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КОНКУРС 
POPAI RUSSIA AWARDS 2019

В этом году на конкурсе было представлено 410 работ 

и это самое большое количество работ во всем мире! 

Всего приняло участие 60 компаний в 25 номинациях, 

а состав жюри собрал 100 экспертов, представителей 

крупнейших бренд-компаний и ритейлеров.

Особенно в этом году запомнились проекты 

с инновационными подходами в ритейле. Компания 

СТД Петрович получила золотого индейца в номинации 

«Digital Media» за свой «Цифровой шоурум: 

революционный канал продаж в DIY-ритейле». 

«Магазин будущего» в Перекрестке в ТРЦ Афимолл 

Сити от Coca-Cola HBC Eurasia был отмечен наградой 

в номинаци «Лучшая Shopper Marketing кампания», 

а часть этого проекта – цифровые шелфтокеры – 

реализация компаний SpinetiX и МедиаСтройИмидж, 
получила третье место в номинации «Digital Media».

Победителем же в номинации «Лучшая Shopper Marketing 
кампания» стало агентство SEVEN с их проектом «За мечтой 

в Kari». Юлия Данилина, директор по маркетингу Kari, так 

описывает проект: «Уникальность решения, приведшая 

к столь выдающимся результатам, заключалась, прежде 

всего, в снятии стандартного барьера входа в промо – 

необходимости регистрации кодов или чеков.

Не менее важную роль сыграла на 100 % прозрачная 

механика определения победителей, наше ноу-хау. 

Предугадать выигрышную комбинацию заранее было 

невозможно, при этом она была легко проверяма – 

ведь комбинация становилась известна одновременно 

с обновлением официальных курсов валют Центробанком. 

В результате мы смогли свести к минимуму подозрения 

18 апреля в Президент-отеле состоялась Церемония 
награждения победителей 15-ого конкурса POSM 
и in-store коммуникаций POPAI RUSSIA AWARDS 2019.

«С каждым годом конкурс POPAI 

RUSSIA AWARDS набирает всё 

новые обороты, становясь более 

инновационным и технологическим. 

Исключительная возможность для всех его 

участников продемонстрировать свои достижения, 

передовые идеи и решения, а также наладить новые 

контакты, – поделился своими впечатлениями 

от конкурса Артем Попов (Clarins), председатель 
жюри. – Проекты, занявшие призовые места 

в номинациях – это неиссякаемый источник 

вдохновения и свежий взгляд на тренды российского 

ритейл сообщества.»

«Петрович – компания, которая меняет 

представления людей о ремонте, – 

делится директор по маркетингу СТД 

«Петрович» Игорь Колынин. – Именно поэтому 

мы считаем важным не просто создавать 

первоклассные сервисы, но и новые стандарты 

рынка. Digital Room – проект, который пронизан 

именно этой философией. Приятно, что жюри Popai 

удостоило его самой высокой награды».
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участников в какой-либо предвзятости и предотвратить 

мошенничество».

С каждым годом все сильнее развивается digital-

направление, как в ритейле, так и в конкурсе. В этом году 

лучшим «POS-решением с использованием digital signage» 

стало «Интерактивное промо-решение Touch&Watch для 

магазина Tele2» – проект компании Электронные Деньги. 

Основной идеей проекта стал подход «трижды digital»: 

в сервисе, в ассортименте, в коммуникациях. «К разработке 

нового розничного формата Tele2 привлекались ведущие 

эксперты. Мы тщательно анализировали каждый проект 

и интегрировали в концепцию «трижды digital» только 

самые эффективные и инновационные решения, – рассказал 

о проекте Антон Кондратов, коммерческий директор 

макрорегиона «Москва» Tele2. – Столь высокая оценка 

экспертов премии POPAI RUSSIA AWARDS – это еще одно 

доказательство, что нам удалось создать по-настоящему 

уникальную цифровую розницу».

Отдельно стоит назвать потрясающие работы 

в номинации «Shop Design. Пространственные решения 
и дизайн магазинов», где были представлены флагман 

Sephora, DoctorHead и обновленный магазин Л´Этуаль 
в ТРЦ Афимолл Сити. Л´Этуаль в ТРЦ Афимолл Сити – это 

уже не просто магазин парфюмерии и косметики, а место, 

где можно расслабиться после рабочего дня, отдохнуть 

на большом диване-качелях в форме губ во время 

шоппинга, подстричься или уложить прическу и даже 

подзарядить севший телефон.

Не менее важной победой в этом году можно считать 

проект компании OPEN и сети «Магнит». Их совместная 

работа «Коллективный мерчандайзинг в розничной 

сети «Магнит», получившая первое место в номинации 

«Лучший проект в области категорийного менеджмента», 

это новое решение в категорийном менеджменте 

в российской рознице. Константин Гуров, директор 

департамента технологий управления ассортиментом 

розничной сети «Магнит» о пилоте, стартовавшем в июне 

2018 года: «Для нас одной из приоритетных задач 

является поиск возможностей оптимизации внутренних 

процессов. Совместный с OPEN проект коллективного 

мерчандайзинга как раз и был направлен на повышение 

качества работы с полкой и устранение отсутствия 

продукции за счет исправления причин его возникновения. 

Но самое главное – этот проект позволит покупателям 

семьи магазинов «Магнит» всегда приобретать все, что 

им нужно. Мы видим успех пилота и планируем применять 

его в масштабе всей сети».

Партнером номинации CONCEPT в этом году стала 

компания Kimberly-Clark с брендом «Huggies». Всего 

было представлено более 20 работ, произведенными 

компаниями – участниками Ассоциации по одному 

общему брифу. Дисплей VIRTU получил первое место, 

как по оценке жюри, так и по мнению экспертов 

компании Kimberly-Clark.

Награду в номинации «Дизайн 
года» забрала компания 

BRIGHTEN за работу «Дисплей 

Clicquot а-ля рус», «POSM года» 

получила компания VIRTU за 

работу «Промо-зона Martell». 

Гран-При завоевала компания 

Инсайт за их работу «Паллета 

Dewar´s» для заказчика 

BACARDI.

Все проекты победители POPAI AWARDS 2019 

можно найти здесь: http://popai-awards.ru / winners

Также мы благодарим партнеров нашего конкурса:

Золотые спонсоры: 3A Composites, Kimberly-Clark, Public 

Totem, TTG, VIRTU, Vitrina A, ГОТЭК

Серебряные спонсоры: Brand Direct, НАМИ, CMS, DDC, 

INSCOM Solutions, LBK Marketing Production

Генеральный технический спонсор: Interactive Group

ИНДУСТРИЯ В ДЕ ТАЛЯХ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
«РЫНОК РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В ТОЧКАХ ПРОДАЖ РОССИИ»
Ассоциация POPAI Россия и агентство INFOLine представляют результаты «Исследования рынка рекламных 
материалов в точках продаж» по итогам 2018-го года.

Ассоциация «Маркетинг в ритейле» POPAI Россия 

и информационно-аналитическое агентство INFOLine 

завершили ежегодное Исследование, в рамках 

которого было проведено анкетирование более 

150 производителей и поставщиков POSM и услуг 

технического мерчендайзинга (более 70 % рынка), 

более 300 владельцев брендов (до 60 % рынка) и более 

300 торговых сетей (до 40 % рынка).

На этих страницах вы найдете часть краткого содержания 

Исследования. Для получения полной версии необходимо 

написать нам: pr@popairussia.com.

Рисунок 1 – Объем рынка POSM и услуг технического 
мерчандайзинга РФ, млрд руб. с учетом НДС

Рисунок 2 – Динамика рынка POSM, рекламного рынка 
и оборота розничной торговли, % к пред. году

Источник: расчеты INFOLine Источник: расчеты INFOLine, АКАР, ФСГС

ОБЪЕМ РЫНКА POSM РОССИИ

По итогам 2018 г. объем рынка POSM и услуг 

технического мерчандайзинга в России вырос более 

чем на 9 % до 45 млрд руб. (с учетом НДС) в ценах 

производителей (стоимость разработки, производства 

и обслуживания POSM).

При этом оборот розничной торговли в 2018 г. 

в денежном выражении вырос всего на 5,8 %, а рынок 

indoor-рекламы – на 6 % (по данным АКАР).

Позитивная динамика рынка в 2018 г. обусловливает 

оптимизм поставщиков в прогнозах: 86 % ожидают

в 2019 г. рост объемов продаж своей компании, причем 

55 % – рост на 10 % и более, и только 9 % ожидают 

снижения. Согласно прогнозу INFOLine, сформированному 

по результатам комплексного анализа рынка 

и операционной деятельности его участников, а также 

анкетирования и опроса заказчиков и мест размещения, 

в 2019-2020 гг. темпы роста рынка POSM и услуг 

технического мерчандайзинга сохранятся на высоком 

уровне и составят не менее 8 % в год. При этом темпы 

роста рынка технического мерчандайзинга в денежном 

выражении будут близки 10 % в связи с увеличением 

частоты смены POSM в торговых объектах в условиях 

исторических максимумов по доле промоакций 

в продажах в большинстве сегментов розничного рынка, 

а также продолжающейся географической экспансией 

федеральных торговых сетей.

Объем производства POSM российскими компаниями 

в 2018 г. составил почти 34 млрд руб., что на 10 % 

больше, чем в 2017 г. Положительная динамика была 

обеспечена в первую очередь ростом в сегменте 

краткосрочных POSM (+17 % к уровню 2017 г.), а также 

ростом перспективного и активно развивающегося 

в каналах современной розничной торговли сегмента 

Pre-pack, чья доля в 2018 г. составила 7 % рынка POSM. 
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Рисунок 5 – Производство POSM в России в денежном 
выражении, млрд руб. с учетом НДС

Рисунок 6 – Структура закупок материалов производителями 
POSM в 2018 г., %

Источник: расчеты INFOLine Источник: расчеты INFOLine

При этом темпы роста продаж долгосрочных POSM 

в 2018 г. резко замедлились, и INFOLine ожидает 

сохранения данной тенденции в среднесрочной 

перспективе.

Рисунок 3 – Структура рынка POSM и услуг технического 
мерчандайзинга по типам в денежном выражении в 2018 г., %

Рисунок 4 – Оценка изменения объема продаж POSM 
и услуг технического мерчандайзинга поставщиками 

в 2018 и 2019 годах*, %

Источник: расчеты INFOLine Источник: расчеты INFOLine

Рост интереса к функциональным POSM (в том числе 

Pre-pack) связан с потребностью владельцев брендов 

в расширении «полочного» пространства, увеличению 

продаж и дополнительной дифференциации в условиях 

снижения лояльности потребителей к торговым маркам 

из-за роста доли продаж в рамках маркетинговых акций.

В структуре производства POSM на краткосрочные 

материалы и Pre-pack приходилось до 46 % (более

15 млрд руб.), на долгосрочные POSM – 31 % (более 

10 млрд руб.), а на наиболее динамично развивающийся 

сегмент постоянного брендированного оборудования – 

25 % (около 8 млрд руб.)
Структура закупок сырья и материалов для POSM 

в 2018 г. практически не изменилась по сравнению 

с 2017 г. Пластик по-прежнему является наиболее 

распространенным материалом для изготовления 

POSM (около 70 % опрошенных поставщиков 

отметили его использование при изготовлении всех 

видов POSM). В 2017-2018 гг. на фоне популярности 

экодизайна сформировалась тенденция к расширению 

использования экологичных материалов, которая 

сопровождается увеличением количества заказов 

на POSM из древесных материалов.

ПРОИЗВОДСТВО POSM

В 2018 г. категория «Бытовая техника и электроника» 

вернулась в TOP-3 товарных сегментов по 

представленности в портфеле заказов поставщиков, 

что связано с динамичным ростом объемов продаж 

бытовой техники и электроники в России (на 18 % 

к уровню 2017 г.) на фоне отложенного спроса 

и расширением использования производителями БТЭ 

высокотехнологичных POSM для продвижения брендов 

в торговых сетях.

ИНДУСТРИЯ В ДЕ ТАЛЯХ
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Рисунок 7 – Товарные сегменты, в которых работали поставщики POSM, и услуги технического мерчандайзинга в 2016-2018 гг., %

Источник: расчеты INFOLine

Активное развитие категорий «Товары и корма для 

животных» и «Товары для детей» торговыми сетями 

FMCG стало дополнительным драйвером рынка 

POSM и обусловило рост количества поставщиков, 

сотрудничающих с заказчиками из этих категорий. 

В категории «Товары и корма для животных» агрессивная 

конкуренция между двумя лидерами рынка обусловила 

значительный рост инвестиций в реализацию 

маркетинговых мероприятий и способствовала 

увеличению расходов на POSM. 

ЛИДЕРЫ НА РЫНКЕ POSM И УСЛУГ ТЕХНИЧЕСКОГО МЕРЧАНДАЙЗИНГА

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место и название компании
в интегральном рейтинге

Места в рейтингах по сегментам рынка

Краткосрочные 
POSM

Долгосрочные 
POSM

Постоянное 
оборудование

Технический 
мерчандайзинг

1. Паблик Тотем (Public Totem) 

2. ПиВиДжи (Посмотека, PVG) 

3. Вирту (VIRTU) 

4. Ти Джи (TTG)  – 

5. ЛазерСтиль (LaserStyle)  – 

6. Эль Пако (El Paco)  –  – 

7. ЛБК Маркетинг Продакшен 
(LBK Marketing Production)  Marketing Pro  –  – 

8. НАМИ (NAMI)  – 

9. Витрина А (Vitrina A)  –  – 

10. Светофор (Svetofor)  –  –  – 

ТОП-11 – ТОП-25
(логотипы компаний приведены 
в алфавитном порядке)

 

*

* компания не заполнила анкету в 2019 г.
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Развитие торговыми сетями омниканальной модели 
коммуникации с потребителем приводит к росту 

частоты применения QR-кодов, позволяющих 

потребителям получать online большой объем 

информации об интересующем их продукте и бренде 

непосредственно в точке продаж. По итогам 

2018 г. больше половины опрошенных отметили 

востребованность данной технологии в POSM (+13 п. п. 
к ожидаемому в 2017 году).

В целом ритейлеры отмечают перспективность сложных 

инновационных технологий, низкую востребованность 

которых на данный момент объясняет их высокая 

стоимость. Потребность потребителей в персонализации 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ИННОВАЦИИ

Заказчики сохраняют фокус на развитии 

высокотехнологичных POSM и интеграции с digital: 

активное использование рядом передовых брендов 

инновационных технологий в POSM обусловило рост 

доли поставщиков, оценивших данные направления 

как очень перспективные (30 % и 32 % соответственно). 

При этом поставщики POSM осознают экономическую 

целесообразность и необходимость комплексной 

реализации проектов, включая креативную 

составляющую (дизайн), которая на данный момент 

зачастую реализуется рекламными агентствами, 

что снижает маржинальность изготовления POSM 

и ограничивает креативность производителей, превращая 

POSM в «фабрики» в глазах заказчиков.

Четко сформировавшийся тренд роста вовлеченности 

владельцев брендов и торговых сетей в проведение 

совместных акций, а также формирующийся тренд 

проведения совместных акций с торговыми сетями 

обусловил существенный рост доли производителей, 

оценивших перспективность направления развития 

рынка POSM, связанного с участием в совместных 

проектах (+16 п. п. к уровню 2018 года).

Рисунок 18 – Поставщики POSM: Оценка перспективности 
направлений развития рынка POSM, %

Рисунок 19 – Держатели бюджетов: Оценка перспективности 
направлений развития рынка POSM, %

Источник: INFOLine (бледной заливкой указана доля респондентов, признавших направление перспективным, более темной заливкой – 
очень перспективным) 

ИНДУСТРИЯ В ДЕ ТАЛЯХ

По состоянию на 2018 г. в России насчитывается 

более 120 значимых компаний, специализирующихся 

на производстве и поставках POSM, причем более 
70 компаний характеризуются выручкой от продаж 

POSM и услуг технического мерчандайзинга в 2018 г. 

более 150 млн руб. с учетом НДС. Также на рынке 

присутствуют поставщики POSM, для которых 

производство POSM является побочным видом 

деятельности (например, типографии, агентства, дизайн-

студии и т. д.).

Среди производителей POSM большинство компаний 

производит краткосрочные POSM и долгосрочные POSM 

(более 90 %). Производством постоянного оборудования 

занимаются около 75 % значимых участников рынка 

(как правило, крупнейшие компании – лидеры рынка). 

Услуги по техническому мерчандайзингу оказывают 

около 70 % участников рынка.

При формирования рейтинга производителей 

и поставщиков POSM в качестве базового показателя 

оценки INFOLine был использован комплексный 
индекс оценки, рассчитанный с учетом результатов 

анкетирования и интервьюирования производителей 

и поставщиков POSM, владельцев брендов и розничных 

торговых сетей и учитывающий объем бизнеса компаний 

в сфере производства POSM, охват выборки заказчиков 

(доля заказчиков, которые работали с поставщиком 

в 2018 г.), удовлетворенность заказчиков и узнаваемость 

поставщиков среди держателей бюджетов.

Интегральный рейтинг поставщиков POSM и услуг 

технического мерчандайзинга
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Рисунок 20 – Торговые сети: Востребованность инновационных элементов и технологий в сфере POSM в 2019 г.,

Источник: расчеты INFOLine

и индивидуальном подходе со стороны ритейлеров 

создает предпосылки для развития таких технологий, 

как системы анализа покупательского поведения 

(согласно ряду исследований, большая часть 

потребителей готовы совершать покупки у ритейлеров, 

которые знают их имя и готовы предложить им 

персонализированные предложения согласно 

их потребностям).

ИНИЦИАТОР ИССЛЕДОВАНИЯ:

Ассоциация POPAI «Маркетинг в ритейле» – международная 

ассоциация профессиональных участников рынка 

маркетинга в ритейле. Миссия Ассоциации: содействие 

развитию маркетинга в местах продаж, повышение 

эффективности маркетинговых инструментов в ритейле, 

посредничество в установлении цивилизованных 

отношений между участниками индустрии.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Группа INFOLine – лидер на российском рынке исследований 

розничной торговли, потребительского рынка, транспорта 

и логистики, пищевой промышленности и АПК, строительного 

комплекса и рынка строительных и отделочных материалов, 

машиностроения, а также топливно-энергетического 

комплекса. С 2003 года INFOLine ежегодно проводит 

инициативные и заказные исследования. При подготовке 

исследований специалисты INFOLine опираются на 

многолетний опыт и используют уникальные собственные 

информационные базы. Результаты исследований 

INFOLine успешно используют крупнейшие производители 

и поставщики, финансовые и сервисные компании, торговые 

сети, а также органы государственной власти.

Простые инновационные технологии Сложные инновационные технологии

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полная версия Исследования содержит:

− ...подробную характеристику и анализ рынка POSM;

− ... границы и сегментацию рынка POSM;

− ...рейтинг производителей и поставщиков POSM 

и услуг технического мерчандайзинга 

(общий интегральный рейтинг и отдельные рейтинги 

по сегментам потребительского рынка и рынка POSM);

− ...анализ методов выбора поставщиков POSM заказчиками;

− ...оценку эффективности POSM с точки зрения владельцев 

брендов и розничных торговых сетей;

− ...описание тенденций развития и инноваций на рынке POSM;

− ...анализ состояния и прогноз розничной торговли.

Для получения полной версии 

Исследования напишите запрос 

на электронный адрес: 

pr@popairussia.com

ПАРТНЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ



SHOP 
DESIGN
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POSМАТЕРИАЛЫ 
В СПОРТИВНОМ РИТЕЙЛЕ

ДОЛЯ СПОР ТИВНЫХ ТОВАРОВ 
В С ТРУКТУРЕ МИРОВОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ РАС ТЁТ

Рынок спортивных товаров сегодня считается одним 

из самых крупных и перспективных в мире. Почти 

половина россиян носит спортивную одежду не 

только на тренировках, но и повседневно, стиль 

casual и sport fashion становятся неотъемлемой 

частью гардероба современного человека. Индустрия 

реагирует на растущий спрос со стороны потребителей: 

в моде – здоровый образ жизни и подтянутая фигура, 

а зафиксированные фитнес-трекерами спортивные 

достижения служат неплохим контентом для соцсетей. 

Спорт перестал быть прерогативой избранных, проникнув 

в широкие массы.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
СПОР ТИВНЫХ ТОВАРОВ

В унисон с мировой динамикой расцветает и российский 

рынок спортивных товаров. Увеличиваются темпы 

роста, обостряется конкуренция, производители 

и ритейлеры бьются за внимание покупателей-

россиян. Компании заботящиеся о своем развитии 

вынуждены искать дополнительные инструменты для 

стимуляции продаж, такие как: рекламные материалы 

в точках продаж, профессиональный визуальный 

и технический мерчандайзинг. Необычно оформленная 

витрина, привлекательная выкладка, оригинальные 

POS-материалы, удобная навигация и лёгкий доступ 

к информации, необходимой для принятия решения 

о покупке – эти и другие инструменты используют 

специалисты в сфере трейд-маркетинга, чтобы привлечь 

покупателя и выделиться на фоне конкурентов в сетевом 

спорт-ритейле.

А ЧТО ДУМАЮТ КЛИЕНТЫ?

Ранее оборудование для оформления торговых 

точек поставлялось главными офисами компаний, 

находящихся в других странах и даже континентах, а это 

автоматически приводило к большим транспортным 

издержкам, риску повреждения дорогостоящих 

материалов, срывам сроков из-за сложной логистики или 

трудностей на таможне. К счастью спустя недолгое время 

была найдена разумная альтернатива на российском 
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Очевидно, что по многим пунктам производство POSm 

«на местах» выигрывает у дистанционного.

• Скорость исполнения заказов выше, поскольку 

нет необходимости в дальних перевозках 

и сложной логистике. Кроме того, удается избежать 

бюрократических барьеров и рисков на таможне.

• У подрядчика есть возможность досконально 

изучить место продаж, сделать все необходимые 

замеры, адаптировать концепцию продвижения под 

конкретную торговую точку – все это практически 

невозможно реализовать дистанционно.

• Экономия на логистике высвобождает средства, 

которые позволяют сделать выбор в пользу более 

качественных материалов и новых технологических 

решений, которые выгодно выделят производителя 

из ряда прочих.

Все эти факторы позволяют российским производителям 

и трейд-маркетинговым агенствам активно участвовать 

в формировании sport retail. Инициативы, впервые 

применяемые на российском рынке, все чаще 

транслируются за рубеж и рекомендуются к внедрению 

в других странах.

Ясницкая Екатерина
менеджер по развитию направления 

POSm ITM Group

рынке трейд-маркетинговых агентств и производств 

POS-материалов, которая способна обеспечить все 

потребности российского спортивного ритейла 

и соблюсти требования.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИС ТА:

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОР ТА ЗАНИМАЮТ 60 % 
РОССИЙСКОГО РЫНКА СПОР ТИВНЫХ ТОВАРОВ

Сегодня на российском рынке спортивных товаров 

наблюдается ориентация на потребителя со средним 

достатком. Расширение ассортимента товаров, а также 

переход части покупателей с открытых рынков 

в магазины, обернулось ростом спроса на оформление 

точек продаж в форматах монобренд и мультибренд. 

Клиенты – крупные международные компании внедряют 

инновационные продукты, такие как термоусадочные 

печи для формовки ботинок, оборудование для 

смазывания лыж и другие интересные решения. 

В частности, компания Amer Sports, владеющая такими 

брендами, как Salomon, Atomic, Mavic, Wilson and Precor 

в 2018 году поставила оборудование для термоусадки 

ботинок в 15 торговых точек на территории России. Для 

всех точек понадобилось индивидуальное оформление 

с учетом особенностей торгового пространства, эта часть 

работ выполнялась 100 % на территории РФ.

Ситуация, сложившаяся на рынке спорт товаров, 

говорит о том, что направление продолжит свой рост. 

В ближайшие годы прогнозируется увеличение доли 

узкоспециализированных спортивных товаров и как 

следствие возрастет потребность в производстве POSm 

и их установке.

POSM BEST PRACTICES
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В марте 2019 года прошел 15-й конкурс POPAI RUSSIA AWARDS, 
представивший более 30-и проектов в номинации SHOP DESIGN. 
Мы  представим трех призеров в номинации «SHOP DESIGN. 
Пространственные решения и дизайн магазинов».

Долгожданная SEPHORA и ее неповторимый стиль

SHOP DESIGN

Знаменитая люксовая парфюмерно-косметическая сеть 

SEPHORA, известная своим неповторимым дизайном, 

открыла свои первые магазины в России. Необходимо 

было произвести запуск магазинов таким образом, чтобы 

новая для России сеть заняла достойное место на рынке 

парфюмерно-косметического ритейла, какое она 

занимает во всём мире.

Стильный флагман Doctorhead

Ритейл-концепция флагманского магазина Doctorhead 

на Новом Арбате, который аккумулирует в себе разные 

товары и бренды, связанные с персональным аудио. 

Пространство флагманского магазина позволяет 

осуществить тест-драйв всей представленной продукции, 

а консультант поможет осуществить выбор, при 

возникающих вопросах.

Л’Этуаль уже не просто для шопинга

Л’Этуаль в ТРЦ «Афимолл» – новый формат места «не только 

для шопинга» – Л’Этуаль общается со своими клиентами. 

Новые интерактивные идеи, такие как: барбершоп, зона 

тестирования средств, фотозоны, позволяют добиться 

диалога между магазином и покупателями. При всех 

изменениях мы хотим сохранить сам бренд, его узнаваемость 

и любовь покупателей. Теперь направление компании – дать 

людям больше, чем просто средства для красоты: клиенты 

могут расслабиться, получить свежие эмоции рядом с нашей 

дамой пин-ап и оказаться в настоящей сказке, позабыв 

о времени с огромными часами, идущими назад.





DIGITAL 
В РИТЕЙЛЕ
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На эти вопросы ответит наш эксперт – 
Вице-президент по digital
POPAI Russia и управляющий 
партнер компании Инициум – 
Сергей Гудков.

Скорость изменений в ритейле огромна, анализировать, 

следовать и предвосхищать эти изменения можно только 

с помощью digital технологий.

Чаще всего мы видим, что ритейлер подходит к выбору 

технологий ожидая эффект «волшебной пилюли», после 

принятия которой прибыль пойдет вверх, а жизнь станет 

прекрасна. Но на сегодняшний день, и это логично, нет 

практически ни одной отточенной технологии, которая 

решала бы вопросы ритейла от начала до конца. Более 

того, коробочные решения в этой сфере не работают. 

Подход должен быть индивидуальным, даже если речь 

идет об одной индустрии.

Делать самим или найти подрядчика? Перед этим 

выбором встают многие ритейлеры. В любом случае, вам 

потребуется проектная команда. Такая команда, в которой 

обязательно будут люди с полномочиями получать ответы 

на бизнес вопросы, менять логику взаимодействия 

отделов. Зачастую, снаружи, проблемы видны лучше, 

поэтому привлечение внешних экспертов является 

эффективным.

В концепции проекта должны быть учтены все нюансы. 

Мы знаем примеры, когда новый канал продаж, 

на создание которого был потрачен существенный 

объем времени и средств, не работает из за сущих 

«пустяков»: оборудование установлено, но не в том месте 

или оформлено неправильно, его просто не «видит» 

покупатель, не понимает его назначения и проходит мимо.

Почему «пилоты» не приживаются? Из названия 

«пилотный» должно быть ясно, что такой проект может 

быть неэффективным, может «не взлететь». Каждую 

секунду в мире появляется и «умирает» start-up проект. 

Самая большая сложность – попасть в потребность 

аудитории и сделать это вовремя. Часто случается, 

что технологии не приживаются только из за того, что 

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ 
DIGITALТЕХНОЛОГИЯ РИТЕЙЛА , 
ЧТОБЫ ОНА РАБОТАЛА?
Все мы знаем, что без digital-технологий сейчас не обойтись и от них 

напрямую зависит не только имидж магазина, но и реальная прибыль. 

Как не ошибиться в выборе технологий? Почему одни из них успешно 

внедряются и работают, а другие так и остаются «пилотными»? Стоит 

ли тратить деньги на пилотные проекты? Как найти правильный путь 

в диджитализации?
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их время еще не пришло. Нет условий, инфраструктуры 

для их развития. Например, в Fashion многие годы 

летает идея «виртуальной примерочной». Соцсети полны 

чудесных роликов, однако на практике идея в полной 

мере никем не реализована. Стоимость и скорость 

производства контента зашкаливают, эффективно 

встроить эти технологии в существующие бизнес 

процессы ритейлера неоправданно затратно.

Как развивать диджитал без огромных инвестиций?

Если у ритейлера нет желания становиться IT компанией 

и постоянно инвестировать в ее развитие, то единственной 

альтернативой становится использование внешнего 

подрядчика. Не стоит покупать тяжеловесные системы, 

лучше использовать сервисную модель (SaaS).

Работайте с компаниями, которые понимают ваши задачи 

и задают правильные вопросы. Не стоит доверять тем, кто 

твердит «скажите что, а мы сделаем» – такие компании 

не понимают специфики ритейла.

После того, как вы нашли свой digital путь, надо уметь 

идти по нему. Не сбиться с пути поможет постоянный 

анализ и оценка эффективности, изучение покупателя, 

анализ окружения, актуализация цифровых инструментов.

Мы в компании Инициум занимаемся Digital уже 15 лет, 

первыми успешно реализовали технологию «бесконечная 

полка», выполнили более 150 индивидуальных проектов, 

многие из которых помогли нашим клиентам стать 

лидерами рынка. Сейчас в нашем арсенале набор 

IT инструментов собственной разработки: новые 

механики по управлению лояльностью, комплексные 

системы самообслуживания, навигации и интерактивного 

Digital signage.

Мы точно можем сказать, что задачу диджитализации 

нужно решать комплексно, не боясь выходить за рамки 

ни физического магазина ни своих представлений о нем. 

Экспериментируйте, развивайте, анализируйте, любите 

свою целевую аудиторию, будьте им полезными – все это 

вы можете сделать с помощью цифровых технологий!

Успешной и прибыльной вам диджитализации!

DIGITAL В РИТЕЙЛЕ



19 POPAI      06 / 19 №21

Я НЕ ХОЧУ НИЧЕГО РЕШАТЬ. 
Я ХОЧУ В ПОДРУЖКУ!

Сеть магазинов «Подружка» всегда в курсе последних маркетинговых тенденций и с готовностью 
применяет современные решения на практике. Ритейлер стал одним из первых магазинов дрогери формата, 
который начал выпускать собственный журнал о предлагаемой продукции, использовать аудиорекламу 
и аудиобрендинг, а в последнее время, следуя всеобщему тренду, активно внедряет цифровые решения 
Digital Signage.

Магазины сети, расположенные в популярных торговых 

центрах Метрополис и Авиапарк, просто невозможно 

пройти мимо. Их витрины, как любимые подружки 

зазывают зайти внутрь и попробовать новинки косметики. 

А все благодаря ярким LED дисплеям, на которых 

демонстрируются акции, специальные предложения 

дня и новые продукты. Согласно маркетинговым 

исследованиям, видео витрины на 80 % эффективнее 

статичной рекламы и позволяют увеличить трафик 

минимум на 5 %.

Зайдя внутрь магазина, покупательницы сразу же 

попадают в особый мир, яркий и современный. 

Создать правильную атмосферу и настроиться на 

позитивную волну помогает фоновая музыка. Как 

известно, женщина любит ушами. Именно этим 

принципом руководствовались сотрудники компании 

«DigiSky», которым было доверено установить 

в магазинах необходимое музыкальное оборудование 

и подобрать подходящее фоновое сопровождение. 

В пространстве, созданном специально для женщин, 
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где представительницы прекрасного пола могут отвлечься 

от ежедневной суеты и побаловать себя маленькими 

радостями, звучит динамичная популярная музыка.

В сети магазинов «Подружка» работает креативная 

команда маркетологов. Для них внутреннее радио – 

это не просто музыка, которую можно один раз включить 

и «крутить» все время. Они регулярно придумывают 

интересные промо-акции. Например, совсем недавно 

компания выбрала Елену Темникову лицом и голосом 

марки. Гости магазина получили уникальную возможность 

одними из первых прослушать треки из нового альбома 

певицы «TEMNIKOVA4», которые транслировались во всех 

магазинах сети.

В «Подружке» стремятся сопровождать клиента 

на всём его покупательском пути. Когда покупки 

завершены и клиент подходит к очереди в кассу, 

заскучать в ожидании оплаты ему не дадут рекламные 

дисплеи, установленные в прикассовой зоне. Эти 

цифровые носители подтолкнут клиента к совершению 

дополнительных спонтанных покупок, наведут на мысли 

о следующем визите, да и просто позволят скоротать 

время ожидания.

На первый взгляд может показаться, что выстроить 

эффективную рекламную сеть цифровых носителей 

сложно. На самом деле это не так. Самое главное 

правильно выбрать подрядчика. Ритейлер доверил 

внедрение системы Digital Signage и фоновой музыки 

компании «DigiSky», которая выполнила все работы 

под ключ: от подбора и установки оборудования, до 

составления плейлиста и сервисного обслуживания. 

Профессиональное оборудование, подобранное 

компанией, во-первых обеспечивает бесперебойную 

работу всех систем в режиме 24 / 7, а во-вторых, 

позволяет сотрудникам «Подружки» централизованно, 

без лишних усилий управлять всеми 

цифровыми носителями, и оперативно 

обновлять контент буквально 

за считанные минуты. Акции 

и рекламные видео ролики 

можно обновлять на всех 

экранах во всех точках 

продаж хоть каждый день 

и даже ещё чаще!

«Работать с коллегами из «Подружки» всегда интересно. 

Они с душой подходят к своему делу, стремятся внедрить 

в магазинах новые и интересные решения, которые 

будут способствовать развитию бренда и повышению 

его репутации. Хочется верить, что эти два магазина – 

только первые шаги на пути цифровизации всей сети, 

и мы надеемся пройти этот путь вместе», – заявила 

исполнительный директор компании «DigiSky», 

Печкурова Екатерина Викторовна.

«Подружка» понимает девушек, дарит им ощущение 

праздника и легкости, вовлекая покупательниц в свой 

мир и создавая уникальный эмоциональный опыт.
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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.

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
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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.

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.

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

INTERACTIVE MULTIMEDIA
SOLUTIONS
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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.

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

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.
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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.
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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.

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.
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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».



БИБЛИОТЕКА POPAI RUSSIA

Ассоциация POPAI Россия создала свою 
собственную библиотеку POS-материалов. 
В ней уже более 1000 фотографий 
и ежемесячно появляется более 100 новых 
из российского и европейского ритейла.

В библиотеке вы сможете найти работы 
участников и призеров ежегодного конкурса 
POPAI RUSSIA AWARDS, начиная с 2005 года, 
и презентации с мероприятий Ассоциации!

Доступ к библиотеке – это только одно 
из преимуществ членства Ассоциации. Хотите 
узнать подробности – пишите нам на почту: 
pr@popairussia.com.

Mini-display «Топор» Oakheart

Год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019
Бренд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oakheart
Сегмент рынка. . . . . . . . . . Алкогольные напитки (включая пиво)
Тип дисплея . . . . . . . . . . . . . Mini-display
Вид POSM . . . . . . . . . . . . . . . . Полка в торговом зале 
 (полочное оформление)

Год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019
Бренд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nespresso
Сегмент рынка. . . . . . . . . . . . . Бытовая техника и электроника 
 (включая мобильные устройства)
Тип дисплея . . . . . . . . . . . . . . . . Temporary
Вид POSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Входная и витринная зона

Витрина Nespresso «Istambul»

Год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019
Бренд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Daniel Wellington
Сегмент рынка. . . . . . . . . . Одежда, обувь, аксессуары
 (включая очки и часы, спорттовары)
Тип дисплея . . . . . . . . . . . . . Parmanent
Вид POSM . . . . . . . . . . . . . . . . Shop-in-shop,корнеры, бренд-зоны

Shop-in-shop Daniel Wellington




