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Уважаемые коллеги, друзья, рад приветствовать Вас!

Не первый год ассоциация маркетинга в ритейле POPAI

Russia проводит свои мероприятия в рамках выставки

«Дизайн и реклама», которая в этом году отмечает свое

двадцатилетие. В 2014 году юбилей и у конкурса POPAI

RUSSIA AWARDS, он пройдет в десятый раз и

представит гостям выставки пять новых номинаций.

Кроме того, в рамках выставки мы впервые проводим

международную конференцию «Маркетинг в ритейле»,

которая обещает стать наиболее значимым событием

индустрии POSM.

Приятно, что по этому пути мы шли и идем вместе,

поддерживая друг друга, делясь своими достижениями

не только с узкой прослойкой профессионалов, но и с

широкими массами специалистов, вовлеченных в

рекламную индустрию. 

Не могу не отметить успехи Ассоциации: вступление

новых членов, замечательное представление

Российского отделения POPAI на главной профильной

выставке Euroshop в Дюссельдорфе, рост значимости и

признания отрасли in-store communication в целом.

Как известно, бизнес требует постоянного движения

вперед. Желаю всем гостям и участникам выставки и

экспозиции конкурса найти верные бизнес-решения и

полезные контакты для развития своего бизнеса!

Бычков В.В.  

Президент POPAI Russia

В подготовке выпуска приняли участие: 

Олег Вахитов, Дмитрий Сысоев 

Макет издания: «РИА Лужники». 

Верстка: «Ар энд Ди Коммуникейшнз»
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Vitrina A продолжает совершенствование облачной

платформы VConnect, которая интегрирует возмож@

ности оnline@сервисов в оffline@места продаж. В осно@

ву платформы входят «POS@девайсы» (Point Of Sales

Devices), системы управления контентом, а также

инструменты сбора, обработки, хранения и анализа

данных. 

Одной из новейших разработок, расширяющих функцио>

нал платформы, является интерактивная информацион>

но>мультимедийная система Global Display. Это инноваци>

онное решение, разработанное в России с учетом особен>

ностей российского рекламного рынка и с применением

современных компьютерных технологий. Global Display —

универсальная платформа, представляющая собой прог>

раммно>аппаратный комплекс, состоящий из специализи>

рованного сетевого терминала (плеера) и программного

обеспечения. Загрузка данных и коммуникация между

устройствами и сервером осуществляются с помощью ин>

тернет>каналов. Для управления системой используются

специализированные инструменты платформы VConnect,

устанавливаемые локально на компьютере или сервере

(например, в офисе компании)

либо основанные на веб>техно>

логиях. 

Основными преимуществами

решения являются простота в

монтаже и настройке, возмож>

ность контроля работы и сбора статистики и функцио>

нальность: система позволяет отображать все основные

форматы цифрового рекламного контента, а также дан>

ные о прогнозах погоды, курсах валют и актуальных но>

востях. В случаях, когда требуется интерактивное взаи>

модействие с пользователем, устройства оснащаются

сенсорными экранами. Для осуществления таргетирован>

ной демонстрации контента программное обеспечение

устройств может быть дополнено системой распознава>

ния взгляда покупателя и анализа его поло>возрастных

данных.

Global Display идеально подходит для использования в

розничных магазинах, торговых центрах, музеях, киноте>

атрах, а также других общественных местах.

ОБЛАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ POS ОТ VITRINA A

Компания EFI и дистрибьютор оборудования EFI

VUTEK в России компания «ПризМикс» организова@

ли первое в этом году VIP@мероприятие в Брюсселе

с 26 по 28 февраля 2014 года. Ознакомиться с обору@

дованием широкоформатной струйной печати EFI

VUTEk и EFI Wide Format в демонстрационном зале

компании EFI были приглашены представители нес@

кольких российских компаний из Москвы, Санкт@Пе@

тербурга и Саратова. 

Проверенная народная мудрость «Лучше один раз уви>

деть, чем сто раз услышать» в который раз подтверди>

ла свою актуальность: впечатления от увиденного в ра>

боте оборудования, безусловно,  произвели гораздо

больший эффект на гостей мероприятия, чем многок>

ратные, пусть даже и обоснованные, переговоры об

исключительном качестве работы широкоформатных

принтеров EFI VUTEK. Каждый принтер в самом боль>

шом в Европе демон>

страционном зале по>

добного оборудова>

ния был продемон>

стрирован в работе

на различных матери>

алах.

Программа меропри>

ятия включала не

только демонстрацию

оборудования, но и

активное общение с

коллегами из Турции,

Ирландии, Италии, Ис>

пании и Франции, ко>

торые делились опы>

том использования

принтеров EFI VUTEK.

Посещение достопри>

мечательностей фла>

мандской части Бель>

гии, городов Гент и

Брюгге, исторические

центры которых объявлены ЮНЕСКО объектом Всемир>

ного культурного наследия, а также знакомство с наци>

ональной кухней стали приятным дополнением к насы>

щенной программе поездки.

Компания «ПризМикс» регулярно организует подобные

мероприятия. В новом демонстрационном центре EFI,

который открылся в мае 2013 года, представлен полный

модельный ряд компании. Были продемонстрированы в

работе флагманская гибридная модель EFI VUTEk

HS100 высокой производительности, оборудование для

рулонной УФ>печати, сертифицированное компанией

3M VUTEk GS5000r, VUTEk GS3250r, универсальные

устройства VUTEk GS3250LX Pro, VUTEk GS3250Pro,

VUTEk QS Pro, EFI Wide Format H652. Для выполнения

финишных операций использовалось оборудование

ESKO Kongsberg XN, которое также было интересно по>

сетителям. 

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ!
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Агентство Geometry Global разработало проект серии

инновационных динамических палет для компании

Procter and Gamble, посвященных спонсорству Олим@

пийских игр.

Первая работа, произведенная в рамках проекта, аними>

рует в пространстве ритейла сообщение о спонсорстве

компанией P&G Сочи>2014 и спортcменов>фигуристов. 

Взяв за основу коммуникации традиционный инструмент —

палету с выкладкой товара, которая неизбежно становится

центром притяжения покупателей, дизайнеры превратили

ее в нестандартный, живой, интерактивный объект — зим>

ний стадион для фигурного катания. Сами продукты, в дан>

ном случае бутылочки с шампунями Pantene ProV, как нас>

тоящие фигуристы, кружатся на ледовой арене и «болеют»

за свою команду на «трибунах». Причем, в отличие от по>

добных инсталляций, которые часто делают, например, ал>

когольные бренды в поддержку «футбольных» кампаний,

решение Geometry Global стало значительно более эффект>

ным и «волнующим»: продукты на арене действительно кру>

жатся, а продукты на трибунах поднимают настоящую волну

болельщиков, как только к ним приближаются покупатели.

Интеграция в конструкцию палеты скрытых механизмов,

датчиков движения и цифрового экрана с возможностью

GEOMETRY GLOBAL 

трансляции видеоконтента позволила на новом уровне ре>

шить задачи, стоящие и перед клиентом, компанией P&G,

и перед ритейлером, их заказчиком. С одной стороны, не>

ожиданные динамические эффекты буквально вырывают>

ся из клаттера традиционной коммуникации гипермаркета,

а потому привлекают и надолго задерживают внимание по>

купателей, помогая продавать продукт. С другой стороны,

динамическая палета позволяет оживить, анимировать со>

общение о спонсорстве спортсменов>фигуристов и факти>

чески «переводит» его с языка имиджевой коммуникации,

слишком абстрактной для магазина, на язык, релевантный

именно для покупателей гипермаркета. 

«Олимпийское волнение» в магазинах





Компанией VIRTU был разработан и реализован проект по

производству люксовых пьедесталов для шампанского

Ruinart. 

Основа изделия — ДСП с облицовкой из белого оргстек>

ла. Светодиодная подсветка подиума под бутылку и цве>

товое решение подчеркивают премиальность продукта.

Верхняя часть стойки выполнена в виде прозрачного кол>

пака из оргстекла с применением технологии оптически>

прозрачной склейки. Использование декоративных накла>

док и узоров придает утонченный стиль изделию. 

ПОРТФОЛИО
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VITRINA A

Компания Vitrina A разработала и произвела уникальные в

своем роде бренд>острова для выкладки мелкой бытовой

техники марки Redmond. 

Созданные бренд>острова — это современный вариант

комплексного решения задачи продвижения бытовой тех>

ники в местах продаж. Изделия обладают уникальным на>

бором характеристик. Отличительная особенность остро>

вов (в партии были изделия до четырех метров в длину) —

простота в установке: изделия не требуют сборки и монта>

жа, достаточно распаковать остров, установить на необхо>

димое место и подключить к электросети! Эти операции

занимают не более получаса. 

Для отделки был использован матовый и глянцевый по>

листирол, что, во>первых, создало необычный визуальный

эффект, а во>вторых, сделало изделие очень практичным:

матовый материал на поверхности полки прослужит долго

без потери внешнего вида, а глянец на торцах отлично

привлекает внимание. Кроме того, острова оборудованы

тремя лайтбоксами, дополнительно привлекающими вни>

мание посетителей. 

Всего за месяц было произведено около 50 стендов, кото>

рые уже установлены во многих городах России.

VIRTU

Пьедестал Ruinart для Moёt Hennessy 

от компании Virtu

Vitrina A — бренд@острова для Redmond
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ЛАЗЕРСТИЛЬ

Рамочная система для текстильных постеров «Матрикс

Фрейм» продолжает завоевывать рынок мест продаж.

Традиционно сеть ювелирных магазинов Pandora оформ>

ляет этими конструкциями интерьер своих новых салонов,

а также регулярно обновляет декорирование всей сети. 

Так, к одному из наиболее важных праздников для рынка

ювелирных украшений — Дню святого Валентина — ком>

панией «ЛазерСтиль», эксклюзивным дилером торгового

оборудования «Матрикс Фрейм» в России, за две недели

было переоформлено 112 магазинов в 24 городах России

— от 2 до 10 магазинов в каждом городе. 

Все это стало возможным из>за конструктивных особен>

ностей рамок, позволяющих осуществить смену изобра>

жения легко и быстро.

В оформлении салонов Pandora применяются рамки

«Матрикс Фрейм 16» — это несветовые настенные, но са>

мые изящные конструкции «Матрикс Фрейм». 

Благодаря совсем небольшой глубине (16 мм) они факти>

чески сливаются со стеной. Стоит также отметить, что в

оформлении салонов используются конструкции разных

размеров и форм, в том числе непрямоугольные рамки,

где есть вырезы под балки в потолке, шкафчики и прочее. 

Поэтому имиджи фактически создаются для каждого ма>

газина в отдельности в зависимости от особенностей ди>

зайна и конфигурации торгового зала. 

Все это возможно благодаря тому, что рамки «Матрикс

Фрейм» не имеют жестких ограничений по размерам (од>

на из сторон не должна превышать 3 м). 

Так, максимальный размер рамки на сегодняшний момент

— 2,6 х 4,8 м. Но и это не предел: в новых объектах пла>

нируется использование рамок еще большего размера.

«Матрикс фрейм» в магазинах Pandora 
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Richard Winter,
Президент POPAI Global: 

В дни выставки Euroshop Вы

могли более тесно пообщаться с

делегацией из России, членами

ассоциации POPAI Russia. Како@

вы Ваши впечатления о POPAI

Russia? Какое у Вас сложилось

мнение о российском рынке

рекламы в местах продаж?

Что ж, я воспользовался возмож>

ностью узнать о российском под>

разделении POPAI больше, чем я

знал о нем раньше. На меня

очень позитивное впечатление

произвела делегация из России,

я был потрясен энтузиазмом, с

которым ее участники стремятся

продвигать деятельность своей

организации и индустрии в целом

на территории России. Поэтому я

уезжаю с выставки Euroshop с

очень позитивными эмоциями,

которые вызвала у меня ассоциа>

ция POPAI Russia, ее нынешняя

активность и ее потенциал в бу>

дущем. Мне было очень приятно

познакомиться с лидерами ассо>

циации, включая нового прези>

дента и нового исполнительного

директора ассоциации, других

членов правления. Определенно,

они прилагают немало усилий,

чтобы обеспечить успех отрасли

на территории своей страны. 

Одна из задач первостепен@

ной важности для ассоциации

POPAI — вовлекать в свою де@

ятельность по всему миру

владельцев крупных трансна@

циональных брендов, круп@

ных заказчиков P.O.S.@мате@

риалов. Для нас это тоже одна

из ключевых задач. Что бы

Вы могли посоветовать нам,

чтобы добиться успеха в ее

решении?

Чтобы успешно вовлекать компа>

нии, выпускающие продукцию

массового спроса, а также вла>

дельцев торговых сетей в дея>

тельность ассоциации, должны

существовать программы и ин>

формационные услуги, которые

соответствуют их потребностям.

Этого можно достичь путем пре>

доставления исследований, све>

дений образовательного харак>

тера, демонстрации лучших при>

меров из практики, к примеру —

в рамках конкурсов POPAI

Awards и других мероприятий,

которые способны усилить их за>

«На меня очень позитивное впечатление

произвела делегация из России»

Выставка Euroshop, про@

шедшая в феврале в Дюс@

сельдорфе, предостави@

ла нам отличную возмож@

ность пообщаться с кол@

легами из POPAI, предс@

тавлявшими разные стра@

ны и континенты. Особен@

но интересной была

встреча с президентом

POPAI Global Ричардом

Уинтером (Richard

Winter). Специально для

наших читателей он дал

короткое интервью, в ко@

тором поделился своими

впечатлениями о встрече

с российской делегацией,

а также рассказал о нас@

тоящем и будущем миро@

вой индустрии маркетин@

га в ритейле.

информационный бюллетень popai №5 (04.2014)
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вила ли отрасль свой рост или

все еще переживает упадок? 

Кризис уже в прошлом. В настоя>

щее время в большинстве регио>

нов мира наблюдается здоровая

активность в отрасли. У больши>

нства членов POPAI, которые яв>

ляются производителями дисп>

леев и P.O.S.>материалов, очень

много работы, и они очень опти>

мистичны в своих оценках по

развитию ситуации на рынке ин>

терьерной рекламы в 2014 году.

Понимаю, что некоторые страны

все еще переживают послед>

ствия кризиса в мировой эконо>

мике, который разразился нес>

колько лет назад. Но вскоре для

них период стагнации тоже будет

преодолен, поскольку сегодня

весь мир пользуется преимуще>

ствами возрождения экономики,

в частности в розничных прода>

жах и в области маркетинга в

местах продаж. 

В наше время наблюдается

очень быстрое развитие техно@

логий. Появляются новые спо@

интересованность в сфере ин>

терьерной рекламы в рамках их

маркетинговых программ, наце>

ленных на покупателей в целом.

Я наблюдаю значительное раз>

витие конкурса POPAI Russia

Awards, который, вне всяких сом>

нений, привлечет интерес мно>

жества владельцев брендов и

владельцев торговых сетей, для

которых важно понять, что дела>

ет дисплеи более эффективными

и кто же эти компании, которые

изготавливают эти наиболее

привлекательные, креативные и

успешные дисплеи. 

Как POPAI Global способствует

вовлечению транснациональ@

ных клиентов и владельцев

розничных сетей в деятель@

ность региональных ассоциа@

ций POPAI?

Среди членов ассоциаций POPAI

в странах за пределами России

— очень много владельцев

транснациональных брендов. К

примеру, в Северной Америке

это такие компании, как Coca>

Cola, Pepsico, Kellog's, Kraft

Foods, Johnson & Johnson. Мы

можем делиться с ними интерес>

ными для них сведениями о том,

что происходит в России. Точно

так же владельцы брендов, вхо>

дящие в POPAI Russia (или их ре>

гиональные представительства,

вступившие в ассоциацию), мо>

гут получать доступ к наиболее

важной информации, которой мы

располагаем в Северной Амери>

ке. Мы уже серьезно обсуждали

возможность доступа к сведени>

ям со всего мира членам ассоци>

ации в случае, если штаб>кварти>

ры их компаний являются члена>

ми какого>либо регионального

подразделения POPAI. Мы ве>

рим, что они могут увеличить

свое членство в региональных

ассоциациях по всему миру,

включая POPAI Russia, что толь>

ко укрепит их позиции на миро>

вом рынке. 

Что Вы можете сказать о ситуа@

ции в индустрии в мире? Как от@

разился кризис на рынке рекла@

мы в местах продаж? Возобно@
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собы передачи информации,

новые каналы коммуникаций.

Как это влияет на поведение

покупателей и на маркетинг в

местах продаж?

Развитие технологий следует

воспринимать как благоприят>

ную возможность для роста, а не

как угрозу для розничных сетей

и владельцев брендов. Огром>

ное значение для них имеют воз>

можности, которые предоставля>

ют новые технологии в сфере

взаимодействия с покупателями,

в обеспечении их лояльности и

даже в завоевании расположе>

ния среди новых посетителей

торгового зала. В самом деле,

десять лет назад, когда покупа>

тель входил в магазин, он оказы>

вался в замкнутом пространстве

и не имел никаких других кана>

лов взаимодействия с произво>

дителями товаров, кроме того,

что мог ему показать продавец,

кроме вывесок и P.O.S.>матери>

алов. Сегодня каждый покупа>

тель, владеющий мобильным

устройством, может получать

доступ к информации. И это

можно воспринимать как благоп>

риятную возможность для того,

чтобы убедить покупателя, что

товары, которые он изучает, уже

вызвали хорошую реакцию у

других пользователей, о них уже

есть хорошие отзывы потребите>

лей, что они способны удовлет>

ворить его потребности и прода>

ются по очень привлекательной,

конкурентоспособной цене. Поэ>

тому, с моей точки зрения, те,

кто преуспевает в сфере рознич>

ных продаж, идут в ногу со все>

ми изменениями в технологиях и

внедряют их наилучшим обра>

зом себе на благо, укрепляя

свои преимущества в сфере ри>

тейла. 

Сегодня значительная часть

покупок совершается в режи@

ме онлайн. Как Вы полагаете,

не следует ли POPAI Global ох@

ватывать деятельность интер@

нет@магазинов в ближайшем

будущем?

Конечно же, мы уделяем внима>

ние влиянию, которое онлайн>

торговля оказывает на рознич>

ные продажи, и будем идти в но>

гу с развитием в этой сфере. Мы

ожидаем, что покупки в Интерне>

те продолжат увеличиваться в

объемах, поскольку рост продаж

в Интернете — это благоприят>

ная возможность для каждого.

Но вызванное этим уменьшение

розничных продаж будет мини>

мальным. На самом деле вла>

дельцы традиционных розничных

сетей, которые изучают, как

можно использовать онлайн>про>

дажи в качестве дополнения к то>

му, что они могут показать в сво>

их торговых залах, уже извлека>

ют выгоду из новых возможнос>

тей, появившихся благодаря раз>

витию технологий. Каждый из

нас время от времени совершает

покупки в режиме онлайн, но лю>

дям нравится заниматься шопин>

гом, и они будут посещать мага>

зины и впредь. 

Беседовал Олег Вахитов
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Наталья Фаустова, генераль@

ный директор ADLIBITUM retail

branding company

Традиционно, наша компания отп>

равилась за обновлением, очеред>

ной перезагрузкой в мире shop>

design, в Дюссельдорф. И хотим

поделиться тем, что мы увидели. 

В целом, по сравнению с прош>

лыми выставками, прорыв инно>

вационных технологий и уровня

дизайна не могли не потрясти.

Стали более массовыми цифро>

вые технологии, энергосберегаю>

щее светодиодное освещение.

Прогрессивный дизайн торгового

оборудования вышел на уровень

промышленного дизайна и авто>

мобилестроения. Чтобы не огра>

ничиваться общими фразами,

перечислим основные тренды,

которые мы отметили:

1) Digital пронизывает все сферы

— от витрин, интерактивной на>

вигации и рекламы, до ценников

с рекламными роликами произ>

водителей. Очень популярны

сенсорные системы. 

2) Освещение. Театральный ак>

центный свет создает нужное фо>

кусирование, выделяет товар,

предложение, играет очень важ>

ную роль в дизайне магазинов в

целом. Будущее за «светописью»,

как искусством в ритейле.

3) В дизайне оборудования и ма>

териалов по>прежнему, активно

EUROSHOP@2014

ГЛАЗАМИ РОССИЙСКИХ

СПЕЦИАЛИСТОВ

В феврале текущего года

в Дюссельдорфе прошла

крупнейшая в мире выс@

тавка, посвященная ди@

зайну и оформлению ма@

газинов, технологиям ор@

ганизации розничных

продаж, маркетингу в ри@

тейле. Ассоциация POPAI

Russia уже второй раз

приняла участие в этой

выставке в виде отдель@

ного стенда на огромной

территории POPAI Global

Village. В общей сложнос@

ти Euroshop посетили бо@

лее 100 тысяч человек,

среди которых было не@

мало специалистов из

России. Некоторые из них

поделились своими впе@

чатлениями об увиденном

для нашего издания.

Фото: Наталья Фаустова, Олег Вахитов
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используется тема экологии, как

мировой тренд. С высокотехноло>

гичными решениями соединяется

тема природы, чистоты, нату>

ральности. Например, австрийс>

кий производитель торгового

оборудования UMDASH сохраня>

ет свою традицию соединения

высоких технологий и экологи>

чески чистых материалов:  расте>

ний, глины, камней, даже водопа>

дов в торговом оборудовании.

При этом, именно у них впервые

мы видим мини>мониторы, вмон>

тированные на полки торгового

оборудования для демонстрации

рекламных роликов производите>

лей товара. 

4) В дизайнерских приемах экс>

понентов часто встречались гро>

тескные подачи, огромные фор>

мы, экспрессивные или лаконич>

ные монотемы, передающие ос>

новное предложение или позици>

онирование компании.

5) В стилях преобладали хайтек,

футуризм, минимализм.

6) Компанией VISPLAY активно

продвигается тренд invisible, «не

видимый», т.е. дизайн торгового

оборудования настолько вписан в

среду, что становится практичес>

ки незаметным, при этом весь ак>

цент делается на товар в опреде>

ленной атмосфере магазина, пе>

редающей культуру, ценности то>

го или иного бренда. Наши экс>

перты считают, что это направле>

ние будет активно развиваться.

7) Компания ITAB показала свое

запатентованное решение по

кассам самообслуживания, кото>

рые хотя и стоят пока, как косми>

ческий корабль, но, думаю, в бли>

жайшем будущем будут более

доступны и докажут свою акту>

альность для крупных продукто>

вых сетей.

8) Наряду с высокотехнологич>

ными серийными производства>

ми, по>прежнему, ценится хэнд>

мейд.

9) Предложения по арома>мар>

кетингу и аудио>маркетингу пе>

рестали удивлять — это нас>
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только прочно вошедшие моло>

дые сферы маркетинга, что без

них картина продвинутого роз>

ничного бренда была бы не

полной.

10) Общий тренд во всех сферах:

в разделе свет, торговое обору>

дование, материалы для декора

— мобильность и легкая заменя>

емость, компактность, удобство и

скорость замены части оборудо>

вания или даже осветительного

оборудования. Простота в креп>

лениях, модульность элементов

позволяют без серьезных рекон>

струкций вносить быстрые изме>

нения в дизайне торговой площа>

ди руками декораторов — от мер>

чендайзера до дизайнера. Это

позволяет без особых затрат пос>

тоянно менять не только экспози>

цию, но и оформление магазина.

Особенно это важно в сегменте

fashion.

Как это влияет на рынок российс>

кого ритейла? Те решения, что

еще на прошлой выставке каза>

лись космическими и недосягае>

мыми, уже применяются в Рос>

сии. В регионах, где конкуренция

довольно велика, думаю, будут

появляться многие технологии,

которые мы увидели сегодня, как

инструменты конкурентной борь>

бы, отвечающие потребностям

самых взыскательных покупате>

лей. Там же, где уровень жизни

населения и соответственно, кон>

куренции, оставляет желать луч>

шего, «пропасть» между Европой

и Россией будет еще долго раз>

делять общий культурный уро>

вень в ритейле, и в его внутрен>

нем содержании, и в оформле>

нии. Но конкуренция всегда уско>

ряет процесс модернизации и

улучшения качества как услуг,

так и требований со стороны пот>

ребителей. Для нашего агентства

ясно одно — мы держим руку на

пульсе в области новейших тех>

нологий и трендов в дизайне, и по

мере развития рынка будем про>

должать развивать культуру ев>

ропейского дизайна в российс>

ком ритейле. 

Василий Байда,

INSCOM Solutions

Выставка оказалась крайне инте>

ресной для нашей компании. От

INSCOM Solutions на выставку

были направлены руководители

некоторых департаментов (Ло>

гистики, Продаж, IT, Производ>

ства работ) и каждый смог найти

интересные для себя тенденции. 

Безусловно, на выставке обра>

щаешь внимание на большое ко>

личество стендов с использова>

нием современных технологий.
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Внимание заслуживает стенд, на

котором была представлена тех>

нология оформления витрин ма>

газинов, при которой прямо на

поверхность стекла выводится

динамическое изображение. При

этом дополнительно может быть

использована технология тач>па>

нели. Нам показался этот стенд

крайне интересным. При этом

традиционное оформление вит>

рины в виде размещения элемен>

тов, манекенов и так далее, так>

же остается актуальным и гармо>

нично сочетается с современны>

ми тенденциями.

Если говорить о тенденциях в об>

ласти рекламных материалов для

мест продаж, то мы обратили вни>

мание на активное использова>

ние производителями световых

решений в оформлении POSM, а

также тенденцию к максимально

возможному упрощению

конструкции, заменяемости эле>

ментов. Очевидно, что некоторые

тенденции стали следствием пот>

ребности клиентов к оптимизации

затрат. Надо понимать, что речь

не идет о сегментах «люкс» или

даже «премиум масс». 

Арман Зограбян, 

TAG WILLIAMS LEA

В целом вернулся с Euroshop с

очень хорошими впечатлениями

как о самой выставке (организа>

ция, масштаб, категории), так и

об увиденном. Удалось познако>

миться с новыми вендорами из

ближнего и дальнего зарубежья,

которые могут быть задействова>

ны в проектах в РФ. 

Марина Бродская, 

AM for Prestige

В плане материалов и технологий

ничего особенного не могу отме>

тить, но сама выставка впечатля>

ет масштабом, количеством экс>

понентов и их географией. По

сравнению с прошлой выставкой

на рынке дисплеев еще больше

прослеживается тенденция HI>

Tech POSM с сенсорными экрана>

ми, внедренными планшетами,

интерактивными экранами и ани>

мацией. (дисплей, с бегущей во>

дой La Roсhe>Posay). На рынке
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картонных POSM появилось боль>

ше предложений по быстросбор>

ным конструкциям, которые стали

еще более компактными в соб>

ранном виде и легкими в транс>

портировке. В концепции полоч>

ных оформлений все большую

роль играет освещение — исполь>

зование диодов (Lancome).   

Наталья Россинская, 

AM for Displays 

Общее впечатление о выставке

достаточно положительное. Не

могу сказать, что много каких>ли>

бо открытий  с точки зрения тех>

нологий, однако, встретила дос>

таточное количество  «полезных»

европейских поставщиков, спе>

циализирующихся в области нес>

тандартных металло>пластико>

вых изделий, а также поставщи>

ков стандартной фурнитуры.

Если говорить об интересных экс>

понатах, то, скорее всего, это

«ледяная»  экспозиция. Если го>

ворить о технологиях, то это про>

екция в оформлении витрин. 

Вячеслав Иткин, 

Virtu

Все пытаются индивидуально

подсмотреть и проанализировать

тенденции и новинки, а я бы хо>

тел отметить общее впечатление

от выставки.

Выставка немного удивила и по>

радовала в этом году — было

много участников POSM индуст>

рии. Если раньше в основном мы

видели компании сегмента торго>

вого оборудования и систем мер>

чандайзинга и смотрели на ры>

нок скорее глазами ритейла, то в

этом году сегмент рекламы и

продвижения в местах продаж

был представлен намного ярче и

интереснее. Мне также понрави>

лось позиционирование и презен>

тация бренда POPAI. Сложилось

четкое понимание и видения на>

шей отраслевой Ассоциации как

своего рода зонтичного бренда

нашей индустрии. И в этом был

очень правильный посыл. Знаю,

что многие клиенты посетили

выставку, и этот факт может

только радовать.
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Резать картон и бумагу можно ножницами, макетным ножом и гильотиной.

Когда же речь идет о серийном производстве и резке фигурных линий, на

передний план выходят режущие плоттеры, которые в последнее время все

больше теснят тигельные прессы.

РЕЖУЩИЕ ПЛОТТЕРЫ 
ДЛЯ СЕРИЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

акие производители, как Esko, Zund, Aristomat,

Elitron и др., имеют в своем арсенале линейку обо>

рудования с различными модулями. Каждый произ>

водитель пытается добавить в свое оборудование

изюминку, делающую его продукт уникальным и от>

личным от других. 

На прошедшей выставке «Полиграф Интер» был

представлен режущий плоттер компании Elitron

Kombo. Среди ярких, наиболее отличительных осо>

бенностей этого агрегата стоит отметить бросаю>

щуюся в глаза стальную раму с экраном, проециру>

ющим контур на обрабатываемый материал, мас>

сивный каркас и станину, а также силу вакуума. Ве>

сит плоттер более 3 тонн, что в 2 — 3 раза отлича>

ет его от «собратьев» по рынку. По своей массе

плоттер больше похож на фрезерное оборудование,

которое опционально присутствует здесь. Проеци>

рующий экран — удачное решение для обувщиков,

когда требуется разрезать кожу без предваритель>

ной печати. Что касается мощного вакуума, то он

идеально подходит для фрезерования мелких или

узких деталей. 

Плоттер компании Aristomat GL 2032 интересен

прежде всего своей стоимостью, которая на 30% от>

личает его от ближайшего конкурента Zund. Он неп>

лох для выполнения конструкторских задач и мел>

косерийного производства.

И все же на данный момент, на мой взгляд, предс>

тавляется интересным выбор между Esko

Kongsberg XP и Zund G3 XL>3200. 

Для крупносерийного производства имеет смысл

выбирать такое оборудование с опциями самонак>

лада и конвейера, но для этого необходимо иметь

печатное оборудование со скоростью печати не ме>

нее 200 м/час и серийные тиражи.

Для увеличения производительности у плоттеров

ZUND могут быть использованы столы>расширите>

ли как спереди, так и сзади плоттера. Специальная

направляющая позволяет подавать материал быст>

ро и точно. После загрузки материал автоматичес>

ки перемещается конвейером в активную рабочую

область резки и выводится из нее.

Опцию фрезерования стоит брать, когда нет в нали>

чии отдельного фрезера. Также плоттеры могут ра>

ботать с рулонными материалами.

Текст: Дмитрий Сысоев
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У Kongsberg XP в основе конструкции стола лежит

стальной каркас с ячеистой сотовой структурой, ко>

личество вакуумных зон доходит до 8.

Zund G3 XL>3200 имеет металлическую простран>

ственную раму. Столешница плоттера сделана из

алюминиевых панелей, количество вакуумных зон

— 24, ширина вакуума задается с шагом 7 см. Регу>

лировка ширины зоны вакуума осуществляется как

в автоматическом, так и в ручном режимах. 

Также у Zund показалась интересной опция «ТАН>

ДЕМ ВАКУУМ», позволяющая загружать/выгружать

материал без остановки процесса резки/фрезеро>

вания/бигования. В то время как оператор загружа>

ет материал или выгружает готовые изделия на од>

ной стороне плоттера, резка продолжается на дру>

гой стороне. Это экономит время и увеличивает

производительность.

Смена инструмента не представляет большую

сложность на обоих плоттерах. В среднем это зани>

мает не более 30 секунд. У Esko Kongsberg XP име>

ются 3 сменных модуля, один из которых можно ис>

пользовать под тяжелые инструменты, такие как

фреза (3 кВт), м>образный рез, нож для резки вспе>

ненных материалов (до 50 мм), биговочный инстру>

мент, второй — под высокоскоростные режущие

инструменты и третий — опционально под дрель

или ручку для черчения.

Плюсом аппарата является автоматическая калиб>

ровка после замены инструмента, а наличие каме>

ры позволяет точно найти точку «О». Сменный мо>

дуль и программа I — Cut Vision Pro регистрируют

фактические размеры и положение на печатном ма>

териале. Резка осуществляется по форме графики

с компенсацией возможного искажения материала.

Интересным представляется нож для жестких мате>

риалов RM Knife, у которого повышенный ресурс

при резке жестких материалов, а биговочный мо>

дуль Heavy>Duty Unit, имеющий диаметр 150 мм и

вертикальное давление 50 кг, позволяет особо ка>

чественно биговать многослойные гофрированные

материалы, не повреждая при этом верхний лайнер. 

У Zund G3 XL>3200 возможно свободное комбини>

рование до трех модулей на балке режущего плот>

тера независимо от того, какой инструмент установ>

лен в модули. Возможно, например, использовать

три инструмента V>Cut одновременно. Дополни>

тельная функциональность достигается за cчет

цветной ICC>камеры (приводка, нелинейная коррек>

ция искажений контура), лазерного указателя  и мо>

дуля для нанесения разметки. Как дополнительная

опция здесь также присутствует автоматическая ка>

либровка инструмента.
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Из инструментов очень понравился стандартный

универсальный статичный инструмент UCT c но>

жом из карбидной стали, заточенным с двух сто>

рон, также имеющий большой ресурс по резке

жестких материалов. Биговочное колесо (макси>

мально 90 мм) неплохо бигует капризный ГК>ма>

териал. Повысить производительность может та>

кая опция, как распознавание штрих>кода.

Эксперимент по времени резки: материал —

вспененный ПВХ, 6 мм, размером 1000 х 1500

мм. Производились сложные резы статическим

ножом. Качество реза, углы — все было сдела>

но хорошо. Общая длина реза составила 35 м.

Время резки у обоих аппаратов заняло не бо>

лее 9 минут. Для примера этот же образец был

вырезан на Aristomat. Время реза составило 

25 минут. 

Плоттеры позволяют обрабатывать как бумажную

продукцию (картон, пенокартон, гофрокартон, ре>

борд), так и пластики, как минимум вспененный

ПВХ до 6 мм и литые  ПВХ и ПЭТ до 2 мм, а также

более экзотические материалы для POS (кожу,

магнитную резину).

Эффективность работы оборудования сильно за>

висит от программного обеспечения. Kongsberg

является подразделением Esko (лидера по произ>

водству программного обеспечения для упаковоч>

ного и рекламного рынка), поэтому набор програ>

ммных продуктов,  в том числе и для разработки

упаковки ArtiosCAD,  может быть интегрирован

(внедрен) в ПО аппарата. У компании Еsco имеет>

ся много специализированных продуктов не толь>

ко для работы с плоттерами, но и для автоматиза>

ции всего рабочего процесса. Возможность при>

обретения комплексного решения является не>

сомненным плюсом.

Основным преимуществом плоттера, по мнению

Zund, является то, что он представляет собой

«открытую» систему и работает со множеством

программ: GTK Drive/GTK Vision, OPTIScout, се>

мейством продуктов CAD\CAM, в том числе

Impact, ArtiosCAD, Autocad, а также дизайнерских

продуктов Adobe, и RIP>программами различных

производителей. Специализированное ПО ZCC

(Zund Cut Center) способствует автоматизации

процесса печати и резки, сокращает сроки наст>

ройки и подготовки работы, экономит время и уп>

рощает работу оператора. При импорте чертежа

происходит ряд автоматических проверок (в том

числе и чистка). Программа автоматически «под>

бирает» инструмент для каждого слоя чертежа,

имеются функции коррекции траектории инстру>

мента в соответствии с его формой и свойствами

материала. Также ПО ZCC позволяет создавать

отчеты о заданиях (время выполнения задания,

длины резов/бигов и т. д.) и экспортировать их в

виде XML>файлов. 

Стоимость оборудования зависит главным обра>

зом от комплектации, но если сравнивать анало>

гичные по опциям модели аппаратов, то разница

составляет примерно 10% в пользу Zund.

На данный момент обе компании являются лидера>

ми на рынке режущих плоттеров. В России Esкo

представлена несколькими дистрибьюторами, а

ZUND всего одним. По отзывам и рекомендациям

производителей POS>материалов, сервисное обс>

луживание не вызывает нареканий, а сами аппара>

ты являются высокопроизводительными рабочими

лошадками, способными работать 24 часа в сутки.
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100 РА

Тел.: +7 (495) 601>9900

www.100ra.ru/

Группа компаний 100РА — это:

100РА PRINT — широкоформатная печать на рулонных и листо>

вых материалах, экосольвентная печать, УФ печать, шелкотра>

фаретная печать.

100РА POS — POS материалы, торговое оборудование.

100РА GRAPHICA — транспортная графика, реклама на транс>

порте, винилография. 

3A Composites

Тел.: + 7 (903) 687>0011

www.display.3AComposites.com 

Лидер по производству панельных материалов для сферы визу>

альной коммуникации. Изделия применяются в сфере изготовле>

ния вывесок, дисплеев, (POS/POP), полиграфии, рекламы,

оформления выставочных стендов, прямой цифровой печати и

монтажа фотографий.

3D DISPLAY

Тел.: +7 (495) 789>4647

www.3d>display.ru/ 

Хороший дисплей может рассказать о бренде убедительнее и яр>

че, чем самый выразительный слоган.  Мы верим в то, что суть

рекламы — это дизайн, а наши дисплеи красноречиво это подт>

верждают.

BeeTL

Тел.: +7 (499) 418>0081

www.beetl.ru

Агентство интегрированных коммуникаций BeeTL специализиру>

ется на instore коммуникациях и является ведущим отечествен>

ным indoor>оператором. Занимается проведением различных

рекламных активностей в сетях розничной торговли, торговых

центрах и т.д.

DIXI

Тел.: +7 (499) 951>0530

ra>dixi.ru

Основные направления: графический дизайн, web>дизайн, креа>

тивные разработки и производство POS>материалов, оформле>

ние мест продаж, складские услуги и логистика рекламной про>

дукции по всем регионам России. 

Fine Decision

Тел.: +7 (912) 670>0002

www.finedecision.com/

Основные направления:

Indoor>реклама (разработки и производство POSm, проведение

рекламных кампаний),

Технический мерчандайзинг (доставка, хранение, установка,

обслуживание, ремонт и утилизация POSm), анализ эффектив>

ности рекламных кампаний.

Geometry Global 

Тел.: +7 (495) 792>3874

www.geometry.com

Агентство предоставляет услуги по планированию и разработке

активационных программ. Применяет различные каналы, мате>

риалы и инструменты для активации бренда. Направления дея>

тельности: shopper marketing, цифровые и мобильные медиа.

INSCOM Solutions

Тел.: +7 (499) 272>3032

www.inscomsolutions.ru

INSCOM Solutions является лидером сегмента логистики и инс>

талляции POPM, торгового оборудования и рекламных материа>

лов. Узкая специализация и существенная экспертиза позволяют

наряду с уникальным IT решением оптимизировать проекты за>

казчиков.

ITM

Тел.: +7 (495) 956>2696

www.itm>gms.ru

ITM Group осуществляет весь комплекс услуг по трейд>маркетин>

гу: мерчандайзинг, аутстаффинг, мотивационные программы, тор>

говый аудит, управление полевым и торговым персоналом, а так>

же программы обучения с применением цифровых технологий.

POSM03

Тел.: +7 (499) 191>6338

www.posm03.ru/ 

Компания «ПОСМотри» предлагает полный спектр услуг по

оформлению BTL>мероприятий и точек продаж: от стадии разра>

ботки концепта и дизайна до производства, монтажа и обслужи>

вания готового изделия.

POSmart

Тел.: +7 (495) 780>9925

www.posmart.ru

Компания P.O.Smart является экспертом в области проектирова>

ния и изготовления pos>материалов с различными видами подс>

ветки и динамическими эффектами для сегментов HoReCa и

Retail с учётом индивидуальных требований заказчика.

PUBLIC TOTEM

Тел.: +7 (495) 797>4542

www.publictotem.ru

Комплексный подход  в  реализации задач клиента,  включаю>

щий  в себя разработку и  производство  всех видов POS>мате>

риалов, промо>упаковки и  рекламного оборудования,  поставку

сувениров и промо>материалов, а также  оказание  услуг в сфе>

ре  инсталляционного сервиса и  технического мерчандайзинга.

PVG

Тел.: +7 (495) 604>1102

pvg.ru

PVG является одним из основных производителей товаро>прод>

вигающей продукции на рекламном рынке России>от разработки

до инсталляции и обслуживания в ТТ>POSm пластик, POSm кар>

тон, SRP и PrePak, широкоформатная печать, Digital Decision,

торговая мебель.

Retailor

Тел.: +7 (499) 995>1977

retailor.ru

Retailor оказывает услуги, связанные с сервисной поддержкой

производителей в розничной торговле: логистика, складское

хранение, сортировка, доставка, монтаж, обслуживание, демон>

таж и утилизация POSM, торгового и холодильного оборудова>

ния.

TAG WILLIAMS LEA

Тел.: +44 (0)20 7772 4200

www.williamslea.com

Услуги: решения по аутсорсингу и реинжинирингу бизнес>про>

цессов для маркетинга и закупок: от креатива/адаптации мате>

риалов в различных категориях (2D/3D печать, POSM, видео/ау>

дио), производства, дистрибьюции, инсталляции и до сервисного

обслуживания.

VIRTU

Тел.: +7 (499) 951>0309

www.virtu.ru

МЫ СОЗДАЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАШИХ БРЕНДОВ В

МЕСТАХ ПРОДАЖ.

Более 20 лет VIRTU предоставляет полный спектр услуг (разра>

ботка — производство — сервисное обслуживание) в области

POSM, эксклюзивной торговой мебели и комплексного оформле>

ния бутиков. Мы предлагаем нашим клиентам как экономные,

так и сложные инновационные решения с использованием пере>

довых технологий, широкого спектра материалов и интерактив>

ных элементов.
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Vitrina A

Тел: +7 (495) 234>9900

www.vitrina.ru

Компания Vitrina A предоставляет комплексные решения в сфе>

ре коммуникаций в местах продаж: стратегия, концептуальный

дизайн, производство, полный сервис. Мы работаем с крупней>

шими рекламодателями в мире и решаем задачи самого высоко>

го уровня сложности!

АПЕЛЬСИН

+7 (495)645>21>70

www.apelsinrg.ru

Компания «Апельсин» изготавливает все виды наружной и ин>

терьерной рекламы. В производстве используются самые каче>

ственные материалы лучших европейских и американских про>

изводителей, при этом качество всегда соответствует цене.

ДЕКА 

Тел. +7 (4852) 76>4915

deka.yar.ru

ДЕКА — мы уже 20 лет разрабатываем и создаем современные и

креативные решения для продвижения Ваших брендов в точке про>

даж  POSM. Работаем с пластиком, металлом, ДСП, МДФ и стек>

лом.

Диза

Тел.: +7 (495) 231>3888

www.diza.ru 

Компания специализируется на поставках, переработке и произ>

водстве самоклеящихся лент и изделий из них для различных от>

раслей промышленности.

Дубль В

тел.: +7 (495) 725>0888

www.doublev.ru

Целью компании является комплексное обеспечение материала>

ми для полиграфии. Имеет широкий ассортимент полиграфичес>

ких материалов: бумага, картон, фольга, переплетные материа>

лы, краски, клеи и др.

Инел Дисплей

Тел.: +7 (495)287>9800

www.inel>display.ru

ИНЕЛ — ДИСПЛЕЙ — один из ведущих производителей POSM.

Дизайн и собственное производство эксклюзивных POSM. Гото>

вые решения для мерчендайзинга и оформления торговых залов.

Технический мерчендайзинг: монтаж и обслуживание POSM.

ЛазерСтиль

Тел.: +7 (495) 734>9156 

+7 (495) 7349156

www.laserstyle.ru

Компания работает по направлениям: производство вывесок и

наружной рекламы, изготовление POS>материалов, комплекс>

ное оформление мест продаж. Услуги: дизайн, разработка, про>

изводство, сервисное обслуживание, согласование рекламных

конструкций. 

ЛБЛ МАРКЕТИНГ ПРОДАКШЕН

Тел.: +7 (495) 989>1236

lbl>mpro.ru

Это ведущая сервисно>производственная компания рекламного

рынка России и СНГ.  Основные направления: POS>МАТЕРИА>

ЛЫ, 3D>ДИЗАЙН, PRINT MANAGEMENT, ПРОМО>ОДЕЖДА и

УПАКОВКА, ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ, СУВЕНИРНАЯ ПРОДУК>

ЦИЯ, ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРОВ И ТОРГОВЫХ ТОЧЕК.

ЛРТ

+7 (495) 730>5118

www.lrt.ru/

ЛРТ — поставщик оборудования и материалов для производства

наружной и интерьерной рекламы, POP/POS изделий, упаковки

и сувенирной продукции. Компания официально представляет в

России более 40 мировых брендов (НР, Esko, Canon (Oce) и мно>

гих других). 

Мессе Дюссельдорф Москва

Тел.: +7 (495) 955>9199

www.messe>duesseldorf.ru

Компания занимается организацией выставок по всему миру.

Основные направления выставочных программ: машинострое>

ние; торговля, сфера услуг; медицина и здоровье; мода и стиль

жизни; досуг и развлечения.

П.О.С. МАТЕРИАЛЫ

Тел.: +7 (495) 660>27>26

btlpos.com

Разработка и  производство POS>материалов и торгового обору>

дования. Доставка  и инсталляция в любой точке России с

собственных фабрик в  Московской  и Новосибирской областях.

Экспортные поставки. Трейд и консьюмер промо.

Петр и Павел

Тел.: +7 (499) 963>9038

www.peter>pavel.ru 

Агентство «Пётр>Павел» предлагает комплексные решения в об>

ласти дизайна проектирования и производства нестандартного

торгового оборудования и POS материалов. Логистика, монтаж,

гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Призмикс

Тел.: +7 (495) 956>1115

www.prizmix.ru

Компания Prizmix занимается поставками расходных материалов

торговой марки Triangle, продажей и обслуживанием оборудования

и расходных материалов премиум класса EFI VUTEk, продажей и

обслуживанием оборудования и расходных материалов EFI Rastek.

Про Ма

Тел.: +7 (495) 221>6300

www.sspproma.ru

Сферы деятельности ССП «Про Ма»: организация событий, выс>

тавок и конференций, проведение промо кампаний, тест>драй>

вов, road show, разработка и производство POS>материалов и

сувенирной продукции. 

РИА@Лужники

Тел.: (495)786>29>19

www.ria>luzhniki.ru

Основные направления деятельности:

>широкоформатная печать на листовых и рулонных материалах;

>дизайн, технологическая проработка, изготовление и монтаж

вывесок, POS>материалов, выставочных стендов и элементов

интерьерного декора;

>размещение рекламы.

Ти Ти Джи

Тел.: +7 (495) 510>6721

www.tt>g.ru

TTG — сервисная компания. Предлагает полный комплекс работ

по созданию POSM. В составе: дизайн>студия, производствен>

ный отдел, in>store отдел, а также отделы логистики, сувенирный

отдел и отдел digital.

Экспопарк Выставочные Проекты

Тел.: +7 (495) 657>9922

www.expopark.ru

Одна из старейших и авторитетных независимых выставочных

компаний на российском рынке. 17 лет успешно работает в сфе>

ре создания концепций и организации выставок, а также предос>

тавляет полный комплекс выставочных услуг.

Энтузиаст реклама

Тел.: +7 (495) 229>50>85

www.entuziast>reclama.ru 

РПК «Энтузиаст>Реклама»: POSm>продукция\мебель: ЛДСП

(кромкооблицовка, присадка), МДФ(окраска, лакировка), HPL;

наружная реклама, внутреннее оформление, застройка выста>

вочных стендов; изготовление, монтаж, сервис; Москва, Подмос>

ковье, ЦФО,СЗФО.


