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ИНДУСТРИЯ
В ДЕТАЛЯХ

REDINDESIGN ОБ АЙДЕНТИКЕ 
ДЛЯ POPAI RUSSIA

КУРС НА СВЕЖИЙ ОБЛИК

Ассоциация «Маркетинг в ритейле» POPAI Russia – 

российское подразделение международной ассоциации 

POPAI GLOBAL, площадка диалога экспертов в ритейл-

маркетинге. В США организация существует не один 

десяток лет и в профессиональной сфере известна 

каждому. В России же POPAI существенно моложе, 

и сейчас активно развивает свое присутствие 

и привлекает новых участников из года в год.

История POPAI отражается и в фирменном стиле – стиль 

«материнского» бренда насчитывает несколько десятков 

лет, и если в Америке он говорит о богатой истории 

и серьезном подходе, то для России выглядит устаревшим 

и чрезмерно деловым, давая ложные представления 

об ассоциации и ее мероприятиях, как о чем-то 

архаичном и далеком от современной практики.

При этом важной задачей POPAI является привлечение 

новых участников – с конечной целью расширить 

сообщество специалистов и свести на единой площадке 

экспертов ритейл-маркетинга и заказчиков-брендов. 

Как следствие: фирменный стиль нужно было менять, 

чтобы любой потенциальный участник увидел 

организацию такой, как она есть сейчас: современной, 

экспертной и динамичной.

Это должно стать важным шагом к развитию POPAI 

и привлечению большего числа участников со стороны 

заказчиков.

ПОДХОД: ПОИСК МЕТАФОРЫ  
И ВДОХНОВЕНИЕ 
ИЗ СМЕЖНОЙ СФЕРЫ

В создании новой айдентики REDINDESIGN совмещали 

два подхода:

• Со стороны маркетинга: анализировали суть POPAI 

в поиске верной метафоры, которая стала бы 

основной нового, понятного «лица» бренда. 

Так мы пришли к решению, что ассоциация 

находится на стыке двух понятий: базы знаний 

и опыта, и «сводника», связующего спрос 

и качественное предложение в ритейл-маркетинге.

• Со стороны дизайн-исследования: искали 

вдохновение в музейном брендинге, который по 

сути отражает схожие с нашей задачей понятия 

и ценности. Как и в случае музея, POPAI должна 

была стать информационно-ориентированной, 

современной, и экспертной. Как и музей, 

Ассоциация выступает экспертным «фильтром», 

объединяя лучших участников рынка, и членство 

в POPAI – это показатель качества, определенного 

уровня. И как часто принято в музейном брендинге, 

айдентика должна быть модульной, сохраняющей 

узнаваемость при оформлении даже очень разных 

мероприятий.

РЕШЕНИЕ

Поскольку главная ценность POPAI – это информация, 

в REDINDESIGN приняли решение, что ни один 

из элементов стиля не должен быть «декоративным». 

Основой нового стиля стал визуальный язык, 

отражающий пересечение основных областей знаний 

и различных мероприятий POPAI.

Основным видам активностей ассоциации присвоили 

графический символ, а областям профессиональной 

деятельности – цвет. На стыке получаем код, которым 

Как освежить облик организации, и причем здесь музейный брендинг
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оформляются все макеты, фактически «слова» на новом 

визуальном языке.

Разнообразие комбинаций дает неограниченные 

возможности: оформление макетов выглядит 

нешаблонным, при этом единый стиль читается 

в каждом макете. Что важно – система полностью 

модульная: создание нового макета максимально просто 

из подготовленных шаблонов, а значит мы получаем 

гибкую айдентику, которую легко подстроить под любой 

носитель.

Графический код не обязательно считывать на каждом 

макете – элементы не выступают в роли инфографики, 

а работают для группировки, объединяя похожие 

по тематике и формату мероприятия и активности. 

А главное – создает современный стиль, который удобно 

воспринимать, пользоваться и поддерживать.

ИНДУСТРИЯ В ДЕ ТАЛЯХ

МАРКЕТИНГ – НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ!

Группа топ-менеджеров компании DEKA совершила увлекательное морское путешествие в составе команды 
легендарного парусного барка «Крузенштерн». В рамках похода стояла задача пройти обучение искусству 
маркетинга путем объединения трех стихий: парусов, море и маркетинга.

Море учит многому, оно не терпит лжи, халтуры и слабости. 

Чтобы поставить паруса на корабле, нужно выложиться 

полностью, это тяжелый труд, в котором важно усилие 

каждого члена экипажа. Чтобы справиться со штормом, 

важны максималь ная концентрация на задаче, ювелирная 

согласованность действий и самоотдача. Нет времени 

на жалость к себе, нет права на трусость.

Все тяготы морской жизни с нами делила группа 

одержимых молодых и разных представителей 

российского бизнеса, среди которых ведущий маркетолог 

страны и бизнес-тренер Игорь Манн. Он поделился 

своим бесценным опытом, позволил нам понять, что 

такое практический маркетинг и как с максимальной 

пользой применить его в своей компании. Очень много 

интересных и применимых тем, как: позиционирование 

компании в реалиях современного рынка, программы 

лояльности и клиентоориентированности, замыкание 

продаж, создание точек контакта с Клиентами и, конечно, 

его концепция «Прибавить оборотов!» – все, чтобы бизнес 

больше раскрыл свои паруса и двигался к целям.

Маршрут путешествия пролегал от норвежского порта 

Ларвик в польский Свиноустье, всё путешествие, 

благодаря насыщенности мероприятиями, пролетело 

очень быстро и заняло восемь дней.

Парусник «Крузенштерн» – настоящая живая легенда! 

Огромный величественный барк – последний 

из винджаммеров – великих творений человека! Для нас 

большая честь и наука заменить шум офиса на шум моря 

под парусами этого исторического атланта!

Использованы материалы:

YouTube канал: Морская практика Крузенштерн группа ВКонтакте: Морская практика Крузенштерн artfile. me
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По данным IndexBox Russia больше половины кофейного 

рынка России занимает «отечественное производство». 

Остальной объем это все еще импортируемая из других 

стран готовая к продаже продукция.

По словам Федора Януковича (IndexBox Russia), 

в среднесрочной перспективе ожидается сокращение 

импорта готового продукта с ориентацией на увеличение 

отечественного производства ввиду дальнейшего развития 

рынка кофе и освоения новых технологий приготовления 

кофе. При этом, в структуре потребления возможны сдвиги 

внутри вида в сторону менее дорогих марок, однако доля 

потребителей, переходящих на другие бренды, невелика, 

так как рынку кофе присуща высокая степень лояльности.

По данным с более 11 млрд кассовых чеков ОФД «Такском» 

выяснил динамику продаж кофе и средние цены на него 

по стране. «Кофейного бума» не случилось, однако на 

5 % в феврале 2019 года выросли продажи напитка 

в натуральном выражении по сравнению с февралем 

прошлого года. Пик продаж этого продукта – декабрь. 

Средняя цена за килограмм (как молотого, так и зернистого) 

в России в феврале 2019 года составила 971 рубль 

50 копеек. Это на 4 % больше, чем в феврале 2018 года.

В 17 городах-миллионниках килограмм бодрости 

обойдется по цене выше средней по стране. 

Так, наибольший рост средней цены (в сравнении января 

этого года с январем прошлого) случился в Воронеже 

(7 %), а сильнее всего подешевел этот напиток в Уфе 

( – 7 %). В Москве на 3 % снизилась цена на кофе, 

остановившись на уровне 1174 рублей.

Если посмотреть на динамику цен на кофе, то можно 

сделать вывод, что это вполне стабильный рынок 

с плавным повышением и временами понижением цен, 

без особых скачков. Колебания на валютном рынке уже 

не оказывают серьезного влияния на изменение стоимости 

кофе. Существенное воздействие на определение цены 

в 2019 году будет иметь повышение ставки НДС до 20 %.

На рисунке 4 показана средняя цена за 100 г 

растворимого кофе. Если же довести 100 грамм 

до 1 килограмма, то мы увидим, что цена за 1 кг 

растворимого кофе почти в 2.5 раза больше цены за 

1 кг зернового и молотого кофе (примерно 2410 руб / кг 

против 1000 руб / кг за ноябрь 2018). Это обуславливается 

несколькими причинами:

• Растворимый кофе подвергается дополнительной 

переработке в отличие от зернового и молотого;

• Упаковка зернового и молотого кофе зачастую 

объемом в 2-4 раза больше упаковки растворимого 

кофе (0.5 кг или 1 кг против 0.25 кг соответсвенно).

КОФЕ

Что мы знаем про кофе? Что кофейное дерево очень любит тепло и  потому произрастает лишь в  определенной 
тропической зоне. Больше 50 % всего кофе производится в  двух странах: Бразилия (33.1 % всей доли мирового 
производства в 2017 году) и Вьетнам (18.5 % в 2017 году). Во Вьетнам, кстати, кофейное дерево завезли всего лишь 
чуть больше века назад французские миссионеры.

Так как в России нет подходящего климата, то и сырье, 

и готовая продукция импортируется из других стран. 

При этом на рынке сегодня существует термин 

«отечественное производство кофе» и это ничто 

иное, как обработка импортных необжаренных зерен. 

На необжаренное зерно, к слову, нет пошлин на ввоз, 

в отличие от обжаренного и тем более готовой продукции. 

Этот фактор делает российский рынок кофе интересным 

как для отечественных, так и для иностранных компаний.

По данным ГК Step by Step в 2015-2017 гг объем 

отечественного производства и обработанного 

кофейного зерна, и растворимого кофе только 

рос. Что касается 2018 года, то за период январь-

ноябрь российские производители поставили на 

рынок 57 тыс. тонн обработанного кофе, а к концу 

года перешла отметку в 60 тысяч тонн, что 

практически в 1.5 раза больше, чем за 2017 год. 

Объясняется такой рост не только увеличенным 

потреблением кофе, но и девальвацией рубля. 

На данный момент ввозить обжаренное зерно 

и готовую продукцию уже не так рентабельно, как 

зерно зеленое и необработанное.

Экспорт российских товаров из группы «кофе 

нежареный с кофеином» в 2015-2017 годах составил 

$ 3,6 млн, а общий вес поставок достиг 902 тонн (табл. 2). 

В структуре экспорта товаров из этой группы первую строку 

занимает Белоруссия (39 %), а вторую – Германия (20 %).

Экспорт товаров из группы «кофе жареный с кофеином» 

в рассматриваемый период составил $ 85,5 млн, 

а общий вес поставок достиг 15,6 тысячи тонн. 

Здесь также лидирует Белоруссия, на долю которой 

в структуре экспорта приходится 50 %. На втором 

месте – Украина с долей в 21 %.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 8

КОФЕ

Блвгодарим оператора фискальных данных «Такском» 

за помощь в подготовке материала.

Таблица 1.

Таблица 2.

https://taxcom.ru/ofd/
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• Растворимый кофе чаще всего продается в жестяных 

и стеклянных тарах (что увеличивает стоимость 

продукта в целом);

Российский кофейный рынок можно считать емким 

и достаточно конкурентным. Потребление кофе в России 

растет, к тому же можно проследить как за последние 

десять лет менялись предпочтения россиян, что 

положительно сказывалось и сказывается на растущей 

динамика отечественного рынка. Например, на 

сегодняшний день:

• Изменилось отношение к кофе и культуре его 

потребления – стало появляться больше кофеен 

и расти посещение их;

• Акцент во многих кофейнях сместился с десертов 

и выпечки на разные виды кофейных напитков;

• Потребитель стал больше тратить на покупку кофе;

• Кофе стал базовым продуктом потребительской 

корзины;

• Потребитель переходит от дешевого порошкового 

вида кофе к более качественному продукту;

• Увеличилось потребление натурального зернового 

и молотого кофе.

В России динамичному 

становлению рынка 

способствовали развитие 

новых форматов торговли 

напитками (вендинг, 

интернет-торговля, 

сервисы, доставляющие 

кофе в офис, и др.) 

и активные рекламные 

кампании.

Так эксперт розничных 

данных HiperCom каждый 

месяц отслеживает 

и анализирует лидеров 

категорий в промоакциях 

российских магазинов. 

За 2018 год брендом-

ИНДУСТРИЯ В ДЕ ТАЛЯХ КОФЕ

лидеров в сегменте Кофе 8 месяцев был Jacobs (табл. 3). 

К тому же Jacobs – единственная марка кофе, которая 

становилась брендом-лидером в промоакциях среди всей 

бакалеи (в которую также входят чай, снеки, соусы, крупа, 

макаронные изделия и сухие завтраки). И не один раз, 

а целых пять (табл. 4).

Таблица 3. Бренды-лидеры в промоакциях в каталогах розничных сетей в 2018 году по данным HiperCom. Кофе.

Месяц Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек

Бренд

Таблица 4. Бренды-лидеры в промоакциях в каталогах розничных сетей в 2018 году по данным HiperCom. Бакалея.

Месяц Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек

Бренд

ВЫБОР ИМПУЛЬСНОГО ПОКУПАТЕЛЯ

Агентство Unite провело исследования рынка кофе и пришло к выводу, что рекламные 
материалы влияют на выбор импульсного покупателя.

Рекламные материалы повлияли на выбор 11 % 

планирующих покупку и заметивших рекламу и на 40 % 

импульсных покупателей, заинтересовавшихся ей же. 

Объясняется это тем, что запланировавшие положить 

в свою корзину кофе, заходят в отдел за определенным 

брендом и редко меняют свои предпочтения. В отличие 

от импульсного покупателя, который зачастую либо 

вспомнил, что ему нужен кофе, либо просто зашел 

посмотреть ассортимент. 

Запланировавший покупку осматривает полки в поисках 

оптимального варианта определенного и нужного 

ему бренда (вид кофе –> бренд –> цена –> упаковка), 

тогда как импульсные покупатели осматривают полки 

в поисках наиболее выгодного предложения  

(вид кофе –> цена –> бренд).

Импульсные покупатели составляют 40 % от числа всех, 

кто берет кофе. И в отличие от запланировавших покупку, 

на импульсных покупателей можно повлиять с помощью 

рекламных материалов, потому как постоянным 

потребителям кофе присуща высокая степень лояльности 

и они скорее уйдут из отдела, не найдя нужную им марку, 

нежели поменяют предпочтение.

Помимо прочего, исследование Unite выявило топ-5 

предпочитаемых брендов у обеих групп покупателей 

ДИАГРАММА 2.  

ПЛАНИРУЮЩИЕ ПОКУПКУ И РЕКЛАМА

 Смотрят на рекламные модули
 Не смотрят на рекламные модули

ДИАГРАММА 1. 

 ИМПУЛЬСНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ И РЕКЛАМА

 Смотрят на рекламные модули
 Не смотрят на рекламные модули

71%

29%

36%

64%

Рисунок 3.

Рисунок 4.
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кофе (диаграммы 3 и 4). В пятерку лидеров обеих 

групп вошли всего два бренда – Nescafe и Jardin, 

но если импульсный 

покупатель чаще берет 

кофе марки Nescafe, то 

у зашедших в отдел кофе 

запланировано эта марка 

лишь на пятом месте. 

А вот Jacobs и Today, за 

которыми чаще всего 

заходят целенаправленно, 

не пользуется спросом 

у тех, кто изначально не 

собирался заходить за кофе.

Интересно, что 71 % упаковок кофе, взятых импульсными 

покупателями, находятся в конце отдела, где обычно 

представлены СТМ магазинов. За счет преобладания 

на полках этой части отдела СТМ, создается впечатление, 

что в конце отдела располагаются более дешевые 

бренды. А для не планировавшего покупку, цена, как мы 

уже говорили, играет более важную роль, нежели бренд.

К тому же, покупатели, зашедшие в отдел с кофе не 

запланировано, проводят в нем на 2 минуты меньше, 

нежели те покупатели, что пришли целенаправленно 

(1.5 минуты против 3.5 минут).

Получается, что импульсный покупатель не готов тратить 

много времени на поиск чего-то определенного, для 

них в первую очередь важна цена кофе, а не бренд 

и упаковка, но при этом они больше подвержены 

рекламе, нежели покупатели, изначально планировавшие 

зайти в отдел с кофе. И не смотря на то, что бренд Jacobs 

8 месяцев в 2018 году 

становился лидером 

в промоакциях в своей 

категории, он не пользуется 

большим спросом 

у импульсного покупателя, 

но зато за ним, чаще 

всего (наравне с брендом 

кофе Today), заходят 

целенаправленно.

Реклама в целом 

способствовала активному 

становлению кофейного 

рынка в России в последние годы, как и растущее 

количество кофеен в крупных городах и сервисов, 

доставляющих кофе в офис. Можно спокойно назвать 

отечественный рынок кофе довольно конкурентным, 

стабильным и, главное, развивающимся с каждым 

годом. К тому же в последнее время виден плавный 

переход от импорта готовой продукции к импорту 

необжаренного зерна для дальнейшей его обжарки, 

обработки и распространению как на отечественном 

рынке, так и в соседствующих странах. Обуславливается 

это, в первую очередь, девальвацией рубля и отсутствию 

пошлин на ввоз сырья. Вероятнее всего, в ближайшем 

будущем «отечественное производство» будет только 

развиваться, медленно, но верно заменяя собой 

импортную продукцию. Что касается потребителя, то 

все большее количество будет переходить с дешевого 

порошкового кофе к более качественному продукту, 

а тенденция потребления натурального зернового 

и молотого кофе только увеличится.

ИНДУСТРИЯ В ДЕ ТАЛЯХ

ДИАГРАММА 3. 

ТОП ПРЕДПОЧИТАЕМЫХ БРЕНДОВ  

У ИМПУЛЬСИВНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

 Nescafe
 Coffesso

 Jardin
 Tchibo

22%
19%

18%
11%

9%

ДИАГРАММА 4. 

ТОП ПРЕДПОЧИТАЕМЫХ БРЕНДОВ 

У ЗАПЛАНИРОВАВШИХ ПОКУПКУ

 Jacobs

 Lavazza

 Today

 Nescafe

 Jardin

18%
18%

11%
9%

8%

Благодарим агентство Unite  

за помощь в подготовке материала.
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SHOP 
DESIGN

RIPNDIP, TOKYO, SHIBUYA, 
JINGUMAE, 3 CHOME – 24‑5

Бренд уличной одежды из Лос-Анджелеса 
RIPNDIP открыл в начале февраля 
флагманский магазин в Токио. Расположен 
он на проспекте Мэйдзи Дори в центре 
района Харадзюку.

Магазин выделяется среди других в центральном 

торговом районе своим привлекательным входом. 

Знаменитый белый кот, лорд Нермаль, поднявший 

средний палец, опирается на входные двери, в то время 

как цветы с кошачьими мордочками, стоящие в горшках 

по обе стороны двери, резонируют с общим игривым 

настроением всего бренда.

Интерьер двухэтажного флагмана выполнен полностью 

в белом цвете и украшен изображениями кошек на 

ковре, потолке и зеркале. Белый цвет интерьера служит 

отличным контрастом для яркой одежды и аксессуаров 

RIPNDIP. Открывался магазин одновременно с запуском 

лимитированной коллекции и непонятно, останется 

он в Токио надолго или же станет своего рода pop-up 

историей, как временные точки Supreme.

GENTLE MONSTER, SHANGHAI, 
HUANGPU DISTRICT HUAIHAI 
ROAD, NO. 798‑802

В прошлом выпуске мы рассказали 
о пространстве Gentle Monster в районе 
Сохо (Лондон), открытом летом 2018. 
И уже в феврале 2019 южно-корейский 
бренд оптики открыли новый флагман 
в Шанхае.

Вдохновленный французской салонной культурой, новый 

флагман получил название Salon Project и представляет 

собой выставку, занимающую первый этаж здания 

и прекрасно видимую с улицы Хуайхай.

Проект делит каждую комнату на отдельные темы, 

превращая предметы в неожиданные скульптуры 

и инсталляции: груда грязи с намеками на первую зелень, 

причудливые существа в лодках (похожие на воинов-

инопланетян из лондонского филиала) и новая для 

концепции бренда инсталляция из камер наблюдения. 

Окажетесь в Лондоне или Шанхае, обязательно загляните 

во флагманы Gentle Monster.
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SHOP DESIGN

VERSACE, MIAMI, BAL HARBOUR 
SHOPS,9700 COLLINS AVE

В ноябре 2018 итальянский бренд открыл 
новый бутик в торговом центре  
Бал-Харбор в центре Майами. Интерьер 
был разработан французским дизайнером 
Гвенаэлем Николя и отражает сложность 
и разнообразие творений Versace. Золото 
уже привычно для магазинов бренда, но 
здесь интерьер пестрит золотой мозаикой 
из переработанного стекла вкупе 
с облицовкой из чистого белого мрамора.

В прошлом году Дом Versace отказались от натурального 

меха, а сейчас закрепили свои шаги в сторону экологии, 

получив золотой сертификат LEED за систему климат-

контроля, энергосберегающие светильники, которые еще 

и регулируют яркость, переработанное стекло и другие 

элементы интерьера.

Новая концепция – это все тот же стиль и выражение 

бренда, но уже с приверженностью окружающей среде 

и «зеленым» видением будущего.

TOMMY HILFIGER, AMSTERDAM,  
PC HOOFTSTRAAT 101, 1071

Обновленный флагман Tommy Hilfiger был 
открыт в Амстердаме в середине декабря. 
Теперь это площадь в 300 квадратных метров 
с интерактивными мониторами от пола до 
потолка, персонализированными станциями 
вышивки и даже с небольшим кафе.

Интерьер может похвастаться современной отделкой 

и яркой, воздушной эстетикой, взятой из морского 

лайф-стайла – здесь белые лакированные настенные 

панели с подсветкой соседствуют с дубовыми полами 

и нержавеющей сталью в обстановке.

Заполнен флагман экранами, с помощью которых можно не 

только получить доступ ко всей онлайн-коллекции бренда, 

но и найти любые образы, которые были на моделях 

в Instagram, рекламных билбордах или в промо-роликах. 

Но самой интересной фишкой обновления является 

кафе, где экраны вмонтированы в столы. Так вы можете 

просматривать новые коллекции за чашкой капучино.

«Вы не можете просто ожидать, что покупатели придут 

в магазин, когда вы ничего не делаете. Вы должны 

их взволновать, вы должны дать покупателям повод 

прийти в магазин», – заявил Дэниел Гридер, генеральный 

директор Tommy Hilfiger, на октябрьском веб-саммите, 

посвященном интернет-технологиям.

Надолго и повсеместно сохранить в сознании покупателя ценность бренда и ассоциируемый с 
ним стиль жизни - именно в этом заключается мастерство ритейл-брендинга. 

Для этой цели 3A Composites GmbH разрабатывает, производит и поставляет на рынок широкий 
ассортимент высококачественных материалов: композитные панели из алюминия, пластика и 
картона, а также прозрачные или светорассеивающие панели, используемые для оформления 
интерьера магазинов, внутреннего дизайна, изготовления мебели и стеллажей, информационных 
указателей или надписей.

Ассортимент с практически неограниченными возможностями для осуществления Ваших
творческих идей!

Надолго и повсеместно сохранить в сознании покупателя ценность бренда и ассоциируемый с 
ним стиль жизни - именно в этом заключается мастерство ритейл-брендинга. 

Для этой цели 3A Composites GmbH разрабатывает, производит и поставляет на рынок широкий 
ассортимент высококачественных материалов: композитные панели из алюминия, пластика и 
картона, а также прозрачные или светорассеивающие панели, используемые для оформления 
интерьера магазинов, внутреннего дизайна, изготовления мебели и стеллажей, информационных 
указателей или надписей.

Ассортимент с практически неограниченными возможностями для осуществления Ваших
творческих идей!

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ СОБЫТИЙ 
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ СОБЫТИЙ 
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ.
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РИТЕЙЛ И ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. 
НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ DIGITAL ИНИЦИАТИВА?

Торговые центры появились в России в конце 90-х, 
придя на смену вещевым рынкам. Эволюция добавила 
ТЦ новый элемент – развлечения, появился термин 
«ТРЦ», где за букву «Р» как правило отвечали 
кинотеатры. Сегодня бум ТРЦ сошел на нет. 
Сменилось поколение, для новых покупателей 
шоппинг – занятие рутинное. Особенно, если для 
этого надо куда-то ехать, да еще по пробкам. 
Интернет торговля показывает рост, легко 
конкурируя с традиционной «розницей».

В борьбе за посетителя, ТРЦ вынуждены 
трансформироваться вслед за ритейлом, 
а Digital технологии – основной инструмент 
этой трансформации.

Digital анализ
Анализ аудитории – важнейшая задача управляющей 

компании, решение которой необходимо для 

правильного определения состава арендаторов, 

а также оперативной реакции на изменения. 

Традиционный инструмент анализа – счетчики, 

которые устанавливаются на входных группах, 

а иногда и на входах в магазины, что позволяет видеть, 

как распределяются потоки посетителей и управлять 

ими. Подсчет посетителей сейчас интегрируются 

с системами WiFi аналитики и распознавания 

лиц. Интересно не только количество, но и состав 

аудитории, ее покупательская способность. Привести 

потенциального покупателя из интернета в торговый 

центр, узнать его на входе, помочь сделать правильный 

выбор и понять, что, в каком количестве и у какого 

арендатора он в итоге купил – вот цель, к которой 

идут современные ТРЦ. Для реализации этих задач 

необходимо внедрение сразу нескольких Digital 

систем. Первые шаги – использование WiFi аналитики 

для анализа рекламных кампаний.

Чтобы посетитель 
стал покупателем
Борьба за посетителя дала толчок к развитию 

различных digital систем, направленных на создание 

удобной среды, стимулирующей покупки. Это и системы 

цифровой навигации, терминальная торговля, digital-

шоурумы. Главное – не отпустить человека без покупки. 

Даже если товара нет в магазине, его можно заказать 

с доставкой в магазин или на дом.

В начале этого года СТД «Петрович» открыл 

в ТРЦ Афимолл Сити уникальный шоурум – 

Digital Room, представляющий собой «комнату» 

Мы провели срез в одном из крупных 

(GLA более 100 000 м2) московском 

торгово-развлекательном центре.

По итогам проведенной рекламной 

кампании было зафиксировано 4 353 посетителя, 

пришедших в ТЦ в определенный промежуток 

времени, который был обозначен рекламным 

сообщением. Их обнаружили с помощью роутеров, 

собирающих в пассивном режиме MAC адреса 

устройств с включенным модулем WiFi. Данные 

были загружены на площадку MyTarget (Mail.ru), 

и сопоставлены с онлайн идентификаторами 

пользователей, которые видели рекламное 

сообщение. Таким образом можно не только 

отслеживать эффективность рекламного 

сообщения, но и транслировать последующие 

выбранной ЦА.

Алексей Князев, CEO Shopster

Когда мы говорим «Digital», первое 

что приходит в голову – это Digital 

реклама. Однако мы понимаем Digital 

гораздо шире. В нашем Торговом центре 

мы используем навигационные киоски, чтобы нашим 

посетителям было удобно, и они могли найти 

нужный магазин, подсчет посетителей, Digital 

Signage, а также видеонаблюдение с функцией 

распознавания лиц. Помимо получения статистики 

разделения аудитории по полу, возрасту, 

национальности мы обеспечили новый уровень 

безопасности торгового центра, интегрировав 

систему с базой данных правонарушителей.

Сергей Цатуров, Заместитель генерального 
директора ТЦ «Ворошиловский».

Изначально мы позиционировали Digital 

Room как объект маркетинговой 

активности. Но по сути – это 

рекламная площадка, которая обладает 

полным функционалом объекта продаж. Разместили 

ее там, где поток людей не является нашей целевой 

аудиторией. Стояла задача создать некий якорь 

в памяти посетителя. Возможно, в данный момент 

человек не делает ремонт, но когда ему нужны будет 

отделочные материалы, то он вспомнит историю 

их выбора в цифровой комнате.

Пока еще рано говорить о результатах, прошло 

мало времени. Но совершенно точно – проект 

превзошел наши ожидания. Уже в первые дни были 

продуктивные консультации, которые закончились 

продажей. Если говорить о цифрах, то 45 % 

из «холодных» посещений закончились созданием 

дизайна, и порядка 25 % из них – отправкой на почту 

клиента расчета и сроков доставки.

Данил Хохлов,  
директор дивизиона ЦФО, СТД Петрович

с цифровыми экранами – 16LCD-панелей, на которых 

демонстрируются изображения отделочных 

материалов из ассортимента Petrovich.ru. Посетители 

торгового центра могут подобрать двери, плитку, 

обои и т. д. , посмотреть, как квартира будет выглядеть 

после ремонта. Здесь же консультант поможет 

подсчитать необходимое количество материалов, 

их стоимость и сделать заказ. Важно, что цифровой 

шоурум стал очередным элементом омниканальной 

системы продаж «Петровича». Здесь можно начать 

выбор материалов, а закончить процесс покупки 

любым удобным способом: самостоятельно на сайте 

или в мобильном приложении, или же с помощью 

консультантов в магазинах, колл-центре 

или офисах продаж.

Digital Signage
Традиционные рекламные и информационные 

вывески активно заменяются на цифровые, что 

дает возможность быстро публиковать актуальную 

информацию. Реклама становится контекстной, т. е. 

транслируется тогда, когда она актуальна и тому 

НОВЫЕ КОНЦЕПТЫ
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посетителю, кто в ней заинтересован. Все это 

становится возможным только при связывании 

различных систем в единый информационный 

комплекс.

Digital  
Marketplace
Взаимоотношения между ритейлером и ТРЦ стали 

сложнее. Простая формула «арендатор-арендодатель» 

давно не работает. ТРЦ прямо заинтересован, чтобы 

магазин продавал больше, т. к. часть «аренды» – это % 

от оборота арендатора. Управляющая компания, 

по сути, входит в бизнес ритейлера, их интересы 

переплетены, что создает предпосылки для глубокой 

digital интеграции. Многие сетевые торговые 

центры хотят становиться торговыми площадками – 

marketplace, где можно приобрести любой товар или 

услугу online.

Digital Будущее
Тенденция такова, что несмотря на общность 

интересов, ритейлеры и ТРЦ часто находятся «по 

разные стороны баррикад». Не хватает коммуникации, 

нет общих digital проектов, интеграция систем 

затруднена, причем часто по политическим причинам. 

Ритейлер, особенно сетевой, имеет сильный  

IT-департамент и автоматизирован гораздо лучше, 

нежели любой ТРЦ. Идеи инноваций от арендодателя 

часто остаются незамеченными. Никто не сомневается, 

будущее торговой недвижимости неразрывно связано 

с развитием ритейла, поэтому правильным решением 

будет объединение Digital возможностей ритейлеров 

и ТРЦ.

Нам, безусловно, интересно 

взаимодействовать с торговым 

центром в плане диджитализации 

и мы понимаем, что идем в одном 

направлении. Но часто так случается, что 

предложенные ТЦ продукты конфликтуют с нашими 

внутренними, например, они хотят организовать 

пункт выдачи товаров, а у нас уже есть свой 

собственный, и мы не хотим его «выносить наружу». 

ТЦ нам предлагают систему лояльности, а у нас 

есть своя программа, интегрированная при этом 

с нашим сайтом. Здесь проблема в том, чтобы найти 

такое решение, которое не будет конфликтовать 

с нашими внутренними механизмами. Пока решения 

ТЦ не всегда в нашу пользу, но мы ищем варианты 

того, как эти две сущности, похожие по сути, но 

разные по механикам будут дружить.

Александр Вологодский,  
руководитель E-Commerce, United Colors of Benetton

Когда мы говорим «Digital», первое 

что приходит в голову – это Digital 

реклама. Однако мы понимаем Digital 

гораздо шире. В нашем Торговом центре 

мы используем навигационные киоски, чтобы нашим 

посетителям было удобно, и они могли найти 

нужный магазин, подсчет посетителей, Digital 

Signage, а также видеонаблюдение с функцией 

распознавания лиц. Помимо получения статистики 

разделения аудитории по полу, возрасту, 

национальности мы обеспечили новый уровень 

безопасности торгового центра, интегрировав 

систему с базой данных правонарушителей.

Сергей Цатуров, Заместитель генерального 
директора ТЦ «Ворошиловский».

SHOP DESIGN
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PAPERSCENT. РЕВОЛЮЦИЯ 
В ПАРФЮМЕРНОМ  
РИТЕЙЛЕ Это первое подключенное 

к Интернету устройство, 
которое автоматизирует 
процесс выдачи тест-
полосок (блоттеров) с уже 
нанесенным на них ароматом 
и названием бренда.
Через web-интерфейс данные 
о тестах интегрируются 
со всех точек продаж 
и анализируются.

На выставке Дизайн и реклама 2019, которая проходила в Москве с 27 

по 29 марта 2019 года, компания ЛБК Маркетинг Про презентовала 

эксклюзивную новинку в индустрии POSM для парфюмерного рынка.

Это уникальный инновационный автоматический 
тестер для парфюмерии в розничных торговых точках 
«PAPERSCENT».

На стенде ЛБК Маркетинг Про 

устройство было впервые в России 

продемонстрировано в работе.

Автомат выдает тестовые 

полоски – блоттеры, на 

которые в автоматическом 

режиме наносится парфюм, 

и одновременно с этим путем 

конгрева наносится логотип.

В этот же момент происходит активация любого цифрового контента на 

сопутствующем мониторе (демонстрация видеоклипа, активация программы 

подбора аромата, digital-анкетирование и другое).

Это революционное устройство позволяет получить до 3300 нажатий 
с одного флакона емкостью 100 мл, что в 6 раз больше, чем при обычном 

использовании тестового флакона.

Это дает большую экономию для поставщика парфюмерной продукции.



POSM. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

На основе PAPERSCENT компания ЛБК Маркетинг 

Продакшен предлагает Клиентам – как производителям 

парфюмов, так и торговым сетям – целую 

линейку различного торгового оборудования для 

магазинов парфюмерии: тотемы, интерактивные 

и автоматизированные киоски, торцевые инсталляции, 

стены и другие варианты.

Использование PAPERSCENT дает неограниченные 

возможности через WEB-интеграцию получать в онлайн-

режиме отчеты о произведенных тестах по всей торговой 

сети и анализировать их корреляцию с объемом продаж 

в режиме реального времени.

Автоматизация тестирования ароматов со всеми 

сопутствующими возможностями дает прирост продаж 

парфюмерии не менее 20 %.

Во всем мире парфюмерные сети и производители 

парфюма очень высоко оценили эту прорывную 

технологию стимулирования продаж.

Предзаказы на изделие принимаются уже со сроками 

поставки в 4-м квартале 2019 г.

ЛБК Маркетинг Продакшен является официальным 
представителем на территории РФ.
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Традиционные полочные дисплеи для одной-двух баночек крема

Креативные решения, которые помогают привлечь внимание покупателя 
к полке

Бренд: Genaissance de la Mer
Ритейлер: Золотое Яблоко

Бренд: Shiseido
Ритейлер: Рив Гош

POSM BEST PRACTICES. 
SKINCARE

POSM BEST PRACTICES
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POSM. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

Бренд: Guerlain
Ритейлер: Рив Гош

Бренд: Guerlain
Ритейлер: Рив Гош

Бренд: Shiseido
Ритейлер: Рив Гош

Бренд: La Prairie
Ритейлер: Рив Гош

Бренд: Givenchy 
Ритейлер: Рив Гош

Бренд: Darphin
Ритейлер: Золотое Яблоко
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КАТАЛОГ КОМПАНИЙ

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.

BeeTL
+7 (499) 418 00 81 
retail@beetl.ru
www.beetl.ru

BEETL – группа компаний, которая более 16 лет работает в сфере маркетинговых 
услуг в формате 360 градусов, реализуя проекты любой сложности, в том числе 
и масштабные федеральные рекламные кампании.

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

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ

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.

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.
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КАТАЛОГ КОМПАНИЙ

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.

ITON Group
+7 (495) 959 37 47
info@iton.ru
www.iton.ru

ITON group – более 25 лет мы разрабатываем и производим торговое, рекламное 
и холодильное оборудование для крупнейших мировых брендов и розничных 
сетей. На сегодняшний день ITON group состоит из 3-х основных подразделений:
• ITON Standard
• ITON Frigo
• ITON Display

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.

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.

OGGI
+7 (495) 987 35 95
pertsev.a@oggi.ru 
www.oggi.ru

OGGI Production специализируется на стратегии присутствия брендов в точках 
продаж. Ключевые экспертизы:
• Shopper-Marketing
• Consumer Promotion
• Design & Creative POSM

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ

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.

OPEN 
+7 (495) 228 39 68 
info@open-com.ru
www.open-com.ru

Компания OPEN сотрудничает с флагманами отрасли, а также тесно работает 
с инновационными центрами в России и за рубежом. С 2015 года в компании 
открыто новое направление – аутсорсинг торговой функции, а с 2017 года 
предложение дополнили инновационные разработки в области распознавания 
и управления данными: Image Recognition (распознавание образов) и OSA 
(on shelf availability – доступность на полке). 

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.

mailto:info@iton.ru
http://www.iton.ru
mailto:pertsev.a@oggi.ru
http://www.oggi.ru
mailto:info@open-com.ru
http://www.open-com.ru


POPAI      03 / 19 №2037ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 36

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ

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.

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ

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.

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.
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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.

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). 

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




