
Шоколад 
Индустрия  в  деталях 
Динамика развития, тренды  
и покупатели — все, что вы хотели  
знать о рынке сладостей.

Новое  и  лучшее  
в  ритейл - дизайне
Тренды из Лондона, и не только 

Информационный  
бюллетень  №19

35

13

Travel.Digital. 
Airport 
Как цифровые носители меняют  
рекламу для путешественников

22



ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ 32 POPAI  12 / 18 №19

СОДЕРЖАНИЕ

32
35

39
41
42

22

29

5

10

13

ИСТОРИИ  УСПЕХА

Интервью. Татьяна Лифантьева

Как торговая сеть Ahorra Mas 
повысила продажи

ИНДУСТРИИ  В  ДЕТАЛЯХ

Шоколад

Travel. Digital. Airport

SHOP DESIGN  

Концепты и открытия 

Ритейл: мировые тренды 2020  
и креативные решения 

Ритейл-тур по Лондону 

BEST POSM

Лучшие практики

«Шелл» продолжает внедрение 
системы Digital Signage на АЗС

Каталог фирм



ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ 54 POPAI  12 / 18 №19

В каком году была основана КГ LBL?  В 1992 году, прошлой 

осенью мы отметили 25-летие коммуникационной группы. 

Почему именно направление рекламы? И как вообще 
зарождалась КГ LBL?  Когда я училась в МГУ на 

экономическом факультете, большинство студентов стали 

подрабатывать. Я пошла агентом в газету «Неделя». Тогда (в 

1991 году, прим. ред.) только образовалось агентство M&M, 

у которого были эксклюзивные права на сбор рекламы 

для этого издания, и это было практически единственное 

направление деятельности агентства. 

Позднее, работая финансовым директором в небольшой 

компании, я пришла туда как рекламодатель для того, чтобы 

купить определенное количество площадей. В процессе 

наших переговоров представители агентства сказали: 

«Татьяна, вы очень коммуникабельная, не хотите ли вы к 

нам?» Я сначала не восприняла серьезно это предложение, 

но решила попробовать совместить предложенную работу 

со своей. Оказалось, что это моя история и через некоторое 

время такого совмещения, я пришла к ним в штат. 

Со временем агентство разрасталось и развивалось, 

там я встретила своего будущего партнера Александра 

Балковского, который отвечал за новое направление – 

сбор рекламы для буклетов Большого театра. Эти буклеты 

производились за счет средств агентства, в них содержались 

информация о театре и реклама, и распространялись они 

абсолютно бесплатно. 

Через какое-то время стало ясно, что я умею неплохо 

общаться с клиентами и продвигать рекламные 

возможности и продукты, а у Александра есть связи в самой 

оснащенной на тот момент типографией, она находилась 

в Экспоцентре. В 1992 году только там имелось немецкое 

оборудование, и предлагалось самое высокое качество 

печати. А в конце 1992 года мы образовали LBL.

Две первые буквы в названии компании – это начальные 

буквы наших фамилий, а третью добавили для звучности

и симметрии. 

Решили, что потом сменим название, а когда руки дошли до 

переименования, уже были достаточно известны, и это стало 

бессмысленным.

Какие направления были у компании в начале пути?   

Всегда было два направления: рекламное,  

с собственным креативом, дизайном, медиастратегией  

и медиаразмещением, и направление полиграфическое, 

в которое входил сначала офсет, а позднее — цифровая 

печать, с переходом на которую мы постепенно отказалась 

от офсета, так как конкуренция была большая и нам как 

агентству, был интересен новый подход. 

Мы начали развивать собственную 
печать, на тот момент — наружной 
рекламы, а в дальнейшем  
и сувенирной продукции. 

И в общем, это то, чем мы сейчас продолжаем заниматься —  

печать на любой поверхности: пластик, стекло, металл, 

бумага, оформление торговых точек и магазинов. Наше 

ИСТОРИИ 
УСПЕХА

ИНТЕРВЬЮ .
ТАТЬЯНА  
ЛИФАНТЬЕВА
Президент  группы  LBL  
о  поиске  путей  развития 
и  новых  технологиях  
в  рекламе
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оборудование позволяет нам возможностями печати 

воссоздать произведение искусства, когда напечатанная 

картина выглядит, как холст написанный маслом — 

возможности самые широкие и заказы разнообразные. 

Вы печатаете картины? 

Правильнее сказать — мы делаем репродукции, с 

максимальной точностью и детальностью, благодаря 

нашим техническим возможностям. Наше оборудование 

позволяет с мельчайшей точностью воспроизвести мазки 

кисти, многослойность красок, трещинки на холсте, то есть 

создавать такую печатную продукцию, которая выполнена 

словно кистью художника. 

Какие предприятия составляют КГ LBL?  
Коммуникационную группу составляют: производственное 

предприятие LBL Print, которое занимается печатью, 

рекламное агентство LBL Company, занимающееся 

медиапланированием и рекламное агентство LBL, которое 

занимается креативом и дизайном, разработкой ивентов 

и т.д. Поскольку коммуникационная группа владеет 

собственными медиафасадами, такими как:  «Институт 

Гидропроект», Останкинская телебашня, ТЦ «Ереван Плаза», 

три фасада на Новом Арбате: на зданиях кинотеатра 

«Октябрь», «Московского Дома книги» и дома 28, еще 

несколько по Москве и совсем новый — на гостинице 

«Космос», то можно сказать, что медиафасады — это новое 

направление, которое мы сейчас активно развиваем. 

Как возникла идея заниматься медиафасадами? 

Раньше была распространена реклама на строительных 

сетках, и одна из них размещалась на здании 

«Гидропроекта». Особенно востребован это вид рекламы 

был в 2007-2010 годах, тогда под видом стройки 

закрывалось все, что выходило на трассу. Эти сетки висели 

не несколько месяцев, и даже не полгода, а годами. 

И единственное, как можно было повлиять на это – 

запретить все и без каких-либо исключений, именно это 

решение и было принято Правительством Москвы. Мы 

были сторонниками меры, реализованной Правительством, 

хоть и потеряли после этого четверть рекламного бизнеса. 

Дело было в том, что LBL Print печатало огромное 

количество этой сетки. До 10-15 тысяч квадратных 

метров сетки в месяц, печатали не только для своих 

прямых заказчиков, но и для заказчиков конкурирующих 

рекламных агентств. 

Но вместо того, чтобы бороться, 
мы поняли, что будущее за новыми 
технологиями и на свой страх и риск 
мы создали новый бизнес-проект, 
связанный с медиафасадами.
Тем более тогда был принят закон,  
их разрешающий. 

С какими сложностями пришлось столкнуться  
в реализации проекта? 

Сложно было с жителями районов, так как не все любят 

подобные истории, многие борются со всем новым, 

даже если им это не мешает. Но мы нашли какие-то 

компромиссы, к примеру, ночью экраны работают всего

на 1% яркости.

Что считается медиафасадом? «Дома-книжки» на Новом 
Арбате к таковым относятся?  
«Дома-книжки» — это больше дизайнерские, архитектурные 

решения фасадов. Медиафасады обычно без пробелов, 

чтобы создавалась полная картинка без пропусков. А у 

«домов-книжек» экраны только между окнами, хоть издали 

картинка все же видна и вполне понятна. Это можно 

отнести к архитектурным медиафасадам, нежели к тем,  

о которых говорим мы. 

Как давно появился рынок медиафасадов в России и можно 

ли назвать медиафасады альтернативой тех самых 
строительных сеток?  

Если говорить  не об экранах, а именно о рекламных 

медиафасадах, то можно сказать, что первым таким 

фасадом был как раз «Гидропроект» — то есть конец 2012 

года. Включили мы его 25 декабря 2012 года, а с 1 января 

на нем уже была реклама Mercedes. К слову сказать, фасад 

на здании «Интститута Гидропроект» является по сей 

день одим из самых больших медиафасадов в Европе.  

Альтернативой сетке медиафасады назвать не получится, 

потому что не везде, где можно было прежде развесить 

сетку, сейчас можно расположить медиафасад. Все же по 

закону есть определенное расстояние, которое должно 

быть между фасадом и жилыми домами, расположенными 

напротив. У нас есть места в городе, где раньше можно 

было разместить  баннер, но не медиафасад, как раз 

потому, что расстояние до жилого дома менее 200 метров. 

К тому же, понятно, что надо договариваться с владельцами 

зданий. Бывает, мы договариваемся, бывает, к нам сами 

приходят. Кстати с гостиницей «Космос» так и произошло — 

они давно хотели сделать что-то подобное и, в конечном 

счете, нашли нас. 

Расскажите про другой ваш проект: фестиваль «Круг света»?
Это один из наших самых больших и продолжительных 

проектов,  в который мы вкладываем всю душу и весь 

наш творческий потенциал, иначе было бы невозможно 

реализовать такое мероприятие. 

За несколько лет из небольшого городского праздника, нам 

удалось создать фестиваль, который сегодня конкурирует 

с самыми известными световыми фестивалями в мире, 

которые проходят в Берлине, Лионе, Сингапуре, Сиднее.   

На несколько вечеров город преображается

с помощью световых технологий и видеомэппинга, 

привычные знаковые места Москвы предстают перед 

жителями и гостями столицы в новом, фантастически ярком 

облике.  Нам приятно осознавать, что, реализуя проект, 

ГК LBL стала основоположником  развития направления 

видеомэппинга (масштабных световых видеопроекций, 

прим. ред.) как вида искусства в России и впервые в 

России представила публике японское пиротехническое 

шоу.  Каждый год мы стремимся удивить зрителя и 

абстрагироваться от того, к чему все привыкли, поэтому  

мы привлекаем к реализации шоу иностранных 

консультантов. Надо отдать 

должное, что фонтаны и 

фейерверки всегда красивы, 

независимо от того из какой 

страны они привезены.  

Однако мы стараемся 

выделяться, и все знают, 

что фейерверки от «Круга 

света» — это немного другие 

фейерверки, фонтаны от 

«Круга света» — это немного 

другие фонтаны. 

Для нас важно не просто запустить 
самую высокую струю воды или 
самый большой заряд огней в небо, 
а показать настоящее шоу. 

Мы можем соединить стихии огня и воды, представить 

зрителям фейерверк, который уже сам по себе 

расскажет отдельную историю, танец огней в небе, 

синхронизированный с музыкой.  

Ваш проект «Круг света» —  это имиджевая история?  

Да, она самая. «Круг света» — яркий  проект, которому восемь 

лет, шесть из которых, включая этот год, реализует LBL.  

К тому же это дало нам новое направление в работе — 

развитие технологий ивент-индустрии, которым мы стали

ИНТЕРВЬЮ .  ТАТЬЯНА  ЛИФАНТЬЕВАИСТОРИИ  УСПЕХА
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заниматься и активно реализуем в настоящее время.  

У нас есть и муниципальные заказы, и заказы со стороны 

бизнес-структур, не уровень корпоративных мероприятий,  

а различного рода световые шоу и представления в разных 

регионах. Москва уже привычна к подобным праздникам, 

но в других городах это все еще в новинку и производит 

большое впечатление. 

Как много людей в вашей компании, которые  
с вами с самого начала, с 90-х годов?
Много, на самом деле. Это в основном касается бэк-офиса 

и остальных. Есть люди, которые с нами по 15 лет, есть два 

дизайнера, которые больше 20 лет в компании.  

Текучка кадров присутствует, но больше в отделах  

не творческих, а по работе с клиентами. Это вполне 

нормально для агентств. 

Чем больше занимаетесь именно Вы? К чему лежит душа? 
Не могу сказать, что я погружена в какой-то один проект 

больше, чем другой. Как руководителю мне необходимо 

контролировать работу над разными проектами. В один 

период большего внимания требует одно направление,  

в другой — другое. Мне, главное, направить в нужную 

сторону свою команду, а ребята уже дальше сами 

разрабатывают, придумывают. Я знаю, где что необходимо 

дернуть, в какой момент подставить плечо или что-то 

отпустить, что может не так важно на конкретный момент 

времени и чем можно заняться позже, ведь одновременно 

заниматься всем качественно не получится. Безусловно, 

что такими глобальными проектами, каким является «Круг 

света» и голова, и сердце заняты постоянно, всегда думаю, 

что еще нового можно придумать, чем удивить зрителей, и 

команда претворяет некоторые мои идеи и мечты. 

LBL находится в ТОПе агентств полного цикла,  
как давно?   

С 2005 каждый год в ТОПе. Дело в том, что сейчас много 

сетевых агентств,  а мы ни к кому не присоединены, таких 

уже немного осталось в России. 

Вы знаете рекламные рынки других стран. Ведь не секрет, 
что наш рынок довольно сильно отстает от западного. 
С чем это может быть связано, по вашему мнению?   
Рынок уже настолько интернациональный и большинство 

международных компаний обслуживают мировые сетевые 

агентства, со штаб-квартирами по всему миру, так что нельзя 

сказать, что мы сильно отстаем. С точки зрения технологий, 

по крайней мере. У нас все еще значительно больший 

процент бюджета занимает телевидение, чем в других 

странах, но это специфика, связанная с экономическим 

развитием страны. Если на Западе у каждого есть 

компьютер и вообще доступ в Интернет, то у нас быстрее 

окажется телевизор. Поэтому, если стоит задача покрыть все 

аудитории, то, конечно, самый дешевый путь – телевидение. 

В этом году вклад в рекламу в Интернете впервые 
превысил бюджет телевизионной рекламы.   
Да, это так. Потому что многие вообще не смотрят 

телевидение и таких людей становится все больше  

и больше. Я сама давно его не смотрела, все, что мне нужно, 

я смогу найти в Интернете, мне не надо вовремя включать 

телевизор, чтобы посмотреть, к примеру, сериал. 

Какое вы видите развитие рекламного рынка  
в России в ближайшие три года?   

Диджитал. Однозначно диджитал: и в наружной рекламе,  

и в какой-либо другой. 

Печатная реклама и телевизионная, 
особенно в городах-миллионниках 
будут уходить на второй план. 

Понятное дело, что диджитал не заменит всю печатную 

рекламу. Диджитал, как тенденция, но печатные вещи 

однозначно останутся, в indoor, например. Дело в 

удешевлении технологий, ведь, когда мы начинали работу 

над «Гидропроектом», это было в полтора-два раза дороже, 

чем сейчас. 

Какая, на ваш взгляд, роль у таких ассоциаций, как POPAI? 
Ассоциация — это, во-первых, объединение людей. Все 

производители и агентства разобщены, ведь все мы  

в какой-то степени конкуренты. Где-то нас нужно собирать, 

чтобы мы могли договариваться, вводить некую политику. 

Это очень сложно, но это необходимо. В свое время, 

производители, которые печатали наружную рекламу, 

задолго до POPAI, просто уронили рынок, пошел демпинг, 

снижали максимально цену, вплоть до того, что некоторые 

компании разорились, а многие просто ушли с рынка.  

К примеру, на тот момент в Европе 1 кв.м. печати стоил 20€, 

а у нас умудрялись делать по 5-7€, хотя столько стоил только 

материал. Потом на рынке появилось дешевое китайское 

оборудование с жуткими красками, благо все это умерло, 

но мы должны были пройти этот этап. И ассоциации могут 

помочь избежать подобных кризисов, давая нам площадку 

для общения. Ассоциация может быть полезна для того, 

чтобы выбирать какой-то путь, движение рынка, смотреть 

каких вещей нет, что перспективно и дополнять этим 

рынок. Ассоциация может быть также полезна для поиска 

партнеров.

ИСТОРИИ  УСПЕХА

РАСКРЫВАЕМ ПОТЕНЦИАЛ

Ритейл-дизайн, брендинг и реклама
www.redindesign.ru



ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ 1110 POPAI  12 / 18 №19

Конструкции ритейлер установил в 4-разных зонах:

— Торец гондолы

— Полочное пространство (вместо полки была  

установлена  четверть-паллета с товаром)

— Кросс-продажи с категориями «Молоко» и «Сок»

— Промо-остров в разных частях магазина

При этом цены на товары, их форма, внешний вид, этикетка 

не отличались от ранее размещенных на полке магазина.

Пилотный проект длился 6 недель: 3 недели 2 SKU 

сухих завтраков Kellogg`s продавались на четверть-

паллетах в 15 магазинах сети, еще 3 недели компания 

сравнивала результаты продаж с теми точками, где 

выкладка оставалась прежней, т.е. на полке. Результат 

проекта — существенный рост продаж, главным 

образом достигнутый за счет мобильности платформ с 

предупакованным дисплеем.

Задача
В 2013 году компания Ahorra Mas решила увеличить 

долю импульсных и кросс-продаж в магазинах сети 

и снизить затраты на мерчандайзинг . Ритейлер 

задумался, возможно ли решить эти задачи путем in-store 

изменений в зале магазина, а не посредством рекламных 

инструментов.

Решение
Для решения этой задачи Ahorra Mas запустила пилотный 

проект в 15 магазинах сети. Для этого она совместно с 

компанией-производителем Kellogg Company, выбрала 

2 SKU сухих завтраков Kellogg`s. Ритейлер разместил 

товары на предупакованных дисплеях, которые установил 

на пластиковые четверть-паллеты от CHEP (ЧЕП).

КАК  ТОРГОВАЯ 
СЕТЬ  AHORRA MAS 
ПОВЫСИЛА  ПРОДАЖИ

Испанская  торговая  сеть  Ahorra Mas, в  сотрудничестве  с 
компанией  CHEP (ЧЕП), протестировала  новое  решение 
с  выкладкой  промо-продукции, которое  помогло 
ритейлеру  повысить  продажи  и  снизить  операционные 
издержки.

Кроме этого, Jose Luis Rodriguez Corroto, директор по 

логистике сети Ahorra Mas отметил уменьшение складских 

расходов сети на хранение паллет, их транспортировку, 

поскольку все вопросы, связанные с обслуживанием 

многооборотной тары CHEP (ЧЕП) взяла на себя.

AhorraMas отметила удобство решения за счет:

• Простоты использования и хранения тары. RRP-упаковку 

с товаром легко установить на четверть-паллете за счет 

запатентованной компанией CHEP (ЧЕП) технологии 

«Blue Click» (на паллете есть специальные отверстия 

для крепежа, которые имеют единый международный 

стандарт) и также легко демонтировать. За счет 

стандартных размеров пустые четверть-паллеты 

удобно хранить: в зависимости от типа, они компактно 

вставляются одна в другую или встают в ряд, что 

экономит место на складе.

• Экономии временных ресурсов и мобильность 
конструкции. «Четверть-паллеты при помощи 

перевозчика можно перевезти в любую зону магазина, 

снять с конструкции пленку и товар готов к продаже», — 

 объясняет директор. Размещение товара на паллете 

экономит время персонала на выкладку товара в зале 

магазина.

• Расширение количества SKU и снижения Out of stock. 
За счет высоты паллеты, на дисплее можно разместить 

дополнительную полку для товара, поскольку нет 

необходимости делать устойчивое основание для 

конструкции. «Мы комбинируем варианты размещения 

товаров таким образом, чтобы создать для покупателя 

более понятный ему customer journey («путь к покупке») 

- он видит широкий ассортимент, изобилие, а это всегда 

привлекательно», - отмечает Jose Luis Rodriguez Corroto. 

Также конструкция позволяет сети контролировать 

объем товаров в зале: уменьшать Out of stock (отсутствие 

в торговой точке определенных товаров) и увеличивать 

On shelf availability (наличие продукции на полке 

магазина). 

Кто поставил задачу
Сеть Ahorra Mas — крупный продуктовый ритейлер в 

Испании, управляющий 256 магазинами по стране. Общая 

площадь магазинов 200 тыс. кв. м, в компании работает 

10 тыс. сотрудников. Доля ритейлера на рынке страны — 

10 %. Первый магазин сети открылся в Мадриде в 1980 

году

Кто решил задачу
Компания CHEP (ЧЕП) — мировой лидер в области 

предоставления услуг по управлению цепями поставок. 

Компания предоставляет услуги по пулингу паллет, 

работает в более чем 60 странах мира, управляет 550 

млн единиц оборотной тары, имеет более 850 сервисных 

центров по всему миру.

ИСТОРИИ  УСПЕХА ТОРГОВАЯ  СЕТЬ  AHORRA MAS И  КОМПАНИЯ  CHEP

1 Полочное пространство (на место  
полки установили четверть-паллету) 28 % 32 %

2 Торец гондолы 65 % 81 %

3 Промо-остров в разных  
частях магазина 96 % 99 %

4 Кросс продажи с категорией  
«Молоко» и «Сок» 79% 121%

Снижение операционных 
издержек и затрат  
на выкладку  

2

1

34

РЕЗУЛЬТАТ

65%

Увеличение продаж 2 SKU  
в каждой зоне
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ШОКОЛАД

В июне 2017 года Центр исследований кондитерского рынка опубликовал новые данные  

о потреблении кондитерских изделий. Рынок показывает рост на фоне восстановления докризисного 

уровня жизни. Россияне больше покупают молочный шоколад — показатель находится на отметке  

в 60% от общего уровня потребления шоколада, к тому же более 60% продаж приходится на конфеты, 

которые продаются в коробках и на развес, дальше идут шоколадные плитки и батончики. Самый пик 

продаж приходится на праздники — в первую очередь, конечно же, Новый год, затем 8 Марта и 14 февраля.   

Со стороны предложения рынок олигополизирован — на топ 5 производителей приходится более 

80% всей кондитерской продукции, и мелкие фабрики, у которых нет возможностей для конкуренции. 

Импорт был значительно ограничен после 2014 года (значимую долю в импорте занимали украинские 

компании, правда сейчас растут поставки из Беларуси). Рынок шоколада в России напрямую зависит    

от цен на сырье, ведь основные компоненты, такие как какао-паста и какао-масло, а также многие виды 

орехов не производятся на территории России и импортируются, а сахар является биржевым товаром. 

Цена на сырье зависит от курса рубля. Соответственно, рубль падает — увеличивается стоимость сырья 

и, как результат, стоимость итоговой продукции. Это и произошло в 2015 году — резкое падение курса 

рубля и последующее за этим подорожание шоколадной продукции на 40%. Это, естественно, отпугнуло 

покупателя и сократило продажи. Но уже сейчас ситуация улучшается и рынок шоколада можно 

назвать вполне стабильным.

ДИНАМИКА ПРОДАЖ ШОКОЛАДА  с сентября 2017 по октябрь 2018 г.

По данным оператора 
фискальных данных «Такском» 
продажи шоколада в России  
в октябре текущего года 
выросли на 9% по сравнению
с аналогичным месяцем прошлого 
года. Пик продаж сладкого 
продукта за последние 14 
месяцев пришелся на декабрь. 
Также активно сладость 
покупали  в сентябре, октябре, 
ноябре 2017 года и феврале, 
марте, сентябре, октябре 
текущего года. 
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ИНДУСТРИИ 
В  ДЕТАЛЯХ

Динамика  развития, тренды 
и  покупатели  — все, что  вы 
хотели  знать  о  рынке  сладостей.

Благодарим оператора фискальных 
данных «Такском» за помощь  
в подготовке материала. 
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TRAVEL. DIGITAL. AIRPORTШОКОЛАД

БОЛЬШОЙ  БРАТ,  
МАЛЕНЬКАЯ  СЕС ТРА

Строго говоря, Travel. digital начинается задолго до 
приезда в аэропорт. С туристического агентства, где 
клиенту показывают сочные картинки мест назначения. 
С заправок и медиабордов с наружной рекламой по 
дороге. И заканчивается не в зоне прилета, а в гостинице, 
продающей через цифровые носители дополнителные 
услуги. Еще пару лет, и каждого из нас будут вести от 
момента поиска тура через смартфон дома, до рекламы 
персональных спа-процедур в отеле. Данные про то, 
что мы ходим смотреть «отдых в Испании» — уже давно 
товар. Продаются как в необработанном виде, так и в 
виде сервисов по отдаче аналитики. 
Любой аэропорт знает вас сразу после подключения  
к wi-fi, и уже сегодня готов персонализировать рекламу. 
Раньше Duty Free был один. Рекламы никакой, все и 
так купят. Сейчас — вспомните Шереметьево. Огромная 
зона из магазинов, среди которых вам предстоит 
выбирать. Сейчас магазины диджитализируются, чтобы 
просто привлекать внимание и нагонять трафик яркими 
картинками. Завтра они уже обсуждают, где покупать 
клиентские данные для персонализации. 

Два года подряд покупаете Вдову 
Клико в интернет-магазинах? Не 
сомневайтесь, что вы увидите ее в 
спецпредложении, проходя мимо 
магазина. Конечно же, так совпало. 
Случайно.

Сети наружной рекламы знают, что вы едете домой 
или отдыхать. Компания BBV (Казахстан) использует 
несколько способов идентификации: ведение по 
мобильным данным, wi-fi модулям, номерным знакам, 
и даже пытаются через стекла автомобилей в потоке 

анализировать лица. Они показывают персональную 
рекламу VIP клиентам на биллбордах вдоль трасс!
Все, приехали на место. Наконец-то можно подключиться 
к wi-fi и разгрести почту. Вот теперь и отель знает вас 
в цифровое лицо. Начинаем персонализацию спа, 
ресторанных бранчей, экскурсионного обслуживания и 
трансфера обратно. 
Аэропорт сегодня — транспортный узел со скоплением 
огромного количества людей.  
Вполне понятных людей — платежеспособных, способных 
к изменениям и перемещениям. Для них цифровой 
диалог — привычен. На них можно влиять. 

Правило: говорить с аудиторией  
на привычном языке. Везде.

КУШАЙТЕ  
В  КОМФОР ТЕ
На дорогах, подъезжающих к аэропортам, всегда есть 
люди, ожидающие прилета или вылета. Машины, которые 
стоят вдоль обочины. Водители не хотят платить за 
парковку на территории аэропорта, поэтому ожидают  
на дороге. 
Две трети из них постоянно встречают кого-то в 
аэропорту, поэтому единожды приучив их к правильной 
модели поведения, получаем адептов навсегда.
Владельцы АЗС Лукойл решили получить их к себе в 
качестве клиентов кафе. Вместо того, чтобы ожидать на 
обочине, водителям предложили комфортные условия 
кафе при АЗС, стоянку для машин, и информацию о 
рейсах на дисплеях внутри кафе. Город — свободную 
обочину, водители — комфортное ожидание. Лукойл — 
продажи еды, мойки, сопутствующих товаров, возврат 
покупателей. Понятно, что информация о рейсах сейчас 
есть у каждого в смартфоне. Но мы любим комфорт. Люди 
предпочитают пить кофе на диване, и смотреть рейсы на 
большом экране (не важно, что там также рекламируют 
еду и товары), чем на обочине щуриться в телефон.

Модное словосочетание трэвел диджитал означает:
∙ Все, что связано с поиском авиабилетов,  
 онлайн-бронированием гостиниц, поиском досуга.
∙ Цифровую рекламу в местах, где обитают 
 путешественники.
Рассмотрим особенности цифровых носителей  
в аэропортах, для чего они используются, и как  
их монетиризуют. Узнаете, как и почему вам что-то 
показывают на публичных дисплеях, и как от этого 
защититься. 

TRAVEL. DIGITAL. 
AIRPORT

ИНДУСТРИИ  В  ДЕТАЛЯХ
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Михаил Казначеев, директор 
по развитию компании ТЭКО: 

«Это старый проект. Но тогда мы впервые осознали 

мощь цифровых инструментов. Мы поняли, что можем 

влиять на поведение, заставить людей сделать нужные 

нам вещи, смотреть куда-то и покупать. Это было 

страшное, но вдохновляющее открытие.»

С помощью цифровых технологий можно добиться любых 
результатов. Главное четко их себе представлять, и думать 
не просто об оснащении цифровыми носителями,  
но и о цели. 

Правило: думать о цели.

АЭРОПОР Т  БЕЗ  ЦИФРОВЫХ 
НОСИТЕЛЕЙ  НЕВОЗМОЖЕН

Александр Пивоваров, Руководитель  
отдела разработки и внедрения 
аудиовизуальных решений, AUVIX:

«В транспортной сфере Digital Signage начал 

использоваться задолго до того, как появился  

и стал широко использоваться сам этот термин. 

Электромеханическое табло, отображающее расписание 

поездов или самолетов — предок современных 

систем Digital Signage. Сегодня сложно представить 

транспортный узел, где не было бы большого количества 

отдельно стоящих экранов, видеостен, светодиодных 

поверхностей. Эти экраны установлены снаружи, внутри,  

и даже в служебных помещениях. Все они интегрированы  

в единую систему.

Простейшая интеграция — экраны 
на закрытых стойках регистрации 
автоматически переключаются  
на показ рекламы и полезной для 
путешествующих информации. 

В зоне ожидания, где на публичных экранах транслируется 

рекламно-развлекательный контент, интеграция 

заключается во всплывающей подсказке о начале посадки 

на рейс или задержке рейса, синхронно с голосовыми 

оповещениями. Причем это отображение делается не на 

всех экранах, а только на определенных группах или даже 

отдельных целевых экранах.

Такой подход не только позволяет сделать 

информирование более комфортным, сокращает 

количество опозданий на рейс, снижает затраты 

авиакомпаний. 

Зная информацию о рейсах, современные решения Digital 

Signage используются и для отображения полезной для 

пассажиров информации — погоды в точках назначения, 

афиш музеев, фестивалей.

Компании Duty Free используют возможности Digital 

Signage с привязкой к расписанию. Они уже сегодня 

показывают таргетированную рекламу, зная направления 

рейса и предпочтения пассажиров. Во время российских 

рейсов реклама наиболее востребованных товаров 

показывается на русском языке. Угадайте каких. 

Я тоже видел такую рекламу, в испанском Duty Free. 

Для россиян при покупке больше, чем на 120 евро, по 

MasterCard скидка 20%. Приятно увидеть рекламу на 

русском. Она быстрее воспринимается. Она побуждает 

вернуться в магазин и набрать побольше. Иностранцы не 

понимают, что там написано. Чувствуешь себя особым 

гостем. Бинго.»

Правило: автоматизировать процессы, 
интегрировать со смежными системами. 
Быть ближе к путешественнику:  
на его языке, для его рейса, для его 
комфорта. 

ХУШ  КЕЛИБСИЗ  САНКТ
ПЕТЕРБУРГ  ШАХРИГА !
Тема языков очень популярна в travel.digital, и 
особенно в аэропортах. Три года назад компания 
«ТЭКО» установила по контракту с Комитетом по 
межнациональным отношениям дисплеи в Пулково. 
На экранах в зоне миграционного контроля показывается 
специальный контент для тех, кто приезжает в СПб на 
заработки. Зачастую эти люди не знают русского языка. 
При прилете рейса, например, из Узбекистана, операторы 
переключают контент на узбекский язык, и мигрантам 
рассказывают про правила заполнения документов, 
как вести себя в городе, куда обращаться в экстренных 
ситуациях. Одновременно обрабатывается весь рейс 
целиком. Иногда это более 300 человек.

Правило: можно обрабатывать любое 
количество людей одновременно. 
Ограничение — видимость носителя. 
Необходимое условие — персональное 
обращение и привычный формат. 

ПРОГРАММА  ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
Что показывают на цифровых поверхностях  
в аэропортах? Список, в общем-то, конечен.
Брендинг авиакомпаний, табло (список) рейсов, 
информация о рейсах на стойках регистрации, directions 
(направления движения куда-либо), доп. услуги (бизнес 
залы, трансфер, билеты, стоянки и т.п.), объявления, 
антитеррористическая информация, оповещения о 
ЧС, помощники (как себя вести, как подавать паспорт 
таможеннику и т.п.), реклама. Ради последнего пункта все 
и делается. 
Есть еще шоу-инсталляции. Нечто огромное и красивое, 
для wow эффекта. Как правило, это временные акции 
больших брендов. 

Правило: информация — вперед. Реклама — 
не основной контент.

СЮДА  СМОТРИ
Когда мы смотрим телевизор, youtube или сайт, мы 
делаем это только по одной причине. Нам что-то 
нужно или интересно. Только тогда мы позволяем себе 
показывать рекламу. Стали бы вы смотреть ТВ, если бы 
там показывали одну рекламу? Ходили бы вы в интернет, 
если бы там были только рекламные баннеры? Нам нужен 
полезный контент. Тогда мы, может быть, посмотрим и 
рекламный. 
Ровно так же работают и публичные экраны. В аэропорту 
мы ищем информацию о стойках регистрации, выходах 
на посадку, погоде, отменах рейсов, направлениях 
следования, и только потом готовы посмотреть что-то 
рекламное. 

TRAVEL. DIGITAL. AIRPORTИНДУСТРИИ  В  ДЕТАЛЯХ
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Особенности цифровых 
носителей в аэропортах: 
динамика, многоязычность, 
обилие информации. 
Выраженный оффлайн характер. 

Для чего используются: 
информирование, брендинг 
авиакомпаний, продажа товаров 
и доп. услуг.

Как монетизируют: 
инфраструктурные платежи, 
продажа рекламного времени, 
реклама собственных сервисов. 

Как показывают на публичных 
дисплеях:
процесс автоматизирован 
полностью или более, чем  
на 50%. 

Автоматизация: генераторы 
контента, выполняющие  
в реальном времени запросы 
к табло рейсов, перевод на 
разные языки, врезку рекламы, 
оповещение о ЧС и др. 

Big data: активно используется. 
Будет использоваться еще 
больше. 

Как защититься: никак. Хотите 
получать информацию? 
Получайте рекламу. 
Travel.digital — огромная 
индустрия. Travel.digital.
аэропорт — самая крупная  
ее часть. Мы участники процесса 
цифровизации, хотим мы этого 
или нет. Активно выступаем или 
пассивно. 
Аэропорт – это динамика, 
движение, путешествия, 
перемещение в пространстве, 
смена обстановки  
и переключение мозга. 
Оставайтесь активными, 
путешествуйте, смотрите 
на публичные экраны. Там 
показывают много интересного.

Неправильное соотношение якорного 
«нужного» контента и рекламного —  
самая частая ошибка владельцев 
цифровых поверхностей. 

Если в Duty free крутить только спецпредложения, эффект 
будет ниже, чем если чередовать рекламу с полезной 
информацией. 
Аэропорт Домодедово — пример неправильного 
соотношения не только рекламы к полезному 
контенту, но и количества рекламных поверхностей к 
информационным. Попав в Домодедово, вы столкнетесь с 
медиафасадами, огромными светодиодными экранами в 
виде кубов, шаров, вытянутых вдоль балконов перетяжек, 
отдельных экранов, брендированных киосков и т.п. Но 
чтобы найти табло рейсов, вам придется потрудиться. 
Должно быть наоборот. Сначала информационные, потом 
рекламные.

Правило: сначала полезный контент,  
потом реклама. Соотношение 2/3.

БЕЖАТЬ
Аэропорт — узел повышенной опасности. Любые 
цифровые носители должны работать и как средства 

оповещения. Показывать пути эвакуации и информацию 
об опасности. Цифровые средства позволяют заложить 
возможность мгновенного реагирования. Это тоже часть 
travel.digital, как это ни страшно. 

Правило: если вы путешествуете  
и видите информацию о ЧС — четко 
следуйте инструкциям. С этим не 
шутят. Перед тем, как принять решение 
показывать тысячам людей информацию 
о ЧС, ответственные люди взвешивают 
опасность и потери от ложной тревоги. 
Если вы это видите — опасность реальная.

ПРИЯТНЫЕ  ДЛЯ  РИТЕЙЛА 
ОСОБЕННОС ТИ  TRAVEL.
DIGITAL В  АЭРОПОР ТАХ
В условиях роста e-commerce, у аэропортов есть отличное 
преимущество. Путешественник никуда не денется. 
Аэропорт — закрытый мир, со своей территорией, 
законами, торговлей и рекламой. Город со своими 
улицами и рекламными перетяжками, магазинами и 
сервисами. Причем, в отличие от города, люди сами 
постоянно ищут глазами цифровые поверхности. Потому 
что информация сегодня — наше все. 

ЗАПОМНИТЬ :

ИНДУСТРИИ  В  ДЕТАЛЯХ

Материал подготовлен  
Никитой Сарбашевым
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ДОЛГОЖДАННОЕ  ОТКРЫТИЕ 
SEPHORA В  «АВИАПАРКЕ»

История Sephora на международной
арене насчитывает более 50 лет.
Бьюти-ритейлер представлен в 34  
странах мира, сеть превышает более 
2500 магазинов.
И вот наконец-то открыт первый
в России магазин Sephora. 

Интерьер выполнен в традиционной для Sephora черно-

белой гамме. Помимо привычных стендов с косметикой, 

в магазине присутствуют несколько тематических зон. 

Например, в Wanted собраны любимые средства 

знаменитостей. Недалеко на стенде «Суперингридиенты» 

выставлены средства, объединенные темой натуральных 

компонентов. 

Кроме этого, по центру или, лучше сказать, в «сердце 

магазина» есть отдельная секция Beauty Hub, где любая 

девушка может сделать бесплатный экспресс-макияж 

теми средствами, которые ей понравились. Также в зоне 

Beauty Hub стоит специальный айпад «Виртуальный 

артист» (Virtual Artist), где можно в режиме реального 

времени примерить любой трендовый макияж, а также 

посмотреть, подходит ли тебе тот или иной оттенок 

помады или теней. Стоит ли говорить, что ты можешь

это сделать абсолютно с любым средством, представленным

в Sephora, понравившийся образ можно сфотографировать, 

а снимок отправить себе на почту. 

Недалеко от главных касс расположились три 

двусторонних стенда Beauty to go со средствами в мини-

формате, которые удобно брать с собой. В Sephora можно 

воспользоваться сервисом по упаковке Gift Factory. 

Одновременно с открытием оффлайн-магазина,

в этот же день запустился и онлайн-стор Sephora.

По материалам Cosmopolitan

ОБНОВЛЕННЫЙ  АШАН 
В  ТЦ  «КАПИТОЛИЙ» 

Проект Одастор (от фр. Audace  — сме-
лый, дерзкий) появился в результате 
трансформации коммерческой модели 
АШАН Ритейл Россия. 

По словам генерального директора «АШАНа в России» 

Франсуа Реми,  сейчас торговая сеть ведет работу 

по трансформации операционной, коммерческой и 

управленческой модели. На сегодняшний день проект был 

частично реализован в АШАНе в ТЦ «Авиапарк»,  а также 

в «магазине у дома» на Бакунинской и в Красногорске. 

В «Капитолии» была полностью реформирована 

продуктовая часть.Торговое пространство стало 

использоваться более рационально: вертикальная 

выкладка сменилась на полувертикальную и точечную. 

Таким образом, магазины выиграли место и разместили 

дополнительное количество товаров. Еще одна новинка – 

электронные ценники. Информация о товаре удобно и 

своевременно обновляется через планшет, что упрощает 

работу менеджеров. Также в суперсторе организована 

зона мастер-классов, где клиенты могут научиться азам 

приготовления фирменных блюд «АШАНа».

По материлам Retail&Loyalty

ПЕРВЫЙ  ПРЕМИАЛЬНЫЙ 
МАГАЗИН LG В «МЕТРОПОЛИСЕ»
LG Electronics в юбилейный год 60-летия основания 

открыла в престижном торгово-развлекательном центре 

Метрополис первый премиальный магазин бытовой 

техники и электроники. 

SHOP 
DESIGN

КОНЦЕПТЫ  И  ОТКРЫТИЯ
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по количеству продаваемых товаров           в магазинах 

«Спортмастер» бренд Demix обошел Nike и Adidas, вместе 

взятые: «Поэтому мы решили, что пришло время начать 

развивать его отдельно».

Цель – сделать так, чтобы потребители 
воспринимали Demix не только как 
товары для начального уровня, но и 
для более профессиональных занятий 
спортом, чтобы там можно было найти 
все нужное для бега и других популярных 
видов спорта. 

По материалам cre.ru

«ЭЛЬДОРАДО  600»   НОВАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ  МАГАЗИНА 

Магазины в формате «Эльдорадо 600» площадью 600 

кв. метров с более чем двумя тысячами популярных 

моделей бытовой техники и электроники открылись 

в московском ТЦ «Домодедовский», ивановском ТРЦ 

«Ясень» и воронежском ТРЦ «Галерея Чижова». Новый 

формат отличает минимализм во внешнем и внутреннем 

дизайне, увеличенная площадь торгового пространства, 

обновленные айдентика и цвета, рост представленного 

ассортимента преимущественно за счет выделенной 

digital-зоны с открытой выкладкой. 

«Внедрение формата “Эльдорадо 600” 
позволит расширить присутствие в прио-
ритетных регионах, где мы сможем уве-
личить оборот и средний чек, сократив 
затраты на открытие», — отметил дирек-
тор по розничным продажам Дмитрий 
Суханов. 

«М .ВИДЕО» ОТКРЫЛА                
В  МАГАЗИНАХ  ПЕРВЫЕ  В   
РОССИИ  ПОЛНОФОРМАТНЫЕ 
ИГРОВЫЕ  ЗОНЫ
М.Видео открыли первые в России специализированные 

игровые зоны с самым большим ассортиментом для 

поклонников видеоигр. Проект M.Game объединил 

несколько тысяч товаров – приставки, ноутбуки, аксессуары 

и сами игры, сыграть в новинки можно в магазине. 

Первые выделенные отделы для геймеров 
открылись в четырёх московских магази-
нах «М.Видео».

До конца года несколько десятков новых зон появятся 

более чем в десяти городах. Благодаря новому зониро-

ванию и увеличенной площади выкладки посетители 

магазина получат максимально полное представление 

об ассортименте, эксклюзивных предложениях, выгод-

ных акциях, проводимых M.Game, и трендах игровой 

индустрии. В новом пространстве собрано несколько 

тысяч наименований игр и цифровой техники, включая 

ноутбуки, консоли и аксессуары. Помимо этого представ-

лен широкий выбор цифрового контента: внутриигровая 

валюта, цифровые коды, подписки, дополнения и многое 

другое. Накопленные баллы за каждую игровую покупку 

участники Бонусной программы «М.Видео» могут по-

тратить не только на геймерские товары, но и на другие 

категории.

По материалам официального пресс-релиза М.Видео

Эксклюзивность магазина LG
заключается в том, что он представляет 
собой пространство, в котором каждый 
гость может не только увидеть новинки, 
узнать об их преимуществах, изучить 
технические характеристики, но и попро-
бовать их в действии.

Так, зона ультра-премиального бренда LG SIGNATURE 

является одной из самых привлекательных в магазине, 

сочетая непревзойденное качество исполнения

и захватывающий дух дизайн.

Пространство (интерактивного) тестирования, 

практические тесты в промо-зонах дают возможность 

покупателю установить тактильный контакт с прибором

и реально представить, что он находится в своей столовой 

или гостиной. Квалифицированные консультанты 

магазина являются, по сути, персональными менеджерами 

и способны помочь определиться с выбором конкретной 

модели и научат ею пользоваться. При желании, заказ 

может быть оформлен незамедлительно или, по мере 

готовности клиента – через онлайн магазин LG. 

По материалам официального пресс-релиза LG

ФЛАГМАНСКИЙ  МАГАЗИН 
BOSCH В  ЦЕНТРЕ  МОСКВЫ
Флагманский магазин бытовой техники Bosch расположился 

в самом сердце Москвы – Цветной Бульвар,  

Вторая Концепция магазина отражает 
принципы простоты и функциональности, 
успешно зарекомендовавшие себя на 
протяжении многих лет в дизайнерских  
и технических решениях  бытовой техники 
Bosch. 

Торговое пространство сочетает шоппинг, впечатления 

и интерактивное взаимодействие бренда с потребителем. 

Интерьер магазина, с одной стороны, повторяет характерные 

для приборов Bosch лаконичные формы и геометрическую 

строгость линий, а с другой — передает дружелюбную атмосферу.

Каждый желающий получит персональную консультацию 

от сотрудников магазина и увидит наглядную 

демонстрацию возможностей приборов. Оснащенный 

по последнему слову техники, магазин предусматривает 

и вариант автономного общения посетителя с брендом: 

более 20-ти экранов в режиме реального времени 

представляют продукцию и рассказывают историю 

Bosch, а с помощью тач-экранов можно не только найти 

информацию о продукции Bosch, но и оформить заказ.

Центром притяжения поклонников бытовой техники 

Bosch станет живая кухня с кулинарными шоу под 

руководством шеф-поваров, профессиональных 

тренеров и кулинарных блогеров. Самые маленькие 

гости магазина получат массу удовольствия от детской 

игровой зоны с мини-копиями бытовых приборов Bosch  

в сопровождении любимых детских мультиков.

По материалам официального пресс-релиза Bosch

У  DEMIX ПОЯВИЛСЯ 
СОБС ТВЕННЫЙ  МАГАЗИН         
В  ТРЦ  «ГАГАРИНСКИЙ»

Сеть спортивной одежды и обуви «Спортмастер» будет 

развивать отдельные магазины для собственной торговой 

марки Demix, сообщают «Ведомости». Первый магазин 

открылся в московском торговом центре «Гагаринский».  

В ближайшие годы предполагается развитие сети Demix  

в Москве и крупных городах России, а затем    

в Белоруссии, Казахстане, Китае. В 2018–2019 гг. 

может быть открыто до 15 магазинов под таким 

названием. По словам управляющего делами

«Спортмастера» Сергея Агибалова, 

КОНЦЕПТЫ  И  ОТКРЫТИЯSHOP DESIGN
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POSM BEST
PRACTICES

POSM. ЛУЧШИЕ  ПРАКТИКИPOSM BEST PRACTICES
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Потребность в оснащении российских автозаправочных станций современным 

оборудованием для привлечения внимания возникла в 2016 году, когда стало очевидно, 

что традиционная – печатная – реклама стремительными темпами теряет эффективность 

и значительно уступает по результативности видеорекламе.

В 2016-м LCD экраны были установлены на 40 ключевых федеральных АЗС «Шелл» в 

прикассовых зонах и за кассами, а также в прилегающих кафе и продовольственных 

магазинах. В 2017-м сеть цифровых экранов была развёрнута еще в 50 АЗС. В текущем 

году количество оборудованных Digital Signage заправок превысило 120.

В качестве инструмента загрузки видеоконтента на каждый экран в отдельности, группу 

экранов и всю сеть Digital Signage, а также централизованного воспроизведения 

медиаконтента в режиме онлайн были выбраны медиаплееры BrightSign, которые уже 

несколько лет успешно используются на АЗС других компаний.

BrightSign – всемирно известный поставщик аппаратных и программных решений 

для сферы Digital Signage. Сетевые медиаплееры BrightSign обеспечивают 

превосходное качество видео в формате Full HD и 4К, поддерживают одновременное 

воспроизведение нескольких видео, Live TV, виджеты, а также, что критически важно для 

компаний с большим числом экранов, мониторинг, удаленное обновление контента и 

централизованное управление всей системой Digital Signage.

Работы по установке видеопанелей под управлением медиаплееров на АЗС «Шелл» 

были осуществлены компанией «Муд Медиа Раша», российским представительством 

корпорации Mood Media. Решения Mood Media воздействуют на более чем 150 

миллионов человек каждый день в 500 000 точках продаж в более 40 странах Северной 

Америки, Европы, Африки, Азии и Австралии. Сами плееры предоставила компания 

«Ай Эм Эс» (IMS), которая уже около 5 лет является официальным дистрибьютором 

BrightSign в России.

Внедренная на АЗС «Шелл» система Digital Signage информирует посетителей 

о продуктах и услугах, акциях и спецпредложениях концерна и пр. LCD экраны 

под управлением медиаплееров BrightSign стали 

мощным инструментом привлечения дополнительного 

трафика и увеличения продаж. Ожидается дальнейшее 

масштабирование системы.

«Мировой нефтяной гигант «Шелл» управляет сетями 

АЗС во многих странах мира. Концерн ориентирован 

на предоставление продуктов лучшего качества, 

обслуживание клиентов на высочайшем уровне, поэтому 

использует проверенные и эффективные технологии. 

Современные LCD панели под управлением сетевых 

медиаплееров BrightSign ощутимо увеличивают доход 

от рекламы в точках продаж», — отметил Павел Волошин, 

директор по развитию бизнеса ООО «Ай Эм Эс» (IMS).

«ШЕЛЛ» ПРОДОЛЖАЕТ 
ВНЕДРЕНИЕ  СИСТЕМЫ  DIGITAL 
SIGNAGE НА  АЗС

Концерн «Шелл», 
который объединяет 
энергетические и 
нефтехимические 
компании в более 
чем 70 странах мира, 
уже несколько лет 
использует в России 
цифровые видеопанели 
под управлением 
сетевых медиаплееров 
BrightSign для 
увеличения трафика 
клиентов АЗС.

POSM. ЛУЧШИЕ  ПРАКТИКИPOSM BEST PRACTICES
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3A Composites GmbH
+7 499 398 1840
hector.napoles@
display.3AComposites.com
www.display.3AComposites.com

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

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

• Российский производитель POSm и instore-оборудования. Работаем с 2004 
года

• Top-5 производитель POSm в России по критериям надежности, качества и 
креативности (Gfk Rus, 2016)

• Собственное современное производство в Москве – более 6000 м2

• Ноу-хау в изготовлении картонных стоек и препак дисплеев
• Экспертиза – Дизайн – Производство – Логистика –Сервис

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

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

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

Addreality – российский разработчик программного обеспечения в сфере Digital 
POS и клиентской аналитики. Разработка компании – платформа Addreality 
Sphere – используется специалистами по маркетингу и рекламе, работающими 
в ритейле, банковской сфере, предприятиях HoReCa, и других отраслях, где 
необходимо единое комплексное управление коммуникациями с посетителями 
и клиентами. Решение помогает настраивать, контролировать и анализировать 
рекламные кампании в точках продаж.

ADLIBITUM
+7 (495) 971 um.ru
www.adlibitum.ru

ADLIBITUM retail branding company – первое в России брендинговое агентство, 
ставшее экспертом в области ритейл-брендинга. С 1995 года мы занимаемся 
созданием коммерчески эффективных брендов в ритейле с обширной 
географией в РФ и странах СНГ во всех сегментах ритейла.

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

BOOST TEAM – маркетинговое агентство интегрированных коммуникаций. 
Надежный партнер с заслуженной репутацией на рынке. Наш бизнес делится на 
несколько ключевых составляющих:
• Btl/Consumer Promotion/Events;
• Creative/Design/Production;
• Audit/Trade/Shopper marketing

Brand-Direct Group
+7 (495) 781-70-02
posm@brand-direct.ru
www.cardboard-posm.com

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

CHEP
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 
управлению ее оборотом для производителей товаров и ритейлеров. Одним 
из основных направлений компании CHEP (ЧЕП) является пулинг паллет – 
управление системой обращения высококачественных паллет и предоставление 
доступа клиентам компании к этой системе (пулу паллет).

CMS Russia
+7 495 545 44 60
info@cms-russia.com
www.cms-russia.com

CMS – рекламно-производственная компания с опытом работы в POSМ-
индустрии более 15 лет. CMS сегодня:
• 6 региональных представительств
• производственные площадки в 6 городах РФ
• более 135 городов присутствия
• более 1 000 офисных сотрудников и технического персонала
• более 110 единиц малотоннажного и среднетонажного автотранспорта

Coral Group
+7 (495) 697-82-44 
info@coral-group.ru
www.coral-group.ru

Компания CORAL GROUP предлагает широкий спектр услуг в сфере 
маркетинговых коммуникаций. Основным 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.

Da-Max
+7 (495) 585 88 53 
novatek55@gmail.com

Производство POS-материалов и рекламных конструкций из различного типа 
пластиков и комбинированных материалов.

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

Группа компаний DA Creative Group является экспертом в управлении 
покупательским поведением. Имея собственную исследовательскую и 
производственную 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 обслуживания, в сфере Digital Signage и музыкального 
оформления 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 продукции с 2001 года. За это время у компании сложилась 
репутация надежного партнера, выполняющего большой объем заказов 
качественно и в короткие сроки. Основные клиенты компании — крупные 
производители с долгосрочными проектами. Основными направлениями 
нашей работы являются: производство POS материалов; производство 
полиграфической продукции; логистика; монтаж.

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

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

Idea Supermarket
 +7 (495) 234 00 33
+7 (495) 232 01 03
www.ideasupermarket.com

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

INTERACTIVE MULTIMEDIA
SOLUTIONS

IMS 
 +7 (495) 648-35-05 
sales@imsolution.ru 
www.imsolution.ru 

Российский дистрибьютор профессионального оборудования для систем Digital 
Signage. Мы большое внимание уделяем надежности, качеству и эффективности 
решений, поэтому предлагаем оборудование хорошо зарекомендовавших 
себя на международном рынке производителей: BrightSign, Datapath, Humelab, 
Hyundai, Onelan, Seada, VuWall и др.

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 обслуживания POSM.

Integrated Trade Marketing 
Group
contact@itm-gms.ru
www.itm-gms.ru

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

КАТАЛОГ  КОМПАНИЙ КАТАЛОГ  КОМПАНИЙ
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LBK Marketing Production
+7 (495) 989-12-36
zakaz@lbk-mpro.ru
www.lbk-mpro.ru

Комплексный поставщик продукции и услуг для трейд-маркетинга, различных 
программ маркетинговой поддержки розничных торговых сетей и HO-RE-
CA. Успешно работающая в областях дизайна, разработки, производства POS 
материалов, промо-упаковки, рекламно-полиграфической и сувенирной 
продукции, промо-одежды.

LBL Коммуникационная 
группа/ЛБЛ Принт Стар
+7 (495) 276-09-90
inbox@lblprint.ru
www.lblprint.ru

Коммуникационная группа LBL – группа  компаний, работающая на 
российском рынке рекламы с 1992 года. Коммуникационная группа LBL – 
это уникальное сочетание медийного и креативного сервисов, собственные 
высокотехнологичные поверхности крупноформатной наружной рекламы 
(медиафасады), огромный опыт в проведении масштабных мультимедийных  
мероприятий и собственная производственная база – ЛБЛ Принт Стар.

LINII Group
+7 (495) 223-23-68
info@linii.ru
www.linii.ru

Российское агентство, специализирующееся на разработке брендов «с нуля» 
в области ритейла, HoReCa и FMCG. Основано в 2003 году. В штат входит 30 
человек. Агентство является одним из лидеров в сфере брендинга в России и 
обладает многочисленными российскими и международными наградами.

Messe Duessldorf 
+7 (495) 955 91 99 
info@messe-duesseldorf.ru
www.messe-duesseldorf.ru 

Группа компаний «Мессе Дюссельдорф» стала первой западной компанией, 
начавшей свою деятельность на российском рынке. Плодотворное 
сотрудничество с многочисленными российскими партнерами позволяет ООО 
«Мессе Дюссельдорф Москва» на протяжении многих лет реализовывать от 10 
до 20 успешных международных специализированных выставочных проектов по 
различной тематике не только в Москве, но и в различных регионах России.

NOVATECH
www.magnitvinil.com 

Компания «NOVATECH» («Новатех») является поставщиком инновационных 
материалов для производства рекламы. Ключевая специализация — внутреннее 
оформление магазинов и торговых сетей, продажа инновационных материалов: 
ферропленка NOVAfilm, силиконовые пленки NOVAlight, EASY jet, а также пленка 
на клеевой основе Spider и пр

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

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

PAPA CARLO
welcome@papa-carlo.ru 
www.papa-carlo.ru/

Papa Carlo – маркетинговое агентство, основанное в 2002 году. На сегодняшний 
день региональная сеть агентства включает 7 городов: Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Самара, Ростов на Дону.

Perfetti van Melle
+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 качество продукции 
и яркая запоминающаяся реклама пришлись по вкусу многим российским 
потребителям. В течение последующих лет ассортимент компании пополнился не 
менее оригинальными конфетами, такими как Meller®, Alpenliebe® и др.

P.O. Smart
+7 (495) 780-99-25
info@posmart.ru
www.posmart.ru

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

PSYCHEA
+7 (495) 269 06 28 
psychea.ru

Компания PSYCHEA© – это команда специалистов, имеющих знания и опыт в 
области управления поведением и принятием решений. Эксперты и сотрудники 
компании обладают компетенциями в социологии, психологии, психофизиологии, 
психолингвистике, поведенческой экономике, сегментационном моделировании, 
маркетинге, брендинге, формировании и управлении коммуникациями.ц

PUBLIC TOTEM
+7 (495) 797-45-42
www.publictotem.ru

25 лет в POS-индустрии в партнерстве с нашими клиентами – лучшая 
характеристика надежности, стабильности и успеха.

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

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

RedinDesign
+7 (499) 261-83-92
info@redindesign.ru
www.redindesign.ru

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

Retailor
+74957290666
kostomarov.dmitry@retailor.ru
www.retailor.ru

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

Retail branding
anna.wirth@retailbranding.at
www.retailbranding.at

Retail branding - ведущее европейское агентство со специализацией брендинг 
и дизайн магазинов. Основатель компании – Арндт Траиндл, консультант с 
мировым именем и автор книг. Миссия компании: способствовать развитию 
ритейла, помогать розничным компаниям становиться более привлекательными, 
клиентоориентированными и успешными.

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

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

SpinetiX
Тел: +7 495 669 37 47
info@dstools.ru
www.dstools.ru

Мы производим медиаплееры и софт для: дисплеев менюбордов, видеостен, 
светодиодных экранов, медиафасадов, проекторов, интерактивных киосков. 
Любые задачи отображения и интерактива — одно швейцарское оборудование. 
Без лицензионных платежей, SaaS и облачных сервисов.

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

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

UNITE
8 (495) 748-59-57 
M.Pimenova@unite.agency
unite.agency

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

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

VENTRA — эксперт в сфере аутсорсинга бизнес-процессов. Компания основана 
в 2002 году и входит в высокотехнологичный холдинг Mirantis (США), сейчас 
занимает лидирующие позиции на рынке. Фокус бизнеса — высокие технологии 
и электроника. Экспертиза компании позволяет разрабатывать инструменты 
для эффективного управления как продажами и полевой командой, так и 
остальными функциями для продвижения продукта на рынке. VENTRA Trade 
является провайдером для следующих компаний: KÄRCHER, Dyson, LOEWE, BOSE, 
Apple, Philip Morris, Henkel, Philips, Husqvarna, Эвотор.

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

VIRTU является партнером крупнейших мировых брендов 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, 
эксклюзивная торговая мебель и монобрендовые бутики. Создание креативного 
продукта, способного максимально эффективно решать задачи бренда в 
торговом зале, мы считаем главной задачей каждого проекта.
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Williams Lea Tag
www.williamslea.com

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

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 производства наружной и интерьерной рекламы в сегменте 
B2B. На данный момент наша компания является одной из лидирующих в 
отрасли широкоформатной печати 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 инициативных 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 разработке и производству POS материалов из 
картона и пластика.

Vitrina A
+7 (495) 234-99-00
welcome@vitrina.ru
www.vitrina.ru

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

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

БУМ-АРТ. Рекламно-производственная компания, обладающая парком 
современного оборудования и способная оперативно и качественно выполнить 
полный цикл работ по производству рекламно-сувенирной и полиграфической 
продукции от изготовления визиток до сложного POS и POP оборудования.

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

Группа предприятий «ГОТЭК» - крупнейший в России производитель упаковки 
из плоского и гофрированного картона с офсетной и флексографической 
печатью, гибкой упаковки и упаковки из формованной бумаги. Сегодня в 
группу предприятий «ГОТЭК» входят шесть производственных компаний, 
расположенных в трех регионах РФ – Ленинградской, Тульской и Курской 
областях.

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

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

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

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

Дисплей Дизайн Компани
+7 (495) 988-29-94
ab@displaycompany.ru
www.displaycompany.ru

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

Дубль В
+7 (495) 725-08-88
info@doublev.ru

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

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

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

Лазер Стиль
+7 (495) 734-91-56
info@laserstyle.ru
www.laserstyle.ru

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

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

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

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

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

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

Компания ПРИЗМИКС - поставщик оборудования и материалов для 
широкоформатной печати и производства POS-материалов.
Представляем всемирно известные бренды: широкоформатные УФ-принтеры 
EFI VUTEk (США), гибридные, рулонные и текстильные; экосольвентные принтеры 
OKI ColorPainter; режущие плоттеры и программные решения ESKO Kongsberg; 
альтернативные чернила TRIANGLE (США) – сольвент, экосольвент, УФ; материалы 
для печати: самоклеящиеся пленки и ламинаты 3М (США) и Ritrama (Италия), 
скроллерная ламинированная бумага Polyman (Франция).

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

Компания ПроМа осуществляет полный комплекс услуг в области маркетинга и 
рекламного продвижения:
разработка и реализация коммуникационных стратегий
шоппер и трейд маркетинг, организация промо кампаний
• событийный маркетинг
• диджитал маркетинг
• р азработка и реализация нестандартных рекламных кампаний

РИАЛ
+ 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 каналов HoReCa, торговых сетей и магазинов. Оформление 
торгового пространства промзон. Победитель в конкурсе «ОМА RUSSIA AWARDS», 
призер конкурса «superstarRussia 2006».

РПК «Энтузиаст-Реклама»
+7 (495) 229-50-85
reclama@entuziast.ru
www.entuziast-reclama.ru

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

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

Ведущий российский разработчик и производитель POSM из картона: рекламные 
стойки, паллетные оформления, ростовые фигуры, чекпоинты, полочные POSM. 
УФ-печать офсетного качества 600 м2/час на всех видах картона, г/к, ПВХ, резка 
на плоттере. Лучшие цены.

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

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

ЭКСПО-ПАРК
+7 (495) 657-99-22
mailbox@expopark.ru
www.expopark.ru

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

КАТАЛОГ  КОМПАНИЙ
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Enhance your 
visual displays 
on all levels 
with OLED
Only LG can deliver the most premium 
commercial visual display to enhance and 
upgrade your customer environment.

With dense blacks, perfect colour reproduction, wide 
viewing angle and ultra thin and frameless panels 
that can be tiled or bespoke engineered LG’s OLED 
displays are a cut above the rest and deliver massive 
impression. See the future of visual presentation for 
yourself. Call today and welcome a new world  
of opportunity.
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Learn more  www.lg.com/b2b               
youtube.com/c/LGECommercialDisplay

Perfect View

Perfect ColorPerfect Black

Crisp, Clear Motion

Perfect Design


