуры и визуаль-

ной коммуникации, транспорта и промышленно-

сти. Такие известные марки, как ALUCOBOND®, 

DIBOND®, ALUCORE®, KAPA® и FOREX®, принес-

ли компании мировую известность.

Благодаря интеграции группы Polycasa в апреле 

2015 года, компании 3A Composites GmbH удалось 

расширить свой ассортимент за счет широкого вы-

бора панелей из пластика и укрепить свои позиции 

на рынке как универсального и ведущего произ-

водителя материалов для визуальной коммуника-

ции, строительства и промышленности в Европе. 

Компания 3A Composites GmbH является немецким 

филиалом международной группы 3A Composites. 

Группа 3A Composites принадлежит биржевому 

концерну Schweiter Technologies с головным офи-

сом в г. Хорген (Horgen), Швейцария. С 1-го дека-

бря 2009 года 3A Composites, ранее известная 

как Alcan Composites, является самостоятельным 

подразделением концерна Schweiter Technologies 

и насчитывает около 4300 сотрудников по всему 

миру. Помимо упомянутых выше рыночных сегмен-

тов компания 3A Composites также представлена 

на рынке ветроэнергетики и судостроения такими 

брендами как AIREX® и BALTEK®.

Если Вы заинтересовались нашей продукцией, 

пишите нам: display.eu@3AComposites.com
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НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Пулинг паллет компании CHEP (ЧЕП) помогает презентовать товар и способствует росту продаж. Пу-

линг паллет — управление системой обращения высококачественной оборотной тары и предоставление 

клиентам доступа к совместному использованию этой системы (пула паллет). В последние годы рост кон-

куренции на рынке розничной торговли вынуждает магазины осваивать новые инструменты управления 

ассортиментом и стандартизации системы мерчандайзинга.

Одним из таких инструментов является кате-

горийный менеджмент — процесс совместного 

управления ассортиментом розничной сетью и 

производителем. Он получил очень широкое рас-

пространение среди ритейлеров во всем мире, 

поскольку позволяет увеличить экономическую 

«отдачу» от каждой товарной единицы и, соответ-

ственно, повысить прибыль магазина. Поставщик 

рассматривается как партнер, совместно с которым 

осуществляется управление товарами и брендами 

категории — планируются и проводятся меропри-

ятия по стимулированию продаж, осуществляется 

планирование и ротация ассортимента, оптимизи-

руется логистика.

Принципы категорийного менеджмента

В основе категорийного менеджмента лежит 

простой принцип: рост продаж категорий торго-

вой сети путем максимального удовлетворения по-

купательских потребностей. Детальное изучение 

спроса и предпочтений покупателей и дальней-

шее формирование ассортимента в соответствии 
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с выявленным спросом являются основой успеха 

управления категорией.

Инструменты и методы

категорийного менеджмента

В настоящее время категорийный менеджмент 

становится все более эффективным инструмен-

том во многом за счет внедрения различных новых 

технологий. Одной из тенденций категорийного 

менеджмента в Европе является широкое исполь-

зование оборотной тары в полочном пространстве 

магазина — деревянных полупаллет (800×600 

мм), а также различных типов пластиковых чет-

верть-паллет (600×400 мм).

Уже сейчас в некоторых российских розничных 

сетях можно заметить внедрение таких платформ 

для продукции с высокой ротацией в торговых 

залах.

Выкладка товаров в магазине

Продукт выкладывается на полупаллете/чет-

верть-паллете у производителя и кросс-докингом 

(процесс приемки и отгрузки товаров через склад 

напрямую, без размещения в зоне долговременно-

го хранения), поступает в торговый зал, где легко 

встраивается в полочное пространство с помощью 

ручной гидравлической тележки. 

Для розничного оператора такой способ выклад-

ки товара — паллетизация (формирование грузо-

вого места на паллете и совершение с ним различ-

ных операций), позволяет значительно сократить 

затраты и время на выкладку продукта, увеличива-

ет OSA (On shelf availability — это оценка наличия 

товаров на полке, данный показатель измеряется 

в процентах и является обратным к показателю 

упущенных продаж), минимизирует OOS (Out of 

stock — показатель упущенных продаж) и приво-

дит к росту продаж. Производитель также сокра-

щает затраты на мерчандайзинг в торговых точках 

и увеличивает визуализацию своего бренда, в том 

числе за счет структурированной выкладки.

Промоакции

Еще одна тактика категорийного менеджмента 

– это проведение промоакций в торговых сетях. 

Цель промоакции заключается в повышении про-

дажи конкретного бренда и категории в целом, а 

также в стимулировании покупателя на повторные 

покупки в торговых точках определенного ритей-

лера. Механики промо акций могут быть разными. 

Одна из самых популярных - дополнительные ме-

ста продаж в виде картонных дисплеев, которые 

представляют собой вторичную упаковку c това-

ром, готовым к продаже сразу после его посту-

пления в магазин. Упаковка для розничных сетей 

(Retail-ready packaging, RRP) обеспечивает более 

быстрый путь продукта от подсобки магазина к 

лучшим местам в торговом зале, которые притяги-

вают взгляд покупателя.

RRP-упаковка делает процесс размещения про-

дукта в магазине простым и существенно сокраща-

ет время на выкладку товара. Конструкция упаков-

ки удобна в использовании персоналом магазина 

и разработана, чтобы понравиться и привлечь по-

купателя, что способствует росту продаж. Для со-

кращения издержек на производство и с целью 

снижения неблагоприятного воздействия на окру-

жающую среду, RRP производители все чаще стали 

использовать стационарные или мобильные пла-

стиковые платформы размером 600х400 мм. Поми-

мо эргономичного дизайна, платформы оснащены 

креплениями, удобными для соединения с любыми 

дисплеями, что обеспечивает безопасность транс-

портировки и перемещения по торговому залу.

Их также удобно складировать, т.к. предусмотре-

на укладка друг в друга. Цельная литая конструк-

ция фактически исключает необходимость ремон-

та. Паллета может использоваться совместно со 

стандартным погрузочно-разгрузочным оборудо-

ванием, что идеально подходит для кросс-докинга.

Управление оборотной тарой от CHEP (ЧЕП)

Приобретение таких платформ стоит недешево. 

Более того, их закупка влечет за собой как допол-

нительный учет, так и прочие расходы, связанные 

со сбором и возвратом такого оборудования. В 

этом случае есть решение, которым уже пользу-

ется ряд западных ритейлеров — это аренда обо-

ротной тары. Вместо покупки дорогостоящего 

оборудования, компании могут его арендовать и 

переложить ряд операций, связанных с учетом, 

хранением, обслуживанием оборудования, на 

компанию оператора, другими словами эта услуга 

называется пулингом оборотной тары.

В России услуги аренды и управления

оборотной тарой — пулинга —

предлагает компания CHEP (ЧЕП). 

Пулинг оборотной тары – новое явление на 

российском рынке, интерес к которому растет на 



примере успешности его использования в других 

странах.

Компания CHEP (ЧЕП) управляет системой обра-

щения высококачественной оборотной тары и пре-

доставляет доступ своим клиентам к этой системе 

(пулу паллет), его совместному использованию. 

Все больше компаний в России видят потенциал 

и выгоду от совместного использования ресурсов, 

т.к. это приводит к снижению затрат не только в 

производственном процессе, но и на всех этапах 

цепочки поставок.

В данном случае компания CHEP (ЧЕП) предо-

ставляет в аренду деревянные полупаллеты или 

так называемые “дюссельдорфские” полупаллеты, 

пластиковые четверть-паллеты различных типов 

компаниям производителям и ритейлерам, а обя-

занности по сбору и возврату компания берет на 

себя. Клиенты получают необходимое количество 

паллет в нужное время в необходимом объеме.

Полупаллеты и четверть-паллеты компании CHEP 

(ЧЕП) подходят для любого формата магазина и 

для категорий товаров с любой ротацией.

Подводя итог, следует отметить, что будущее ри-

тейла за инновационными технологиями, где пу-

линг занимает ведущие позиции.

Использование таких инновационных решений 

способствует продажам как магазина, так и произ-

водителя, повышает имидж и создает долгосроч-

ные конкурентные преимущества.

Преимущества использования оборотной тары

от CHEP (ЧЕП) для ритейлера: 

• увеличить продажи

• усилить покупательскую способность

• стимулировать покупателя к импульсной по-

купке

• улучшить визуализацию бренда

• минимизировать затраты на пополнение

• снизить риск потерь и списаний

• повысить уровень сервиса

• снизить затраты на складскую и транспорт-

ную логистику
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SEVEN. HUGGIES И SEVEN ОБЪЯВЛЯЕТ
О СТАРТЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА – 
«ИГРАЙ ВМЕСТЕ С HUGGIES»

Почти всех детей путают с противоположным 

полом. Почему? Huggies знает главное отличие 

мальчиков и девочек и готов рассказать о нем  ро-

дителям. Специально к главным гендерным празд-

никам страны Huggies запускает масштабную мно-

гоканальную программу «Покупай и играй вместе 

с Huggies». И приглашает вас, дорогих родите-

лей, принять в ней участие. Подгузники и трусики 

Huggies для мальчиков и девочек - единственные 

подгузники, созданные с учетом анатомических 

особенностей малышей.  А чтобы донести до по-

требителей их ключевые преимущества и познако-

мить вас с продуктовыми особенностями, Huggies 

и Seven запускает грандиозные активности.

С 15 февраля по 17 мая спеши совершить покуп-

ку подгузников Huggies, зарегистрировать чек на 

сайте www.game.huggies.ru и принять участие в 

увлекательной викторине «Мальчик или девоч-

ка?» - угадай, кто перед тобой на фотографии и 

получи в копилку денежные призы.

Понравилась игра? Хочешь увидеть фото сво-

его ребенка на страничке задания? Мы дарим 

тебе такой шанс! Выступи в качестве автора 

вопроса и загрузи фотографию своего чада. 

Чем сложнее покажется участникам твое зада-

ние, тем больше твой шанс получить главный 

приз – месячный запас подгузников и трусиков 

Huggies.

Уже сыграли в викторину и хотите получить 

больше призов? Тогда приходите в один из трех 

главных детских гипермаркетов («Кораблик», 

«Детский мир» или «Лента» в установленные ак-

цией сроки). Консультанты Huggies проведут для 

вас интерактивную викторину, расскажут о клю-

чевых преимуществах продукции, да еще и по-

дарят веселые шапочки для вашего ребенка или 

другие памятные сувениры.

Подробную информацию и правила участия уз-

найте на сайте проекта www.game.huggies.ru.

Начни утро с Huggies и Seven и выиграй отличное настроение
для себя и своего ребенка на целый день!
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IDEASUPERMARKET. ПРОЕКТ СУПЕРМАРКЕТА 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» Г. МОСКВА

ФОРМАТ: Супермаркет 

Площадь торгового зала: 1300 кв.м. 

Компания IdeaSupermarket завершила разработ-

ку технологического проекта и дизайн-проекта 

супермаркета «Полярная Звезда» г. Москва, пла-

нирующегося к реконструкции в 2018-2019 гг. Вы-

полнен технологический проект торгового зала и 

производств с созданием серьезного объема соб-

ственных цехов по производству хлеба, выпечки, 

кондитерских изделий, салатов, готовых блюд, по-

луфабрикатов. Технологический процесс взаимо-

увязан на двух этажах магазина на общей площади 

2000 кв.м.

Также закончен полный дизайн-проект торгово-

го зала и фасада. В дизайн-проекте супермаркета 

дана классическая цветовая гамма - шоколадный, 

бежевый, золотистый, она создаёт домашнюю ат-

мосферу, подчеркивает вкус и качество продук-

тов, легкие акценты зеленого добавляют свежести. 

Графика и система навигации привлекают внима-

ние покупателя к каждому отделу. Графика выпол-

нена в модном и современном решении рисунка с 

использованием шрифтов в стиле ретро. Дизайн 

каждого отдел супермаркета, спроектированного 

по технологии shop-in-shop, выполнен в соответ-

ствии с товарной категорией и акцентами на нее.

Н О В О С Т И  К О М П А Н И Й
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VIRTU
Паллетная театрализация
Merci «Сердце».

День Всех Влюблённых – один из 

праздников, когда шоколадные конфеты 

пользуются особенным спросом. Специ-

ально для него компания VIRTU по заказу 

компании Storck разработала и произве-

ла серию паллетных дисплеев, где цен-

тральное место занимает топпер в виде 

сердца и изображения цветов.

Бренд-зона для шлема
виртуальной реальности Lenovo.

Компания VIRTU разработала, произ-

вела и установила в магазинах М.Ви-

део бренд-зоны для шлема виртуаль-

ной реальности Lenovo.

Корпус из крашеного МДФ, большое 

количество подсветки, сочетание чёрно-

го и красного цветов, топпер в виде све-

тового короба с рекламным имиджем, 

«голова» из шлифованного МДФ с по-

краской в белый цвет для демонстрации 

шлема – вот основные элементы для при-

влечения внимания к продуктам Lenovo.

ПРОДУМАННОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

ОктоПринт Сервис
Официальный представитель 
Zünd Systemtechnik AG в России

+7 499 490 10 91143405, Московская обл., 
п/о «Красногорск-5», Ильинское шоссе, 4-й км
zund@oktoprint.ru, www.zund-rus.ru ПОСЕТИТЕ НАШ ДЕМОЗАЛ

� Модульная конструкция 
инструментов 
под любые задачи

� Мгновенная приводка, надежность, 
идеальное качество резки

� Автоматизация производства, 
работа в режиме 24/7
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ЛАЗЕРСТИЛЬ.
ОФОРМЛЕНИЕ ВЕТКОРНЕРА ROYAL CANIN
ДЛЯ МАГАЗИНА «ЛЮБИМЧИК» 

Одно из ряда подобных оформлений, которое позволяет выделить бренд, оптимизировать и увели-

чить объем продаж.Оборудование изготовлено из разного спектра материалов, таких как, стальной 

лист, ЛДСП, крашенный МДФ, пластики и т.д. На оборудование установлена светодиодная подсветка.
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ADLIBITUM. AMWAY
Заказчик: ООО «Амвей»

Бренд: AMWAY

Дизайн: Adlibitum retail branding

Задача: Перед специалистами компании 

Adlibitum retail branding стояла задача разра-

ботать оформление интерьера нового торго-

вого центра MAC Amway в г. Москва, а именно: 

разработать новый, стильный, современный 

интерьер, отвечающий требованиям к эффек-

тивности продаж и мировым трендам в магази-

ностроении. Сохранить преемственность с уже 

ранее разработанной концепцией брендинга 

«БИОЛАБОРАТОРИЯ», и стать флагманским по-

сле ребрендинга сети.

Решение: Были предложены современные 

digital-решения в оформлении пространства. 

Центром притяжения стали интерактивные ко-

лонны, встречающие посетителей при входе. 

Стена за кассой выполнена с оригинальным 

решением – акцентом на категории товаров и 

фирменных марок, с использованием светоди-

намического приёма, что позволяет расставить 

нужные акценты для потребителя. Зона Nutrilite, 

за счёт использования натурального озелене-

ния и природных текстур, отрывает от реаль-

ности и повседневной обыденности. Торговое 

оборудование в виде шестигранников – фир-

менного элемента концепции, продолжает тему 

брендирования всей сети МАС. Уютная зона 

Home, в которой чувствуешь себя, как дома, за 

счет декорирования стен и элементов домаш-

него интерьера. Зона Artistry, изящно отделен-

ная шторой из кристаллов, позволяет покупате-

лю уединиться в «будуаре красоты». Навигация 

категорий невесомо размещена над торговым 

оборудованием в виде объемных, отдельно сто-

ящих букв, что также дополняет стиль совре-

менного интерьера.

Результат: Открытие нового MAC Amway Москва 

состоялось 19-ого сентября 2017 года с участием 

международного руководства, ТОП-ов москов-

ского офиса и всех региональных представи-

тельств. За короткий период работы заказчик 

уже отметил повышенный интерес посетителей 

и позитивное восприятие центра. По сравнению 

с аналогичными объектами сети (после ребрен-

динга), за 5 месяцев работы MAC Amway Москва 

показал следующие результаты: количество по-

купателей выше на 4,2%, продажи выше на 2%, 

конверсия составила 25%.
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ИНИЦИУМ.
«СМОЛЕНСКИЙ ПАССАЖ»
МАСШТАБИРУЕТ DIRECTORIX™

В конце 2016-го года Инициум внедрила в 

ТДК «Смоленский Пассаж» интерактивную на-

вигацию на платформе Directorix™. В качестве 

оборудования была специально разработана 

и установлена премиальная модель интерак-

тивных терминалов Specium Elite. Долговеч-

ность и стойкость материалов, аккуратная 

сборка и стильный внешний вид — компания 

подошла к заказу с особым вниманием.

Первые полгода были решающими для бу-

дущего сотрудничества администрации ТДК 

и Инициум. Оборудование и программное 

обеспечение оценивались по наивысшим 

критериям на уровне лучших зарубежных ре-

шений. Как результат, администрация оста-

лась довольна качеством исполнения зака-

за. «Смоленский Пассаж» принял решение о 

продолжении совместной работы и заказал 

новую партию Specium Elite под управлением 

Directorix™.

На 2018 год запланировано дальнейшее мас-

штабирование проекта.

ГИМ ВЫБРАЛ ИНТЕГРАТОРА
Государственный Исторический Музей выбрал 

Инициум в качестве интегратора на внедрение 

системы комплексной интерактивной навигации 

для посетителей. Проект включает в себя произ-

водство, поставку оборудования и программно-

го обеспечения. Комплексная система состоит из 

интерактивных терминалов, мобильного прило-

жения, веб-сайта и digital signage.

Ключевым элементом каждой составляющей 

является навигация. Сайт предоставит инфор-

мацию о времени работы, местонахождении, 

экспозициях музея. Интерактивные терминалы 

помогут сориентироваться. В мобильном при-

ложении посетитель может отслеживать свое 

местонахождение в реальном времени, а также 

включать аудиогид.

Изюминка мобильного приложения 

заключается в позиционировании. 

Благодаря ему аудиогид будет прои-

грываться в автоматическом режиме, 

когда посетитель приближается к тем 

или иным экспонатам.

Digital signage состоит из 60 экранов 

под управлением системы Directorix 

Sign от Инициум. Система успешно 

эксплуатируется уже год и станет ча-

стью нового проекта в рамках сотруд-

ничества ГИМ и Инициум.
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«DEKA».
РАСШИРЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ
И ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Подведение итогов ушедшего 2017 года, спод-

вигло компанию к расширению производствен-

ных площадей более чем, в 2 раза и освоению но-

вых технологий для производства краткосрочных 

и долгосрочных POSM.

Благодаря новому корпусу, дополнили участки: 

• Печатным принтером SwissQprint Impala 2 – высо-

копроизводительный широкоформатный план-

шетный УФ-принтер промышленного класса для 

производства печатной продукции интерьерно-

го и уличного использования. Принтер позволя-

ет значительно увеличивать производительность 

оборудования в целом за счет одновременного 

использования двух раздельных печатных зон на 

рабочем столе. Принтер может печатать лаком, 

добавляя к высококачественному изображению 

3D эффект (технология DROP TIX).

• Режущий комплекс Esko серии Konberg C - один из 

самых производительных многофукциональных 

режущих плоттеров, позволяет выполнять заказы 

любых тиражей в самые жесткие сроки. Плоттер 

предназначен для резки широкого спектра мате-

риалов (ткань, кожа, виниловая пленка, картон, 

реборд, пенокартон, композит, любые пластики)

• В дополнении модернизировали свой мебель-

ный цех станком ЧПУ компании Felder, что 

значительно позволяет производить быструю 

переналадку с одного изделия на другое, что 

позволяет сократить сроки производства круп-

ного оборудования.

Все эти возможности позволяют нам выполнять 

заказы в короткие сроки с высоким качеством ис-

полнения.
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ADDREALITY
Компания Addreality, российский разработчик в 

сфере Digital Signage и клиентской аналитики, в 

2017 году на 75% увеличила количество инсталля-

ций собственной платформы для управления циф-

ровыми визуальными коммуникациями – их число 

выросло с 3 000 в 2016 году до 20 000 в 2017 году. 

Рост бизнеса Addreality составил 600% по срав-

нению с предыдущим годом. Компания выполнила 

92 проекта в области Digital Signage и вышла на 

мировые рынки – в Китае, Узбекистане и Европе. 

Платформа Addreality обеспечивает 20 миллио-

нами контактов с аудиторией производителей и 

ретейлеров ежедневно. В ближайшем будущем 

Addreality представит новое решение по иденти-

фикации лиц, сервис для рекламных агентств, а 

также откроет еще один международный офис.

На ежегодной партнерской конференции 

Addreality Experts 2018 разработчик раскрыл планы 

на будущее и поделился трендами Digital Signage в 

России и мире. 

По оценке экспертов Addreality, среднегодовые 

темпы роста рынка Digital Signage будут не ниже 

10%. Это объясняется тем, что новая платежеспо-

собная аудитория – миллениалы – лояльны к циф-

ровому и динамичному контенту, любую нужную 

информация они предпочитают получать с цифро-

вых носителей, которая должна быть максимально 

релевантна конкретному случаю – и Digital Signage 

говорит на их языке. 

Одним из наиболее перспективных решений, 

разработанных и выведенных на рынок в 2017 

году, стала система распознавания лиц Addreality 

Face в сочетании с решением по WiFi-аналити-

ке Addreality WiFi. В этом году компания фокуси-

руется на решениях управления 

количеством уникальных контак-

тов и построении «карты пути 

покупателя» - системы отслежи-

вания, прогнозирования и стиму-

лирования действий посетителя с 

момента захода в магазин до со-

вершения покупки. «Карта пути 

покупателя» будет построена при 

помощи комплекса технологий: 

платформы по централизованно-

му управлению медиа-контентом, 

систем распознавания аудитории, 

ее таргетирования и аналитики.

«Новое направление наших 

разработок нацелено, в первую 

очередь, на места обслуживания 

и продаж. Уже не за горами то 

время, когда в магазинах не бу-

дет никого, кроме покупателей. Мы разрабатываем 

весь стек технологий для омниканальной коммуни-

кации в торговом зале, – комментирует Сергей Га-

леев, генеральный директор Addreality. – Мы стара-

емся оптимизировать бизнес-процессы, чтобы они 

становились легкоуправляемыми, прозрачными, 

открывали новые пути развития».

Эксперты Addreality называют оптимизацию рас-

ходов при регулярном изменении контента ключе-

вой причиной перехода на цифровые рекламные 

инсталляции. В частности, Addreality сократила 

затраты на изготовление POS-материалов в сети 

ювелирных магазинов практически в два раза – с 

11 до 6 миллионов рублей – с помощью замены бу-

мажной рекламы на цифровой контент, управляе-

мый через единую систему. Внедрение прикассо-

вых дисплеев увеличили продажи на кассе на 7% в 

косметическом магазине и на 3,9% – в продуктовом, 

а интерактивные сценарии в магазине алкогольной 

продукции увеличили продажи определенной ка-

тегории пива на 17%.

Еще одним перспективным направлением для 

развития Addreality считают сферу корпоративных 

коммуникаций. «Сегодня уже 5% наших клиентов – 

это HR-департаменты крупных компаний, которые 

заинтересованы в своевременном информирова-

нии и эффективном обучении сотрудников, тесной 

связи между штаб-квартирой и региональными 

подразделениями, вовлечении людей в жизнь орга-

низации, - отмечает Лина Архипова, коммерческий 

директор Addreality. – Очередная задача Addreality 

– синхронизация процессов: информирование по-

сетителей магазина или банка через канал Digital 

Signage и обучение продавца-консультанта о мар-

кетинговых акциях в текущей момент».
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ITM GROUP.
ITM GROUP И INSPECTOR CLOUD ОБЪЯВЛЯЮТ
О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Inspector Сloud стали партнерами ITM Group в 

сфере мониторинга полочного пространства с 

помощью компьютерного зрения (фотораспозна-

вание).

Сотрудничество позволит ITM Group предостав-

лять более широкий технологический спектр ус-

луг, а Inspector Cloud значительно увеличить ко-

личество пользователей системы и разнообразить 

товарные категории, а также реализовать самые 

разнообразные кейсы по распознаванию образов.

Партнерство даст воз-

можность: предоставлять 

клиентам дополнительную, 

оперативную и более точ-

ную информацию о ситу-

ациях в точках; экономить 

на службе внутреннего ау-

дита и сторонних подряд-

чиках; оплачивать работу 

сотрудников только за ре-

зультат.

Краткая справка
На данный момент про-

должается активное раз-

витие технологии фоторас-

познавания и внедрение её 

в проекты.

ITM Group – группа агентств, предоставляющих 

полный спектр трейд-маркетинговых услуг во 

всех торговых каналах ведущим компаниям-про-

изводителям и дистрибьюторам в России и стра-

нах СНГ.

Inspector Cloud – поставщик SaaS решения для 

ритейл аудитов. Финалист конкурса «Мосгортех 

2016». Победитель конкурса технологических про-

ектов в области ритейла Goto Retailtech. Участник 

PepsiCo Techlab, Starta Accelerator (New York).
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КОМАНДА LINII GROUP
ИДЕТ В ДИЗАЙН УПАКОВКИ

Российская дизайн-студия LINII Group объеди-

няет активы с опытным игроком на рынке дизай-

на упаковки – агентством BQB. Группа компаний, 

сформировавшаяся в результате слияния, будет 

заниматься проектами, связанными как с разработ-

кой упаковки, так и с брендингом.

По мнению творческого директора LINII Group Ми-

хаила Губергрица: «Это тот случай, когда 1 + 1 = 3.

У нас большой опыт реализации проектов, связан-

ных с неймингом и разработкой брендов “с нуля” в 

сегментах retail и HoReCa, у BQB – огромное порт-

фолио проектов, связанных с FMCG и дизайном 

упаковки. Объединяя ресурсы, мы переходим на 

новый виток развития, создаем новую экспертизу, 

усиливаем ресурсы. Безусловно, для обеих компа-

ний это сделка по принципу “win-win. В вопросах 

айдентики, брендинга и нейминга мы очень сильны 

и чувствуем себя уверенно. Нам важно совершить 

качественный рывок и в области дизайна упаковки».

«Объединение наших ресурсов позволит ре-

ализовать интересные решения в категориях 

FMCG, например, на стыке создания новых брен-

дов, в которых важным элементом является упаков-

ка, и наоборот, появляется возможность предлагать 

брендинговые услуги, компаниям, которые раньше 

знали BQB только по упаковочной экспертизе», – 

считает владелец агентства BQB Алексей Баранов. 

Для информации
LINII Group – российская дизайн-студия, специ-

ализирующаяся на разработке брендов «с нуля». 

Основные услуги: ритейл-брендинг, нейминг, ай-

дентика, бренд-стратегия. Основано в 2003 году. 

Среди клиентов/проектов: Билайн, Inventive Retail 

Group, Simple Wine, Ростелеком, Эльдорадо, Доч-

ки-Сыночки, IKEA/MEGA, Winline, Verba Mayr, 

STREET BEAT, Prime Star и другие. Студия обладает 

многочисленными российскими и международны-

ми наградами в области брендинга.
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PRIZMIX.
ПРОДУКТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ В ЛИНЕЙКЕ PRIZMIX

Каждый год издание-экс-

перт в области широкофор-

матной печати и визуальных 

технологий «Wide-Format 

& Signage» обращается к 

представителям отрасли, 

чтобы определить лучшие 

из лучших в Top Product 

Awards. 2018год не стал ис-

ключение, более 150 про-

дуктов были представлены во множестве катего-

рий читателями и поставщиками услуг печати по 

всему миру, специалистами отрасли, кто связан с 

широкоформатной печатью в ежедневной работе. 

Результат: исключительно сильная линейка из бо-

лее чем 20 выигрышных продуктов для индустрии 

визуальных коммуникаций, которая становится 

ориентиром в выборе оптимальных решений для 

организации успешного производства широко-

форматной рекламы и POSM. 

Компания PRIZMIX рада победе наших продуктов:

• В категории Принтеры сверхширокого формата – 

победителем стали Принтеры рулонные уф-прин-

теры VUTEk 3r и VUTEk 5r от Electronics for Imaging. 

Печать со скоростью до 460 кв. метров в час с 

разрешением до 1200 точек на дюйм, 5-метровый 

принтер EFI VUTEk 5r максимизирует производи-

тельность, эффективность и качество. Благода-

ря высокоэффективному 7-пиколитровому EFI 

UltraDrop Technology, принтер предлагает самую 

быструю пропускную способность на рынке, пре-

восходное качество изображения и более низкую 

совокупную стоимость владения премиум-графи-

кой. Принтер также доступен с полным набором 

опций для высокой производительности и универ-

сальности, включая лайты и белый для многослой-

ной печати, встроенную отделку для печати «все 

в одном», продольную и поперечную резку, стопи-

рование, автоматическую печать тиражей для по-

верхностей с подсветкой и многое другое.

• В категории Финиш – Отделочное оборудова-
ние для ткани - победила Cronos Ultimate от 

компании Media One Digital Imaging Solutions 

(MATIC). Высочайшее качество и наиболее 

гибкое решение для шитья текстиля на цифро-

вом рынке. Простая в использовании и эксплу-

атации система CRONOS позволяет пользова-

телям получать высококачественные плоские 

швы, сокращает время производства и увели-

чивает производительность. Поместите ткань 

на конвейерную ленту, введите материал в на-

правляющую и посмотрите, как Cronos Ultimate 

работает с контролируемой и непрерывной 

скоростью. Датчики обнаруживают конец ткани 

и конвейер автоматически возвращает готовый 

текстиль в исходное положение. Никакая ткань 

не попадает на пол, устройство протяжки бу-

дет направлять легкие и тяжелые ткани точно 

через направляющую, настройки для различ-

ных приложений могут быть сохранены в пре-

сеты, что делает Cronos Ultimate оптимальным 

решением для шитья текстиля на современном 

цифровом рынке.



№17  4/1836

CORAL GROUP.
ОФОРМЛЕНИЕ ПОЛОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА
ДЛЯ БРЕНДОВ PUIG

Компания Coral Group реализовала несколько 

проектов по визуализации брендов PUIG в сетях 

Магнит Косметик и РИВ ГОШ. В согласованные 

сроки производили ребрендинг, логистические ус-

луги и монтажи оборудования брендов Nina Ricci, 

Antonio Banderas, Shakira, United Colors of Benetton.

Перед ребрендингом в наши задачи также входи-

ли демонтаж и утилизация установленного ранее 

полочного оформления.

Проекты носили широкомасштабный характер, 

география покрытия включала в себя 1389 торго-

вые точки в 93 городах РФ. В проектах было задей-

ствовано 287 технических специалистов, лучшие 

из которых были награждены призами и благодар-

ностью клиента.
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UNITE
КОНКУРС HELLMANN’S С ОХВАТОМ ДВОЙНОЙ 
АУДИТОРИИ: «АРХИТЕКТУРА ВКУСА»
ДЛЯ ШЕФ-ПОВАРОВ И ГОСТЕЙ РЕСТОРАНОВ

Бренд майонеза Hellmann’s (Unilever) и агентство 

интегрированных коммуникаций Unite провели га-

строномический фестиваль «Архитектура вкуса» с 

конкурсами сразу для двух аудиторий: шеф-пова-

ров и посетителей ресторанов.

Проведение конкурса не для обычных потреби-

телей, а для профессионалов отрасли в случае с 

майонезом Hellmann’s вполне оправдано: основной 

аудиторией продукта являются именно ресторато-

ры. Однако бренд-команда Hellmann’s и агентство 

Unite решили не останавливаться на этом и вов-

лечь в акцию также гостей ресторанов — в каче-

стве «народного жюри» для шеф-поваров и участ-

ников отдельного конкурса.

Разработанная агентством Unite концепция была 

основана на сравнении кулинарного шедевра с ар-

хитектурной композицией, в фундаменте которой 

— вдохновение и идеи повара. Поэтому особый ак-

цент был сделан на историях создания блюд — их 

рассказывали участвующие в акции шеф-повара и 

оценивали гурманы. Более того, проект «Архитек-

тура вкуса» вышел за рамки просто стимулирую-

щего конкурса и стал гастрономическим фестива-

лем всероссийского охвата.

Для участия в гастрофестивале шеф-повару не-

обходимо было разработать специальное меню, 

включающее рецепты с майонезом Hellmann’s. Ка-

ждую неделю гости ресторанов определяли по-

бедителя: автор блюда, набравшего больше всего 

отзывов в соцсетях с хештегом #архитектуравкуса, 

награждали дизайнерским именным фартуком или 

роскошным кофром для ножей. А в финале кон-

курса жюри из шеф-поваров известных рестора-

нов выбрали трех лучших «архитекторов вкуса», 

которые отправятся в знаменитую кулинарную 

школу Алена Дюкасса в Париже.

Параллельно проводился конкурс для гурманов 

— посетителей ресторанов. Они пробовали блюда 

из фестивального меню и делились впечатления-

ми в соцсетях с хештегом #архитектуравкуса. Раз 

в месяц автору самого креативного отзыва вру-

чался приз.
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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 разрабатыва-

ет, производит и реализует композитные материалы, 

применяемые в сфере архитектуры, визуальной ком-

муникации, 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-оборудо-

вания. Работаем с 2004 года

-  Top-5 производитель POSm в России по критериям 

надежности, 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

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

Ace Target – агентство интенсивных продаж для круп-
ных международных и российских компаний. Более 
16 лет агентство предоставляет эксклюзивные и ка-
чественные решения в области мерчендайзинга, тор-
гового 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 
городах и имеет 3 офиса и 16 региональных предста-
вительств. Команда агентства имеет хорошую экспер-
тизу 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 

обеспечения в сфере Digital POS и клиентской ана-

литики. Разработка компании – платформа Addreality 

Sphere – используется специалистами по маркетингу и 

рекламе, работающими в ритейле, банковской сфере, 

предприятиях HoReCa, и других отраслях, где необхо-

димо единое комплексное управление коммуникаци-

ями с посетителями и клиентами. Решение помогает 

настраивать, контролировать и анализировать ре-

кламные кампании в точках продаж.

RETAI L  B RAN DI N G   CO M PANY

ADLIBITUM

Тел.: +7 (495) 971-39-69
E-mail: info@adlibitum.ru
www.adlibitum.ru

ADLIBITUM retail branding company – первое в России 

брендинговое агентство, ставшее экспертом в об-

ласти ритейл-брендинга. С 1995 года мы занимаемся 

созданием коммерчески эффективных брендов в ри-

тейле с обширной географией в РФ и странах СНГ во 

всех сегментах ритейла.

BOOST TEAM

Тел.: +7 (499) 753 49 40 
E-mail: info@boost.team 
www.boost.team

BOOST TEAM-маркетинговое агентство интегриро-

ванных коммуникаций. Надежный партнер с заслу-

женной репутацией на рынке. Наш бизнес делится на 

несколько ключевых составляющих:

• Btl/Consumer Promotion/Events;

• Creative/Design/Production;

• Audit/Trade/Shopper marketing
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BRIGHTEN

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

Коммуникационная группа BRIGHTEN - ведущий экс-

перт в области производства инновационных POSM 

и нестандартных рекламных решений. BRIGHTEN это 

компания с 11-летним опытом во многих отраслях мар-

кетинга и рекламы, собственной производственной 

базой и поистине впечатляющим портфолио, которое 

включает множество красивых проектов, реализован-

ных по заказу крупнейших мировых брендов. Фило-

софия Brighten заключена в самом названии, а фир-

менный 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 гофрокар-

тона и не только. Brand-Direct - ориентированы на ра-

боту как с рекламными агентствами, так и с конечным 

клиентом.

CANON

www.canon.ru

Корпорация Canon Inc., головной офис которой рас-
положен в Токио (Япония) — мировой лидер в области 
создания продукции для формирования и обработки 
изображений. Со времени основания в 1937 г. компа-
ния Canon заняла уверенные позиции в сферах фото- 
и видеотехники, систем безопасности, индивидуаль-
ной 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.

CHEP

Тел.: 8 (800) 200 18 75 
info.russia@chep.com
www.chep.com/ru

Компания CHEP (ЧЕП) является мировым лидером в 
области предоставления комплексных логистических 
решений по аренде многооборотной тары и управ-
лению ее оборотом для производителей товаров и 
ритейлеров. Одним из основных направлений компа-
нии CHEP (ЧЕП) является пулинг паллет – управление 
системой обращения высококачественных паллет и 
предоставление доступа клиентам компании к этой 
системе (пулу паллет).

CMS Russia

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

CMS – рекламно-производственная компания с опы-

том работы в POSМ-индустрии более 15 лет. CMS се-

годня:

· 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 среднетонажно-

го автотранспорта

Coral Group

Тел.: +7 (495) 697-82-44 
E-mail: info@coral-group.ru www.
coral-group.ru

Компания CORAL GROUP предлагает широкий спектр 

услуг в сфере маркетинговых коммуникаций. Основ-

ным направлением деятельности компании является 

визуализация торговых марок в местах продаж. Наш 

25-летний опыт и наработанная экспертиза позволяет 

выполнять проекты любой сложности оперативно и с 

применением самых современных технологий.
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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

Тел.: +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.

DigiSky

Tел.:  +7 (495) 937-63-09
sales@digisky.ru
www.digisky.ru

Компания DigiSky предоставляет решения «под ключ», 

от консалтинга до установки и сервисного обслужи-

вания, в сфере Digital Signage и музыкального оформ-

ления для клиентов в таких отраслях, как: HoReCa, 

QSR, ритейл, коммерческая недвижимость, фитнес 

индустрия, банки и т.д. на территории РФ и стран СНГ.

DIXI Pro

Tел.:  +7 499 9510530,
+7 499 9510531

info@dixipro.ru
www.charsky.ru

Рекламно-производственная компания DIXI Pro на 

рынке производства POSM и полиграфической про-

дукции с 2001 года. За это время у компании сложи-

лась репутация надежного партнера, выполняющего 

большой объем заказов качественно и в короткие 

сроки. Основные клиенты компании — крупные про-

изводители с долгосрочными проектами. Основными 

направлениями нашей работы являются: производ-

ство POS материалов; производство полиграфиче-

ской продукции; логистика; монтаж.

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.
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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 колоссальная 

экспертиза в области логистики, инсталляции и об-

служивания 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 марке-

тинга и продаж, на рынке с 2004 года. В компании есть 

департамент, специализирующийся на техническом 

мерчандайзинге.

LBL Marketing Production

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

Комплексный поставщик продукции и услуг для 

трейд-маркетинга, различных программ марке-

тинговой поддержки розничных торговых сетей

и HO-RE-CA. Успешно работающая в областях дизай-

на, разработки, производства POS материалов, про-

мо-упаковки, рекламно-полиграфической и сувенир-

ной продукции, промо-одежды.

LBL Коммуникационная 
группа/ЛБЛ Принт Стар

Тел.: +7 (495) 276-09-90
inbox@lblprint.ru
www.lblprint.ru

Коммуникационная группа LBL – группа  компаний, ра-

ботающая на российском рынке рекламы с 1992 года. 

Коммуникационная группа LBL – это уникальное соче-

тание медийного и креативного сервисов, собствен-

ные высокотехнологичные поверхности крупнофор-

матной наружной рекламы (медиафасады), огромный 

опыт в проведении масштабных мультимедийных  ме-

роприятий и собственная производственная база – 

ЛБЛ Принт Стар.

LINII Group

Тел.: +7 (495) 223-23-68
info@linii.ru
www.linii.ru

Российское агентство, специализирующееся на раз-

работке брендов «с нуля» в области ритейла, HoReCa 

и FMCG. Основано в 2003 году. В штат входит 30 че-

ловек. Агентство является одним из лидеров в сфе-

ре брендинга в России и обладает многочисленными 

российскими и международными наградами.
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ОктоПринт Сервис

Телефон: +7 (499) 490 10 91
info@oktoprint.ru
www.zund-rus.ru

«ОктоПринт Сервис» является представителем компа-

нии ZundSystemtechnik AG – швейцарского произво-

дителя универсальных цифровых планшетных режу-

щих плоттеров. Режущие плоттеры Zund отличаются 

высокой точностью и надежностью, а модульность 

конструкции и большое количество различных моду-

лей и инструментов позволяет резать и фрезеровать 

различные материалы

Perfetti van Melle

Телефон: +7 (495) 960-28-00
www.perfettivanmelle.com

Свою деятельность в России компания начала в 1993 

году, представив российскому потребителю конфеты 

Fruittella®. Годом позже компания начинает продажи 

второго известного бренда Mentos®. Высокое каче-

ство продукции и яркая запоминающаяся реклама 

пришлись по вкусу многим российским потребителям. 

В течение последующих лет ассортимент компании 

пополнился не менее оригинальными конфетами, та-

кими как Meller®, Alpenliebe® и др.

P.O. Smart

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

Компания P. O. Smart уже более 10 лет уверенно лиди-

рует на рынке производства рекламы, предлагая сво-

им партнёрам в Москве и по всей России только самые 

эффективные, яркие и индивидуальные средства для 

продвижения бренда.

PUBLIC TOTEM

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

25 лет в POS-индустрии в партнерстве с нашими кли-

ентами – лучшая характеристика надежности, ста-

бильности и успеха.

PVG

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

PVG предлагает масштабные решения для индустрии 

indoor рекламы: от разработки конструкций до ин-

сталляции 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
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Retailor

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

Retailor — управляющая компания самого крупного 

в России оператора технического мерчандайзинга, с 

2006 года самостоятельно присутствующего в 106 го-

родах страны, обладающего 15 т. кв. метров складских 

площадей, командой из 850 технических специали-

стов высшей квалификации, имеющих все необходи-

мые допуски.

Retail branding

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

Retail branding - ведущее европейское агентство со 

специализацией брендинг и дизайн магазинов. Ос-

нователь компании - Арндт Траиндл, консультант с 

мировым именем и автор книг. Миссия компании: спо-

собствовать развитию ритейла, помогать розничным 

компаниям становиться более привлекательными, 

клиенто-ориентированными и успешными.

Seven

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

Агентство Seven появилось на рынке более 18 лет на-

зад и специализируется на реализации разноплановых 

программ в области торгового маркетинга (мотиваци-

онные программы, мерчендайзинг, in-store консульти-

рование, retail audit, управление POSM и т.д.).

SpinetiX

Тел: +7 495 669 37 47 
E-mail: info@dstools.ru 
www.dstools.ru

Мы производим медиаплееры и софт для: дисплеев 

менюбордов, видеостен, светодиодных экранов, ме-

диафасадов, проекторов, интерактивных киосков. 

Любые задачи отображения и интерактива — одно 

швейцарское оборудование. Без лицензионных пла-

тежей, SaaS и облачных сервисов.

Trade Zone Service

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

«TradeZone Service» — компания, объединяющая про-

фессиональную команду специалистов, оказывающих 

комплексные услуги в области «технического мерчан-

дайзинга» POS, торгового и рекламного оборудова-

ния в любых торговых зонах на всей территории РФ.

TTG

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

TTG — сервисная компания. Основная наша задача – 

решать проблемы клиентов. В составе нашей компа-

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

отдел, а также отделы логистики, сувенирный отдел и 

отдел digital.
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UNITE

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

UNITE - активационный маркетинг нацеленный на про-
дажи. Агентство обладает экспертизой в реализации 
trade и promotion кампаний федерального масштаба, а 
уникальный опыт и накопленная экспертиза позволя-
ют 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, по-
стоянно 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-процес-

сов. Компания основана в 2002 году и входит в высоко-

технологичный холдинг Mirantis (США), сейчас занимает 

лидирующие позиции на рынке. Фокус бизнеса — вы-

сокие технологии и электроника. Экспертиза компании 

позволяет разрабатывать инструменты для эффектив-

ного управления как продажами и полевой командой, 

так и остальными функциями для продвижения продук-

та 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 брен-

дов по осуществлению 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, эксклю-

зивная торговая мебель и монобрендовые бутики. Со-

здание креативного продукта, способного максималь-

но эффективно решать задачи 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 сегменте 

B2B. На данный момент наша компания является од-

ной из лидирующих в отрасли широкоформатной пе-

чати по производственной базе

АТБ

Тел:  +7 (812) 635-87-45,
+7 (812) 635-87-50

print@atb-company.ru
www.atb-company.ru

ООО «Актуальные технологии для Бизнеса» динамично 

развивающаяся компания, создана коллективом ини-

циативных квалифицированных специалистов в 2009 

г. для оказания услуг по широкоформатной печати.

С 2015 г. и по настоящее время, основное направление 

нашей деятельности – полный комплекс услуг по раз-

работке и производству POS материалов из картона и 

пластика.
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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 сегод-

ня – это более 10000 уникальных проектов с более 

чем 70 компаниями из TOP-10 в своих отраслях. Vitirna 

A занимает 6-ю позицию в TOP-10 по восприятию сре-

ди рекламодателей.

БУМ-АРТ

Тел.: +7 (495) 933-68-31
info@bum-art.ru
www.bum-art.ru

БУМ-АРТ. Рекламно-производственная компания, об-

ладающая парком современного оборудования и спо-

собная оперативно и качественно выполнить полный 

цикл работ по производству рекламно-сувенирной и 

полиграфической продукции от изготовления визиток 

до сложного POS и POP оборудования.

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 гофрирован-

ного картона с офсетной и флексографической печа-

тью, гибкой упаковки и упаковки из формованной бу-

маги. Сегодня в группу предприятий «ГОТЭК» входят 

шесть производственных компаний, расположенных в 

трех регионах РФ – Ленинградской, Тульской и Кур-

ской областях.

ДЕКА

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

Компания «ДЕКА» обладает 20 летним опытом в раз-

работке и производстве POS материалов. Дека - это 

современный производственный комплекс, на кото-

ром применяются инновационные технологии в об-

работке пластика, метала, лазерной и механической 

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 рекламно-про-

изводственная 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.
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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 па-

нели, менюборды, менюхолдеры, шелфсистемы, элек-

тронные POSM. Готовые решения для мерчендайзинга 

и оформления торговых залов: система разделителей 

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, рекламное 

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 ком-

паний, предлагающая инновационные продукты и 

решения. Предоставляем полный перечень услуг в 

области дизайна, разработки, производства, логисти-

ки, монтажа и сервиса торгового оборудования и ре-

кламных материалов

Новатех

www.magnitvinil.com

Компания NOVATECH  — поставщик инновационных 

материалов для производства рекламы. Мы предлага-

ем современные решения в рекламном оформлении.

Материалы компании NOVATECH являются решением 

задач, связанных с частой и оперативной сменой ре-

кламы в сетевых магазинах:  сезонное переоформле-

ние к акциям, распродажам, праздничным датам.

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 изготов-

ление POS материалов и упаковки, а также плакатов 

для наружной рекламы и внутреннего оформления 

магазинов и торговых комплексов.
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ПРИЗМИКС

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

Компания ПРИЗМИКС - поставщик оборудования и ма-
териалов для широкоформатной печати и производ-
ства POS-материалов.
Представляем всемирно известные бренды: широ-
коформатные УФ-принтеры EFI VUTEk (США), ги-
бридные, рулонные и текстильные; экосольвентные 
принтеры OKI ColorPainter; режущие плоттеры и про-
граммные 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).

ПроМа

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

Компания ПроМа осуществляет полный комплекс ус-

луг в области маркетинга и рекламного продвижения: 

•  разработка и реализация коммуникационных стра-

тегий

•  шоппер и трейд маркетинг, организация промо кам-

паний

• событийный маркетинг

• диджитал маркетинг

•  разработка и реализация нестандартных реклам-

ных кампаний

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 оформ-

ления, ростовые фигуры, чекпоинты, полочные 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.Га-

рантийное и постгарантийное обслуживание, монтажи 

в торговых точках. Осуществляем печать на рулонных 

и листовых материалах с фотографическим качеством.

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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