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Каталог компаний

ИНТЕРВЬЮ. СЕРГЕЙ Г УДКОВ

Управляющий партнер компании Инициум
— Давайте начнём с «начала». Кто придумал
такое название — Initium? Латынь не самый
популярный в народе язык, почему же такое,
безусловно, красивое и глубокомысленное,
но не очень близкое нашему уху название?
— Эстетика должна быть во всем. В названии
компании, особенно. «Ну что, начнем?», — спросил я себя. Идея названия появилась сама собой. Мой партнер, Николай Гославский, ее поддержал. Так и начали. Почему латынь, спрашиваете? Языкознание — одно из моих хобби.

по своей сути гибки и очень быстро развиваются. Они стали фактором роста многих компаний,
и мы были рады способствовать их развитию
все эти годы. Сегодня — испытание на прочность
не только для многих компаний, но и для целых
государств, наций. Осевое время, если хотите.
Время, когда новое только начинает формироваться. Мы и наша команда смотрим вперед
с оптимизмом и продолжаем активно работать.
— Клиент сейчас более продвинутый в технологиях — помогает это или мешает продвигать
ваши продукты?
— Мы считали и считаем, что технологии вторичны. Первично — умение их грамотно применять. И 10 лет назад, и сейчас мы видим клиентов, которые считают, что технологии — это
«волшебная пилюля для бизнеса». Мы твердо
знаем, что технологии — часть бизнес-организма, и развиваются вместе с ним. Если сравнивать тогда и сейчас — тенденция в лучшую сторону, клиенты лучше разбираются в технологиях и поэтому, выбирают нас, за что им большое
спасибо!

— С чего начинался Инициум, и как изменилась
сама компания и её предложения за 15 лет?
— В марте 2020 года мы достигли границы
подросткового возраста. Нам официально 16.
Росли от маленькой веб-студии до производителя и интегратора интерактивных решений —
c офисами в нескольких городах. Большой блок
разработки программного обеспечения, производство интерактивного оборудования, экспертиза по юзабилити, и главное, внедрению инновационных решений в ритейле.
— Можно сказать, что вы стояли у истоков становления Digital Signage индустрии в России.
Насколько отличается схема работы с заказчиком тогда и сейчас? Какое время было наиболее сложным для вашей работы?
— Любое время в России — сложное. Время
новых возможностей. Цифровые технологии —

— Вы работаете и с частным бизнесом, и с образовательными учреждениями — есть принципиальные различия во взаимодействии с теми
и другими? Когда решаются разные задачи —
одни продают, другие «несут знания в массы» —
это влияет на подход к внедрению инноваций?
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— К сожалению, есть. Очень часто у проекта
нет идеолога, я говорю «евангелиста» внутри
компании-клиента. В государственных организациях эта проблема встречается чаще, чем
в частном бизнесе. Это отражается как на ходе
проекта, так и на результате внедрения. Знаковые проекты в нашем портфолио реализованы
для клиентов, где главным критерием была эффективность.

пейского, но и мирового. На стенде Initium побывали представители 56 стран, многие из них
хотят стать нашими клиентами. Вернее, хотели
бы, учитывая текущие обстоятельства. Но мы
над этим работаем:)
— Какие технологии «назревают», вот-вот
должны появиться на свет? Ожидается ли появление чего‑то «прорывного» в ближайшее
время, или пока наука не сделала нужных открытий для этого?
— Я не провидец, но по опыту последних 10 лет
мы можем рассчитывать на новые открытия.
Новые применения технологиям уже появились. Думали ли мы месяц назад, что будем
поставлять сенсорные терминалы со встроенной системой контроля здоровья посетителей?
Вот, на днях запустили ID Healthy. Измеряет
температуру на входе в помещение, распознает
лица. Никаких касаний, быстро и точно.

— Насколько часто востребован консалтинг
клиента, т. е. подключение к проекту с самого начала. Когда можно сначала изучить площадку, обсудить с заказчиком, спланировать,
предусмотреть все подводные камни. Так вообще бывает или это идеальная модель, не работающая в наших реалиях?
— Мы всегда стремимся начинать с начала.
Это наше кредо. Только осознав реальные бизнес потребности и проанализировав все нюансы, мы можем быть уверены в успехе и отвечать
за результат. Мы часто отказываемся от проектов, которые, по‑нашему опыту, закончатся
после «пилота». Успешный проект — всегда результат взаимного доверия заказчика и исполнителя.

— Какая на ваш взгляд роль у таких ассоциаций как POPAI?
— Объединять, создавая площадки для общения. Давать критерии для выбора решений,
быть провайдером экспертизы, просто создавать хорошее бизнес-настроение!

— Насколько по‑вашему мнению сейчас актуальны отраслевые международные выставки
ISE, Euroshop? Они ещё способны удивлять?
Или сейчас все едут ради имиджа и нетворкинга?
— Это разные, по своей сути, выставки.
Мы принципиально многие годы отказывались
от участия в ISE, но в этом году решили участвовать со стендом в EuroShop. Почему? Просто потому, что эту выставку посещают наши потенциальные клиенты. Выставка проходит один раз
в 3 года, представлены действительно интересные решения, где Digital — лишь малая их часть.
Мне есть, с чем сравнивать, поверьте. В этом
году на EuroShop мы получили огромный заряд
оптимизма, увидели, что многие наши решения — в новинку для ритейла не только евро-
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— Скорость, с которой меняются и внедряются
технологии, просто поражает. Машины нас поработят в итоге, как считаете?
— Это вряд ли. Хотя они над этим работают,
а все мы усиленно помогаем.
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ИНТЕРЬЕР МАГАЗИНОВ. ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИН. КОРПОРАТИВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ.

МАРКЕТИНГ В РИТЕЙЛЕ. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫСТАВОК. ВНУТРЕННИЙ ДИЗАЙН. MЕБЕЛЬ.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ СОБЫТИЙ
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ.
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 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!

YOUR VISION.
OUR BRANDS.
ENDLESS POSSIBILITIES.
WWW.DISPLAY.3ACOMPOSITES.COM
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ВИЗУА ЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ
ВЫС ТАВКИ EUROSHOP 2020
Создать опыт покупателя, погрузить покупателя в эмоции,
создать эмоциональный шоппинг — именно так звучит
контекст выставки Euroshop 2020 в этом году. Именно
так охарактеризован «современный ритейл будущего».

Марина Казакова
Эксперт в области Визуального мерчендайзинга
и Креативный директор Woodi Bureau.

Каждые 3 года в выставочном центре Мессе Арена, в г. Дюссельдорф, Германия, проходит самая крупная ритейл выставка в мире, демонстрирующая технологии, инновации, тренды
и механики современных продаж.
Для нас, ритейл-дизайнеров и визуальных мерчендайзеров,
выставка полезна тем, что на протяжении 4‑х дней события, мы
можем наблюдать опыт мировых лидеров в сегменте ритейл
и производство, мы можем анализировать принципы и методы оформления стендов, мы видим какие приемы используют
европейские и западные компании, для того чтобы продать
свой Продукт, донести Идею своего бренда посредством ви-
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зуальных коммуникаций. Конечно, мы получаем информацию о трендах не только в визуальном смысле,
но и в технологическом аспекте: система взаимодействия с покупателем и производственные возможности — на протяжении всей выставки, каждый квадратный метр идей и решений.
Как эксперт в области Ритейл дизайна и презентации товара, для меня поездка на выставку это «глоток свежей информации», которую я сразу же применяю в своих проектах, в качестве креативного директора в бюро (https://woodibureau.ru / ) и в школе
(https://mw-training.ru / ), преподавая Алгоритм визуального мерчендайзинга.
Будучи специалистом, с системным мышлением, я вывожу алгоритмы и методы.
Анализируя происходящее на выставке, а также открытия магазинов в период 2019‑2020 гг я опишу ритейл-тренды и инструменты, с помощью которых вы
усилите визуальное сообщение в своем магазине.
Итак, визуальные тренды выставки Euroshop 2020.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ
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ВИЗУА ЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ ВЫСТАВКИ EUROSHOP 2020

ТРЕНД № 1: ДИЗАЙН МАГАЗИНА И ВИЗУАЛЬНЫЙ МЕРЧЕНДАЙЗИНГ
Тут я выделю @visplayofficial
На стенде бренда были использованы сильные визуальные приемы, с помощью которых организовано
пространство:
• четкое и очевидное зонирование пространства,
где каждая зона имеет свое цветовое решение, материалы, и поддерживающее зонирование конструкции;
• разнообразное торговое оборудование и ключевые модели бренда, поддерживающее опять же, зонирование, и выделяющее товарный сегмент;
• использование различных потолочных светильников — тоже поддержать зонирование.
Ну и конечно:
кофе, закуски, хорошее вино в happy hours.
Я познакомилась и с владельцами, и с сео, ну и конечно, с российскими представителями бренда.

ТРЕНД № 2: ИСТОРИЯ БРЕНДА — ПОКУПАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ
Я была на потрясающем стенде бренда @arcoglobal —
они разрабатывают и производят торговое оборудование для известных марок сегмента люкс. Казалось
бы, их продукт услуга (производство), и то, как они
упаковали свой продукт, как они презентовали свой
продукт на стенде — было потрясающим квестом
и шоу.
Стенд был разделен на 5 комнат, каждая из которых
была посвящена своему этапу в разработке проекта:
1 — Бриф, 2 — Идея-креатив, 3 — Техническое задание
и чертежи, 4 ‑Производство и 5 — Упаковка + Доставка.
Собственно, следуя по каждой комнате вместе с гидом-переводчиком, мы погружались в процесс создания торговой мебели, мы были участниками процесса.
Мы испытали эмоциональный опыт. Также, с Дизайном магазина! Дизайн магазина должен погружать
покупателя в опыт, в Идею бренда, в этом весь смысл
продаж.
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ТРЕНД № 3: ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, РИТЕЙЛ МАРКЕТИНГ
Для меня как эксперта визуального мерчендайзинга и опытного ритейл-дизайнера, интеграция графических элементов в Дизайн
торгового пространства — это один из приемов Дизайна магазина, и коммуникация
бренда с покупателем. И стало радостно,
что этот прием выходит на массовый рынок:

текстовые композиции, изображения, инфографика, модная навигация — это все поддерживает Бренд и визуальную коммуникацию
в магазине.

ТРЕНД № 4: РЕАЛИСТИЧНЫЕ / НАТУРАЛЬНЫЕ МАНЕКЕНЫ
Если говорить про манекены, то наконец‑то натуралистичность форм
и размеров — самый главный тренд выставки. Спорт манекены, + size,
афроамериканцы, азиаты, в большей степени были представлены
на стендах ведущих брендов. Меньше идеальных форм, больше натуральных и естественных как и Целевая аудитория практически всех
брендов, это радует.
И конечно, в поддержку глобального тренда Экологичности, были
представлены манекены из переработанного пластика, а также манекены собранные из различных экологичных материалов в одной
форме. Еще отметим то, что каждому товарному сегменту теперь определяют свою форму и позицию манекена, к примеру йога манекены,
или спортивные — это два разных магазина, что на мой взгляд верно.
Главное сообщение современного ритейла:
TO MAKE AN EXPERIENCE FOR YOUR CUSTOMER.
А это значит, погружать покупателя в пространство, где он получит
эмоциональный опыт. Миссия нашего бюро, звучит так:
мы верим, что настоящий магазин должен привносить ценность
в опыт покупателя, мы помогаем владельцу создать эту ценность ©
woodibureau.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ
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ПОБЕДИТЕЛИ
EUROSHOP RETAILDESIGN AWARD
В этом году жюри выбрали 3х победителей RetailDesign Award на выставке
Euroshop из числа 73 конкурентов; это Fooby в Лозанне, Швейцария,
Спар, Spar Market Puerto Rico в Моган, Канарские острова, и Studio Tour
London — The Making of Harry Potter в Leavesden в Англии. Победители
выполнили критерии присуждения премии: обращение к конкретной
целевой аудитории, четкое представление об ассортименте продукции,
последовательная концепция магазина и сочетание архитектуры,
материалов, освещения, цветов и визуального мерчандайзинга.
Fooby Lausanne Bel-Air
Где: Lausanne / Switzerland
Открытие: Март 2019
Площадь: 1000 кв. м.
Дизайн: Brem+Zehnder AG

Первый магазин Fooby (принадлежит
Coop Швейцария) открылся в торговом
центре Лозанны площадью 1000 кв. м.
в бывшем здании Kursaal-Théâtre.
Это физическое продолжение онлайн-платформы. Fooby планирует, что
этот магазин станет мостиком, соединяющим
цифровой кулинарный мир с обычным, а также
местом встречи для пользующегося популярностью сообщества гурманов Coop.
На всех трех этажах кулинарное искусство можно потрогать и попробовать. Помимо продукции местного производства, торговые площади
предоставляют место примерно для 20 региональных производителей. Например, фирменные блюда из Романди (Французской Швейцарии) обогащают ассортимент выпускаемой
продукции. Ассортимент также дополняется непродовольственными товарами, такими как посуда и декор. В дополнение к кулинарному искусству и региональным продуктам, концепция
фокусируется на устойчивом развитии. По соб-

ственным данным магазина, 70 процентов его
продукции производится исходя из принципов
устойчивого развития.
Ремонт и перепланировка магазина Fooby начались в конце 2016 года. До этого момента
бывший театр использовался, помимо всего
прочего, в качестве кинотеатра. Прежняя театральная атмосфера была возвращена к жизни:
фрески в главном театре были восстановлены,
а сцена была преобразована, чтобы включить
в себя отдел сыров и деликатесов. Отличительная симметрия здания соответствует строгим,
сдержанным материалам, используемым внутри магазина. Концепция материалов поддерживает бренд Fooby как по форме, так и по цвету и гармонирует с исторической архитектурой.
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SPAR MARKET PUERTO RICO
Где: Mogán, Gran Canaria / Spain
Открытие: Январь 2019
Площадь: 2207 кв. м.
Дизайн: RCO ARQUITECTOS

Spar Gran Canaria расширяет свою сеть
магазинов на Канарских островах. Новый Spar Market Puerto Rico в Могане
занимает более 2000 кв. м и сосредоточен на категории фреш и продуктах
с местных ферм.
Цель новой концепции состояла в том, чтобы
перенести атмосферу традиционных рынков
в современный розничный магазин. Разнообразие островов отражает характер фермерского
рынка. Цветовая палитра, а также различные
элементы дизайна, такие как темные витрины
в сочетании с теплыми материалами, например,
дерево, создают современный вид и выделяют
разные отделы.
В самом центре супермаркета находятся холодильные камеры для хранения пива, вина

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ

и сыра. Специальные презентеры в этих помещениях представляют продукцию и предлагают
образцы для дегустации. Графически заниженная, освещенная надпись над отдельными комнатами сообщает, какие продукты можно найти
в каждой из небольших комнат.
Подвесные потолки, установка зеленого света на потолке пивной комнаты, а также иллюстрации на стенах и стеклянные двери
создают интересный декоративный фон для
продукции.

12

ПОБЕДИТЕЛИ EUROSHOP RETAILDESIGN AWARD

The Making Of Harry Potter
Где: Leavesden / UK
Открытие: Апрель 2019
Площадь: 836 sqm
Дизайн: Lumsden Design

В Ливсдене, к северу от Лондона, поклонники колдовства и волшебства могут пойти по стопам Гарри Поттера. Платформа 9 ¾ и Хогвартс-Экспресс, Запретный лес и Косой переулок — посетители
могут совершить экскурсию и заглянуть
за занавески студии, чтобы увидеть, где были
созданы многие фантастические твари и эффекты, показанные в фильмах о Гарри Поттере.
«Готический» образ, характерный для фильмов
о Гарри Поттере, отражен и в дизайне магазина.
Атмосфера в Темных Искусствах, где можно купить усохшую голову или крестраж, — зловещая,
а в кондитерском магазине Honeydukes — яркая
и красочная; разделение магазина на тематические зоны позволяет посетителям интуитивно
ориентироваться. Специальные эффекты, в том
числе «настоящие» гоблины, которые считают
золотые монеты, делают волшебные моменты
незабываемыми.

Новые кулинарные предложения студии
включают рестораны, которые полностью являются частью опыта Гарри Поттера, такие как
кафе Chocolate Frog, где вы можете купить
шоколад в форме лягушки, который появляется в серии фильмов, и соседний фуд-холл,
в котором плавающие свечи являются частью
освещенного ночного неба. Оригинальный
реквизит из фильмов о Гарри Поттере оживляет всю студию. Гравировальный сервис для
товаров ограниченного тиража и мантий волшебника, на которых могут быть вышиты имя
клиента бесплатно, завершают магическую
концепцию.
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ИНДУС ТРИЯ
В ДЕТА ЛЯХ

ИТОГИ ВЫСТАВКИ EUROSHOP —
ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РИТЕЙЛ МАРКЕТИНГА
16‑20 февраля прошла очередная выставка EuroShop. Крупнейшая выставка
торговой индустрии ритейла проходит 1 раз в 3 года, и нам всем повезло,
что она прошла до того, как вся Европа начала закрываться на карантин.
8 основных направлений выставки: Retail Marketing,
Expo&Event Marketing, Retail technology, Lighting,
Visual Merchandising, Shop Fitting & Store Design,
Food Service Equipment, Refrigeration & Energy Management.

SUSTAINABILIT Y
Экологичность, принципы устойчивого развития — проходят
красной нитью по всем разделам выставки, не только в маркетинге.
Это ключевой тренд и вектор развития для многих крупных
компаний и многочисленных стартапов.
УПАКОВКА
Диспенсер жидкостей и повторное использование
упаковки.
Тенденция к шоппингу, свободному от упаковок, становится все более распространенной, а потребители все более активными и осведомленными в этом
вопросе. С помощью дозатора жидкости компании
umdasch можно заправлять контейнеры жидкостями и, следовательно, поддерживать устойчивую
экономику переработки отходов. Диспенсер жидкостей может использоваться как интегрированный
элемент в комплектации магазина, так и в качестве
отдельно стоящего решения как для внутри помещений, так и снаружи.
Компания umdasch запустила эту идею с помощью
автономного диспенсера и получила множество наград за эту устойчивую идею. Покупается первая бутылка, после чего ее можно наполнять снова и снова. Индивидуальный дизайн: фирменный брендинг.
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ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕШАЛКИ ИЗ ТРАВЫ
ОТ КОМПАНИИ CORTEC
В Gortec разработали вешалку, которая состоит только из полевой травы и переработанных
пластмасс. Это значительно снижает углеродный
след в визуальном мерчандайзинге моды. Кроме того, эти вешалки могут быть переработаны
несколько раз и еще сильнее уменьшить потребление материалов. Компания использует только полевую траву из своего района, это означает
короткие перевозки и сокращение логистических выбросов.
Вешалки соответствуют даже строгому немецкому стандарту игрушек (EN 71‑3). Компания
хочет внести свой вклад в экологически чистую
розничную торговлю с устойчивыми материалами и материальными циклами

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ
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ЭКО МАТЕРИАЛЫ
Д ЛЯ ПРОИЗВОДСТВА POSM
Компания Vlastuin совместно с Vibers представили первый модульный POS дисплей, который
сделан только из Elephant grass (слоновая трава — кормовая культура широко распространена в тропических и субтропических странах).
Высокотехнологичные волокна Vibers используются в таких материалах, как биобетон, бумага, картон и биопластик.

НАПОЛЬНАЯ РЕК ЛАМА ОТ WINDO DISPLAYS
Никогда еще напольная реклама не была так эффективна
и так проста в использовании, как со сменными плакатными дисплеями FloorWindo. Этот уникальный ультратонкий плакатный дисплей располагается на полу без ущерба для поверхности. В отличие от напольных наклеек, его
можно повторно использовать и перемещать всего за несколько секунд. Основные преимущества: CleargriPTM
устойчивая к царапинам поверхность, противоскользящее
дно не требует никакого клея, соответствие требованиям
ADA, сертификат NFSI
(National Floor Safety
Institute — сопротивление скольжению).

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ
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ЭРГОМИЧНОС ТЬ И МОДУЛЬНОС ТЬ
В продолжение темы sustainability мы отметили много решений, которые
направлены на оптимизацию бизнес-процессов, на модульность решений.
На выставке мы нашли 2 очень схожих по идее решения, предназначенных
именно для оптимизации POS материалов, как с точки зрения логистики,
так и используемых материалов.
MR. FLEXX ОТ КОМПАНИИ VLASTUIN
Vlastuin разработал широкий диапазон многоразовых дисплеев Mr. Flexx®. Они были разработаны в ответ на запросы розничных сетей и брендов. Каждый из дисплеев уникален
и практичен в использовании. Mr. Flexx® — это
альтернатива традиционным дисплеям в области готовых дисплеев, так называемых препаках на четверть плаллетах. Эта система, безусловно, является интересным решением для
рекламных акций брендов с пред упакованной
продукцией и в то же время предлагает полностью новое модульное решение для рекламных
акций ритейлера.
Эти дисплеи изготовлены из 100 % мономатериала ABS пластика и полностью пригодны для
вторичной переработки. При необходимости
клиенты могут заказать дисплеи, изготовленные
из переработанного ABS. По окончании срока

их службы материалы собираются и полностью
повторно используются.
Система позволяет варьировать количество полок, использовать крючки для определенного
типа товаров. При необходимости можно встроить подсветку и любые цифровые модули.
Розничная сеть Albert Heijn уже начала использование этих дисплеев в Нидерландах для своих промо акций.
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УМНЫЕ ДИСПЛЕИ PROTEUS
Также в Бенелюксе совместными
усилиями брендов и ритейлеров
была разработана система умных
дисплеев PROTEUS. Конструкции
состоят из твердой рамы (сделана из переработанного пластика), их можно использовать много
раз, хранить на складе ритейлера
в сложенном виде. Высоту полок
также можно варьировать исходя
из размера товаров. На конструкцию надевается тонкий картонный «рукав» с рекламной коммуникацией определенного бренда.
По окончании акции необходимо
только заменить товар и внешнюю
рекламу. Кроме того, в дисплеи
вставлена система отслеживания,
которая позволяет оценивать эффективность рекламной акции:
в каком отделе магазина находится
дисплей, сколько на нем осталось
товара (за счет измерения веса).
Решение позволит супермаркетам
сэкономить до 85 % использование
картона и на 50 % снизить выбросы
CO2 в течение года за счет оптимизации логистики. Сеть супермаркетов Jumbo уже оценила перспективность такой идеи и установила
5000 рекламных дисплеев в своих
магазинах.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ
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ПОВОРОТНАЯ ПОЛКА ОТ HL DISPLAY
Rotoshelf™ — поворотная полка со скругленными краями, обеспечивающая эффективное размещение товаров и универсальность в использовании. Все полки поворачиваются на 180°
одновременно, что позволяет пополнять запасы
с тыльной стороны полки и обеспечивает автоматическую фронтальную выкладку продукции.
Продукция размещается на гравитационных
полках со встроенным разделителями, благодаря чему достигается оптимальное использование пространства.

Ключевые преимущества:
• Автоматическая выкладка товаров во фронтальный ряд
• Быстрое пополнение запасов в порядке поступления
• Универсальное решение для размещения
бутылок и банок разной высоты
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ПОВОРОТНАЯ КАССА ОТ HMY
может сократить количество человек в очереди
даже при небольшом количестве покупателей
и сокращении работы персонала.

Один и тот же кассовый аппарат может быть использован для работы кассиром, так и для самообслуживания. Необходимо только развернуть
кассу лицом к покупателю. Данное решение по-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПОЛКИ И BIG DATA
Конечно, без Digital Signage в ритейл маркетинге уже не обойтись. Так
как в этом выпуске уже есть подробная экспертная статья по многим
техническим решениям, то остановимся на нескольких предложениях,
которые привлекли наше внимание на стенде компании HMY.

Компания представила 2 решения для сегмента
косметики парфюмерии.
На экране за продукцией показывается реклама, в ротации для разных брендов. Экран
может быть разделен на несколько блоков, как
и полки — и показывать рекламу определенного блока на каждом уровне. Когда покупатель

берет определенный товар, то ему показывается реклама этого продукта на весь экран. HMY
заявляет также, что все данные по количеству
роликов, какой бренд и товар популярнее, все
собирается в облаке и может быть использовано в дальнейших маркетинговых коммуникациях.
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СТЕНА АРОМАТОВ
Интерактивный экран рядом с стеной, на которой представлен большой выбор ароматов,
помогает построить профиль предпочтений
покупателя и порекомендовать 2 аромата
на выбор. После чего места на стене, где рас-

положены данные ароматы, подсвечиваются
специальным образом для облегчения покупателю найти свой продукт. И конечно, вся статистика по запросам и покупкам также доступна
для маркетинга.

Материал подготовлен Анной Лебедевой,
Ассоциация «Маркетинг в ритейле» POPAI Россия
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ISE’2020
HUDSON’S BYE
CORONAVIRUS HI
В начале февраля в Амстердаме прошла выставка
Integrated Systems Europe. Многие отказались от участия
из‑за коронавируса. Вместо стенда LG — фудкорт.
Китайские павильоны — пустые. Тем не менее, это
главное мероприятие цифровой индустрии. Мы прошлись
по стендам и представили как бы мы использовали эти
решения в ритейле.

DIGITAL ГОЛОВА
Что предлагают: арт инсталляцию в виде гигантской головы. Стенд — большое шоу, с синхронно
работающими светодиодными поверхностями. Срежиссированный контент, со звуковым
сопровождением. Самое большое количество
фото среди посетителей.
Для чего: для привлечения внимания и вау эффекта.
Технология: гибкие светодиодные модули. Вывод изображения синхронизирован.
Сложность контента: сложный и дорогой.
Что потребуется еще: много места для установки и обзора посетителями, креатив
Монетизация: только косвенная — имидж, видимость, соцсети.
Как бы я использовал: оборудовал центральную зону в ТЦ, в качестве арт-объекта и рекламной площадки.
Цена: очень высокая. Большое количество дорогих светодиодных модулей, много коммутации, контроллеров распределения сигнала. Есть
вероятность повреждения светодиодных модулей посетителями. Большое энергопотребление.
Монтаж сложный и длительный. Много подгонки на месте, исходя из фактического размещения деталей со смещением.
Производитель: www.ledeca.com
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СВЕТОДИОДНЫЙ ЭКРАН С ШАГОМ 0,6mm
Что предлагают: светодиодный
экран с рекордно мелким шагом
пикселя. Технологии приближают
размер пикселя к используемому в обычных дисплеях.
Для чего: показывать контент
с яркостью светодиодного экрана
и качеством обычного дисплея.
Просмотр возможен с близкого
расстояния.
Технология: светодиодный экран
большого разрешения, с шагом
0,6 мм и разрешением 8К.
Сложность контента: любая, на вкус владельца.
Контент в разрешении 8К можно снять специальными камерами.
Что потребуется еще: генераторы контента,
контроллеры, ограда от посетителей.
Монетизация: реклама, имидж.

Как бы я использовал: через 2‑3 года, когда подешевеет — поставил в витрину.
Цена: баснословная. Чем меньше шаг пикселя, тем космически дороже экран. Адекватные
цены сейчас только на шаг более 2.5 мм.
Производитель: www.leyard.com

POSM VALUE CHAIN DESIGN
ЛОГИСТИКА • ИНСТАЛЛЯЦИЯ • ПЕРЕРАБОТКА POSM

ПРОЗРАЧНОСТЬ
END-TO-END
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РАЗВИТИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

УЧЕТ
ЭКОНОМИИ

WWW.INSCOMSOLUTIONS.RU

ISE’2020 HUDSON’S BYE CORONAVIRUS HI

ПОЛКИ. ШЕЛФТОКЕРЫ. ПОЛКИ. ШЕЛФТОКЕРЫ.

Что предлагают: шелф-токеры всех возможных
видов.
Для чего: для привлечения внимания к выкладке, категории, отдельным товарам.
Технология: LCD или светодиоды. Большинство
решений — на Андроид или флешках. Профессиональных нет.
Сложность контента: видеопроизводство под
каждую полку. Не сложно, но затратно по времени и деньгам.
Что потребуется еще: обеспечение безопасности (Андроид — самая небезопасная с точки
зрения взлома система), дистрибьюция обновлений в случае использования флешек. Контроллеры и генераторы контента профессионального уровня.

Монетизация: продажа брендам времени
на полках, реклама, увеличение продаж категории.
Как бы я использовал: купил светодиодные
шелфтокеры и профессиональные генераторы
контента. Оборудовал по 2‑3 полки для подсветки проплаченных товаров.
Цена: средняя. Если добавлять профессиональные инструменты работы с контентом,
то высокая.
Производитель: огромное количество китайских и европейских производителей. Полки
на каждом третьем стенде.
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ИЗОГНУТЫЕ ЭКРАНЫ
Что предлагают: дисплеи неправильной формы и пропорций.
Технология: LCD, изогнутая матрица. Объединяются в видеостены (синхронное изображение на нескольких экранах).
Сложность контента: сложный ввиду необходимости подготовки нестандартной композиции.
Что потребуется еще: генераторы контента, работающие
в режиме синхронного воспроизведения.
Монетизация: имидж, реклама, вау эффект, соцсети.
Как бы я использовал: во временных инсталляциях, для проведения рекламных кампаний, на условиях аренды.
Цена: высокая. Шоу эффект требует серьезных вложений.
Производитель: www.eurocoincomponents.com

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ

Что предлагают: поляризационное стекло перед обычным экраном, создающее контуры
с прозрачными зонами.
Для чего: показ digital signage контента через
контуры логотипа, очертания товаров, игровое
взаимодействие заднего дисплея и поляризационного. Контуры на поляризационном дисплее могут быть статичными, либо меняться
вместе с контентом заднего дисплея.
Технология: поляризационный экран, технология синхронизации изображений.
Сложность контента: не сложный. В качестве
контуров может использоваться маска основного контента.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ

Что потребуется еще: креатив, место для установки насадки на основной дисплей
Монетизация: рекламные кампании, имиджевая, привлечение внимания, брендирование.
Как бы я использовал: показывал товары через понятные контуры. Люди любят разгадывать фокусы, угадывать контуры и совмещать
их в понятные символы.
Цена: средняя. Технология понятная, но новая.
В течение года подешевеет и станет низкой.
Стоимость заднего дисплея, генератора контента — стандартные и считаются отдельно.
Производитель: www.displayandlife.com /
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DIGITAL В РИТЕЙЛЕ

PHYGITAL

Что предлагают: инсталляции, совмещающие
physical и digital.
Для чего: для привлечения внимания и вау эффекта, запоминающегося брендирования, презентации.
Технология: видеостена из прозрачных дисплеев, рекламирующая велосипед. За дисплеями — реальный велосипед. С помощью контента
подсвечиваются отдельные детали, описываются преимущества. Видеостена интерактивная,
пользователь может управлять контентом.

Сложность контента: сложный и дорогой. Интерактив, отрисовка деталей на реальном объекте, сценарии пользовательского выбора.
Что потребуется еще: углубленное место установки для размещения физической модели,
креатив, настройка на месте.
Монетизация: только косвенная — имидж, видимость, соцсети.
Как бы я использовал: во временных инсталляциях для дорогих брендов. Перед выводом
продукта на рынок надо долго готовить контент
и сценарии. Только по модели аренды, покупать
дорого — решение временное.
Цена: очень высокая. Технология прозрачных
дисплеев новая и дорогая, плюс они объединены в видеостену, плюс есть интерактив. Дорогой контент с проработкой мельчайших деталей.
Производитель: www.realtime-department.com
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СПОРТИВНЫЙ ТАЧСКРИН

Что предлагают: интерактивные дисплеи гигантских размеров
Для чего: выбор товаров, реклама, самостоятельная покупка, спортивная ходьба, приседания.
Технология: интерактивные LCD дисплеи, софт.
Сложность контента: средней сложности. Для
выставки контент был взят с веб сайта. Оптимизации под зоны нажатия, внимания, интерфейсных улучшений — нет.
Что потребуется еще: свободное пространство
для того, чтобы отойти от дисплея. Подошел
(присел), нажал на кнопку, отошел чтобы читать
и видеть.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ

Монетизация: повышение лояльности, самостоятельное обслуживание, освобождение консультантов.
Как бы я использовал: уменьшил диагональ
дисплеев и использовал готовые решения, в которых учитываются особенности публичных
дисплеев, расположение элементов управления, яркость и поведение объектов.
Цена: высокая. Дисплеи больших диагоналей
стоят неоправданно дорого.
Производитель: www.scala.com
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СОВЕТНИК ОДЕЖДЫ ПО ЛИЦУ
Что предлагают:
комплекс
определяет
пол / возраст проходящих мимо экрана, и советует товары.
Технология: камера цепляет проходящее лицо,
определяет пол и возраст, дает генератору
контента команду на показ слайда с товаром,
подходящим этому человеку. Меня система
распознала с телефоном у головы и убавила
лет. Предложила одежду, которую я никогда
не ношу.
Сложность контента: средней сложности. Основную проблему составляет подбор товаров
к половозрастным группам. Надо увеличивать
процент попадания. Пока камеры не умеют распознавать психотипы, это рулетка.
Что потребуется еще: настроить генератор случайных товаров. Возможно, дополнить дисплей
аудиосистемой, говорящей «пссс… парень….».
Монетизация: привлечение внимания к новинкам, бренду, вовлечение покупателя в интерактив.
Как бы я использовал: дождался бы пока система научится распознавать психотипы, а генератор контента — на ходу виртуально надевать на человека одежду. После этого поставил
в каждый магазин. Можно использовать для
чего угодно, но с одеждой — понятнее всего.
Цена: средняя. Все оборудование — стандартное.
Производитель: www.hikvision.com
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ PHYDITAL
Что предлагают: wow инсталляции большого размера, совмещающие физические и цифровые элементы.
Для чего: интерьерные решения, шоу площадки, рекламные кампании.
Технология: светодиодные экраны, подсветка, интерактивный контент. Синхронизация контента на разных поверхностях: акула на фото двигается на зрителя, затем ныряет под ноги, в светодиодный пол.
Сложность контента: сложный. Нужна подгонка
по объектам, настройка интерактива, синхронизация.
Что потребуется еще: пространство, коммуникации,
креатив.
Монетизация: краткосрочные рекламные кампании,
имиджевая реклама, привлечение внимания, брендирование.
Как бы я использовал: брал в краткосрочную аренду
под рекламные кампании в крупных ТЦ.
Цена: высокая. Единичные инсталляции с собственной режиссурой и использованием phygital — дорогой эксклюзив.
Производитель: www.hb-laser.com, www.ledgo.tv,
www.yes-led.com

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ
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РОБОТ НА ШЕСТЕ
Что предлагают: потолочные крепления для дисплеев, вращающиеся на 360 градусов.
Для чего: любые indoor инсталляции вертикальных и горизонтальных дисплеев.
Технология: для привлечения внимания к новинке был использован робот, вращающийся на шесте. Движения — как у настоящего
человека. Роботы — чемпионы по привлечению внимания.
Сложность контента: сложный. Эксклюзивная разработка.
Что потребуется еще: огороженное пространство, свет для массы
желающих сфотографироваться.
Монетизация: робот — краткосрочные рекламные кампании, имиджевая реклама, привлечение внимания, брендирование. Потолочные
крепления — инсталляции без проводов, с вращающимися дисплеями.
Как бы я использовал: робота брал в краткосрочную аренду под рекламные кампании в ТЦ. Крепления — в инсталляциях с изменяемым направлением показа рекламы.
Цена: высокая в обоих случаях. Эксклюзивная рекламная кампания. Крепления — топовый сегмент.
Производитель: www.vogels.com

ВСЕВИДЯЩИЙ ГЛАЗ
Что предлагают: таргетированную аудио и видео рекламу
в местах продаж.
Для чего: показывать покупателям наиболее релевантный
контент. Технологии интернета в оффлайне.
Технология: камеры собирают обезличенные данные. Система исключают сотрудников, рекламу с лицами, показывает релевантный контент.
Сложность контента: любой. Технология работает с анализом аудитории. Контент может использоваться простой
или сложный.
Что потребуется еще: компьютеры на местах для проработки данных, работа маркетологов по проверке гипотез
и адаптации системы.
Монетизация: показ рекламы целевой аудитории взамен
показа рекламы по времени.
Как бы я использовал: в магазинах показывал рекламу,
разбитую на целевые группы. Использовал для различных
групп аудиторий специальные креативы, целевые действия и оформление.
Цена: средняя. Оборудование может работать самостоятельно, либо с профессиональными генераторами контента.
Производитель: www.addreality.com

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ
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ПРОЗРАЧНЫЕ ВИТРИНЫ И СТЕНЫ

Что предлагают: изменение пространства с помощью полупрозрачных светодиодных экранов
и витрин.
Для чего: инсталляции в окнах, витринах,
оформлении POSM.
Технология: полупрозрачные светодиодные
экраны, генераторы контента, софт для управления сменой сценариев.
Сложность контента: средней сложности. Разрешение таких поверхностей небольшое, контент
стандартный.
Что потребуется еще: пространство для обзора,
электрические мощности.
Монетизация: рекламные кампании, имиджевая реклама, привлечение внимания, брендирование.
Как бы я использовал: оборудовал изменяемые пространства временных инсталляций
в магазинах. Оборудовал поверхности витрин
внутри ТЦ.
Цена: средняя. Технология сильно подешевела.
Производитель: www.nexnovo.com,
www.nexposter.com, www.rocketsign.tech,
www.yes-led.com
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КОНТЕНТ РЕШАЕТ ВСЁ
Что предлагают: готовый автоматизированный контент
Для чего: привлечение внимания к цифровому средству отображения. Интерес, воспитание привычки смотреть, показ рекламы
или другой информации.
Технология: дизайнерский контент с изображениями и видео
с правом неограниченного использования, автоматически наполняемый каждодневной актуальной информацией.
Сложность контента: простой. Пользователь использует готовые
модули с тематическими подборками.
Что потребуется еще: собственная реклама, брендирование, генераторы контента.
Монетизация: любая цифровая поверхность — инструмент доверия. С помощью полезного контента создаем долгосрочную
коммуникацию и затем используем в рекламных целях.
Как бы я использовал: давал людям полезную информацию
в соотношении 2:1 к рекламе.

Цена: средняя. Контент построен на шаблонах
и машинном наполнении информацией.
Производитель: www.dstools.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ
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HUDSON’S BAY BYE

В 2019 году российский POPAI проводил экскурсию по инновационным магазинам Амстердама. Финальной точкой был многоэтажный
магазин Hudsons на главной артерии города.
Сейчас он закрыт, в окнах бумажки с трогательной надписью Hudsons bye. Несмотря
на выгодную локацию, цифровизацию, современный формат.

Мир уже изменился. Пример Hudsons заразителен, как это ни ужасно сейчас звучит. Но также заразителен и праздник инноваций на выставке.
— Бэрримор, каким будет ритейл после карантина? Удивительным, технологичным и современным? Или осторожным и испуганным?
— Таким, каким мы его построим, Алиса.

Материал подготовлен
Никитой Сарбашевым, SpinetiX, и
Викторией Попыльковой, Vitrina A
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HORECA В КИТАЕ
Отношение к еде в Китае

Об отношении жителей Китая к еде лучше всего говорит местное приветствие: вместо «добрый день» они говорят: «Ты поел?» («Ни чифань ла ма?»).
В Китае еда — основная тема для многих разговоров. Рынок общественного питания просто
гигантский. Китайцы много, часто и с удовольствием едят. Это одна из главных статей расходов у всех без исключения. Вариантов поесть —
огромное количество: от маленьких «чифанек»
(небольшое, часто безымянное кафе, в котором
можно дешево и вкусно поесть разнообразные
местные блюда) до больших ресторанов традиционной и европейской кухни.

Китайцы очень любят различного рода специи,
приправы, добавки и активно их используют
в еде. В китайской кухне выделяют пять основных вкусов: острое, кислое, соленое, горькое
и сладкое. Многие блюда соединяют в себе все
5 этих вкусов одновременно.
Еще мы заметили, что овощи в Китае не употребляют в сыром виде — их хотя бы парят или
варят. К слову, десертов тоже почти нет, китайцы не понимают что это и зачем. Еда у них
почти всегда одновременно кислая, соленая
и сладкая — нет необходимости отдельно добавлять сладкое в организм.
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Состояние рынка HoReCa в Китае

Рынок китайского фастфуд в 2017 году составлял $ 150,9 млрд. Последние 5 лет рынок растет
на 10‑11 % ежегодно (для сравнения — в США
на 3,1 % ежегодно). Новое кафе Starbucks открывается в Китае в среднем каждые 15 часов (!). YumBrands, владеющая PizzaHut и KFC,
в следующие 15 лет хочет открыть 15 000 новых
точек. Так что масштабы рынка тут просто фантастические.
Во время поездки мы увидели в Китае огромное
количество самых разных ритейл-концепций.
Китайцы умеют и любят готовить, они очень гордятся своей вкусной и разнообразной кухней.
К слову, нет такого понятия, как единая «китайская кухня». Есть огромное разнообразие видов

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ

кухни, из которых принято выделять 8 основных
видов: кантонская, сычуаньская, фуцзяньская,
шаньдунская, цзянсуи, чжэцзянская, аньхойская
и хунаньская. Все они очень отличаются друг
от друга. В Китае говорят, «север соленый, юг
сладкий, восток острый, а запад кислый». Пробовать еду из других провинций и других видов
кухонь для китайцев — все равно что путешествовать, и найти в любом городе блюда любого
региона несложно.
Представлено много западных игроков (Pizza
Hut, McDonalds, KFC), но все они адаптированы на китайский рынок. Starbucks —буквально
на каждом шагу, иногда по несколько на небольшую улицу.
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HORECA В КИТАЕ

Sharing (Шеринг)

В Китае еда очень часто является еще и большим поводом для общения. Важная составляющая еды — возможность делиться ею (sharing).
В Китае обычно делается так: каждый, кто сидит
за столом, заказывает то, что хочет, а когда еду
приносят, все присутствующие едят все заказанные блюда вместе.
Китайцы часто ходят есть большими компаниями, семейным кругом или компанией с рабо-

ты. При этом они садятся за большие столы, покупают много разной еды на весь стол и делят
ее между собой — все едят всё.
Соответственно, эта культура предполагает
огромное разнообразие в еде. Один-два «моно-блюда» за обед или ужин как у нас — это
для них непонятно и неинтересно.
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Городская среда

Городская среда — очень разнородная и во многом эклектичная. Небоскребы и хайтек соседствуют с небольшими аккуратными домами.
Интересные с точки зрения архитектуры здания
могут соседствовать с банальными многоэтажками и небольшими развалюхами.
Но что поражает, что в Шанхае, с его населением (официально — более 25 млн. человек) — что нет ощущения перенаселенности
города. Нет ожидаемых толп людей на улицах, наоборот, довольно просторно и не так

уж многолюдно. Вечером после работы народа конечно прибавляется, но тоже не критично много.
Хочется также отметить то, что в городах очень
много зелени, озеленяются крыши и стены небоскребов, огромные переходы над дорожными развязками, улицы и проспекты. Вся эта
зелень выглядит идеально ухоженной, за ней
следят. Каждое утро мы видели садовников,
поливающих и подрезающих и без того почти
идеальную листву.

Персонажи
То что азиатская культура в принципе любит
использовать персонажей, маскотов — и так все
знают. Но здесь, в Китае, мы увидели просто рай
для иллюстраторов)) персонажи есть букваль-

но у каждого бренда. И не просто статичный
маскот на лого. Персонажи активно живут, участвуют в жизни бренда, коммуницируют со зрителем или продуктом.

Цвет
Любой бренд в Китае старается иметь какой‑то фирменный цвет. При этом оттенков
гораздо больше, чем в европейской культуре.
Нет никаких «ограничений» и рамок. Коричневый, розовый — совсем не табу. Наоборот синий
не самый распространенный. Много ярко-желтого. Множество оттенков салатового, лаймового и т. п.
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Интерьеры и экстерьеры
Рынок food-retail перенасыщен и конкуренция
между игроками очень велика, поэтому каждая
точка старается создать уникальное, узнаваемое и привлекательное пространство в борьбе
за внимание и лояльность покупателя. Практически у каждого кафе, какого бы формата
и размера оно не было, есть четкий концепт
и яркий запоминающийся визуальный элемент,
на котором держится все оформление. Любая
стилизация пространства и игровые элементы
только приветствуются — китайцы хотят, чтобы

их развлекали. Для сегмента QSR характерна
также четкая цветовая бренд-идентификация:
много моноцветных интерьеров (ярко-желтых
или ярко-красных). Яркость никого не смущает,
но надо отметить, что на ее фоне выделяются очень лаконичные, сдержанные по цветам
концепции. И самые трендовые заведения —
это кафе в скандинавском стиле: чистые, светлые, минималистичные, с большим вниманием
к деталям и графике, — в этом китайцы не отличаются от всего мира.

Культ доставки

В любом городе Китая можно заказать доставку
абсолютно чего угодно, будь то еда, цветы, продукты и прочее. Вы можете даже заказать отправку посылки в другой город и вам не нужно
будет искать ближайший почтовый пункт, курьеры сами заедут к вам и заберут. И всё, что вам
нужно, это иметь смартфон под рукой и доступ
к интернету.
Подавляющее большинство мест оплачиваются в WeChat. Вообще наличными деньгами
уже никто практически не пользуется. Таксист,
с которым мы попытались расплатиться, сказал что он уже года два не видел наличных
денег :-)

Нам рассказывали, что максимальное время,
которое проходит с момента заказа до получения готовой еды в любой точке города —
20 минут. Стандарт по доставке — 8 минут. Если
доставщик собьет пешехода на выделенной полосе — виноват пешеход (потому что доставщик
торопиться, вы сами должны смотреть на дорогу). Везде выделенные полосы для доставщиков, большие и широкие. Весь двухколесный
транспорт в Китае — электрический (бензиновые двигатели давно запрещены законодательством). Соответственно все эти доставщики движутся быстро и практически бесшумно– только
успевай по сторонам смотреть чтобы не сбили!
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Упаковка

Китайцы очень любят, когда продукт хорошо
упакован. Много красивой, нестандартной упаковки. Одно завернуто в другое, то еще в одну
коробочку, все это в красивом пергаменте, с завязочками и т. п.
Уровень бренд-дизайна в Китае за последние
годы вырос очень сильно. Много красивого,

стильного, интересного, в самой разной стилистике — от минимализма до безумной эклектики. Наши любимцы по части упаковки из увиденного — чай и вода Nongfu. Дизайн правда
делали англичане, студия Horse, иллюстратор —
Brett Ryder. Все как мы любим, красиво и иронично.

Пластиковые четверть-паллеты
CHEP (ЧЕП)

Лучшее решение
для препаков

www.chep-rus.ru
info.russia@chep.com

Повысьте эффективность промо

8 800 200 1825

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ
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Бренды
Несколько брендов из тех, что мы успели посмотреть хочется отметить особенно. В нашей
подборке будет два чайных бренда и два кофейных. Начнем с чая.

HeyTea
Популярная и очень модная у китайской молодежи сеть «сырного чая» Hey Tea выросла из небольшой лавки в городе Цзянмэнь. За 5 лет
Hey Tea превратилась в сеть из 80 магазинов
в 13 городах Китая. Это удивительно, но покупатели часами могут стоять в очереди за стаканом чая. Все из‑за секретного ингредиента —
легкого сырного топпинга. Чтобы получить слой
сливочной пены толщиной около 3 см, смешивают свежее молоко и сливочный сыр.
Бренд позиционирует себя как очень модный
и в любое время во всех кафе сети тусуется
много молодежи. Около магазинов Hey Tea всегда длинные очереди. Если покупатели не хотят
ждать своего напитка часами, они могут обратиться к перекупщикам (!). Цена чая окажется
в два раза дороже, зато они не потеряют драгоценного времени.

Помимо того, что чай (хотя язык и не поворачивается назвать его чаем) очень вкусный и необычный, хочется отметить и то, что во всех
заведениях сети — хороший, качественный, лаконичный дизайн пространства. Ну и сам брендинг у сети — приятный и стильный.

Чайный Nespresso

Xiao Guan Cha — чайный премиум-бренд. Очень
красиво и дорого упакованный чай в капсулах
и не только. Внешне заметно, что бренд очень
пытается быть похожим на Nespresso.
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Кофе и кофейни
Кофе в Китае пока еще не такой модный и распространенный продукт. Если в 2018 году жители
Японии потребляли в среднем 280 чашек кофе
в год, в Гонконге 249, а на Тайване — 209, то в Китае объем потребления кофе составлял всего
6,2 чашки. Однако благодаря глобализации и росту доходов, а также западной моде, объем потребления кофе в стране растет и по прогнозам
в ближайшие годы увеличится в несколько раз.

Почему у китайцев нет привычки пить кофе?
Даже зеленый чай в Китае считается стимулирующим напитком, а значит в той или иной
степени — изменяющим внутренние процессы
организма. Поэтому в повседневной жизни
китайцы обычно пьют горячую воду. По улицам почти все ходят с небольшими термосами
и в любом кафе вам нальют воды совершенно
бесплатно.

Luckin Coffee
Luckin Coffee 瑞幸咖啡 (ruìxìng kāfēi кит. счастливый кофе) — сегодня это вторая по величине сеть кофеен Китая после Starbucks, но всем
ясно, что скоро она станет первой.
Luckin Coffee начал свою деятельность в октябре 2017 года, всего 3 года назад, а в апреле
2019‑го сеть уже насчитывала 2300 кофеен.
На сегодняшний день — это самый быстрорастущий бренд в фуд-бизнесе в мире. Кофейни
представлены в 28 городах, в Шанхае их уже
343, в Пекине — 336! На сегодня рыночная капитализация компании — 4,5 млрд. долларов.
И это всего за 3 года работы!
Практически все точки расположены в местах
большого скопления людей: офисные и торговые центры, университеты, вокруг достопримечательностей и вокзалов. У Luckin три типа
кофеен: «релакс», «пикап» и кухни. Релакс —
это просторные кофейни с большим количеством посадочных мест, предназначенные для
развития лояльности к бренду и узнаваемости. Пикап — небольшие кофейни площадью
20‑60 кв. м, где можно сделать заказ и сразу
же получить его. Кухни работают только на доставку.
Стратегический фокус сейчас делается на магазины типа «пикап». Кухни часто оказываются

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ

«зернами», которые компания Luckin сеет в новых для себя городах. Как только спрос на продукцию возрастает, кухни закрывают, а вместо
них появляются пикап-кофейни. Вообще работа
с доставкой, низкие цены, огромное количество
промо-предложений — главная фишка сети и то,
чем они «бьют» Starbucks.
Технология компании основана на искусственном интеллекте для анализа поведения клиентов
с целью оптимизации продуктов и услуг. Мобильное приложение также является важной частью деятельности компании. В марте 2019 года
99,7 % заказов были доставлены вовремя.
К январю 2019 года Luckin Coffee продала уже
около 90 млн. чашек кофе и объявила, что планирует ежегодно открывать 600 новых кафе,
достичь показателя 4500 кафе и стать крупнейшей сети кофеен в Китае.
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%Arabica
Этот бренд сразу стал любимчиков
у всей нашей дизайн-команды. У этой
сети, изначально пришедшей из Японии — совершенно уникальный стиль,
идеальное цветовое решение, построенное на тонком сочетании очень чистых оттенков, и узнаваемость. При
этом, каждая из кофеен сети по‑своему уникальна.
«Kenneth Shoji, основатель и владелец
сети, так рассказывает свою историю.
«Моя история начинается в Токио. Мои
родители были энтузиастами языка
эсперанто и каждое лето мы ездили
за границу, чтобы посетить Всемирный конгресс эсперанто, проводимый
в разных странах. Мой отец был владельцем торговой компании и часто
брал меня за границу в свои деловые
поездки — в конечном счете, он вдохновил мою любовь к многокультурности, дизайну и архитектуре. %Arabica
объединил в себе мою любовь к кофе,
дизайну и миру.»
«Мне действительно нужна удивительная чашка кофе каждый день. Вот почему я основал
%Arabica. Чтобы создать лучший кофе, я одолжил деньги и купил кофейную ферму на Гавайях. Я начал торговать зелеными зернами со всего мира и стал единственным экспортером
японской обжарочной машины. Затем я провел год, убеждая Junichi Yamaguchi, чемпиона
мира по латте-арту, стать нашим руководителем
бариста. Когда он, наконец, согласился, мы открыли %Arabica в Киото. Это было в феврале
2014 года.»
Что еще удивило нас в этом месте — это обжарка кофе прямо в кафе. В шанхайском кафе
за стеклянной стеной стоит обжарочная машина небольшого размера, это фирменная фишка
% Arabica.

Что еще понравилось в % ARABICA? Тут потрясающий дизайн, сочетающий минимализм, современность, стильность. Все очень качественное:
освещение, материалы отделки, очень красивый мерчендайзинг, посуда. Сам кофе был идеальный, готовят его быстро и профессионально.
% ARABICA использует только самое лучшее
оборудование в мире: весы Acaia, кофемолки
Mazer.
Кроме того, у бренда крутой и красивый инстаграм. Вообще место очень instagrammable. Пока
мы в нем сидели, модная молодежь вокруг нас
почти непрерывно фоткалась и делала селфи.
Кстати, после поездки создалось ощущение, что
российский бренд кофеен ABC Coffee Roasters
сознательно и очень близко копирует дизайн %
Arabica.
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Заключение
В заключение несколько общих советов исходя
из всего, что мы увидели для тех, кто возможно
подумывает выйти на этот рынок.

Название места на латинице.
Латинское название (даже у местных брендов) — признак современного и модного места. Все остальные коммуникации должны быть
на китайском, т. к. на английском говорит очень
маленький процент населения. Но поскольку
иероглифы всегда обозначают определённые
образы и их количество ограничено, а латинский алфавит — это звуки, из него проще создать уникальное название.

Быть космополитичным, а не западным.
Китайцам интересен остальной мир, но они находятся в поиске собственной идентичности.
Если раньше все западное считалось статусным
и модным, то теперь тренд на мультикультурность.

Китайцы «живут» в мобильном
Современную китайскую молодежь называют
поколением опущенных голов. Множество людей на улицах и в метро передвигаются вообще не отрываясь от экрана телефона. WeChat —
приложение сочетающее в себе мессенджер,
Facebook и платёжную систему — это место где
любой бренд обязательно должен присутствовать.

Китайцы любят стоять в очередях
(Даже, если они созданы искусственно)

Очередь в заведение — это признак его высокого качества и популярности. Стоять в очереди в заведение — значит, демонстрировать
свою принадлежность к определенному сообществу и свой статус. Поэтому многие бренды, в том числе международные (например,
Starbucks Reserve) искусственно создают очередь, заужая проходы к кассе либо впуская людей группами.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ
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Внешняя оболочка важнее содержания
Красивая дорогая упаковка для китайцев важнее того, что в ней. А модный инстаграмный интерьер важнее блюд, которые в нем подаются.
Это не значит, что содержание не важно, но это,
значит, что от красоты подачи будет зависеть
успех продукта.

Больше эмоций в коммуникациях (т. к. в жизни
их мало).
В Китае есть понятие социальной маски: казаться спокойным, вежливым и учтивым важнее
того, что чувствуешь на самом деле. Эти не выраженные эмоции находят гипертрофированный выход в рекламных коммуникациях: чем
их больше — тем лучше.

Одиночество становится социальной нормой
Раньше пойти в кафе в одиночку для китайца
было просто невозможно: социальные и семейные связи в стране очень важны. Но в связи
с демографическим кризисом (преобладающим
количеством мужчин в стране), а также переездами молодых людей в поисках работы в большие города от своих семей, появилось очень
много одиноких людей. Если вы открываете
кафе в Китае, нужно помнить о гостях-одиночках и их комфорте.

Лаконичность выделяется на рынке
Визуальная среда в Китае очень насыщена
сложными формами и яркими цветами, поэтому
все светлое, чистое, сдержанное, геометричное
выделяется на рынке и привлекает внимание.

LINII Group выражают благодарность за помощь в подготовке этого материала всей команде
Додо Пицца, а также персонально — Федору Овчинникову и Анне Калмыковой, а также компании
Secret Sauce: Елене Карачковой и Яне Амосовой.
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3A Composites в России
+7 (499) 398-18-40
hector.napoles@
display.3AComposites.com
www.display.3AComposites.com
www.transport-industry.com

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

3D DISPLAY
+7 (495) 789‑46‑47
+7 (906) 794‑29‑96
Skarpenko@3d-display.ru

Российский производитель картонных дисплеев и препаков. Работаем
с 2004 года.
• Top-3 производитель картонных и препак дисплеев в России по критериям
надежности, качества и сроков производства
• Собственное современное производство в Московской области — 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 19 лет агентство предоставляет эксклюзивные
и качественные решения в области мерчендайзинга, ритейл аудита
и технического мерчендайзинга.

ADDREA
partner@addrea.com
http://addrea.com

Компания Addrea - глобальный интегратор мультимединых решений.
Работаем на территории СНГ и стран Восточной Европы.
В портфеле компании более 5000 реализованных проектов.

Addreality
8 (800) 333‑73‑17
order@addreality.com
www.addreality.com

Addreality — платформа персонализированной рекламы на экранах
в местах продаж. Используя Искусственный интеллект и Большие данные,
помогаем компаниям, имеющим физические магазины, повышать продажи
промоутируемых товаров до 40 %, ежемесячно экономить до $ 300
маркетингового бюджета (для каждой точки продаж) и получать до $ 150
нового дохода от Programmatic продажи рекламы.

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
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

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).

BRIGHTEN
+7 (495) 660‑96‑17
info@brighten.ru
bmiller@brighten.ru
www.brighten.ru

BRIGHTEN Communication Group -ведущий производитель в сфере
инновационных POSM, креативных конструкций и digital- оборудования. Мы
являемся передовой рекламно-технологической компанией с исключительными
технологическими возможностями и 15‑летним опытом в сфере маркетинга
и рекламы. Наша специализация — создание уникальных дизайнов и концепций,
производство нестандартных POS-материалов и торгового оборудования, а также
глубокая экспертиза в сфере DIGITALтехнологий и инновационных решений.

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
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INTERACTIVE MULTIMEDIA
SOLUTIONS

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

Компания CORAL GROUP — национальный провайдер решений для ритейла
и торговых сетей. Предоставляем услуги технического мерчандайзинга, аудита
торговых точек, производства, монтажа и сервисного обслуживания торгового
и рекламного оборудования для крупнейших российских и международных
компаний. Колоссальный опыт работы позволяет быть экспертами в данной
области и оперативно выполнять проекты любой сложности с приенением самых
современных технологий.

DIXI PRO
+7 (499) 110‑31‑66
incor@dixipro.ru
dixipro.ru

Рекламно-производственная компания DIXI PRO имеет большой опыт работы
с российскими и зарубежными заказчиками в различных отраслях бизнеса.
Основными направлениями нашей работы являются: дизайн и конструктив
POSM; производство POSM и полиграфической продукции; логистика
рекламной продукции по всем регионам России качественно и в короткие сроки;
оформление мест продаж; монтаж.
Основные клиенты компании — крупные производители с долгосрочными
проектами.

FRESH
+7 (4942) 49‑48‑01
www.fr-mix.ru

Компания «Фреш» — это производственная компания, работающая в нише
изготовления торгового и рекламного оборудования на заказ. Мы производим
полный спектр торгового оборудования для магазинов: витрины, стеллажи,
столы открытой выкладки товара, тумбы торговые, стойки ресепшн. Кроме этого,
мы обладаем опытом производства торговых островов. Также мы выпускаем,
весь ассортимент рекламной продукции и POS-материалов: световые короба,
рекламные стойки, промостойки, рекламные стенды, объемные буквы и пр.

HP
https://www8.hp.com/ru/ru/
commercial-printers/latexprinters/products.html

HP Inc. создает технологии, которые делают жизнь лучше — для всех и повсюду.
Возможности, которые открывают перед пользователями наши принтеры,
персональные компьютеры, а также мобильные устройства, решения и сервисы,
поражают воображение.

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 технологические проекты
торговых залов, цехов и производств, дизайн-проекты магазинов, создаем
интерьеры и визуальные коммуникации торговых пространств .

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

Российский дистрибьютор профессионального оборудования мировых лидеров
для создания систем Digital Signage (в нашем каталоге — решения AG Neovo,
Hyundai IT, BrightSign, Seada, Datapath и др.). Мы предлагаем LED экраны, LCD
панели различной диагонали и яркости, экраны для креативных видеостен,
интерактивные киоски и столы, надёжные и функциональные медиаплееры для
управления контентом всей сети цифровых вывесок.

Initium
info@initium.ru
www.initium.ru

Инициум - производитель и интегратор современных интерактивных решений.
Создаем новый потребительский опыт, повышаем эффективность бизнеса.
Индивидуальные проекты и готовые решения. Работаем с 2004 года

NSCOM Solutions
+7 (495) 777‑01‑96
info@inscomsolutions.ru
www.inscomsolutions.ru

Компания реализует решения в области Управления Цепями Поставок (SCM)
POSM и торгового оборудования. Ядром решения компании является подход,
основанный на оптимизации затрат, а среда взаимодействия с клиентом —
цифровая платформа, обеспечивающая полную прозрачность. Наработана
колоссальная экспертиза в области логистики, инсталляции и обслуживания
POSM.

Intelligence
+7 (495) 023‑88‑88
dsd@in-adv.com
drd@in-adv.com
intelligence_adv_in-adv.ru

Intelligence —полносервисное агентство с собственным производством
2500 м2 и безграничным потенциалом, который выражается через команду.
Мы не тормозим процесс, чтобы обратиться к сторонним подрядчикам,
и всегда знаем, каким будет результат, ведь знаем каждого в команде. Опытные
менеджеры, дизайн-бюро, команда технологов, монтажники и сильнейшее
производство — готовы реализовать ваши проекты!
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INTRA GROUP
+7 (977) 615‑54‑65
info@intragroup.ru
www.intragroup.ru

Трейд-маркетинговое агентство полного цикла с профессиональным опытом
более 5 лет, входящее в состав группы компаний. Высокий уровень экспертизы,
и наличие собственного ресурса во многих городах России, позволяют нам
выполнить логистику и монтаж рекламной продукции в любой точке страны,
оперативно и с безупречным качеством. Стратегия компании — Комфортное
Партнерство.

Integrated Trade Marketing
Group
+7 (495) 145‑39‑00
Отдел развития
+7 (906) 706‑49‑49
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. Сервисы: мерчандайзинг, технический мерчандайзинг, букинг
в торговых сетях, разработка и производство POS материалов и оборудования,
Аренда холодильного оборудования букинг на маркет-плейсах, торговый
аудит, мотивационные программмы. Проектное покрытие -400+ городов
России и Беларуси. Количество полевых сотрудников: 8000+, Действующих
контрактов: 60

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

ITON group — более 30 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
https://lbl.ru
+7 (495) 789‑45‑42
info@lbl.ru
ЛБЛ Принт
+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. Также в состав группы входит рекламно-производственная
компания ЛБЛ Принт, специализирующая на качественной широкоформатной
печати на любых поверхностях.

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

Российское агентство, специализирующееся на разработке брендов «с нуля»
в области ритейла и HoReCa. Основано в 2003 году. В штат входят 30 человек.
Агентство является одним из лидеров в сфере брендинга в России и обладает
многочисленными российскими и международными наградами.
В состав группы входят:
– брендинговое агентство LINII (стратегия, нейминг, айдентика, ритейл-брендинг)
– LEXICA naming (нейминг, копирайтинг)
– BrandKey (бюджетный брендинг)

Messe Duesseldorf
+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.

NESCHEN
www.neschen.com

NESCHEN — инновационные высококачественные самоклеящиеся пленки
и материалы для печати.
Neschen Coating GmbH разрабатывает, производит и продает инновационные
самоклеящиеся пленки и материалы для печати по всему миру, а также свои
обрабатывающие машины и презентационные системы.
Bückeburg supplier — это первый адрес для поставщиков полиграфических услуг,
архитекторов, дизайнеров, фотографов, декораторов интерьеров и рекламных
агентств. В состав бизнес-подразделения Graphics также входят мощные
ламинаторы.
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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 & trade-Marketing solution
• Consumer Promotion• Design & Creative POSM
• AR|VR tehnology for POSM
• Various motivational programs
• Modern mechanics of prize draws

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 Group
+7 (499) 649‑00‑80
info@open-com.ru
www.open-com.ru

Компания занимает лидирующие позиции в сфере комплексных решений по
управлению продажами, внедряет инновационные технологии в управление
персоналом, мерчандайзинг, BTL-коммуникации, динамично развивает
направление аутсорсинга. OPEN Group возглавляет Центрально- и ВосточноЕвропейский кластер глобальной сети SSI (Sales Services International).
Имеет представительства в Казахстане и Беларуси.

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.

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.

Pride
+7 (495) 128‑02‑58
info@pridepromo.ru
www.pridepromo.ru

Прайд — рекламно-производственная компания, на рынке с 2008 года.
За 12 лет мы зарекомендовали себя как надежный партнер в сферах: разработка
и производство POSM, торгового оборудования, оформление торговых
пространств и витрин, технический мерчендайзинг, оказание услуг event, а также
услуг по монтажу, логистике и копакингу, создание и производство сувенирной
продукции. В числе наших клиентов — крупнейшие российские и международные
компании.
Сертификаты SMETA Audit 2019 и ГОСТ ISO 9001:2015.

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.

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

С 1991 года наша компания является крупнейшим производителем рекламных
материалов и оборудования для продвижения торговых марок в местах продаж.
Мы реализуем современные достижения в области цифровой, офсетной печати,
постпечатной обработки материалов и обработки изделий из металла, дерева,
пластика, стекла. Уделяем большое внимание вопросам менеджмента качества
и экологического менеджмента, уменьшая воздействие на окружающую среду и
адаптируя рациональное использования ресурсов.

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. PVG оказывает услуги по размещению Indoor-рекламы
(букинг) и комплексного обслуживания (логистика, монтаж, демонтаж POSматериалов, мониторинг, фотоотчёты) в торговых сетях.
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RedinDesign
+7 (499) 261‑83‑92
info@redindesign.ru
www.instagram.com/redin.
agency
www.redindesign.ru

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

Retailor
+7 (495) 729‑06‑66
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.

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

SEVEN - одно из крупнейших трейд-маркетинговых агентств. Входит в
независимую коммуникационную группу Progression Group. Уже больше
20 лет SEVEN разрабатывает и реализует программы в области торгового
маркетинга по всей стране ( мотивационные программы, мерчандайзинг, in-store
консультирование, retail audit, управление POSM и т.д.)

SpinetiX
+7 (495) 669‑37‑47
info@dstools.ru
www.dstools.ru

Мы производим медиаплееры, софт и готовый автоматизированный контент
для: дисплеев, менюбордов, видеостен, светодиодных экранов, медиафасадов,
проекторов, интерактивных киосков.
Любые задачи отображения и интерактива – одно швейцарское оборудование.
Без лицензий, подписок, SaaS.

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

TTG = дизайн-студия + современное производство + технический мерчандайзинг
Группа компаний обеспечивает единую цепочку управления проектами:
от концепции к производству, от производства к логистике в точки продаж.
Комплексное предложение, адаптированное к реальностям рынка и требованиям
клиентов.

UNITE
+7 (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 области аутсорсинга бизнес-процессов. Компания работает
во всех регионах России, Казахстана и Белоруссии. Среди клиентов Ventra —
крупные российские компании и международные корпорации. Количество
сотрудников, занятых на проектах компании, превышает 8000 человек. Ventra
основана в 2002 году, одним из основателей компании является Александр
Фридланд, соучредитель и член совета директоров высокотехнологичного
холдинга Mirantis.

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 — дизайн и разработка — производство — инсталляции
и сервисное сопровождение) по реализации полного спектра следующих
решений: креативные картонные POSM, эксклюзивное торговое оборудование
и долгосрочные POSM для премиальных и люксовых брендов. 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.
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АРИАЛ
+7 (812) 313‑23‑32
info@arial.ru
www.arial.ru

Компания «АРИАЛ» была основана в 2003 году. На данный момент является
одной из лидирующих
в отрасли широкоформатной печати по производственной базе. Изготовление
любого вида POSM цифровым способом в кратчайшие сроки. Новейшее
оборудование и опыт!

АТБ
+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.

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

Группа компаний «БУМ-АРТ» это современное и надежное предприятие,
включающее в себя следующие подразделения:
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.

Вайдформат24
+7 (495) 135‑00‑75
zakaz@wideformat24. ru
www.wf24.ru

Вайдформат24 — производственная компания основным критерием, которой
является высокое качество выпускаемой продукции. Мы всегда стремимся
к строгому соблюдению договоренностей с клиентом и позиционируем
себя как надежный партнер.

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.

Готэк
8 (800) 770‑00‑03
hotline@gotek.ru
www.gotek.ru

Группа предприятий «ГОТЭК» — крупнейший в России производитель упаковки
из плоского и гофрированного картона с офсетной, флексографической
и цифровой печатью, гибкой упаковки и упаковки из формованной бумаги.
Компания проектирует и производит SRP / RRP-решения, включая конструкции
для организации дополнительных мест продаж (merchandising units, prepack),
упаковку для промоакций, решения для доставки заказов из интернет-магазинов
и почтовых отправлений.

ДЕКА
+7 (4852) 76‑49‑14
chilikov@deka.yar.ru
www.deka.yar.ru

DEKA — Российская группа компаний, 25 лет занимающаяся полным циклом
производства P. O. S. M. продукции: от создания 3D-модели и проектирования
до изготовления и доставки Клиенту. Работая с нами, вы доверяете свой
проект производственникам высочайшего уровня с опытом выполненных
3 642 проектов. Услугами нашей компании пользуются более 280 компаний
из 76 регионов России и стран СНГ.

Диза
+7 (495) 231‑38‑88
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

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

Компания «ДУБЛЬ В» создана в 1992 году. За четверть века компания
эволюционировала от поставщика бумаги до системного интегратора
в полиграфии. Сегодня для создания печатного продукта мы предлагаем
комплекс материалов — бумагу, картон, фольгу, переплетные и самоклеящиеся
материалы, пленки, краски, клеи, химикаты.

57

P OPAI

04 / 20

№22

КАТА ЛОГ КОМПАНИЙ

ИНЕЛ ДИСПЛЕЙ
+7 (499) 350‑22‑00
+7 (499) 322‑91‑19
info@inel-display.ru
www.inel-display.ru
www.inel-shop.ru

Разработки, дизайн и производство широкого спектра POSM, включая: табачное
оборудование, дисплеи, диспенсеры, менюхолдеры, шелфсистемы, для выкладки
товара. Готовые решения для мерчендайзинга и оформления торговых залов:
система разделителей, ценникодержатели, информационные системы и товары
для обслуживания покупателей.

КОРУС Консалтинг
ds@korusconsulting.ru
www.korusconsulting.ru

«КОРУС Консалтинг» — российская ИТ-компания, предоставляющая услуги
по ИТ-консалтингу, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, созданию
ИТ-инфраструктуры. Разрабатывает и внедряет инновационные решения
в области аналитики, логистики, управления данными, Digital Signage, IoT.
Компания входит в топ-15 крупнейших поставщиков ИТ в рознице, является
лидером в автоматизации ритейла, дистрибуции, производства, сектора
финансовых услуг, логистики, нефтегаза и энергетики.

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.

МедиаСтройИмидж
+375 (29) 303‑30‑65
zakaz@msipro.by
msipro. by

Компания МедиаСтройИмидж специализируется на дистрибуции и интеграции
современных, инновационных и функциональных систем аудиовизуального
оборудования для коммерческих, развлекательных и образовательных объектов,
таких как: переговорные комнаты, конференц-залы, учебные аудитории,
спортивные объекты, клубы и концертные площадки, торговые объекты, сегмент
HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе), DigitalSignage различного назначения.

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

«НАМИ» — рекламно-производственная группа компаний, предоставляющая
полный перечень услуг по дизайну, разработке, производству, логистике,
монтажу и сервису торгового оборудования и рекламных материалов, а также
по разработке и реализации проектов в области торгового маркетинга,
категорийного менеджмента и шоппер-маркетинга.

НОВАФИЛМ
www.magnitvinil.com

Компания «НОВАФИЛМ» 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.

ПК Поливер
+7 (495) 989‑05‑75
order@f-poliver.ru
www.f-poliver.ru

Производственная компания Поливер© с 1997 года занимается изготовлением
эффективной торговой мебели, увеличивающей покупательский спрос
в точках продаж. Мы специализируемся на производстве долгосрочного POSm
и торгового оборудования из древесных плит, натурального дерева и шпона,
металла, пластика и стекла, предназначенного для непищевых товаров. Наша
компания входит в состав российско-британского холдинга Абботт, одного
из крупнейших производителей экономпанелей в мире и поставщика других
видов торгового оборудования.

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.
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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;
режущие плоттеры и программные решения ESKO Kongsberg;
швейное и раскройное оборудование для текстиля Matic (Испания);
клеенаносящие плоттеры PHOENIX (Италия);
альтернативные чернила TRIANGLE (США) – сольвент, экосольвент, УФ;
материалы для печати: пленки и обои Neschen (Германия),
скроллерная ламинированная бумага Polyman (Франция).

Репрайм
+7 (499) 553‑03‑82
info@reprime.ru
www.re-prime.ru

Производственная компания профессионалов с индивидуальным подходом,
нацеленная на оперативное решение ваших задач по продвижению
бренда / товара в местах продаж.
Собственные дизайн студия и конструкторское бюро разработают для вас
эффективные рекламные материалы: дисплеи, стенды, паллетные борта,
театрализации, чехлы на антикражные ворота, шелфорганайзеры, шоубоксы,
топперы и воблеры из картона.

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:
• Оформление мест продаж (навигация, POSm);
• Торговая и нестандартная мебель;
• Застройка выставочных стендов;
• Наружная реклама.

Svetofor
+7 (495) 926‑17‑10
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.

Траст Групп
n.serikova@tg-btl.com
valentin@tg-btl.com
tg-btl.ru

Траст Групп — российское агентство интегрированных маркетинговых
коммуникаций, основанное в 2010 году. Мы предоставляем полный спектр
маркетинговых услуг.

ЭСКПО-ПАРК
+7 (495) 369‑47‑00
info@expopark.ru
www.expopark.ru

ЭКСПО-ПАРК Выставочные проекты — одна из старейших и авторитетных
компаний на российском рынке. Более 20 лет работает в сфере разработки
концепций и организации выставок, предоставляет полный комплекс
выставочных услуг. Проводит ряд ежегодных выставок самого высокого уровня,
а также предоставляет услуги по разработке дизайн-проектов и застройке
музейных, выставочных и event-пространств.
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