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—  Традиционный вопрос — откуда появилось название 
компании INSCOM Solutions?

—  Название компании на самом деле не имеет никакого 

отношения к сегодняшней специализации компании. Это 

историческое наследие от предыдущих направлений де-

ятельности. Оно расшифровывается как «Инвестиционно- 

строительная компания», а использовали мы это название, 

потому что 12 лет назад появилась возможность порабо-

тать над задачами логистики рекламных материалов, было 

юридическое лицо с готовым названием, и мы его исполь-

зовали.

—  Расскажите, пожалуйста, о том, почему выбрали 
логистику рекламных материалов и как пришли к сегод-
няшней концепции «INSCOM Solutions»? 4PL — систем-
ный логистический интегратор, это практически верши-
на пирамиды, планируете переход в 5PL? Что для этого 
нужно?

—  Это произошло довольно органично. Сначала, ког-

да мы погрузились в этот сегмент, мы, как и большинство 

компаний, фокусировались на инсталляциях в торговой 

точке. Года через два мы подумали, что правильно будет 

сместить основной приоритет с сервиса в точке на ре-

шения в области складской и транспортной логистики, 

которые позволяют собирать данные о товародвижении. 

Таким образом росла ценность нашей работы для кли-

ентов. При этом мы сохранили экспертизу добавленной 

ценности на последней миле и значительная часть заявок 

выполняется с услугой инсталляции POSM. В тот момент 

появилось простое описание нашего сервиса — «Логи-

стика и сервис POSM», где мы поставили логистику на 

первое место. А дальше, уже через эту точку пошло всё 

наше развитие.

Сейчас мы являемся 4PL провайдером. Мы не только 

поддерживаем потребность наших клиентов в услугах 

контрактной логистики (3PL), но полностью погружены 

в бизнес- процессы клиента и занимаемся всеми вопро-

сами логистики — от консалтинга до планирования цепо-

чек поставок и управления складскими запасами как на 

складах INSCOM Solutions, так и дистрибьютеров. В наши 

функции входит:

 ■ Анализ и аудит существующих цепочек поставок;

 ■ Разработка  стратегии  клиента  в  области  логистики 

POSM;

 ■ Внедрение инструментов Сбора потребности в POSM 

и  управления  распределенными  остатками.  Таким 

образом  мы  участвуем  в  цепочке  поставок  еще до 

производства  POSM  и  их  физической  отгрузки  на 

наши склады;

 ■ Разработка  оптимальных  маршрутов  и  комбиниро-

ванных  типов  доставки,  сокращение  технололгиче-

ских сроков цикла;

 ■ Внедрение инструментов сокращения затрат;

 ■ Глубокая аналитика и настраиваемая отчетность.

Что такое 5рl? Мы понимаем это как виртуальную ло-

гистику, которая существует в глобальной сети и создает 

единое информационно- технологическое пространство. 

В этом состоянии клиент получает ценность другого уров-

ня от провайдера, когда технологически цепочка собрана 

с учетом всех его требований и с целевыми параметрами, 

а стоимость обслуживания гарантирована на оптимальном 
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уровне. Это в том числе достигается за счет создания коа-

лиции при реализации поставленных задач. Мы в команде 

постоянно работаем над элементами такой системы рабо-

ты, потому что они усиливают уровень автоматизации нас, 

как 4PL провайдера, но переход в категорию 5PL провай-

дера является долгосрочным планом.

—  Как на сегодняшний день выглядит структура компа-
нии Inscom Solutions?

—  У нас функциональная организационная струк-

тура. Безусловно, есть элементы матричной структуры, 

потому что мы все время работаем с проектными зада-

чами, но в целом она функциональная, заточенная на 

реализацию и поддержание сквозного бизнес- процесса, 

а также развитие эффективности наших клиентов. Это 

операционный блок, к которому относятся службы под-

держки клиента, транспортной и складской логисти-

ки, call центра, что очень важно в нашем бизнесе. Call 

центр — это крайне важная функция! Также блок финан-

совый, где существенное внимание уделяется контрол-

лингу. Отдел разработки программного продукта явля-

ется основой цифровой трансформации логистических 

процессов наших клиентов. Сейчас у нас порядка 85% 

региональных сотрудников  (около 500 человек), во-

влеченных в реализацию заявок на последней миле — 

партнёрские и 15% — это наши штатные сотрудники. 

Главное, что они все работают в рамках единых стан-

дартов, которые выдерживаются благодаря специально-

му мобильному приложению для подрядчиков. Любой 

партнёр, подрядчик, который хочет к нам присоединить-

ся, может скачать это приложение и начать выполнять 

работу вместе с нами.

Это  доставка  точно  ко  времени,  в  15-минутное 

окно,  это  дополнительные  сервисы  в  виде  погрузо- 

разгрузочных работ, инсталляция, специфический доку-

ментооборот и т. д.. Сразу стало понятно, что мейджоры не 

могут выполнять такого рода работы, они сфокусированы 

на стандартизированных задачах. Поэтому, по мере на-

растания объёмов, мы начали формировать свою регио-

нальную структуру, набирать штатных сотрудников. Сле-

дующим этапом, в котором мы находимся и сейчас, стало 

построение своей агентской сети.

—  Какие сложности вы отмечаете с полевыми сотруд-
никами?

—  Всегда и во всём сложности всего две. Первая — 

это человеческий фактор, с которым мы работаем в двух 

направлениях — отбор, регулярный отсев сотрудников 

и второе — создание объективных предпосылок, чтобы 

не дать ошибиться нашему партнёру или сотруднику. 

В спорной ситуации, когда возникает рекламация/инци-

дент, потеря, мы стараемся ответить себе на вопрос, были 

ли созданы все условия с нашей стороны, объективные 

предпосылки, чтобы сотрудник качественно выполнил 

свою работу.

Второй блок вопросов — денежный поток, cash flow. 

Это достаточно большая боль  всего нашего  сегмента, 

когда необходимо синхронизировать выполнение своих 

обязательств перед партнёрами, сотрудниками, поставщи-

ками против тех обязательств, которые нам спускает ры-

нок — пост оплата 80–90 дней, а для некоторых контрактов 

и значительно большие сроки.

—  Что вы можете сказать о партнерах компании?
—  Если говорить о партнёрах, то имеет смысл разделить 

их на 4 больших категории.

Первая — это всё, что связано со складами, это либо 

наши арендодатели, либо партнёры по ответственному 

хранению, когда мы  где-то заказываем эти услуги. При 

чём для нас не принципиально с точки зрения управ-

ления данными, специфической обработкой на складе, 

какой это склад — на 20000 м2, или склад на 100 м2 — 

и там и там работает одна WMS система, действуют опре-

делённые процедуры обработки posm, которые доволь-

но специфические.

Вторая категория — это всё что касается транспорт-

ных компаний и магистрального плеча. Мы работаем 

с огромным спектром партнёров от стандартных круп-

ных транспортных компаний, до специализированных по 

направлениям (Север, Дальний Восток). Строя уникаль-

ные цепочки поставок под потребности клиентов, наша 

задача интегрировать самые передовые оптимальные 

решения, в том числе в области транспортной логистики. 

Работу с партнерами мы комбинируем с использовани-

ем собственных мощностей.

Третий пул партнёров — это «последняя миля». Здесь 

у нас порядка 350 договоров, из них примерно 250 активные.

Четвёртый блок партнёров — это финансовые институты, 

поставщики IT.

Со всеми партнерами мы выстраиваем долгосрочные 

отношения, что становится основой стабильного сервиса 

для наших клиентов.

—  Почему вы выбрали именно этот сегмент — posm?

И если брать продуктовое портфолио,  которое мы 

предлагаем клиенту, то это всегда интересная задача, по-

тому что мы приходим к клиентам, в основном это крупные 

компании, и начинаем работать по 

складской и транспортной логисти-

ке, а потом идет органичный про-

цесс  внедрения  дополнительных 

решениий: управление потребно-

стью, BI аналитика, электронный ка-

талог, кросс- бординг перемещения, 

 какие-то дополни тельные услуги, ко-

торые в целом увеличивают LTV кли-

ента для нас и для клиента создают 

существенную  ценность.  В  итоге, 

в  какой-то момент со многими кли-

ентами мы перешли в такой формат 

работы, когда у нас возникают еже-

годные обязательства по сокраще-

нию их затрат, не через сокращение 

тарифа, а за счёт инструментов кон-

солидации потока, за счёт лучшей 

утилизации транспорта, за счёт оптимизации хранения 

и других инструментов, которые свой ственны провайдеру 

по управлению цепочкой поставок. В итоге на весь бюджет 

клиента по году мы даём дополнительную экономию от 3 

до 12%, что очень существенно. И нам всегда, повторюсь, 

это было очень интересно.

—  Нет ли сейчас идей диверсифицировать вашу дея-
тельность?

—  До недавнего времени не было мысли о диверси-

фикации, но сейчас, буквально на днях мы дали нашему 

отделу продаж такой карт-бланш, чтобы они промонито-

рили даже не смежные сегменты, а вообще номенкла-

турную логистику. Безусловно, мы определили  какие-то 

товарные группы, более близкие к нам. К сожалению, 

сейчас мы вынуждены смотреть шире наше традицион-

ного фокуса. Хотя основные усилия мы все равно про-

должаем направлять на инициативы в области логистики 

POSM.

—  Чтобы повысить прозрачность бизнес- процессов, оп-
тимизировать издержки и увеличить производительность 
труда, используются IT решения. Какие IT технологии ис-
пользуете вы? Почему выбрали именно эти?

—  Под своим IT продуктом мы понимаем целый ландшафт 

информационных систем, потому что это никогда не может быть 

 какой-то один программный продукт. В итоге WMS — складская 

система, TMS- транспортная система учёта, финансовая систе-

ма — это системы, которые существуют на рынке, есть довольно 

интересные продукты. И да, мы их применяем, дорабатываем. 

В нашем случае WMS систему мы много лет и очень специфи-

чески дорабатывали. Дальше стоит задача замкнуть эти системы 

в один контур и выстроить сквозной бизнес- процесс, чтобы он 

покрывал и твои потребности и был полезным для клиентов. 

Часто для этого используются системы уровня ERP, в нашем 

случае мы не смогли в своё время подобрать для себя  что-то 

подобное, поэтому начали полностью с нуля разработку своего 

программного решения уровня ERP. Это было ещё лет 10 назад. 

И вот с тех пор мы его используем и постоянно дорабатываем. 

В  какой-то момент были мысли отказаться от собственной раз-

работки и посмотреть на то, что есть на рынке. Несколько лет 

назад мы были на грани принятия такого решения, но в послед-

ний момент решили, наоборот, усилить собственную разработку. 

Мы считаем, что это решение было правильным, потому что тот 

уровень экспертизы, который ожидают наши клиенты, требу-

В начале становления компании, не 

имея регулярных объёмов, мы фокусиро-

вались на том, чтобы перепоручить вы-

полнение задания  кому-то на региональ-

ном уровне. Естественно, мы пробовали 

работать и с крупными федеральными 

компаниями. Очень быстро выяснилось, 

что последняя миля в нашем сегменте 

слишком специфическая.

—  Нам кажется интересным данный 

сегмент, т. к. он про данные, про аналити-

ку. На самом деле это одна из немногих 

индустрий, где клиенты уже сейчас го-

товы работать с провайдерами уровня 

4PL, где существует устойчивый запрос 

и зрелость функции закупок, чтобы вы-

страивать партнерство именно такого — 

интегрированного уровня. 
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ет глубокой специализации, а значит и программное решение 

должно быть максимально специфическим.

У нас был клиент Shell, который покинул рынок РФ, к сожа-

лению. Достаточно интересный с точки зрения уровня нашей 

интеграции в их бизнес- процесс, когда все 400 с лишним АЗС 

были подключены к нашему IT продукту. Мы, заходя в контракт, 

совместно с клиентом изменили их бизнес- процесс значитель-

но. Например, если раньше они формировали предваритель-

ные потребности на уровне заполнения анкет, скана, отправки 

excel файлов, то мы им дали IT продукт с электронным катало-

гом, который позволяет весь work flow фиксировать, сокращать 

технологические сроки, сделали интеграцию с их программой 

лояльности. Это был классный продукт и несколько лет мы до-

статочно эффективно работали вместе.

—  Расскажите про сотрудничество с европейскими ком-
паниями.

—  Сейчас это для нас большая боль. Мы одни из немно-

гих членов Ассоциации POPAI, кто старался активно смотреть 

в сторону сотрудничества и работы за рубежом. Мы работали 

с двух сторон. Во-первых, у нас есть многолетний партнёр 

в Великобритании, который обеспечивал нам здесь регуляр-

ную загрузку, компания, которая собирала глобальные кон-

тракты на уровне Великобритании и дальше распределяла 

по странам. И пусть это не огромные проекты, но это была 

регулярная валютная выручка и ценное для нас междуна-

родное партнерство. Мы сотрудничали около 5 лет. В данный 

момент взаимодействие заморожено, что связано не с нашим 

клиентом, а с позицией глобальных партнёров.

Другое направление, которое мы активно развивали, это 

непосредственно наши операции в Великобритании — у нас 

там были и небольшие единичные заявки, плюс мы законтрак-

товались с компанией ZigZag, чтобы поддерживать операции 

брендов в ритейл по управлению возвратами POSM.

Всё прекратилось в один момент, нам заблокировали 

счёт и сейчас у нас нет возможности выполнять операции.

—  Чем отличается подход к выстраиванию цепей по-
ставок в Европе и России?

—  Когда мы шли в Великобританию, то выполнили снача-

ла кабинетные исследования, потом ездили «в поля», чтобы 

понять, как нам адаптироваться под их местные потребности. 

Мы  почему-то исходили из того, что уровень выполнения за-

явок там однозначно выше, чем у нас и нам надо принять тот 

уровень, который есть и просто ему соответствовать, лучше 

сконцентрироваться на IT решениях, на project менеджмен-

те. И для нас было серьёзным удивлением, когда выяснилось, 

что там execution, мягко говоря, не лучше, чем у нас. То есть 

абсолютно стандартная ситуация, когда на последней миле 

техник, развозя рекламные материалы, может просто бро-

сить на крыльце posm и уйти, не подписав документы. Это 

было для нас открытием. Дальше, когда мы запустили там 

теле сейлз кампании, также стало открытием, что ровно то, 

что мы предлагаем на российском рынке, откликается, вос-

требовано, люди готовы взаимо действовать в этом направ-

лении. То есть мы вообще не выявили никакой специфики. 

Наверное, отчасти это связано с тем, что и здесь и там целе-

вые для нас клиенты — это крупные, мульти национальные 

компании, с похожими стандартами.

—  С какими трудностями внутри компании вы сейчас 
столкнулись — финансы, кадры, организационные моменты?

—  Мы безусловно выполнили определённую оптимизацию. 

Мы не сокращали уровень оклада сотрудников, но ряд должно-

стей мы упразднили. У нас немного изменилась структура вы-

ручки. Если раньше 70% выручки приходилось на транспортно- 

экспедиционное обслуживание, а 30% на складское хранение 

и дополнительные сервисы, то теперь складское хранение 

составляет уже больше 50%. Многие клиенты снизили объем 

перевозок, но мы привлекли новых клиентов, поэтому доля 

складского хранения в биллинг увеличилась, а здесь маржа 

значительно ниже, чем в доставках и сервисе.

—  Скажется ли кризис на сервисе компании?
—  Мы на сервисе не экономим, но надо признать, что ввели 

порог на возможность изменения тарифов нашими партнерами. 

У нас есть уже случаи, когда пришлось расстаться с партнёрами, 

были вынуждены их заменить, т. к. они вышли со значительным 

повышением тарифов, которое невозможно согласовать с кли-

ентами. У нас в целом изменилась затратная база достаточно 

существенно, и по складам, и по магистральным доставкам, и по 

последней миле. Здесь надо поблагодарить наших клиентов, 

что мы по 100% Договорам смогли изменить тарифы. И на са-

мом деле очень сильно помогли действия Ассоциации, потому 

что реальное движение произошло после опубликования Ана-

литики по росту цен на товары и услуги.

—  Что сейчас происходит с доставкой в отдаленные 
регионы?

В начале этого года мы запустили классное мультимо-

дальное решение, когда определили три транзитных горо-

да — Чита, Хабаровск, Владивосток и до этих городов запу-

стили экспресс ж/д доставку. И через эти транзитные города 

мы уже выстраиваем доставку в отдаленные города, где 

в зависимости от направления комбинируем авто доставку 

или авто + море. В итоге, если раньше у наших клиентов 

всегда был выбор либо сильно сорвать сроки и отправить 

стандартную доставку, либо значительно переплатить и от-

править авиа доставку, то теперь появилось такое медиан-

ное решение, когда стоимость подобной мультимодальной 

доставки чуть выше относительно стандартной, при этом 

сроки значительно лучше, чем у стандарта.

—  Какие тренды, на Ваш взгляд, в ближайший год будут 
развиваться на рынке внутрироссийской логистики?

Как только возникает кризис, всем нужны самые низкие 

тарифы и ставки. И это становится рынок владельца мощно-

стей, потому что он, как владелец мощностей может давать 

минимальный тариф. А все надстройки, которые были действи-

тельно важны, теряют эту ценность. Мы понимаем этот тренд 

и понимаем, что должны давать сейчас клиентам максимально 

низкие тарифы, и в этом направлении работаем.

С одной стороны, мы начали прорабатывать и под-

ключать свои собственные лайн холы, закрываем маги-

стральные доставки своими мощностями. Юг, СЗ, Поволжье 

и Урал — где основная загрузка, текущий наш приоритет. 

Это одна история, чтобы дать минимальный тариф. Вторая 

история — мы думаем, как менять свою бизнес- модель, что-

бы дать клиенту всю ту же самую ценность, но сделать сто-

имость решения значительно дешевле.

—  РЦ Бела Дача — каково это в такое сложное время от-
крывать склад площадью почти 19000 квадратных метров?

—  Мы открыли РЦ Белая Дача под конкретных клиентов 

по результатам выигранных тендеров. Сегодня на данной 

площадке выполняется обслуживание двух партнёров на-

шей компании: крупного производителя табачных изделий 

и компании Европапир. Два якорных клиента сохраняют 

свои активности и ведут постоянную работу.

Когда мы запускаем склад, мы сначала анализируем 

номенклатуру нашего клиента, его потребности, и уже на 

этом этапе выстраиваем специфическую и глубокую иерар-

хию аналитики. По брендам, по правам доступа к этой но-

менклатуре и пользователям, по правилам размещения, по 

технологическим характеристикам, по привязке к конкрет-

ным адресным программам. Это очень интересный процесс. 

Дальше, когда склад открыт, мы начинаем консолидировать 

материалы, выполнять операции, мы видим кто поставщик, 

кто сколько поставляет, за какие деньги, для каких целей, куда 

это распределяется и этой информацией мы можем делиться 

с клиентом. Потому что у клиента, как правило, лёгкого до-

ступа к этой информации нет. На примере даже этих двух 

новых клиентов, резидентов Белой Дачи — мы отработали три 

месяца, привели состояние операций к целевым значениям, 

так как всегда нужно время, чтобы адаптироваться и выйти 

на плановую мощность. Теперь мы начинаем заниматься 

с клиентами развитием их процессов, начинаем подключать 

электронный каталог, прописывать work flow и права доступа 

к каталогу, делаем первые дашборды в BI отчётности.

—  Какие профильные мероприятия (выставки, конфе-
ренции) вы посещаете/участвуете?

Мы нигде не участвуем кроме мероприятий Ассоциации 

POPAI, объясню почему. До последнего момента мы были 

очень узко специализированы. Мы чётко про то, что олице-

творяет POPAI, про маркетинг в ритейле и нам очень нра-

вилась наша роль сервисной компании, способной решить 

комплексные логистические задачи.

С точки зрения развития, нам кажется, что здесь мы 

больше ценности получаем. В целом, то, что сейчас даёт 

Ассоциация — это очень круто и важная часть нашей инду-

стрии. При любой возможности мы участвуем в выставках 

под эгидой POPAI и, конечно, в ежегодном конкурсе.

—  Расскажите, пожалуйста, о себе 
и своих увлечениях?

—  Я люблю академическую гре-

блю и время от времени участвую 

в соревнованиях ветеранов, также 

занимаюсь боксом. Недавно вернул-

ся из отпуска в Горном Алтае. Мы ор-

ганизовали такой вид отдыха, когда 

ты приезжаешь в кемпинг и в тече-

ние 7 дней строишь теплицы, работа-

ешь в огороде, такой трудовой лагерь. 

Ходили в горы, трекинг постоянный. 

До этого на плато Путорана ездили. 

Активный отдых — это про меня.

—  Мы компания не про транспортные 

и складские мощности. Мы про добавлен-

ную ценность. Работая с клиентом, мы до-

биваемся постоянной оптимизации всех 

процессов. И это всегда было достаточно 

востребовано, но такой сервис, который 

построен на дополнительной ценности 

для каждого участка, востребован на ра-

стущих рынках, на больших объёмах. 

ИСТОРИИ УСПЕХА ИНТЕРВЬЮ. ВАСИЛИЙ БАЙДА
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SHOP 
DESIGN

ПОБЕДИТЕЛИ DESIGN AWARDS 2021
TWININGS FLAGSHIP 
EXPERIENCE

Store of the Year
Category: Hardline Specialty Store (Gold Award)
Submitted by: Dalziel and Pow Design Consultants Ltd.

Twinings —  всемирно  известный  поставщик  изыскан-

ных  чаев,  чья  история  качества,  инноваций  и  происхож-

дения  передается  по  наследству.  Ее  флагманский  мага-

зин — старейший чайный магазин Лондона, первоначально 

открытый Томасом Твинингом  в  1706  году. Тем не менее, 

бренд еще не превратил  это  в  уникальное предложение, 

не взаимодействовал с новой эрой потребителей чая, ко-

торые ищут бренды, которые могут помочь им учиться, по-

гружаться в чай и делиться своим опытом.

Являясь  переосмыслением  старейшего магазина Лон-

дона, флагманский магазин Twinings experience создан для 

удовлетворения естественного любопытства покупателей с 

помощью насыщенного мультисенсорного повествования, 

доступного через интерактивные точки соприкосновения. 

Мы раскрыли тайные истории из уникального путешествия 

Twinings на протяжении многих лет, сосредоточив внима-

ние не только на их богатом наследии, но и на инновациях, 

здоровье, образе жизни и этическом поиске.

Были созданы дизайн магазина, цифровой контент, ком-

муникации и упаковка, а художественное направление было 

пересмотрено, чтобы отразить теплую, гостеприимную при-

роду бренда. Традиционные правила чайной комнаты были 

отброшены в сторону, а новый Дегустационный бар в подвале 

поощряет сенсорное исследование с помощью частных ма-

стер-классов. Независимо от того, являетесь ли вы чайным ту-

ристом или любителем чая, для каждого посетителя найдется 

что-то, что вызовет любопытство и восторг.

Стратегический сдвиг: От исторического чайного мага-

зина  к  современному мультисенсорному  бренду-рассказ-

чику историй.
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MAPCO PROTOTYPE DESIGN

Category: Convenience Store (Gold Award)
Submitted by: Chute Gerdeman

Новое пространство MAPCO основано на идее «Лучше-

го отдыха», позволяющего гостю вознаградить себя за то, 

как  он  провел  свой день.  Путешествие  покупателя  пред-

назначено  для  того,  чтобы  посетители  могли  совершить 

открытия и найти приятные сюрпризы в магазине. Новый 

MAPCO  разработан  для  удовлетворения  ежедневных  по-

требностей покупателей.

Для Любого Вашего Темпа
Эстетически пространство открытое и привлекательное, 

с плавным переходом, который объединяет интерьер и экс-

терьер. Принимая влияние внешнего мира и привнося его 

в  магазин,  окружающая  среда  наполняется  чувством жи-

вости. Приглашенные оставаться столько, сколько вам за-

благорассудится, в каждом заведении есть места для гостей 

как  внутри,  так  и  снаружи,  что дает  покупателям  полную 

свободу действий  в  использовании  пространства MAPCO 

по мере необходимости. Места назначения воплощаются в 

жизнь с помощью визуальных коммуникаций и ключевых 

цветов бренда, которые помогают им выделяться.

Сообщая о новом брендинге и идентичности, простран-

ство дарит посетителям ощущение энергии и свежего воз-

духа. Никогда не упуская из виду покупателя on the go, 

план  предусматривает,  что  каждый  может  совершать  по-

купки в своем собственном темпе. 

На  пути  к  общенациональному  запуску  этот  прототип 

станет магазином будущего MAPCO и станет эталоном для 

их бренда.

EL PALACIO DE HIERRO 
PERISUR

Category: Department Store (Gold Award)

Submitted by: TPG Architecture

Многолик раскинувшийся мегаполис Мехико, и где бы El 

Palacio de Hierro (Мехико) ни водрузил свой флаг, он всегда 

отражает нюансы каждого отдельного региона. Когда высо-

коклассный  ритейлер  поручил TPG Architecture  (Нью-Йорк) 

совместно с собственной командой дизайнеров перепроек-

тировать  существующий магазин в торговом центре Perisur, 

расположенном  в  южном  пригороде Мехико,  представлен-

ный бриф был четким и последовательным.

Каждый магазин Palacio — это магазин класса люкс, 

поэтому все они должны иметь высокий уровень дизай-

на. Однако каждый дворец должен быть уникальным, вы 

никогда не увидите ни одного, похожего на другой.

Реновация  магазина  представляла  собой  полную  ре-

конструкцию,  выполненную  в  несколько  этапов.  В  соот-

ветствии со стратегическим решением магазин оставался 

открытым на протяжении всего проекта. Первый этаж, где 

расположены ювелирные изделия, косметика и предметы 

роскоши,  и  второй  этаж,  где  представлена женская мода, 

открылись  во  время  кризиса  Covid.  Хотя  пандемия  явно 

создала много проблем, строительство продолжалось.
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TIDE LAUNDROMAT

Category: Service Retailer (Gold Award)
Submitted by: NELSON Worldwide

Задача состояла в том, чтобы создать концепцию умной 

прачечной, удобной и доступной для потребителей, осна-

щенной новейшими передовыми технологиями и продук-

тами бренда.

В  отличие  от  обычных  прачечных,  Tide  Laundromat 

оснащен технологией сенсорного экрана, которая делает 

стирку удобной и легкой. Клиенты могут настроить свой 

цикл стирки в зависимости от того, какие вещи они сти-

рают  и  сушат,  а  технология  автоматической  дозировки 

Tide гарантирует, что каждая загрузка содержит нужное 

количество  моющего  средства  и  кондиционера.  Встро-

енная функция моющего средства и кондиционера так-

же позволяет клиентам оставлять свои бутылки с быто-

вой химией дома. Все стиральные и сушильные машины 

также  подключены  к  мобильному  приложению  бренда, 

которое показывает доступность машины, позволяет осу-

ществлять  мобильные  платежи  и  предоставляет  обнов-

ления статуса и уведомления.

Наш дизайн в сочетании с инновационными техноло-

гиями и  эффективными продуктами Tide делают процесс 

стирки более приятным. Особые штрихи, такие как  удоб-

ные зоны отдыха, теплые тона дерева и чистые складные 

и подготовительные столы, делают процесс плавным и рас-

слабляющим, и вы чувствуете себя как дома. Фирменные 

синие и оранжевые цвета Pops of Tides, а также фирменная 

графика на стенах внушают доверие и напоминают потре-

бителям, что они в первоклассной прачечной. 

SUPERETTE

Category: Specialty Food and Consumables Retailer 

(Silver Award)

Submitted by: Bergmeyer

Игривый дизайн, выводящий розничную торговлю кан-

набисом на совершенно новый уровень.

Можно  убрать  традиционный  список  покупок,  пото-

му что в этом магазине вы не найдете таких продуктов, 

как макароны, яйца или фрукты. Superette — это безза-

ботный, но вдумчивый подход к дестигматизации поку-

пок каннабиса. Их тщательно подобранный ассортимент 

продуктов  и  аксессуаров  для  каннабиса  дополняется 

неожиданно  повседневными  штрихами,  призванными 

стимулировать  чувства  и  создавать  непринужденную, 

доступную обстановку.

Новое  место  в  оживленном  районе  Саммерхилл  в 

Торонто — это их второй магазин, предназначенный для 

дальнейшего продвижения бренда за пределами рынка 

Оттавы. Для этой категории бизнеса задача проектиро-

вания начинается еще до того, как человек заходит в ма-

газин. В соответствии с правилами, смотровые площадки 

в  аптеках  по  продаже  каннабиса,  как  правило, должны 

закрывать вид на внутреннюю часть. Тем не менее, для 

бренда важно продемонстрировать  свою индивидуаль-

ность  более  значимым  образом,  выходящим  за  рамки 

стандартной  графики,  скрывающей  окна.  Для  дости-

жения  этой  цели  команда  создала  продукт  начального 

уровня,  продаваемый  с  использованием  причудливых 

искусственных продуктов бренда «Superette». Перекры-

вая прямой доступ в магазин, этот красочный поворот на 

угловых витринах магазина также играет роль игривого 

фирменного стиля.
Обогнув угол «фирменной» стены, покупатель попа-

дает в главный магазин. Именно здесь можно столкнуть-

ся с одной из главных особенностей дизайна магазина. 

Стена  «цветок» —  это  изготовленная  на  заказ  витрина, 

предназначенная для хранения срезанных цветов. Одна 

из  нескольких  инновационных точек  соприкосновения 

в  мерчендайзинге  на  этом  пути —  ярко  раскрашенная 

и роскошно оформленная цветочная стена, на которой 

выставлены  образцы  марихуаны.  Покупатели  могут 

почувствовать  запах  различных  сортов,  доступных для 

продажи.

  Корзины  у  входа  предлагают  клиентам  выбор  цвета, 

указывающий  на  степень  необходимой  помощи.  Можно 

также занять место в баре, чтобы получить рекомендации 

от бармена. Начиная со старинных настенных диспенсеров 

для  сигарет,  переделанных  в  интерактивные  киоски  для 

заказов, и заканчивая стеллажами для продуктовых мага-

зинов старого образца, на которых представлен широкий 

ассортимент аксессуаров, общая атмосфера веселая, госте-

приимная и освежающе уникальная  в  этой  высококонку-

рентной категории розничной торговли.
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THE SWEETWATER 
MUSIC STORE

Category: Specialty Store Over 25,000 Square Feet 
(Gold Award)

Submitted by: Design Collaborative

Магазин Sweetwater Sound, занимающий почти 40 000 

квадратных футов территории top gear, является крупней-

шим музыкальным магазином в США.

От  полностью  загруженных  демо-студий  до  огром-

ных  галерей  оркестров  и  групп,  клиенты  могут  найти 

самый  широкий  выбор  из  почти  1000  музыкальных 

брендов  музыкального  оборудования  и  качественных 

инструментов.

Длинный,  узкий  характер  магазина делится  на  торго-

вые зоны с элементами архитектурного дизайна, подчер-

кивающими тип выставленного инструмента.

Эти  уникальные  элементы  привлекают  покупателей 

через  пространство,  позволяя  выставленному  продукту 

занять  центральное  место.  Клиенты  могут  использовать 

технологию цифрового складирования во время покупок и 

получать товары в режиме реального времени с помощью 

службы доставки товаров.

BUFF CITY SOAP

Category: Hardline Specialty Store (Silver Award)
Submitted by: CallisonRTKL

Новый магазин в Далласе, штат Техас, — веселый, игри-

вый  и  интерактивный.  Целевой  клиент —  это  каждый,  от 

10-летнего ребенка, который хочет бомбочку для ванны, до 

50-летнего,  который ищет приятно пахнущий  стиральный 

порошок. 

В магазине есть две отдельные зоны: розничная и опыт-

ная.  В  передней  части  находится  мыловарня,  окруженная 

барными стульями. Клиенты могут задержаться здесь, чтобы 

проконсультироваться по поводу кожной аллергии или пред-

почтений в аромате, а затем посмотреть, как на их глазах изго-

тавливается мыло по индивидуальному заказу. Идея — создать 

ощущение прозрачности и доверия между брендом и потре-

бителем, поэтому создали открытую кухню – грязную и несо-

вершенную — вдохновленную пекарней. Здесь изготавливают 

мыло и сушат его на решетках для выпечки. Рамка, окружаю-

щая кухню, выполнена в фирменном цвете Tokyo green, кото-

рый появляется в другие моменты опыта. Это торговая марка 

бренда и передвижной памятник архитектуры.

В другом месте магазина находится раковина для об-

разцов,  где  покупатели  могут  попробовать  стиральные 

порошки, а также витрина «Ароматы на разлив», предна-

значенная  для  покупателей,  «помешанных  на  ароматах». 

Это серия вертикальных трубок, похожих на пивные краны, 

подчеркивающих ароматы самых продаваемых продуктов 

для тестирования покупателями.
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ИТОГИ 
КОНКУРСА

КОНКУРС «ТОРГОВЛЯ РОССИИ» 2022
Минпромторгом России ведётся постоянная работа по 

совершенствованию  правового  регулирования  организа-

ции торговли, особенно с использованием малых форма-

тов  торговли:  несетевых магазинов,  ярмарок,  рынков,  не-

стационарных и мобильных торговых объектов.

Главной задачей конкурса «Торговля России» является 

выявление достижений и лучших практик разноформатной 

торговли. Именно поэтому в Конкурсе были предусмотре-

ны 11 различных номинаций:

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В НОМИНАЦИИ 
«ЛУЧШИЙ МАГАЗИН»

 ■ «Лучший торговый город»
 ■ «Лучшая торговая улица»
 ■ «Лучший нестационарный торговый  
объект»

 ■ «Лучшая ярмарка»
 ■ «Лучший розничный рынок»
 ■ «Лучший мобильный торговый объект»

 ■ «Лучший магазин»
 ■ «Лучший объект фаст-фуда»
 ■ «Лучший оптовый продовольственный 
рынок»

 ■ «Лучшая фирменная сеть местного  
товаропроизводителя»

 ■ «Лучший торговый фестиваль»

TRUVOR
ИП Гуськова Е.В., г. Владимир (Владимирская область)
TRUVOR — мультибрендовый магазин мужской одежды, обуви и аксессуаров, в котором представлены изделия ведущих 
российских и зарубежных фабрик. Можно подобрать как классический так и повседневный CASUAL образ.

ПЕРВЫЙ РЫБНЫЙ БУТИК
ООО «Золотая рыбка», г. Назарово (Красноярский край)
Магазин «Первый Рыбный бутик» — специализированный рыбный магазин. Имеет широкий ассортимент свежеморожен-

ной рыбы, а так же холодного, горячего копчения, вяленая, слабосоленая и многое другое. 
В Конкурсе приняли участие администрации муниципальных образований и осущест-

вляющие торговую деятельность хозяйствующие субъекты. При отборе победителей учиты-

вались условия, которые создаются региональными и местными органами власти для разви-

тия бизнеса, внешний вид, оборудование объектов, их востребованность.
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МЯСНОЙ БАНК
ИП Гусова М.О., г. Владикавказ (Республика Северная Осетия - Алания)
Розничная торговля мясом, мясной продукцией и продукцией собственного изготовления

ЦАРЬ ХЛЕБ
ООО «Царь хлеб», г. Севастополь

Уютный магазин в г. Севастополе с современным оборудованием и привлекательным интерьером. Один из сети фирмен -

ных магазинов ООО «Царь хлеб». Магазин специализируется на продаже хлеба, хлебобулочных и кондитерских изде-

лий от  производителя,  что позволяет  продавать исключительно  свежую продукцию. Магазин  состоит из двух отделов 

с  отдельными  входами  для  удобства  покупателей:  булочного,  где  реализуется  широкий  ассортимент  хлеба  и  хлебо-

булочных изделий, и кондитерского с 10 посадочными местами, где можно приобрести как традиционные кондитерские 

изделия, вкус которых знаком нам с детства, так и новинки отвечающие запросу современного покупателя: хрустящие 

круассаны, муссовые десерты, трайфлы, бенто-торты и веганские десерты.  А также заказать ароматный кофе, согрева-

ющий  горячий шоколад или охлаждающий молочный  коктейль.  В  кондитерском отделе  всегда играет легкая музыка.  

Для поддержания праздничного настроения наших посетителей к каждому празднику меняется тематическое оформле-

ние магазина и каждый столик может стать фотозоной.

ГАЛЕРЕЯ СУВЕНИРОВ «ЛЕГЕНДЫ СИБИРИ»
ИП Михайлов М.Ю., г. Тюмень (Тюменская область)

Галерея сувениров «Легенды Сибири» — локация, целенаправленно занимающаяся продвижением и  организаци-

ей выставок мастеров народных промыслов, декоративно-прикладного творчества, других выставочных культурных 

событий.  Благодаря созданной атмосфере, туристы сюда, прежде всего, попадают для знакомства с выставочными 

экспозициями, выставками мастеров, участия в мастер-классах по резбе на кости, тюменскими народными промыс-

лами. Каждой группе туристов предлагается дегустация продуктов, произведенных в Тюменском регионе (колбаса 

из оленины, рыба, варенье…), они пробуют Сибирь на вкус.  Конечно, не обходят вниманием посетители и тюменские 

туристические сувениры. Таким образом, выстраивается цепочка полного цикла: Посещение выставки — дегустация 

— продвижение тюменских ремесел — продвижение Тюменской области — покупка тюменского туристического су-

венира — закрепление впечатления и запоминание положительной эмоции. Бывает и наоборот — изначально посе-

тители предполагали только купить сувениры, а получилось познакомиться с тюменскими промыслами и культурой, 

попробовать и купить сибирских продуктов. 40% представленного товара — изделия собственного производства.

КЕДРОКОФЕ
ООО «Сибереко», г. Томск (Томская область)
«Кедрокофе» — фирменный экомаркет компании «Сибереко» — производителя натуральных продуктов питания на осно-

ве сибирских дикоросов. Это магазин и кофейня в самом центре города, где можно провести время с пользой и погру-

зиться в уютную атмосферу пространства, на создание которого вдохновило разнообразие природы Сибири.
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СЫРНАЯ МАСТЕРСКАЯ «СВЕТОЧЪ&КО»
ИП Хандогина С.С., г. Томск (Томская область)
Популяризация сырной и гастрономической культуры. Проведение лекций и дегустаций. Импортозамещение.

СЫРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ИП Рачилина Н.П., г. Томск (Томская область)
Гастробутик сыров в Томске, большой выбор сыров собственного производства и Швейцарии.   Дегустационные зоны. 

Собственная кухня, где производится  большой ассортимент блюд с использованием продукции сыроварни. 

ОКЕАН
ООО «Фортуна», г. Кострома (Костромская область)
Магазин  специализируется  на  продаже  высококачественной  рыбы,  солёных  и  копчёных деликатесов  на  любой  вкус.  

Также, в магазине есть широкий ассортимент морепродуктов (раки, устрицы, морские ежи). Помимо отличного качества и 

огромного ассортимента здесь всегда проходят  акции и интересные предложения.

ШОКОЛАДНЫЙ ДОМ
ООО «Собрание»., г. Ярославль (Ярославская область)
Фирменный магазин-кофейня, с собственным производством шоколада и десертов.
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СЕМЕН ДЕЖНЕВ
ИП Протасова С.Н., г. Великий Устюг (Вологодская область)
Магазин «Семен Дежнев» — это магазин разливного пива от местного производителя — пивзавода «Баварии». Кроме 

пива магазин торгует снековыми закусками, копченой и вяленой рыбой,  а также сувенирами с логотипами. Магазин 

отличает ся оригинальным неповторимым дизайном, в простонародии его называют «Бочка», он стал любимыми ме-

стом туристов и местных жителей.

ДОБРЯНКА
ООО «Русская поварня», г. Новосибирск (Новосибирская область)
«Добрянка» возрождает русскую кухню и ярмарочную торговлю, предлагая широкий ассортимент уникальных, качествен-

ных, полезных для здоровья продуктов собственного производства, внося вклад в возрождение русской культуры.

ГИППО
ИП Жемчугов Н.В., г. Архангельск (Архангельская область)
Магазин № 41 «ГИППО» круглосуточно предлагает родным северянам широкий выбор свежих товаров собственного 

производства и местных товаропроизводителей. Почему магазин № 41 «Гиппо» любимый? Потому что здесь хлеб «Прямо 

из печи»: румяный, с хрустящей корочкой; потому что мясо «с фермы прямо на прилавок»; потому что рыба всегда свежая, 

а также почищена и разделана с заботой о покупателе, чтобы дома не было хлопот. Магазину доверяют и его выбирают 

тысячи северян. В этом году крепким отношениям между магазином и его покупателями исполняется уже 15 лет.

LIGHTHOUSE
ИП Бикташев С.Ю., г. Сухой Лог (Свердловская область)
Электропродукция является одной из наиболее востребованных на нашем рынке категорий товаров. В магазины элек-

тротоваров идут, если перегорела лампочка, если нужен электроудлинитель или ночник, если семья собирается делать 

ремонт и менять электропроводку. Хотя конкуренция на рынке электротоваров велика, этот вид бизнеса является неиз-

менно прибыльным благодаря стабильному спросу на товар.
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FLOWER LAB
ООО «Лаб», г. Липецк (Липецкая область)
Салон цветов Flower Lab специализируется на букетах премиум класса, помимо цветов  представлены бренды Zielinski 

& Rozen, St Barth, dr Vranjes, Tonka parfumerie, Kusmi tee, Miffy.

МЯСО ТУТ 
ИП Крюков Н.В., г. Липецк (Липецкая область)
Магазин «Мясо Тут» -  это магазин,  где мы покупателям предлагаем собственно выращенное экологически чистое 

мясо и полуфабрикаты собственного производства. Главный девиз компании  «с любовью к мясу, с заботой о вас», 

свидетельствует о том, что каждый день без перерыва и выходных мы вкладываем все усилия, чтобы жители нашей 

области питались правильной и качественной продукцией.

ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО
ООО «Опт-трейд лимитед», г. Каспийск (Республика Дагестан)
Сеть супермаркетов «Зеленое Яблоко» это одна из наиболее успешных и динамично развивающихся компаний на тер-

ритории Северного Кавказа и на сегодняшний день она является крупнейшей розничной сетью в Дагестане.
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Компании  предлагают  новые  решения  на  основе 

MicroLED. Уже сегодня можно приобрести экраны с ша-

гом пикселя 0,7 и 0,5 мм.

Экраны all-in-one становятся всё популярнее. Потре-

бители любят их за самодостаточность и удобство. Такое 

оборудование  уже  оснащено  всем  необходимым  для 

запуска  и  использования,  нет  необходимости  особым 

образом готовить помещение и устанавливать дополни-

тельные устройства.

Виртуальные студии,  киноиндустрия и  сфера рекла-

мы обратили внимание на светодиодные экраны, актив-

но внедряя их в свою работу. 

Появляются  новые  уникальные  продукты  в  сфере 

indoor. У многих брендов есть несколько различных лине-

ек. Больше производителей стремятся занять эту нишу.

Samsung The Wall
Звездой ISE 2022 стал Micro LED. Хорошим примером 

является последний Micro LED The Wall от Samsung. 

 С шагом пикселя всего 0,63 мм следующее поколение 

(IWB) — это MicroLED с лучшим разрешением на рынке.

Главной «фишкой» стенда стал огромный дисплей с го-

ворящим названием The Wall и потрясающим разрешени-

ем с мощным процессором Micro AI, который анализирует 

каждую секунду контент и оптимизирует качество изобра-

жения, удаляя шумы.

LG представила новый LG Magnit.
 Благодаря своему гигантскому 136-дюймовому дисплею с 

разрешением 4K UHD (3840 x 2160) LG Magnit меняет пред-

ставление о домашнем кинотеатре высокого класса, обеспечи-

вая новый уровень качества просмотра и эстетичный дизайн.

Lenovo представила свои дисплеи inSHELF Shelf Strip
Они идеально подходят для стандартных полок, обеспечи-

вая динамичный и увлекательный процесс покупок. Про-

дукты inSHELF могут быть оснащены камерами и датчика-

ми для предоставления данных различным типам вывесок 

и систем инвентаризации. Гибкие монтажные кронштейны 

для полок можно отрегулировать для различных монтаж-

ных положений и углов.

DIGITAL 
SIGNAGE

ИТОГИ ISE 2022

Выставка ISE (Integrated Systems Europe) после двух лет без очного формата, наконец состоялась. Она прошла с 10 по 

13 мая в Барселоне, впервые после 16 лет в Амстердаме.

На выставке было представлено 844 компании из 43 стран в пяти залах, занимающих 48 000 квадратных метров выста-

вочной площади. Но из-за сложной эпидемиологической обстановки и переноса на ISE 2022 не приехали многие азиатские 

производители — только из КНР не досчитались около 300 представителей. Количество посетителей ISE 2022 тоже сокра-

тилось. Если в 2019 году выставку посетили более 80 тысяч людей, то в 2022 году это количество сократилось до 50 тысяч.

ВЫСТАВКА СТАЛА ОТРАЖЕНИЕМ ТЕНДЕНЦИЙ РЫНКА,
РАССКАЖЕМ ОБ ОСНОВНЫХ ИЗ НИХ:

DIGITAL SIGNAGE
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Новое семейство продуктов LG — киоск-терминалы
Впервые на выставке  ISE компания LG продемонстри-

ровала  собственные  киоски-терминалы  на  базе  Windows 

со  встроенными  27-дюймовыми  сенсорными  экранами, 

которые обеспечивают прямой отклик и отличные интерак-

тивные  возможности. Платформа Windows  предназначена 

для того, чтобы позволить партнёрам легко внедрять стан-

дартное розничное программное обеспечение и решения 

быстрого обслуживания. Интеграция поставщиков платёж-

ных услуг и компонентов также проще с Windows, чем с SoC. 

Киоски доступны с различными размерами экрана, от 21,5 

до 27 дюймов.

Samsung представила серию OMN-D — двойной ди-

сплей с экранами с обеих сторон, чтобы вы могли мак-

симально эффективно обмениваться сообщениями. 

С двумя экранами в одном экране вы можете сни-

зить затраты на оборудование и установку и повысить 

эффективность  работы  по  сравнению  с  установкой 

двух отдельных экранов.

Цифровые обои 0,9 мм видеостена
На  стенде  INFiLED была представлена флагманская 

серия цифровых обоев для помещений с разрешением 

4K, технологией 4-в-1 и шагом пикселя всего 0,9 мм. Иде-

альное решение для диспетчерских, которым требуется 

самая надёжная и мощная технология, обеспечивающая 

чёткое отображение данных и гибкость для разделения 

и распределения контента наиболее эффективным спо-

собом.

120-дюймовый профессиональный электронный дисплей 
Sharp/NEC с родным разрешением 8K

Sharp/NEC представила свой 120-дюймовый професси-

ональный электронный дисплей с родным разрешением 8K. 

По словам производителя, дисплей Sharp 8M-B120C являет-

ся «самым большим дисплеем 8K в мире». Именно здесь в 

игру вступают совместные разработки двух компаний: NEC 

разработала  специальный  модуль  Intel  SDM  для  дисплея, 

который, среди прочего, имеет модуль WLAN, позволяющий 

легко передавать контент на устройство.

DynaScan 86-дюймовый двухсторонний наружный киоск
Новый 86-дюймовый двусторонний наружный киоск, 

представленный DynaScan, имеет формат 6 листов и иде-

ально подходит для DOOH-рекламы, умных городов, об-

щественного транспорта и вывесок в торговых центрах. 

И,  как и 65-дюймовый,  он  высоко ценится  за  круглого-

дичную работу в любых погодных условиях.

Barco TruePix
Barco  выпустила  платформу  видеостены  TruePix  LED, 

предназначенную  для  различных  корпоративных  прило-

жений. 

Система состоит из тайлов высокого разрешения 16:9 

с несколькими вариантами шага пикселя в диапазоне от 

0,9 мм до 1,9 мм.

Киоски самообслуживания Samsung 
Еще одно полезное решение, которое становится акту-

альным в эпоху бесконтактного взаимодействия с клиента-

ми. Покупателю предоставляется интерактивный опыт, ко-

торый можно кастомизировать под любую отрасль и любое 

пространство.

Дисплеи Neo QLED 8K 
Для использования в магазинах, которые хотят проде-

монстрировать предметы роскоши, призванные очаровать 

покупателей  своим  качеством  и  деталями,  например,  в 

ювелирных магазинах высокого класса, компания Samsung 

продемонстрировала дисплеи Neo QLED 8K с улучшенным 

ощущением реальности. Контент на дисплеях производил 

на зрителей захватывающее впечатление, поражая точно-

стью отображения.

Несмотря  на  масштабы  производства,  Samsung  стре-

мится снизить свой экологический след. Компания первая 

в  этой  отрасли  получила  маркировку  Reducing  CO2  для 

вывесок  и  мониторов —  всё  благодаря  увеличению  доли 

использованного  вторсырья  и  повышению  эффективности 

энергопотребления своей техники.

LG Transparent OLED: футуристическое стекло
И, конечно же, нельзя забывать об OLED. В этом году на 

выставке ISE компания LG продемонстрировала прозрачные 

OLED-дисплеи в различных сценариях применения: цифро-

вая и интерактивная стеклянная стена в офисе руководителя 

или конференц-залах, а также в музеях и даже в поездах. 

Компания LG создала модель поезда, чтобы продемонстри-

ровать сценарии развёртывания будущих пригородных по-

ездов. В дополнение к растягивающимся экранам над окна-

ми, прозрачные OLED, встроенные в окна, были изюминкой 

LG на ISE 2022. Благодаря само излучающей природе OLED, 

OLED достаточно прозрачен, чтобы заменить стекло!

White Display
Подпись DAL «Белый дисплей» стала отличным допол-

нением  к  ISE.  Они  предлагают  уникальное  решение  для 

отображения, в котором видео и изображение можно уви-

деть только через удалённый фильтр, и этот фильтр можно 

разрезать на определенные формы, тексты и логотипы, что 

делает его единственным в своём роде. 

Этот  привлекательный  цифровой дисплей можно ши-

роко использовать в розничных магазинах, музеях и инду-

стрии развлечений.

По материалам: https://moodmedia.com/fr/campagne/2022-ise/

DIGITAL SIGNAGE DIGITAL SIGNAGE
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При работе  с фасадом  главной  задачей  было  найти 

баланс: уважительно отнестись к историческому зданию 

и в то же время создать яркое решение, которое привле-

чет людей. В итоге установили большие уличные видео-

витрины с шагом p2,5.

Чтобы создать эффект полного погружения, по всему ма-

газину были установлены более 20 профессиональных экра-

нов диагональю от 13 до 98” — каждый под свою задачу.

Две примерочные — интерактивные. В них установлены 

мониторы напротив зеркал и тачевые экраны. Пользователь 

выбирает фон (стадион, спортзал, пейзаж и т.д.) и фотогра-

фируется. Это не только приводит в восторг покупателей, но 

и является частью маркетинговой стратегии.

Digital  Signage  дает  неограниченные  возможности  для 

привлечения внимания посетителей к ассортименту. На пер-

вом и втором этажах в мужском и женском залах были разме-

щены светодиодные стены. Они служат фоном для кроссовок, 

установленных на специальных держателях-полках. Эта уни-

кальная  разработка  позволяет  продавцам  кастомизировать 

выкладку  спортивной  обуви  и  менять  ее  самостоятельно  в 

максимально сжатые сроки.

Здесь же расположен светодиодный экран с техноло-

гией lift & learn: при поднятии кроссовка на экране воз-

никает полное описание модели и полезная информация 

о товаре. А когда все кроссовки стоят на витрине,  экран 

транслирует яркий рекламный контент.

В качестве удачного использования трендов представля-

ем кейс от компании Addrea.

Перед Новым  годом  adidas  открыл магазин  на Куз-

нецком  мосту,  7.  Компания  Addrea  помогла  превратить 

это четырехэтажное пространство в самый большой дид-

житальный магазин в мире. Задача была не из простых 

— ведь это крупнейший флагман бренда на территории 

России и СНГ, общая площадь его помещений составляет 

2000 м². 

Опыт в ритейле будущего.
Для Accenture  ожидания  клиентов B2B и ритейлеров очевидны:  больше диджитализации,  гиперперсонализация и 

sustainability. Новая эра розничной торговли — это онлайн c оффлайн (Online merge Offline — OMO). В частности, сбор 

и анализ данных должны происходить практически в режиме реального времени. Только таким образом digital signage 

может стать более ориентированным на целевую группу и ещё более актуальным.

Многие новые технологии,  помимо плоских дисплеев и  светодиодов теперь доступны для digital  signage и 

готовы к использованию в крупных проектах. Импульс для развития обычно исходит от рынка B2C и должен быть 

адаптирован для использования в B2B.   По материалам invidis.de

В рамках деловой программы стоит отметить сам-

мит  Digital  Signage,  который  вновь  собрал  ведущих 

поставщиков  услуг.  Проблемы  с  цепочками  поставок, 

green signage, ИТ-безопасность, консолидация и новые 

рынки — вот основные проблемы, с которыми прихо-

дится сталкиваться отрасли. На саммите обсудили тен-

денции и проблемы индустрии digital signage в 2022 

году и  в  ближайшей перспективе.  В  своём выступле-

нии эксперты invidis, как обычно, дали подробный об-

зор текущей ситуации на рынке с наиболее важными 

цифрами. В различных экспертных  группах основное 

внимание  уделили  таким  захватывающим  темам,  как 

концепции  розничной  торговли  будущего  и  прорыв-

ные технологии.

Digital signage имеет решающее значение для бизнеса.
В обзоре рынка были рассмотрены наиболее актуаль-

ные проблемы и классифицированы текущие тенденции. 

Рынок  восстанавливается  после двух лет  коронавируса. 

Последствия  можно  увидеть  в  розничной  торговле:  не-

решительное  покупательское  поведение  потребителей 

неизбежно сказывается на отрасли. Тем не менее, инве-

стиции в новые технологии стоят того. Digital signage — 

это часть решения, а не проблема, оно необходимо для 

розничной торговли:  клиенты хотят  больше диджитали-

зации.

 Sustainability не подлежит обсуждению.
Digital signage — не самая экологичная вещь, но необхо-

димо сделать ее как можно более sustainable. Клиенты тре-

буют того же от своих поставщиков. По мнению экспертов 

invidis, наиболее важным фактором снижения выбросов CO2 

является снижение энергопотребления устройств.

Технология, нарушающая условности.
Цифровой опыт требует новых технологий и взаимодей-

ствий. Будь то управление жестами, 3D signage или незави-

симая от устройств и медиа платформа: digital signage се-

годня — это гораздо больше, чем просто широкоформатные 

дисплеи.

Материал подготовлен Ассоциацией «Маркетинг в ритейле» и компанией Addrea.
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ИНДУСТРИЯ 
В ДЕТАЛЯХ

Уже на первый  год  категория товаров для дачи и  за-

городного  отдыха  показывает  рост.  Пандемия,  закрытые 

границы и сложное экономическое положение только уси-

ливают этот тренд. Дача теперь это не только место,  куда 

приезжают на выходные пожарить шашлыки, но и зачастую 

место удаленной работы, особенно в летний период. 

Рост продаж показывают,  как крупнейшие онлайн ри-

тейлеры Wildberries, Ozon¹ (в 3,7 раз), Утконос² (+64%), так и 

традиционные оффлайн форматы ритейлеров. В 2022 году 

россияне начали подготовку к дачному сезону в сравнении 

с 2021 годом еще раньше – с начала февраля. По данным 

NielsenIQ рост продолжается и в конце мая. 

ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Кто же  он –  покупатель  товаров для дачи  и  сада? По 

данным ВЦИОМ 43% жителей российских  городов имеют 

в собственности или арендуют загородную недвижимость: 

дача для сезонного проживания есть у 17% горожан, у 16% 

есть  в  собственности  загородный  дом  для  всесезонного 

проживания  (+11  п.п.  к  данным  десятилетней  давности, 

5% в 2012 г.). Земельный участок есть у 12% горожан, в не-

больших городах — у каждого пятого (19% среди жителей 

городов  с  населением до 100 тыс.). Треть  горожан,  имею-

щих дачу, ездит туда преимущественно для развлечения и 

отдыха  (33%),  почти  столько же  используют дачу  с  целью 

эстетического  досуга —  сажают  цветы,  разбивают  клумбы 

и  газоны  (30%). Для  коммерческих  целей  загородная  не-

движимость в России практически не используется: только 

3% выращивают продукты для продажи, еще меньшая доля 

сдает в аренду (1%). 

КАТЕГОРИЯ «САД И ОГОРОД»

¹ https://tass-ru.turbopages.org/tass.ru/s/ekonomika/14407797

² https://retail-loyalty.org/news/spros-na-tovary-kategorii-sad-na-utkonos-onlayn-vyros-na-64/

Telegram: t.me/nielsenrussia | NielsenIQ Total Store Read 21 неделя 2022 к 21 неделе 2021, сумма сетей России

Тотал

Изменение натуральных продаж к прошлому году, %
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https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/dacha-i-kak-my-ee-ispolzuem

ДАЧА И КАК 
МЫ ЕЕ ИСПОЛЬЗУЕМ

Скажите, а у Вас есть дача, дом за городом, 
свой участок земли или нет?

(закрытый вопрос, до трех ответов, % от всех опрошенных, вопрос задавался
только жителям городских поселений)
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В мае-июне 2022 года мы посетили 20 магазинов в 14 розничных сетях: Пятерочка, Верный, Перекресток, Мираторг, Лента, 

Окей, Галамарт, Globus, Ашан, Твой Дом, Fix Price, Леруа Мерлен, OBI, Metro. Мы посмотрели формат категории, способы коммуни-

кации с покупателем и используемые POS-материалы. 

ГИПЕРМАРКЕТЫ 
И СУПЕРМАРКЕТЫ 

Идет  много  разговоров  о  сокращении  покупательско-

го потока в магазины крупных форматов. Но как раз такие 

сезонные  активности,  как  «сад,  огород,  дача»  привлекают 

много посетителей. Это понимание, что можно купить много 

всего полезного в одном месте и еще прикупить немного со-

путствующих товаров, которых «как раз не хватало на даче» 

и «обязательно пригодится». Почти все ритейлеры оформ-

ляют большие категории, иногда даже несколько проходов. 

Конечно, это оформление топперов над стеллажами, подвес-

ные плакаты и паллетные обмотки. 

По представленности в магазинах можно выделить не-

сколько крупных подкатегорий. 

ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА: 
МЕБЕЛЬ, МАНГАЛЫ, 
БАРБЕКЮ

Это  в  основном  —  работа  мерчандайзеров,  инте-

ресная  выкладка.  Эта  группа  товаров  представлена  не 

только в специализированном ритейле — Леруа Мерлен, 

OBI, но и во многих супермаркетах и гипермаркетах — 

АШАН,  Лента,  Окей,  Globus,  Перекресток.  Театрализа-

ции разного масштаба, как способ представить товары, 

используют  60%  ритейлеров,  которых  мы  посетили.  В 

оформлении  доминирует  зеленый  цвет —  цвет  травы, 

цветущей зелени. 

ИНДУС ТРИЯ В ДЕТА ЛЯХ КАТЕГОРИЯ «САД И ОГОРОД»
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Отдельно хочется отметить ритейлера «Галамарт», который выбрал яркие  красный и оранжевый цвета, а не стандарт-

ный зеленый, и слоган «Это лето твоё»

Кроме того, ритейлеры используют торцевые и категорийные выкладки для показа всего ассортимента. 

ОГОРОД

Вторую  подкатегорию  условно  можно  назвать  «Ого-

род» — тут и садовый инструмент, и семена и уход за рас-

тениями.

Если семена и растения продаются как в гипермарке-

тах,  так  и  в  специализированных  магазинах,  то  садовый 

инструмент  в  основном  продается  в  крупных  магазинах 

DIY — Леруа Мерлен и OBI.  Среди  гипермаркетов можно 

отметить Globus, где также были представлены такие брен-

ды как Greenworks, Karcher и Gardena.

Садовый инструмент
Бренды производители садового инструмента пред-

почитают  использовать  гондолы  для  лучшей  презента-

ции своих товаров.

ИНДУС ТРИЯ В ДЕТА ЛЯХ КАТЕГОРИЯ «САД И ОГОРОД»
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Семена и уход за растениям/удобрения
Эти товары представлены в основном на отдельно стоящих стойках. Основной конструктивный материал — картон.

Интересные решения OBI совместно с поставщиками по использованию стопперов для обучения/консультирования 
покупателей. Такие решения безусловно помогают покупателю ориентироваться в большом выборе предложений и 

сложных технических решениях, что создает лояльность к бренду партнеру. 

ИНДУС ТРИЯ В ДЕТА ЛЯХ КАТЕГОРИЯ «САД И ОГОРОД»
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Только в подкатегории «уход за растениями/удобрения» мы встретили POSM с digital решениями — экраны с демон-

страцией преимуществ товара

Полочные дисплеи используются в основном для аксессуаров и удобрений. 

Наше исследование показало, что большинство ритей-

леров делают акценты в магазине на сезонных активно-

стях покупателей, ориентированных на «лето на даче». 

С  учетом того,  что  категория растет  не первый  год и 

показывает положительную динамику, не DIY ритейлерам 

надо учесть этот тренд и продумать более удобную нави-

гацию для покупателей, чтобы лучше ориентироваться во 

всем многообразии подкатегорий и товаров. 

Материал подготовлен Ассоциацией «Маркетинг в ритейле».
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ЦДМ НА ЛУБЯНКЕ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 65 ЛЕТ

ОКОЛО 1 МЛН ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

6 июня 2022 года одному из символов Москвы — «Центральному Детскому Магазину на Лубянке» исполнилось 

65 лет. В честь юбилея в ЦДМ с 1 мая по 5 июня прошло более 50 мероприятий: детские спектакли, творческие 

мастер-классы, квесты, мультпарады, кинопоказы, концерты, модное шоу и розыгрыш подарков. 

Праздничную программу посетили около миллиона человек из разных регионов России: от Москвы до Даль-

него Востока.

На протяжении всей истории ЦДМ является флагманом 

детской индустрии. Недавно мы провели опрос гостей, которые 

посещали магазин в разные годы. Многие с теплотой вспоми-

нают такие сказочные объекты атриума, как часы с кукушкой, 

деревянный теремок, ладью. В продолжение этих традиций мы 

недавно открыли резиденцию Бабы Яги, которая уже вошла в 

число достопримечательностей ЦДМ. Самое важное, что нам 

удалось сохранить с момента открытия магазина в 1957 году 

– это его особая атмосфера детства и радости. Мы постоянно 

развиваемся, используем современные интерактивные и муль-

тимедийные форматы, организуем развлекательные и позна-

вательные мероприятия. С каждым годом ЦДМ становится все 

более популярной площадкой для москвичей и гостей столицы.Александр Копанев, 
генеральный директор ЦДМ на Лубянке

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА

В честь 65-летия ЦДМ в Москве состоялись масштаб-

ные мультпарады, в которых приняли участие более 25 

ростовых  кукол –  персонажей  популярных  российских 

мультфильмов:  Волк  и  Заяц  «Ну,  погоди!»,  Чебурашка, 

Маша  и  Медведь,  Смешарики,  Дракоша  Тоша,  Львенок 

Лева, Лео и Тиг, Три кота, Финник, ДиноСити, Турбозавры 

и  многие  другие.  Возглавила шествия  Баба  Яга –  одна 

из самых известных сказочных героинь, резиденция ко-

торой недавно открылась в ЦДМ. Шествия мультгероев 

проследовали по маршруту от здания магазина по ули-

цам Пушечная, Рождественка, Кузнецкий мост и обратно. 

Москвичи и гости столицы смогли погрузиться в празд-

ничную атмосферу и сделать фото с любимыми персона-

жами.

Кульминацией  программы на  сцене ЦДМ  стала  пре-

мьера уникального модного шоу с элементами циркового 

искусства CIRCUS. В рамках шоу с необычными фэшн-пер-

фомансами и акробатическими номерами на сцену выш-

ли  более  100  артистов  и  участников  дефиле.  В  финале 

праздничных мероприятий гостей ждал концерт арт-груп-

пы SOPRANO Турецкого, которая вживую исполнила рос-

сийские и всемирно известные хиты.

В рамках празднования 65-летия ЦДМ в историческом 

пространстве главного атриума рядом со знаменитой кару-

селью появилась новая точка притяжения для москвичей и 

гостей столицы – резиденция Бабы Яги. Проект реализован 

ЦДМ вместе с командой арт-проекта BABA YAGA. На ска-

зочной  площадке  расположена  уникальная  бревенчатая 

избушка, изготовленная потомственными российскими ма-

стерами по дереву специально к 65-летию ЦДМ. Дом Бабы 

Яги со всеми атрибутами создавался в течение месяца из 

соснового сруба. Внутри избы размещена большая русская 

печь и кресло-трон из дерева, в декоре использованы на-

туральные  ветки  и  коряги,  а  вход  украшает  арт-объект  в 

виде гигантских мухоморов. Также на площадке размеще-

на скульптура Бабы Яги на скамейке:  скамью привезли с 

Урала, а вся скульптурная композиция весом более одной 

тонны создана из бронзы по авторскому проекту.

РЕЗИДЕНЦИЯ БАБЫ ЯГИ — НОВАЯ ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ
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РЕТРОПУТЕВОДИТЕЛЬ ЦДМ

В честь 65-летия ЦДМ подготовил для посетителей эксклюзивный тираж ре-

тропутеводителя по магазину образца 1957 года. В праздничные дни гости полу-

чили исторически достоверные экземпляры с полностью сохраненным дизайном 

и описанием товаров и услуг для детей. 

С момента открытия ЦДМ являлся флагманом детской индустрии с самыми про-

грессивными сервисами. Стол находок,  сборная касса,  упаковка подарков, кафе – 

все это и многое другое было в главном детском универмаге страны с 1957 года. 

Сквозь десятилетия магазин сумел сохранить свой неповторимый облик, ат-

мосферу сказки и высокий уровень сервиса. Сегодня гостям ЦДМ доступны ком-

наты матери и ребенка, бесплатный wi-fi, зона ожидания и вызова такси, поинты 

с мороженым, соками и водой, классический фудкорт и Гастрогалерея, гардероб, 

разнообразные игровые зоны и целый ряд других современных сервисов.

ЦДМ – ЛЕГЕНДАРНАЯ 
ИСТОРИЯ 

Знаменитое на всю страну здание ЦДМ было постро-

ено в 1957 году по проекту архитектора Алексея Никола-

евича Душкина. 

История магазина берет свое начало в 1953 году, ког-

да было принято решение построить на месте снесенного 

Лубянского  пассажа  главный  детский  универмаг  страны. 

Торжественное открытие магазина, приуроченное к Меж-

дународному фестивалю молодежи и студентов, состоялось 

6 июня 1957 года. ЦДМ стал самым большим детским ма-

газином и первым торговым сооружением в СССР, где были 

установлены эскалаторы.

Здание ЦДМ, построенное в 1953 — 1957 годах, явля-

ется  объектом  культурного  наследия  регионального  зна-

чения. Открывшийся после комплексной реконструкции в 

2015 году магазин сохранил свой исторический облик. 

Общая площадь ЦДМ — 74 тысячи квадратных метров. 

В нем представлено более 140 магазинов, услуг и форматов 

семейного досуга в концепции обучающего развлечения. На 

последнем этаже расположены «Музей детства» и смотро-

вая площадка с панорамным видом на центр столицы. 

ЦДМ на Лубянке — один из символов Москвы, у которо-

го есть собственные внутренние достопримечательности.
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31  марта  2015  года  обновленный  «Центральный 
Детский Магазин на Лубянке» распахнул  свои двери 
для  посетителей.  В  главном  атриуме  ЦДМ  в  празд-
ничной  обстановке  состоялся  запуск  самых  больших 
монументальных  часов  «Ракета»,  ход  которых  озна-
меновал  открытие  магазина.  Грандиозный  часовой 
механизм, весом более 5 тонн, созданный старейшим 
российским предприятием – заводом «Ракета» – стал 
«сердцем» обновленного магазина.

6  июня  2017  «Центральному  Детскому  Магазину  на 
Лубянке»  исполнилось  60  лет.  Самый  большой  детский 
магазин стал важной вехой в истории нашей страны, сим-
волом счастливого и беззаботного детства. В честь празд-
ника в главном атриуме был построен огромный бассейн, 
наполненный шариками и игрушками.

ГК  «Галс-Девелопмент»  приступила  к  рекон-
струкции  «Центрального  Детского  Магазина  на 
Лубянке».  Работы  проводились  на  основе  перво-
начальных  чертежей  автора  проекта –  архитекто-
ра Алексея Душкина.  За  рекордные два  года  были 
восстановлены  керамическая  облицовка  фасада, 
отреставрированы  гранитная  облицовка  и  кирпич-
ная кладка стен, воссозданы алюминиевые витражи 
и дубовые окна.

6  июня  2022  года  65 лет  исполнилось  одному 
из  символов  Москвы —  «Центральному  Детскому 
Магазину на Лубянке». В честь юбилея ЦДМ в глав-
ном атриуме было проведено более 50 празднич-
ных мероприятий,  которые  посетили  около  1 млн 
человек.

История  «Централь-
ного Детского Магазина 
на Лубянке»  берет  свое 
начало в 1953 году. Глав-
ный  детский  универмаг 
страны  строится  на  ме-
сте  снесенного  Лубян-
ского пассажа по проек-
ту  архитектора  Алексея 
Душкина.

Торжественное  открытие  магазина, 
приуроченное  к  Международному  фе-
стивалю  молодежи  и  студентов,  состоя-
лось 6 июня 1957 года. ЦДМ стал самым 
большим  детским  магазином  в  СССР  и 
первым торговым сооружением, где были 
установлены  эскалаторы.  В  магазине 
можно было найти товары для детей всех 
возрастов:  игрушки,  школьную  форму, 
фототехнику, товары для творчества.

В  новом  времени  магазин 
сумел  сохранить  свой  неповто-
римый облик, атмосферу волшеб-
ства  и  сказки,  навсегда  запом-
нившиеся  миллионам  советских 
детей и их родителей. В 2005 году 
здание  «Центрального  Детского 
Магазина  на  Лубянке»  получило 
статус объекта культурного насле-
дия регионального значения.

ЦДМ отличается уникальным расположением – по близ-

лежащим улицам ежедневно проходит примерно 190 тысяч 

человек. 

Магазин находится в шаговой доступности от основ-

ных  исторических  достопримечательностей  города.  Ря-

дом располагается Кремль, Красная площадь,  ГУМ, ЦУМ, 

Большой  театр.  Все  четыре  фасада  здания  выходят  на 

оживленные  улицы –  Театральный  проезд  и  Лубянскую 

площадь, Рождественка, Пушечная.

В ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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ГЛАВНЫЙ АТРИУМ ЦДМ 

Центральный атриум сохранён на историческом месте. 

На его внутреннем куполе создана витражная лента пло-

щадью тысяча  квадратных метров  по  картинам и  репро-

дукциям иллюстратора русских сказок И.Я. Билибина. Ма-

лый купол  здания  украшают витражи по мотивам картин 

художника А.В. Лентулова.

ЧАСЫ «РАКЕТА» — 
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ЧАСОВОЙ 
МЕХАНИЗМ В МИРЕ

Главная  достопримечательность  ЦДМ –  огромные  часы 

«Ракета». Часовой механизм весом более 5 тонн разработан 

и изготовлен специально для «Центрального Детского Мага-

зина на Лубянке» Петродворцовым часовым заводом «Раке-

та». Часы состоят из 5000 деталей, изготовленных из стали, 

алюминия, титана и покрытых золотом. Механизм часов име-

ет размер 6 на 7 метров и состоит из 21 шестеренки и огром-

ного маятника. В мире не существует других часов в рабочем 

состоянии, которые имели бы шестеренки таких значитель-

ных размеров. Этот механизм был установлен в ЦДМ в де-

кабре 2014 года. Длина маятника – 13 метров, диаметр – 3 

метра. Ежедневно в главном атриуме ЦДМ устраивают трех-

мерное световое шоу (сеансы – в 18:00, 19:00, 20:00, 21:00).

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЦДМ БРОНЗОВЫЕ ТОРШЕРЫ И БАЛЯСИНЫ
В  рамках  реконструкции ЦДМ  часть  предметов  инте-

рьера  была  полностью  восстановлена,  среди  них  восемь 

торшеров  главного  атриума  и  около  100  балясин —  они 

теперь  установлены в трехпролетной лоджии со  стороны 

Лубянской площади.

ЗНАМЕНИТАЯ КАРУСЕЛЬ С БЕЛЫМИ ЛОШАДКАМИ
Любимый детский аттракцион вернулся в главный атриум ЦДМ по просьбам посетителей в 2021 году.

СМОТРОВАЯ 
ПЛОЩАДКА

Со  смотровой  площадки  ЦДМ  открывается  панорам-

ный  вид  на  исторический  центр  Москвы:  Кремль,  Поли-

технический музей, Лубянскую площадь и шпиль главного 

здания МГУ.  Полюбоваться  на  город  можно  при  помощи 

подзорных труб.
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ГАСТРОГАЛЕРЕЯ – СОВРЕМЕН НОЕ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ЦДМ

Гастрогалерея ЦДМ – современный фуд-маркет, объединяющий порядка 20 корнеров-представителей разных кухонь мира: 

от Израиля до Грузии, от Вьетнама до Гавайев. Пространство, рассчитанное на 280 посадочных мест, расположено на цокольном 

этаже магазина. Гастрогалерея ЦДМ – это отличная возможность вкусное поесть, встретиться с друзьями и коллегами в приятной 

обстановке, совместить обед или ужин с шопингом, а также взять еду с собой для вечеринки.

ЦДМ СЕГОДНЯ

«Центральный  Детский  Магазин  на  Лубянке» 

(входит  в  ГК  «Галс-Девелопмент»)  —  это  самый 

большой  специализированный  детский  торговый 

комплекс  в  России.  Сегодня  в  ЦДМ  на  Лубянке 

представлено  более  140 магазинов,  услуг  и фор-

матов  семейного  досуга  в  концепции  «обучаю-

щее  развлечение».  В  торговом  комплексе  открыт 

магазин  Hamleys,  город  профессий  «Кидбург», 

киберспортивная  арена  Winstrike,  детский  центр 

научных  открытий  и  лаборатория  «Иннопарк», 

сайкл-студия  Rock  the  Cycle,  «Музей  детства»  и 

многое  другое.  На  последнем  этаже  расположе-

на  смотровая  площадка  с  панорамным видом на 

центр  столицы.  В  ЦДМ  на  Лубянке  представлено 

более 20 кафе и ресторанов, на цокольном этаже 

открыта гастрогалерея, объединившая многие по-

пулярные кухни мира. 

https://cdm-moscow.ru/ 

МУЗЕЙ ДЕТСТВА

«Музей детства» открылся в марте 2015 года после ком-

плексной  реконструкции магазина  и  сразу же  стал  центром 

притяжения  для  москвичей  и  гостей  столицы.  В  экспозиции 

музея  представлено  более  1000  экспонатов.  Здесь  собраны 

предметы и игрушки, в разное время приобретенные в мага-

зине — преимущественно в 50-80-х годах. Среди них: первые 

российские  плюшевые  мишки,  куклы-неваляшки,  заводные 

модели, машинки, книжки, мультфильмы и многое другое. 

В музее представлен уникальный медведь 60-х годов, ког-

да для мягконабивных игрушек еще использовались опилки, 

но уже в 70-е годы стали применять вату. Здесь также собрана 

коллекция целлулоидных кукол, на смену которым пришли ку-

клы из высокотехнологичных полимеров.

ИНДУС ТРИЯ В ДЕТА ЛЯХ
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ЭКО 
ДАЙДЖЕСТ

  1    МОНОМАТЕРИАЛЫ

Сокращение  количества  используемых  материалов — 

это  основная  характеристика  инноваций,  которые  были 

представлены на  Innovation Awards.  Ключевой  пример —   

ECO-Smart Aluminium Sample Tube – REN Clean Skincare. 
 

Алюминиевый  тюбик  пробник  Eco  Smart  предлага-

ет  интересный  опыт  креативного  подхода  к  получению 

пробника  для  потребителей  благодаря  интеллектуально-

му решению с закрывающимся и разбиваемым крышкой. 

Эта  упаковка  помогла  решить  проблемы,  возникающие  с 

пробниками,  найдя  экологически разумную альтернативу. 

Упаковка была разработана с использованием материалов 

с высокой степенью переработки, которые легко перераба-

тываются в различных потоках отходов.

INNOVATION AWARD 2022
29-30  июня  в  Париже  прошла  выставка  Paris  Packaging  Week  2022.  Традиционно  на  выставке  подводят  итоги 

Innovation Award,  которые отмечают  самые  выдающиеся инновации  в  трех основных  категориях: макияж и  средства 

по уходу, аэрозоли и премиальные напитки. Посмотрев всех победителей в номинациях, можно сделать выводы про 5 

основных трендов в индустрии. 

COLLECTOR BOX FOR N°5
 

Задача  состояла  в  том,  чтобы  создать  «вторую  кожу» 

для аромата N5 объемом 100 мл с целью его изготовления 

из растительных волокон. Чистая форма без компромиссов 

в отношении защиты стеклянной бутылки.

3CC ONE MATERIAL PUMP – YONWOO
 

Все  компоненты,  используемые для  этого диспенсера, 

изготовлены только из полиолефина (PP/PE), и он на 100% 

пригоден для вторичной переработки и легко отделяется 

для переработки.

INNOVATION AWARD 2022
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  2    СОКРАЩЕНИЕ

Ограничение производства отходов и сокращение использования сырья является ключевым фактором для упаков-

щиков и стимулирует инновации в этом секторе.

RIVIÈRES DE CARTIER 
 

Разрабатывая три многоразовые бутылки с более лег-

ким  флаконом  из  стекла  PCR,  Cartier  сознательно  огра-

ничивает  свой  углеродный  след.  С  той же  экологической 

целью  картонная  упаковка  Cartier,  использующая  дерево 

из  устойчиво  управляемых  лесов,  изготовлена  из  одного 

куска картона и теперь имеет меньшие размеры.

BIOTHERM CERA REPAIR 50ML – L’ORÉAL BIOTHERM
 

Biotherm  взяла  на  себя  решительную  экологическую 

приверженность  обновлению  своей  культовой  упаковки. 

Упаковка должна максимально соответствовать окружаю-

щей среде, поэтому эта банка содержит 40% переработан-

ного стекла, а крышка легкая и изготовлена из 100% пла-

стика PCR.

BIO’TEILLE – LE PETIT BAROUDEUR

Цель — разработать инновационную новую бутылку вина, 

основанную на скрещивании аутентичных форм традицион-

ной бутылки вина и технологий емкости bag-in-box, а также 

использовать  инновации  в мономатериальных  пластмассах, 

совместимых с каналами переработки. В 8 раз легче традици-

онной бутылки, сокращение углеродного следа в 5 раз.

Пластиковый  колпачок: Такой же  эффективный,  как  и 

алюминиевый колпачок, он изготовлен из того же матери-

ала, что и пакет, и поэтому пригоден для вторичной пере-

работки.

Гибкий пластиковый пакет  из  одного материала:  обе-

спечивает сохранность вина, будучи совместимым с кана-

лами вторичной переработки (в отличие от не подлежаще-

го вторичной переработке пакета в коробке).

Формованная  волокнистая  оболочка:  Пригодна  для 

вторичной переработки, компостирования и биоразложе-

ния, изготовлена из 100% переработанных продуктов (га-

зеты, картон... ).

  3    РЕФИЛЛ

Бренды все больше разрабатывают рефилл решения, чтобы сократить использование материалов. Это включает в 

себя пополнение через заправочные станции в магазине, на развес или путем создания контейнера, предназначенного 

для хранения и заправки с помощью легких и меньших вкладышей.

  4    ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Бренды стремятся установить контакт с потребителями, предоставляя им возможность создавать свои собственные уникаль-

ные товары. Тенденция персонализации продолжает усиливаться и особенно распространена в канале электронной коммерции.

CURATOR EYESHADOW REFILL / CURATOR EYESHADOW 
REFILLABLE PALETTE – HOURGLASS COSMETICS

 

Вкладыши теней для век и пополняемые палитры не яв-

ляются новой концепцией в индустрии красоты. Вот почему 

Hourglass  хотели  инновационно  модернизировать  процесс 

загрузки. Система должна была быть функциональной и про-

стой в использовании. Концепция была основана на идее соз-

дания палитры в соответствии со вкусами каждого.

MIU MIU EAUX A LA MODE – COTY
 

Тщательная  работа  по  имитации  высококачественной 

ткани Miu Miu,  обеспечение  идеальной  печати  рисунков, 

трафаретной печати и достижение очень точной последо-

вательности цветов в процессе печати.

ECOREFILL – CARING FOAM SOAP- REFILL REUSE 
REDUCE – BEIERSDORF AG

 

Многоразовая  бутылка  изготовлена  из  100%  перерабо-

танного материала Rpet. Nivea выбрала прозрачный материал 

для бутылки, чтобы потребители могли заполнить точное ко-

личество  воды,  полностью растворив таблетку.  Эта  упаковка 

представляет собой складную коробку без пластикового по-

крытия, что делает продукт более экологически чистым.

DIGITAL PRINTING TECHNOLOGY - COSTER GROUP
 

Технология  цифровой  печати  -  благодаря  интеллекту-

альным технологиям и совершенно новой внутренней циф-

ровой  печатной  машине,  Coster  теперь  может  предлагать 

украшенные  поверхности  и  графические  эффекты  на  по-

верхностях компонентов.

ЭКО Д АЙДЖЕС Т INNOVATION AWARD 2022
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  5    КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ

Бренды стремятся выйти за рамки дозволенного, чтобы обеспечить выдающийся клиентский опыт. Это включает в 

себя продукты, которые предоставляют потребителям богатый контент

PHANTOM EDT – PUIG

Первоначальный бриф — робот и его вселенная. Учитывая 

важный аспект экологического дизайна в Puig, при разработке 

этот продукт был быстро переведен в перезаряжаемую вер-

сию.  PHANTOM  также  является  первым  ароматом,  у  которо-

го есть NFC чип, по которому можно присоединиться к “Paco 

Galaxy”. 

HAVANA CLUB 7 – GOLDEN BOTTLE – LIMITED 
EDITION – PERNOD RICARD

 

Бутылка  Havana  Club  7  Golden  была  разработана  таким 

образом, чтобы обеспечить исключительную видимость в ма-

газинах и в HoReCa, а также повысить привлекательность для 

потребителей, на которых нацелена Havana Club. Упаковка до-

стигает видимости, своей основной цели. 

ОТДЕЛЬНО ХОЧЕТСЯ ОТМЕТИТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
В НОМИНАЦИИ E-COMMERCE

DAISY GIN – SUSTAINABLE KIT – MPO
 

Чтобы сублимировать свой продукт, Дейзи Джин наняла 

компанию MPO для создания прочной упаковки, отражаю-

щей ее ценности. Идея была проста: разработать упаковку 

на 100% из картона, которую можно было бы переработать, 

и которая гарантировала бы защиту их продукции во вре-

мя транспортировки.

HAVANA CLUB – PARTY PACK – PERNOD RICARD
  

Задача  состояла  в  том,  чтобы  создать  упаковку,  кото-

рую легко заказать онлайн, и когда она будет доставлена, 

то предоставит потребителям все необходимое для вече-

ринки с друзьями. Дизайнеры настаивали на том, чтобы у 

них была коробка, которая была бы запоминающейся для 

поколения Z и могла бы иметь отсылки к уличной культуре.

Материал подготовлен Ассоциацией POPAI по материалам https://www.parispackagingweek.com/
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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.

DIAM
www.diaminter.com

Consulting & Creation * Engineering & Technical Design, Production
and Installation * In-Store Services

DDA
+7 (495) 721-80-63
dda@ddacom.ru
www.ddacom.ru

Разработка и производство POS-материалов
Производственные мощности, совместно с сильной дизайн-студией
и конструкторским бюро, 20-летний опыт работы с известными брендами
позволяет предлагать комплексные интегрированные решения в местах продаж,
от простых POS-материалов до нестандартных крупногабаритный конструкций,
таких как Shop-in-shop

El Paco
+7 (495) 234-34-41
Tatyana.Kascheeva@elpaco.ru
www.elpaco.ru

«Эль Пако» — проектная компания, разработчик и производитель оригинальных
рекламных материалов. Мы помогаем нашим клиентам увеличивать продажи,
подчеркивая особенность их продукта и обращая на него внимание покупателей
в каналах продвижения.
Мы делимся нашим опытом и экспертизой в следующих направлениях:
• POSM и торговое оборудование;
• упаковка и презентационные материалы;
• текстиль и сувенирная продукция.

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

IAM — маркетинговое агентство, входящее в NAMI Group, специализирующееся
на техническом мерчандайзинге, дизайне, разработке и реализации POSm
проектов, проектах категорийного менеджмента и шоппер-маркетинга,
торгового и потребительского маркетинга. Работаем в современной
и традиционной рознице во всех городах РФ.

Idea Supermarket
+7 (903) 718-30-19
kuchikhina@gmail.com
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 .

INITIUM
+7 (495) 847-69-80
info@initium.ru
www.initium.ru

Инициум — это команда молодых и амбициозных специалистов, которые
с 2004 года создают и внедряют эффективные usability-решения для мест
высокой посещаемости. Собственное производство оборудования
и индивидуальный подход к разработке программного обеспечения.
Все проекты имеют подтвержденную коммерческую эффективность.

 Direct Art 
+7 (499) 288 10 72
anna@adisplay.ru
adisplay.ru

Компания DIRECT ART оказывает полный спектр услуг в рекламной сфере.
Основные направления:
• Торговое оборудование и мебельная продукция
• POS/POSM материалы
• Упаковка
• Оформление офисов и точек продаж
• Сувенирная продукция
• Текстильная продукция

®®

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, кач ества 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

А1 OMNI CHANNEL EXPERIENCE
+7 (495) 799-49-59
Hello@A1-Team.ru
http://a1-team.ru

А1 с 2009 год результативно работает на рынке трейд-маркетинговых
и BTL-услуг. А1 реализует полноценные коммуникационные стратегии — DIGITAL,
SPECIAL PROJECTS, SHOPPER MARKETING — для топ 100 брендов в России
и Европе.

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
+7 (800) 550-70-93
partner@addrea.com
addrea.com

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

Adventa Rus
www.adventarus.com
+7 (495) 775-15-42

Группа компаний Adventa («Адвента Рус») была основана в 2010 году и сегодня
объединяет рекламное агентство и дизайн-студию, BTL-агентство, производство
POSM и логистический сервис. Собственное производство компании
расположено в г.Ступино (Московская область).

Beetl
Retail

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

Beetl — группа компаний, которая более 17 лет работает в сфере маркетинговых
услуг в формате 360 градусов, реализуя проекты любой сложности, в том числе
и масштабные федеральные рекламные кампании.

Boost

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
+7 (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).

КАТА ЛОГ КОМПАНИЙ КАТА ЛОГ КОМПАНИЙ

5958ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ POPAI          07/22       №27



NOVATECH
www.magnitvinil.com

Компания «NOVATECH» («Новатех») является поставщиком инновационных
материалов для производства рекламы и предлагает торговым сетям решение
задач, связанных с частой и оперативной сменой рекламного оформления
в сетевых магазинах, например, сезонное переоформление к акциям,
распродажам и праздничным датам.
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.

NESCHEN
+7 (999) 715-75-25
a.kurochkin@neschen.de
www.neschen-coating.ru

Neschen Coating GmbH разрабатывает и производит инновационные
самоклеящиеся плёнки и материалы для печати, а также высококачественные
ламинаторы для горячей и холодной ламинации.
Кроме того, ведущий международный производитель премиум-класса использует
свой девиз: “идеи для успеха”, чтобы помочь своим партнерам успешно
продвигать свои продукты и услуги: в графической индустрии, библиотечном
и архивном секторе и помогает создавать уникальные адгезивные решения
под индивидуальные требования клиентов.
Ассортимент графических продуктов варьируется от декоративных, защитных
и монтажных пленок до печатных носителей, которые могут быть использованы
с помощью современных цифровых технологий печати для архитектуры,
производства POSM, декора и рекламы.
Neschen Coating GmbH — это первый источник для поставщиков
полиграфических услуг, архитекторов, дизайнеров, фотографов, декораторов
интерьеров и рекламных агентств.

POS MEDIA Group
+7 (495) 181-16-81
http://pos-media.ru

POS MEDIA Group — лидер европейского рынка in-store коммуникаций, эксперт
в области эффективного воздействия на поведение покупателей в точках продаж,
эксклюзивный партнер крупнейших розничных сетей.
Располагая офисами в 6 европейских странах, мы успешно размещаем рекламу в 
таких торговых сетях, как Tesco, Ahold, Metro C&C, SPAIR, Kaufland, Casino, Auchan, 
Магнит, Лента, O’Kей.

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 GROUP
+7 (495) 128-02-58
reception@pridepromo.ru
prideagency.com

PRIDE GROUP — агентство полного цикла с собственным производством,
созданное в 2008 году. За 14 лет успешной работы нашими клиентами
стали крупные российские и зарубежные бренды. Нам доверяют разработку
и производство POSM, торгового оборудования и полиграфии, оформление
торговых пространств и витрин, технический мерчендайзинг, оказание
event-услуг, монтаж, логистику и копакинг, создание и производство сувенирной
продукции. Высокое качество нашей работы подтверждают сертификаты
SMETA и ГОСТ ISO 9001:2015, а также ряд наград, полученных на престижном
конкурсе POPAI RUSSIA AWARDS.

PRIZMA GROUP
info@prizmagroup.ru
www.prizmagroup.ru

Один из крупнейших в России производителей картонной упаковки,
POS-материалов и новогодней упаковки с полноцветной офсетной печатью.
Собственное производство с широкой линейкой оборудования помогает
оперативно решать задачи наших Партнеров. Команда специалистов
компании профессионально разбирается в производстве картонных
изделий и готова реализовать любой проект.

INSCOM 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!

IQ-pack
+7 (499) 550-10-65
upakresh@gmail.com
https://iq-pack.ru

IQ-pack — компания работающая НИОКР упаковки c 2011г.
Мы занимаемся разработкой, внедрением, патентованием и обеспечением
поставок собственных RTS решений из гофрокартонов.

ITM
+7 (495) 956-26-96
contact@itm-gms.ru
itm-agency.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. В рамках сервиса осуществляются работы по установке
(монтаж/демонтаж) любых POS материалов и оборудования, ремонту
и обслуживанию оборудования, а также его логистике и хранению. Основной
состав команды: техники, логисты, кладовщики, региональные координаторы.
Услугой «технический мерчандайзинг» уже воспользовались такие компании,
как Microsoft, Philip Morris, Ferrero, Samsung, Mars, Unilever и другие.

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

ЛБК Маркетинг Про — ведущий поставщик рекламной продукции для программ
трейд-маркетинга, розничных торговых сетей и HoReCa.
Успешно работаем с 1999 г. в области производства:
• POS Материалов и торгового оборудования всех типов
• Промоупаковки, рекламно-полиграфической продукции
• Сувенирной и текстильной продукции.
Предоставляем комплекс услуг в сферах:
• Креативный дизайн и разработка конструкций
• Тех. мерчендайзинг, монтаж и сервисное обслуживание в торговых точках
• Копакинг — услуги по упаковке продукции, сборке наборов.

Leader Team
+7 (495) 258-37-27
moscow@leaderteam.ru
www.leaderteam.ru

Leader Team — национальная компания, организующая комплекс работ
с торговым оборудованием и POSM в торговых точках с последующей выкладкой
продукции. Применяя многолетнюю экспертизу и инновационные технологии, мы
реализуем проекты с широчайшим географическим покрытием в партнерстве
с крупнейшими международными компаниями как «под ключ», так и выборочно
предоставляем только необходимые сервисы. Наши клиенты получают не только
увеличение продаж, но и экономию затрат.

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.
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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.

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 10 000 человек.

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

С 1992 года VIRTU является партнером крупнейших мировых брендов
по осуществлению их стратегий в местах продаж.
Компания развивает два направления, каждое из которых имеет собственные
подразделения дизайна, конструкторской разработки, клиентского сервиса
и сопровождения заказов, а также производственные мощности:
— VIRTU ЭКСКЛЮЗИВ — рекламное и торговое оборудование для премиальных
и люксовых брендов
— VIRTU КАРТОН — креативные картонные POSm

Williams Lea Tag
+7 (495) 761-28-91
Info_russia@wlt.com
www.tagww.com
www.williamslea.com

TAG — это энергичная команда профессионалов, в которой опыт в области
креативной разработки и адаптации соединяются с экспертизой по закупке
маркетинговых материалов и услуг на глобальном уровне. Мы поможем вашей
команде достичь большего, беря на себя полную реализацию маркетинговых
кампаний — от разработки до производства, логистики и монтажа, всегда
обеспечивая креативный подход, скорость и качество.

АГК
+7 (495) 775-05-75
hello@agk.agency
https://agk.agency

АГК — первое в России агентство, управляющее собственными полевыми
командами без посредников в интересах глобальных брендов
и FMCG-производителей.
АГК предлагает качественно новый подход к управлению полевым персоналом,
а именно мерчандайзинг с гарантией налоговой прозрачности.

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!

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.

РПК «ВиДеЛь групп»
+7 (495) 228-18-33
t-rk.ru
s.markelov@t-rk.ru
videl@bk.ru

РПК «ВиДеЛь групп» основана в 1998 году. Изначально, компания занималась
только наружной рекламой. Со временем направления компании расширились
и укрепились современным оборудованием от лучших и известных
производителей в мире.

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

POSMoteka (PVG) — лидер на российском рынке производителей POSM
и постоянного торгового оборудования для ритейла. Крупнейший производитель
торгового оборудования для табачной продукции. Производственные
мощности компании составляют более 52 000 м2, что позволяет изготавливать
и поставлять большие тиражи продукции в кратчайшие сроки. Кроме
производства, POSMoteka осуществляет логистику и технический мерчендайзинг
произведенных изделий по всей России и странам СНГ.

Redin Design agency
+7 (499) 261-77-43
+7 (499) 261-83-92
+7 (925) 514-67-60
http://www.redindesign.ru
http://www.redin.ru

REDIN AGENCY — независимое агентство, 16 лет опыта в брендинге
и дизайн-обслуживании международных брендов.
Среди наших многолетних партнеров: P&G, WELLA, COTY, PERNOD RICARD ROUSS,
BELUGA, SIMPLE, WEBER, 3М и др.

ReSeM
+7 (495) 727-35-00
info@resem.ru
https://resem.ru/

Компания ReSeM (Retail Service Management) с 2005г разрабатывает,
производит и устанавливает торговое оборудование / POSM и любые виды
рекламы для сетевых ритейлеров по России, Белоруссии, Казахстана и стран
ближнего зарубежья. Основная специализация – комплексные оформления
магазинов и торговых островов, Торговых- и Бизнес Центров, банковских и
сервисных отделений. Собственное производство > 5000м2, большая
партнерская сеть по всем крупным городам.

Retailor
+7 (495) 729-06-66
kostomarov.dmitry@retailor.ru
www.retailor.ru

Retailor был создан в 2012 году, как интегратор бизнесов, стартовавших
в 2005-м, в области сервисной поддержки логистики, хранения, размещения
POSM и рекламных материалов.

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.

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.

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.)
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Промостойка.рф 
zakaz@standline.ru
+7 (499) 369-68-69; 
8 (800) 100-21-63

Компания ПРОМОСТОЙКА.РФ создана в 2015 году. Изначально основной специализа-
цией компании был импорт и продажа мобильных рекламных конструкций с печатью и 
без. Сегодня это сотрудничество развивается с рядом стабильных иностранных произ-
водителей мобильного рекламного оборудования и материалов. Широкий клиентский 
портфель от частных мастеров фото и цифровой композиции, до оптовых отгрузок ин-
дустриальным партнерам и прямой работы с крупными корпоративными заказчиками 
позволяет компании являться одним из лидеров в данном сегменте рынка.

Перекрёсток
https://my.perekrestok.ru

«Перекресток» — российская сеть супермаркетов с 25-летней историей.
На сегодняшний день в составе торговой сети входит более 930 супермаркетов,
расположенных в свыше 130 городов и населенных пунктов России.
Торговая сеть активно развивает экологические и социальные программы,
повышает уровень сервиса и обратной связи — изучает лучшие мировые
практики для создания бизнеса, ответственного за будущее общества и планеты.
Миссия — развивать направление осознанного потребления среди россиян.

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;
• 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).

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.

Траст Групп
+7 (495) 223-45-96
valentin@tg-btl.com
tg-btl.ru

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

СоРос
+7 (473) 300 33 26
info@soroscompany.ru
soroscompany.ru

ООО  СоРос –  является  ведущим  производителем  торгового  оборудования.  Соб-
ственное  производство  оснащено  автоматизированным  и  полуавтоматизирован-
ным  оборудованием,  что  обеспечивает  высокую  производительность,  короткие 
сроки и стабильно высокое качество продукции.

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

Группа компаний ЛазерСтиль — 25 лет на рынке производства рекламной
продукции. Уверенно входит в первую 10-ку ведущих компаний, согласно
независимого рейтинга поставщиков POSM.

Л’Этуаль

Л’Этуаль — лидер на российском парфюмерно-косметическом рынке.
Компания основана в 1997 году. Л’Этуаль сегодня — это 1000 магазинов
в 250 городах по всей России, крупнейший интернет-магазин letu.ru,
100 000 товаров в ассортименте и более 40 000 000 счастливых покупателей.

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.

Витрина А
+7 (495) 234-99-00
welcome@vitrina.ru
www.vitrina.ru

Витрина А — 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
+7 (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) 76-54-08
mail@deka24.ru
www.deka24.ru

Фирма «ДЕКА» — одна из крупнейших региональных производителей P. O. S.
материалов из пластика, металла, акрила, ДСП, МДФ и стекла. Фирма «ДЕКА» —
это более 1500 кв.м производственных площадей, постоянно обновляемый
парк оборудования, 70 человек профессионалов.

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.

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

ИНЕЛ-ДИСПЛЕЙ — лидер рынка POS материалов для мерчандайзинга
и оформления мест продаж, рекламы торговых марок непосредственно
в торговых точках. Предлагаем и реализуем креативные решения
по продвижению бренда/торговой марки от идеи до поставки готового
оборудования. Производим весь спектр POSM для ритейла: все виды
ценникодержателей, разделители и толкатели, рамки, держатели вывесок,
рекламную фурнитуру и много другое.
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