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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

Представляем вашему вниманию  итоговый выпуск «Бюлле-
теня POPAI» за 2014 год. Мы постарались объединить в нем 
все самые интересные материалы предыдущих выпусков и на-
помнить о наиболее важных событиях, которые произошли в 
жизни Ассоциации в этом году. Итоги уходящего 2014 года мы 
попросили подвести наших экспертов. 

Несмотря на непростые условия, в этом году состав Ассо-
циации расширился, юбилейный (десятый) конкурс «POPAI 
RUSSIA AWARDS» собрал рекордное количество участников, 
проведено первое исследование рынка POSM, задавшее на-
правления для дальнейшего развития отрасли.

Все мы ощущаем на себе изменения конъюнктуры рынка 
в связи с  экономической  нестабильностью. Условия рабо-
ты компаний становятся все более жесткими. На этом фоне 
консолидация профессиональных знаний и усилий, которую 
обеспечивает POPAI Russia, представляется особенно важной 
для дальнейшего движения вперед как Ассоциации в целом, 
так и каждой из состоящих в ней компаний.  Сложные време-
на предполагают не только проблемы, но и творческий поиск 
и новые возможности, реализовать которые вполне в силах 
члены ассоциации POPAI Russia, объединяющей «лучших из 
лучших».

 
С уважением,  
В.В. Бычков

СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

В подготовке выпуска приняли участие: 
Дар Панцев, Дмитрий Андрианов, Ирина Болотова 
Дмитрий Сысоев, Андрей Тихонов. 
Макет издания и верстка: «РИА Лужники»
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ИНДУСТРИЯ POSM: ИТОГИ 2014 

Автор: Ирина Болотова

 

Ассоциация POPAI Russia подводит итоги 2014 года в индустрии. Мы пообщались с экспертами рын-

ка, чтобы понять – какие изменения произошли на рынке, какие позитивные и негативные факторы 

оказали влияние на сектор, что изменилось у заказчиков, какие тренды стали наиболее яркими. 

 

Рынок

Индустрия POSM в России – сформировавшийся сектор, в котором работает около 200 крупных 

брендов, порядка 33 основных игроков: крупных производственных компаний, преимущественно 

из Москвы и Санкт-Петербурга, и ряд региональных, менее крупных и изученных производствен-

ных компаний. 

В 2014 году ассоциация POPAI Russia провела первое исследования индустрии POSM. Впервые 

был оценен объем рынка: включая произведенное в России и импортированное, объем рынка 

2013 года составил по меньшей мере 360 миллионов евро (16,1 млрд. рублей по курсу на момент 

проведения исследований). Бренды высказали наиболее важные тренды в выборе подрядчиков: 

для 93% участников исследования важно сочетание креатива, дизайна и производства, а так-

же наличие собственного производства у подрядчика (86%). Также были оценены схемы заказа 

POSM, ключевые нужды заказчиков, материалы и бюджеты. Участники рынка считают исследова-

ние интересным и значимым. Игроки заинтересованы получать ежегодно оценку рынка, feedback 

от клиентов, их видение и тренды, лучше понимать структуру рынка и всех производителей.  

 

В секторе наметился ряд трендов, связанных с изменени-

ями в экономике и в политике брендов и ритейлеров. За 

последние 10 лет сектор значительно поменялся. Рань-

ше  многие  идеи формировались брендами на Западе, в 

Россию привозились готовые  решения. Сегодня большая 

часть идей по-прежнему с Запада. Однако, теперь они пра-

вильно воспринимаются и производятся в России, - отметил 

Президент компании VIRTU Владимир Иткин. -  Индустрия 

POSM в России стала более профессиональной. Я был у 

многих западных производителей POSM. Раньше многое 

для нас было в новинку: оборудование, используемые ма-

териалы, организация производства. Сейчас уровень рос-

сийских производителей вырос и практически достиг евро-

пейского». 

Все крупные российские игроки сектора POSM  расши-

ряют производство, инвестируют в новое оборудование.  

POPAI РОССИЯ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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«Крупные производители осваивают новые возможности в производстве, инвестируют, проходят 

аудит и сертификацию, стремятся шире охватить сервисную составляющую помимо производ-

ства. Как сильный тренд можно отметить пристальное внимание к instore-рынку», - прокомменти-

ровал Андрей Лупандин, Генеральный директор компании TTG.

 

Ведущие производители также инвестируют в дизайн. Если с конструкторской мыслью у рос-

сийских игроков рынка POSM всегда было отлично, 

то уровень творчества и креатива менялся. В 1990-х 

годах разработки были более креативные. Последние 

годы, вплоть до 2013 года, конструкторы в основном 

работали над упрощением конструкций, стандартиза-

цией изделий, что вело к снижению стоимости изделий. 

В тренде был больший тираж за меньшие деньги. «В 

2014 году мы отметили возросший интерес клиентов к 

нестандартным и креативным проектам. Как правило, 

такие проекты реализуются ограниченным тиражом, 

но внимание к ним потребителей в точках продаж су-

щественно выше, чем к обычному дисплею или торго-

вому оборудованию. Я считаю - это  очень интересная 

для нашего рынка тенденция, - комментирует Лилия 

Сидорина, директор по работе с клиентами компании 

«Public Totem». - Клиенты готовы смотреть на новые и 

нестандартные решения, готовы реализовывать про-

екты с использованием интерактива и электроники». 

Таким образом, дизайн и креатив становятся более 

востребованными. Производители инвестируют в об-

учение дизайнеров, понимая, что более профессиональная команда дает большие шансы на вы-

игрыш тендера. 

В 2012-2013 год на российский рынок вышли и стали работать международные агентства 

Williams Lea и InnerWorkings Russia, предлагающие  услуги по аутсорсингу и реинжинирин-

гу бизнес-процессов, от закупок до  инсталляции и сервисного обслуживания POSM. Так 

на российском рынке появилась новая бизнес-модель закупки POSM, при которой внеш-

няя компания с целью оптимизации бюджета и бизнес-процессов для бренда проводит тен-

деры, анализирует поставщиков, размещает заказы. Два самых крупных клиента на рын-

ке - Procter&Gamble и Unilever - уже работают по такой схеме. Производители POSM со-

трудничают с агентствами, отмечая, что агентствам еще нужно наращивать экспертизу.  

 

Бренды и тренды

Эксперты выделяют ряд основных трендов:

•  Усиление влияния ритейла на принятие брендами решения: какие POSM производить, как они 

должны выглядеть, активность в точках продаж, допустимые мощности и т.д.
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• В секторе FMCG отмечается тренд наращивания активности в части паллетного оформ-

ления и производства больших паллетных конструкций, так называемых «театрализа-

ций». «Мы видим тенденцию по смещению активности клиентов сектора FMCG в сто-

рону театрализаций и «мега-конструкций», - отметила Лилия Сидорина. - Активно при-

меняются большие многоярусные конструкции, с использованием большой выкладки, 

объемных и сложных элементов. Это уже не стандартные паллеты - это огромные боли-

ды, палубы кораблей, автобусы, подводные лодки, детские городки и замки. И каждый 

раз это некое действо в торговых точках, активное вовлечение покупателей в эту зону». 

• Все большую долю среди POS-материалов начинают занимать картонные POS. «Картон проще 

транспортировать, утилизировать, инсталлировать. Это экологически более чистый продукт, при 

этом конструктив в картоне чаще всего более простой. Цена картонных POSМ в среднем в 2-3 раза 

дешевле металло-пластиковых конструкций, - считает Владимир Иткин.  - Все эти факторы влия-

ют на сегодняшних заказчиков». Картон позволят легче «попасть»  даже в сокращенный бюджет.  

• Меняется подход к качеству. Заказчики проводят аудит компаний-поставщиков. По-

вышенные требования клиентов к качеству стимулирует производителей боль-

ше заниматься вопросами качества, модернизировать производственную базу, по-

лучать международные сертификаты качества, увеличивать производительность. 

• Бренды более тщательно подходят к заказу по количеству, опираясь на опыт пре-

дыдущих лет. Таким образом, уменьша-

ется тираж, позволяя попасть в бюджет. 

• Все проекты находятся в тендерах. «Даже при 

условии подписания годового контракта, компании 

ищут поставщика на текущий объем, - заметил Ан-

дрей Лупандин. - Дело в том, что невозможно стан-

дартизировать закупку, потому что невозможно 

стандартизировать сами POSM. Всегда есть нюансы 

по материалам, размеру, вариантам креплений и т.п. 

Это означает, что есть повод для тендера. На рынке 

существуют разнообразные модели закупки реклам-

ных материалов. У одних брендов - это выбор 2-3 

базовых партнеров, укрупнение поставщиков. У дру-

гих – «перемалывание» огромного пула поставщиков. 

Ряд брендов работает только с производителями, 

ряд – только с агентствами. В условиях текущей си-

туации кризиса все ищут оптимальный вариант. Ве-

роятно, в приоритете будут прямые контракты с про-

изводителями, попытки сократить издержки». 
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• Закрытость данных. Бренды не делятся цифрами и информацией о результатах внедрений ре-
шений. Стороны подписывают соглашения о конфиденциальности информации. Нет методики 
расчета эффективности внедрения POSM. Как правило, POSM является поддерживающей ре-
кламой в точке продаж, в дополнение к медийной рекламе, промо- и digital активности. 

Конечно, события в политике и экономике оказывают влияние на индустрию. Пока не все про-
изводители POSM почувствовали это на своих бюджетах. Ряд производителей отметил, что на-
чало кризиса пришлось на июль – сентябрь, в экономике совпало с периодом активных продаж 
и подготовкой к производству  предновогодних рекламных материалов и POSM для брендов.  

Эксперты рынка не берутся давать советы или делать точные прогнозы. 

 
По прогнозам 2015 год будет достаточно жестким – падение бюджетов на 20-25%. Ве-
роятно, небольшие производители, которых довольно много на рынке, будут закрывать-
ся. Вполне вероятно, на рынке будет перераспределение  долей: объем импорта будет со-
кращаться. Возможен небольшой прирост за счет того, что  украинские производите-
ли (известные  своим «металлическим» производством) перестали играть серьезную роль.  

Рынок POSM делится следующим образом:  более 50% - стандартные решения, ко-
торые по-прежнему востребованы многими компаниями;  остальная часть – кре-
ативные решения, которые выделяют продукт. Учитывая усиление влияния ритей-
ла, мы увидим в ближайшие два года больше стандартных, технологичных решений.  

Многие гуру бизнеса говорят о том, что в кризис нужно больше инвестировать, искать новые 
решения, чтобы дать толчок в своем направлении. Стив Джобс говорил, что именно в трудные 
моменты можно сделать прорыв. Важно не останавливаться, не потеряться, напоминать о себе 
клиентам и рынку. Производители POSM собираются работать над эффективностью, повышением 
профессионализма, усилением дизайна и сервиса, над новыми техническими решениями, зани-
маться дооснащением производства, и, конечно наращивать клиентов.

 
ПЕРВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА POS-МАТЕРИАЛОВ: 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Как уже сообщалось ранее, Международная ассоциация маркетинга в ритейле POPAI Россия и ис-
следовательская компания WorkLine в первой половине 2014 года впервые провели исследования 
российского рынка POS-материалов.  Презентация исследований широкой аудитории состоялась 
24 октября в рамках Открытого собрания POPAI Россия, и здесь мы приводим некоторые основ-
ные результаты, полученные на основании информации по итогам 2013 года.  

Также добавим, что главной целью исследований является определение структуры, объема, клю-
чевых игроков и тенденций российского рынка POS-материалов. 
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Основные игроки рынка производства POSM 
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА  
ПРОИЗВОДСТВА POS-МАТЕРИАЛОВ 

Паблик Тотем 

Virtu 

PVG 

3D Display 

Миди Принт 

TTG 

П.О.С. Материалы 

Светофор 

POSmart 

Арсений Студия 

Инел-Дисплей 

46% 

33% 

29% 

25% 

17% 

17% 

13% 

13% 

8% 

4% 

4% 

По мнению клиентов По мнению самих производителей POS 

75% 

56% 

56% 

19% 

19% 

13% 

13% 

13% 

6% 

6% 

6% 

6% 

Паблик Тотем 

Virtu 

PVG 

3D Display 

Светофор 

Инел-Дисплей 

Витрина А 

BEETL 

Лазер стиль 

П.О.С. Материалы 

TTG 

Fine Decision 

Все показатели приведены в % от всех респондентов 
(клиентов), которые заполнили этот блок 

Все показатели приведены в % от всех респондентов 
(производителей POS), которые заполнили этот блок 

Критерии выбора подрядчика клиентами

ВЫБОР ПОДРЯДЧИКА КЛИЕНТАМИ 

При выборе подрядчика в 
России наиболее важным 
оказалось: 

86% 

93% 

21% 

Наличие 
собственного 
производства 

Комплексное 
обслуживание 

(креатив + дизайн + 
производство) 

Технический 
мерчендайзинг 

21% 

29% 

29% 

21% 

Часто 

Время от времени 

Постоянно 

Редко 

Технический мерчендайзинг 
постоянно востребован менее 
чем в 30% случаев: 

Все показатели приведены в % от числа ответивших на каждый из вопросов 
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Рейтинг производителей POSM по обороту

Процентное распределение объема рынка по виду POS-материалов

РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ POS-МАТЕРИАЛОВ           
ПО ОБОРОТУ 

Производитель POSM Место по обороту 
PVG 1 

Паблик Тотем 2 
Virtu 3 

3D Display 4 
П.О.С. Материалы 5 

LBL Marketing Production 6 
P.O.Smart 7 

TTG 8 
Лазер Стиль 9 

Витрина А 10 
ООО "100РА" 11 
Fine Decision 12 

ССП ПроМа 13 

*Данные приведены для всех ответивших на вопрос про оборот компании 
ПРОЦЕНТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА РЫНКА           
ПО ВИДУ POS-МАТЕРИАЛОВ    

Полочные 
POS-

материалы 

Крупно- 
габаритные 
мебельные 

POSM  

Промо-зоны, 
бренд-зоны  

Промо - 
материалы Shop-in-shop  

Внутри- 
магазинные 

POS-
материалы 

Другое 

Распределение затрат 
в процентах по видам 

POS-материалов в 
бюджете клиентов                                                                                                                             

39 29 12 6 5 3 7 

Доля каждого из 
видов POS-

материалов в заказах 
(производители)                                                                                                                              

37 19 14 8 7 5 9 

В таблице представлены усредненные данные по сегментам в процентах, построенные на данных, которые 
представили клиенты и производители в ходе опроса 
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Процентное распределение объема рынка POSM в зависимости от основного 
конструкционного материала 

Рейтинг сегментов рынка по затратам на POS-материалы

Оценка объема рынка

• POS-материалы, произведенные в России – не менее 10,8 млрд. рублей 

• Объем произведенных POSM с учетом импорта - не менее 16,1 млрд. рублей

ПРОЦЕНТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   
ОБЪЕМА РЫНКА POSM В ЗАВИСИМОСТИ             
ОТ ОСНОВНОГО КОНСТРУКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

Металл Пластик Картон Дерево Комбини-
рованные Другое 

Распределение затрат в процентах 
для POS-материалов в зависимости 

от основного конструкционного 
материала (клиенты)                                                                                                                             

12 22 31 5 25 6 

Распределение объема 
производимых POS-материалов по 

основному конструкционному 
материалу 

(производители) 

11 37 15 7 30 1 

Распределение доли от общей 
прибыли, приходящийся на каждый 

конструктивный материал 
(производители) 

7 30 13 4 30 9 

В таблице представлены усредненные данные по сегментам в процентах, построенные на данных, которые представили 
клиенты и производители в ходе опроса 

ЗАТРАТЫ НА POSM 

Сегмент рынка Место по затратам 

Сигареты / Табачные изделия 1 

Алкоголь 2 
Фармацевтика/медицинские 

препараты  3 

Кофе/чай/кондитерка 4 

Бытовая техника и электроника 5 

Косметика/средства по уходу 6 

Молочные продукты 7 

Безалкогольные напитки 8 
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POPAI РОССИЯ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ POPAI РОССИЯ

Ритейл-индустрия – старейший и самый востребованный сегмент экономики любого общества 

потребления. Каждый человек является его непосредственным участником, имея потребности и 

субъективное восприятие. Развитие индустрии находится в прямой зависимости от уровня раз-

вития общества и  экономической ситуации в стране и регионе.

Сегодня POPAI Россия - Ассоциация экспертов маркетинговых коммуникаций, специализирую-

щихся на стимулировании сбыта и продвижении в точках продаж.

Современная миссия POPAI - повышение эффективности инструментов маркетинговых коммуни-

каций в  ритейле за счет профессиональной экспертизы и новых тенденций. 

Экспертиза профессионалов отрасли - уникальная особенность POPAI Россия (!), как организации 

объединяющей крупнейших представителей рынка, от стратегов до производителей коммуникаци-

онных материалов, стимулирующих прямые продажи. 

На сегодняшний день участниками POPAI Россия  являются  рекламные и брендинговые агентства, 

производственные холдинги, event-компании и известные бренды.  Поэтому Ассоциация готова 

оказывать любое содействие в решении вопросов, возникающих в ритейле при коммуникации с 

покупателем. 

Стратегические задачи

На современном этапе важнейшей стратегической задачей Ассоциации является повышение эф-

фективности маркетинговых коммуникаций, успешное выполнение которой зависит от компе-

тентности и профессионализма участников POPAI Россия.

Эффективность представляет интерес любого Заказчика отрасли, а ее повышение – необходимое 

условие развития и нахождения на рынке услуг любой компании, предоставляющей, реализующей 

и производящей эти услуги.

Другая  слагаемая стратегии успеха – это учет ожиданий всех участников рынка маркетинга в 

ритейле. Каждый из них ждет своих конкретных результатов: ритейлеры - увеличения трафика и 

роста продаж, бренды - получения максимально эффективного возврата инвестиций на маркетин-

говую коммуникацию и прибыли от реализации продукта, поставщики и разработчики коммуника-

ционных услуг и POSM - обладания максимально возможным инструментарием для эффективной 

реализации запросов Заказчика.

Для реализации этой стратегической задачи необходимо привлечение в ассоциацию ключевых 

участников рынка.
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Для этого необходимо:

• Определить интересы для каждой группы (Ритейлеры, Бренды, Разработчики) и причины, по 

которым у них не возникает интереса к POPAI Россия.

• Определить список проблем, с которыми сталкиваются участники рынка, и в результате касто-

мизировать (сделать привлекательными) сферы интересов для каждой отдельной группы.

Ключевую роль здесь должны сыграть созданные Комитеты по различным сегмен-

там рынка маркетинга в ритейле, которые призваны лоббировать интересы представи-

телей соответствующих направлений, а также Экспертный Совет – орган, отвечающий 

за диалог между Разработчиками с одной стороны, и Брендами/Ритейлерами – с другой. 

 

Тактические задачи

1. Быть и оставаться актуальными для индустрии с учетом всех изменений конъюнктуры рынка и 

экономической ситуации в стране и мире. Анализ и экспертная оценка изменения в RETAIL- инду-

стрии России. Привлечение к этим вопросам независимых экспертов и участников рынка.

2. Стать интересными для всех участников рынка. Вести прямой и постоянный диалог о задачах и 

проблемах действующих и потенциальных участников ассоциации.

3. Создание открытой тендерной площадки на базе POPAI Россия для всех участников отрасли.

4. Сделать логотип POPAI Россия экспертным знаком качества предоставляемых услуг RETAIL- ин-

дустрии, ставящий членов ассоциации в привилегированное положение по сравнению с другими 

участниками рынка.

Для этого:

1. Разработать интересный и удобный интернет-сайт и его мобильную версию.

2. Создать регулярное приложение (рубрику) в СМИ или самостоятельное печатное издание для 

широкого распространения.

3. Проводить образовательные, исследовательские и отраслевые программы.

4. Проводить семинары, конференции и профессиональные конкурсы.

5. Создавать ежегодные отчеты с обзором рынка POS-материалов и технологий, с кейсами, по-

бедившими на мировых фестивалях POPAI.
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НОВОСТИ POPAI РОССИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ МАРКЕТИНГА В РИТЕЙЛЕ POPAI:

10 ЛЕТ В РОССИИ

24 октября 2014 года в Цен-
тральном Доме Художника в 
Москве прошло     Открытое Со-
брание, посвященное 10-летию 
POPAI Россия.

Российское отделение Между-
народной ассоциации POPAI (The 
Global Association for marketing 
at-retail POPAI), основанной в 
1936 году и объединяющей бо-
лее 1400 представителей инду-
стрии по всему миру, за 10 лет 
существования стало заметным 
интегратором индустрии, содей-
ствующим повышению эффек-

тивности маркетинговых инструментов в ритейле и становлению цивилизованного рынка.

 В мероприятии приняли участие члены Ассоциации, сотрудники бренд-компаний, являющихся за-
казчиками услуг маркетинга в ритейле, а также представители СМИ.

В начале юбилейного собрания был проведен авторский мастер-класс в исполнении почетного 
гостя POPAI Россия и одного из основателей POPAI в Европе, профессора психологии и основате-
ля «Neuromerchandising Group» г-на Берта Мартина Онемюллера (Германия), который поделился с 
гостями европейским опытом в области нейромерчендайзинга. 

После завершения мастер-класса состоялся брифинг для гостей Общего собрания и СМИ, ко-
торый открыл Президент российского отделения Ассоциации Василий Бычков. Он, в частности, 
сказал: «В последние несколько лет мы наблюдаем развитие POPAI Россия как действительно уни-
версальной ассоциации, способной объединить всех участников  индустрии маркетинга в ритейле.  
Сегодня POPAI Россия активно участвует во всех процессах интеграции услуг в ритейле, что в 
полной мере соответствует современным мировым тенденциям.  В сложившихся условиях перед 
Ассоциацией возникла острая необходимость в разработке новой стратегии своего развития».

 По мнению Председателя комитета по трейд-маркетингу Ярослава Плинка,  «деятельность POPAI, 
в частности проводимые мероприятия и исследования, имеет огромное значение для формиро-
вания и функционирования цивилизованного рынка, и оказывает непосредственную помощь, как 
производителям, так и ритейлерам, в понимании этого рынка: состав агентств, специализация, 
уровень качества, стандарты. Все это в итоге способствует более эффективному проведению тен-
дерных и закупочных процессов, повышает качество продукции и услуг профессиональных участ-
ников рынка». 

Далее гостям Открытого Собрания была представлена новая стратегия развития POPAI Россия, 
которая отражает новый качественный уровень Ассоциации и современные мировые тренды инду-
стрии. По мнению Василия Бычкова, «дополнительный импульс к принятию новой стратегии под-
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толкнули результаты недавно завершившегося первого исследования российского рынка POSM».

А основные результаты этих исследований презентовал  Дмитрий Андрианов, член Правления 
POPAI Россия по исследованиям и образованию:     «Необходимость проведения исследования 
была связана с новым позиционированием нашей Ассоциации. Сегодня она объединяет пред-
ставителей всех направлений индустрии, начиная от производителей и разработчиков POSM и 
заканчивая ритейлерами, операторами технического мерчандайзинга, трейд-маркетинговыми и 
BTL-агентствами. Перспективы развития и возможности ассоциации также привлекли в состав 
организации крупнейших игроков в области Shopper Marketing, магазиностроения и торгового 
оборудования».  

  
Объем рынка POSM в 4 раза превысил объем рынка indoor-рекламы.

Впервые POPAI Россия измерила объем российского рынка POS-материалов. Согласно иссле-
дованию, в 2013 году он составил 16,1 млрд. рублей. Таким образом, объем рынка POSM практи-
чески равен рынку радио-рекламы (по данным АКАР, в 2013 году его объем составил 16,5 млрд. 
рублей) и в 4 раза превышает рынок indoor-рекламы и рекламы в кинотеатрах (согласно данным 
АКАР, – 5,7 млрд. рублей). По мнению экспертов, в отличие от радио, сегмент POS-материалов об-
ладает большим потенциалом роста.

После неофициальной, торжественной части, состоялось Общее Собрание членов POPAI Россия, 
на котором ряды Ассоциации пополнили пять компаний:

• «Спринт» (широкоформатная печать и изготовление продукции для оформления мест продаж);

• «PromoGraphics» (POS-материалы из картона);

• «RedLine» (производство торгового оборудования);

• «AGFA Graphics» (оборудование для цифровой печати);

• «DIAM International» (один из мировых лидеров в области производства POSM и торгового 
оборудования для парфюмерных и косметических брендов). 

Открытое Собрание 
POPAI Россия прохо-
дило одновременно с 
Российским Антиквар-
ным Салоном, и для го-
стей мероприятия была 
устроена презентация 
искусства палеха, о ко-
тором многие из присут-
ствующих узнали много 
нового и интересного.



Sprint

Адрес: 111033, г.Москва, Танковый проезд, 3
Тел.: +7 495 933 5657
E-mail: info@bigbaner.ru
Сайт: www.bigbaner.ru 
 
Печать на рулонных и листовых материалах с фотографиче-
ским качеством. Разработка, производство и доставка ре-
кламного и торгового оборудования из металла, пластика и 
картона. Услуги по оформлению мест продаж. 

PromoGraphics 

Адрес: 199019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21
Тел.: +7 495 988 9390, моб. +7 985 359 9699 
E-mail: info@promo-graphics.ru
Сайт: www.promo-graphics.ru

Производство стоек и дисплеев из гофрокартона.  

Red Line

Адрес: 105120, г.  Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10 
строение 2, центр дизайна «ARTPLAY», 8 этаж, 8.8/1. 
Тел.: +7 495 925 8886 (многоканальный); +7 495 913 5724, 
+7 495 913 5726, +7 495 742 8703 
E-mail: info@red-line.ru                                                                                       
Сайт: www.red-line.ru 

Дизайн и производство первоклассных магазинов. Комплекс-
ное оснащение с ярко индивидуальным подходом. Производ-
ство персонализированного оборудования. Системы освеще-
ния. Манекены. 

Agfa Graphics 

Адрес: 115477, Москва, ул. Кантемировская, д.58. 
Тел.: +7 495 234 2104 
E-mail: aleksandr.udod@agfa.com
Сайт: www.agfa.com/graphics  

Agfa Graphics (Агфа Графикс) - производит и предлагает си-
стемы для обработки и воспроизведения изображений, в том 
числе решения для широкоформатной и высококачественной 
цифровой печати. 

Agfa Graphics входит в состав Agfa-Gevaert N.V. - европей-
ская международная компания. Центральный офис компании 
находится в городе Мортсел (Бельгия). 

 
НОВЫЕ ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

24 октября 2014 года на Собрании, посвященном 10-летию Ассоциации, ряды POPAI Россия по-
полнили еще несколько компаний.
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БЕРТ МАРТИН ОНЕМЮЛЛЕР: 

«ПЕРЕСТАНЬТЕ ДУМАТЬ. НАЧНИТЕ ЧУВСТВОВАТЬ!» 

Материал подготовила Ирина Болотова

Берт Мартин Онемюллер  стал специальным 
гостем на дне открытых дверей 24 октября 
2014 года, посвященном 10-летию ассоци-
ации POPAI  Russia. Специалист с 30-лет-
ним опытом в индустрии трейд-маркетинга 
и ритейла, основатель   ассоциации POPAI в 
немецко-говорящих странах, один из пре-
зидентов POPAI Europe, соучредитель Neuro 
Merchandising Group, г-н Онемюллер уже не 
в первый раз приезжает в Россию и делит-
ся знаниями и информацией. Как всегда, его 
презентация была интересной, полезной и 
очень эмоциональной. Ключевые моменты 
презентации мы приводим в этом материале.  
 

Я не ученый, и не хотел бы говорить о теории или каких-то рецептах. Я практик с 30-летним опытом 
работы с брендами, так сказать на передовой. Позволю себе перефразировать знаменитую фразу 
«отца рекламы» Дэвида Огилви: «если это не продает - это не креативно». Считаю, что «если это 
не продает - это не нейромерчандайзинг». Понятие «нейромерчандайзинг» имеет простое опреде-
ление. «Нейро» означает, что мы хотим понять - как конкретный человек реагирует на реальность. 
Человек – это «нейро», продукт эволюционной биологии, которая имеет огромное воздействие на 
наше поведение. Под «мерчандайзингом» мы понимаем «точку продаж», магазин.
 
Я верю в силу позитивных эмоций! Раньше я был убежден, что люди принимают рациональные 
решения. Но наши исследования показывают, что за поведением людей всегда стоит эмоциональ-
ное поведение. Поэтому и ритейл – это не только рациональное, но эмоциональное, что является 
большой частью продаж сегодня. Для успеха бизнеса нужна «эмоционализация» магазинов!
 
Главная задача для магазина – быть любимым покупателем. Чтобы Вас искренне любили, а не про-
сто Вы нравились.  Между этими глаголами есть большая разница. Вспомните, как Вы ведете себя, 
когда по-настоящему влюблены?  Вы готовы на все, ничто и никто Вас не остановит! А как Вы ло-
яльны в этот момент! Почему покупатели переходят от одного бренда к другому, от одной распро-
дажи к другой? Потому что у покупателей нет настоящей любви к ритейл-брендам или магазинам.
 
Я социальный романтик и призываю - почувствуйте, что действительно релевантно для Вас! Пе-
рестаньте думать. Начните чувствовать! Будущее маркетинга лежит глубоко в нашем прошлом. 
Наука шагнула далеко вперед: мы обладаем томографами, можно сканировать мозг. Неврологи 
шутят, что если бы мозг человека был компьютером, у него было бы очень старое программное 
обеспечение. Последнее обновление было более чем 200.000 лет назад. Однако, наш мозг – не 
компьютер, и исправно работает уже долгое время. Люди все еще «работают» на старейшей части 
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мозга, которая является «эмоциональным мозгом». Эта часть мозга хорошо воспринимает изо-
бражения и не особо хорошо воспринимает слова.
 

Знаменитый невролог, обладатель Нобелевской 
премии по экономике 2002 года Даниэл Кане-
ман выяснил, что человеческий мозг имеет две 
системы: быструю и медленную. Быстрая часть 
отвечает за эмоциональное мышление, под-
сознание, чувства. Люди способны считывать 
эмоции, чувства и это одна из прекраснейших 
возможностей нашего мозга. Быстрая часть 
мозга работает со скоростью 11 миллионов бит 
в секунду. Медленная, рациональная систе-
ма реагирования имеет скорость в разы ниже 
-   40 бит в секунду. Какую же систему исполь-
зовать в магазине? Я отвечу - обе! В обычной 

жизни мы используем медленную часть мозга – очень много информации, много слов. А долж-
но быть так: сначала задействуется импульс, у человека вызываются эмоции, а потом следует 
объяснение. Покупатель реагирует на импульс, а потом говорит: «мне нужно подумать об этом». 

Наши эволюционные (эмоциональные) фильтры всегда бодрствуют. Они имеют огромное влияние 
на наше восприятие и поведение. С древних времен основная цель человека - остаться в живых. 
Поэтому мозг моментально считывает связанную с этим информацию: еда и вода, формы, ланд-
шафт, сигналы опасности. Для  проекта супермаркета в Швейцарии мы задействовали стремление 
человека к избеганию опасности. В интерьер были привнесены органичные формы, убрав углы, 
подсознательно воспринимающиеся как опасность. Результат удивил нас самих: +30%. Мы за-
действовали видеосъемку и выяснили, что покупатели стали ближе подходить к витринам, подсо-
знание говорило им, что это не опасно и можно подходить.  Отличных результатов мы достигли, 
поменяв форму стеллажей в отделе косметики в одном из гипермаркетов. Мы добавили органиче-
скую форму, поменяли энергию и восприятие. Ассортимент и цены остались прежними. Результат: 
увеличение продаж на  41%. 
 
Ритейлерам нужно стараться задействовать все 6 чувств. Осязание долго было  недооцененным 
чувством. Сейчас осязание успешно задействовали смартфоны. Вы знаете, что тактильно люди 
изучают в 5 раз быстрее, чем просто визуально? Мы сделали проект «осязаемого» пола для одно-
го из магазинов Edeka (Германия). Когда люди проходят по отделу «Овощи-фрукты», имитирующий 
булыжник пол дает легкую вибрацию. Она посылает сигнал в мозг: «о, это похоже на рынок!». Что 
ассоциируется у человека с рынком? Рынок - это свежесть, лучшее качество, возможно, немного 
дороже, но это принимается покупателем. Edeka работает в такой концепции уже 4 года. За это 
время продажи выросли в 2 раза, прибыль – в 3 раза. Это еще раз доказывает, что физический 
опыт имеет огромное влияние на психологию и ощущения.
 
Обоняние - это один из самых сильных источников информации для человека. Наш нос отлично 
работает в продуктовом магазине, говоря о свежести рыбы или мяса. Хочу дать совет владельцам 
магазинов: избегайте синтетических запахов, они имеют определенное влияние на нос покупа-
телей и очень сложны для тела. Покупатели покидают такой магазин с магазин с определенным 
восприятием, вероятно, им было интересно. Но ваши сотрудники в такой среде будут болеть и 
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чувствовать себя плохо. Используете чистые эфирные масла, они имеют положительное воздей-
ствие на тело.
 
Правильное звуковое оформление также приносит плоды. Для Edeka мы сделали звуковую кон-
цепцию для отдела вина и увеличили продажи вина на 20%. Это еще раз доказывает, что люди – 
эмоциональные создания, и звук пробуждает эмоции.
 
Еще раз хочу вернуться к эволюционному (эмоциональному фильтру). Сегодня каждый человек 
избирателен. Он проводит отбор сознательно и бессознательно по определенным признакам. На-
пример, женщина подсознательно оценивает мужчину: инвестирует ли он деньги, силы, чтобы быть 
с ней? идет ли на определенный риск? Если да, значит любит. Примерно то же самое происходит и 
с Вами покупателями. Подсознательно они оценивают – как много магазин инвестирует времени, 
усилий, денег, чтобы работать для нас. Магазин должен всегда доказывать свою аутентичность.
 
Хочу дать несколько советов:

Простой способ  увеличить прибыль на 25% без инвестиций – быть действительно дружелюбными 
и доброжелательными (начиная от собственника, директора до линейного персонала).
 
Прекратите верить в цифры. Начните верить в чувства! 
Никогда не недооценивайте силу гормонов, особенно тех, кто приходит за покупками. И женское 
и мужское мышление работают под воздействие гормонов. При этом 85% решений принимается 
женщиной.

Успех в ритейле  – это следствие позитивных действий, постоянства, доверия и лояльности.

Помните, что «сначала необходима эмоция, прежде чем принять рациональное решение. Эмоции 
– это ключ к нашей памяти» (Антонио Дамазио, невролог). Мозг человека  получает слишком много 
информации и не держит ее всю в активной памяти. Однако, 95 % решений принимаются неявным 
образом, базируясь на своих эмоциях и впечатлениях. Это означает:  все, что не эмоционально, 
бесполезно для мозга.

Используйте эволюционные фильтры, вызывайте эмпатию. Это принесет положительные резуль-
таты! 

 
Берт Мартин Онемюллер 
Начал карьеру торговым представителем в MAGGI 
GmbH, затем работал в Nestle,Wick Pharma Richardson, 
P&G. Является основателем ассоциации   POPAI в не-
мецко-говорящих странах. Один из президентов POPAI 
Europe.  С 2002 года основал агентство полного сервиса 
по стимулированию сбыта BMO  GmbH (более 800 про-
ектов для брендов и розничных сетей). В 2010 стал со-
учредителем и владельцем Neuro Merchandising Group. 
Берт Онемюллер – специалист в области нейромарке-
тинга, лектор, автор книги „Mehr Erfolg am Point of Sale“ 
(«Больше успеха в торговой точке»).
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ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ 
«КАК ЗАПАДНЫЙ БРЕНДИНГ ПРИЖИВАЕТСЯ НА РОССИЙСКОЙ ПОЧВЕ» 

10 сентября в рамках выставки новогодней и праздничной индустрии “Christmas Time / 100 Дней 

до Нового года” состоялась международная конференция «Как западный брендинг приживает-

ся на российской почве».

Первая часть конференции была подготовлена Ассоциацией Брендинговых Компаний России 

(АБКР) и компанией 3М Россия. Спикеры рассказывали об успешных кейсах и трендах в области 

ритейл-брендинга. Алексей Андреев (Depot WPF) отметил, что «бренд всегда строится для по-

требителя. Потребитель – это эмоции, нельзя забывать об этом». 

 

Елена Юферева (Brandson Branding Agency) поделилась наблюдениями: «Потребитель сегодня 

стремится к подлинности, хочет коммуницировать. Эмоциональные якоря помогают нам найти 

путь к сердцу потребителя».

 

Наталья Фаустова (ADLIBITUM Retail Branding) считает, что «розничные пространства – это глав-

ный рекламный носитель. Ничто не может сделать столько, сколько делает пространство. Сегодня 

подход меняется: успешный бренд = эмоция + технология».

 

Вадим Журавлев (Mildberry): «Работая с ритейл-брендингом, вы работаете с системой и всеми ее 

деталями. И у вас должны быть проработаны все элементы до единого».
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Вторая сессия конференции была организована Академией Коммуникации Wordshop.

 

Валентина Уралова (Experience Lab) привела живые примеры ритейл-брендинга в секторе DIY, 

отметила, что «задача брендинга – мотивировать и делать покупателя лояльным. Бренд – это ин-

струмент достижения цели покупателя. Бренд по отношению к человеку всегда играет определен-

ную роль: бренд-защитник, бренд-эксперт, бренд-родитель (я научу тебя, как…)».

 

Тему ритейл-брендинга на основе кейсов продолжила  Ирина Болотова (JosDeVries The Retail 

Company): «Ритейл сегодня становится высококонкурентным и предъявляет высокие требования. 

Это касается не только ассортимента и цен, но и того, как магазин выглядит и как коммуницирует 

с покупателями. По опыту работы для европейского и российского ритейла мы видим, что со-

вместив стратегию, исследования и дизайн, можно добиться  хорошего результата». На примере 

кейсов Jumbo FoodMarkt и Boon’s Markt были рассмотрены результаты реконцепций.

 

Михаил Губергриц (LINII Retail Design, LEXICA Naming, куратор и ведущий преподаватель фа-

культета «Айдентика» Академии Wordshop) рассказал о новом курсе по ритейл-брендингу: «Моя 

задача - научить людей думать и понимать клиента, видеть со стороны. Так будет приходить пони-

мание - как делать качественный дизайн. Наших студентов мы готовим таким образом, чтобы они 

стали настоящими и уникальными, узкими специалистами».

 

Британский эксперт Крейг Филлипсон (Craig Phillipson, Shopworks LTD, UK) поделился личным 

опытом: «Разбираться в поведении покупателя –  мое основное занятие. Сколько я ни ездил по 

разным странам, я понял, что люди выглядят по-разному, а ведут себя одинаково. Подобные на-

блюдения позволяют понять, почему и как люди совершают покупки, что их подталкивает». Руко-

водитель российского офиса компании Shopworks Юлия Травникова поделилась своим мнением 

на счет того, каким образом можно адаптировать западные достижения к локальному рынку.

 

Представитель лондонского агентства Nugget Design Ари Филлипс (Ari Phillips) представил яр-

кую запоминающуюся презентацию, посвященную брендингу, навигации и дизайну пространств, 

а также эффективному использованию потребительского опыта для улучшения работы торгового 

центра.

 

Мероприятие посетило более 250 специалистов, спикеры и посетители приняли участие в откры-

той дискуссии, где все желающие могли задать свои вопросы экспертам.
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УСПЕШНОЕ РИТЕЙЛ-ПЛАНИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН: 

ВСЕ РАВНО, ЧТО ПРИГОТОВИТЬ ПИРОГ…

Автор: Craig  Phillipson, основатель компании Shopworks, генеральный 
директор Shopworks LTD (UK, head office)

Если подумать, то эффективный дизайн магазина похож на тщательно со-
ставленный рецепт выпечки пирога. Успех заключается не только в нали-
чии всех необходимых компонентов, но и в их правильном балансе.
 
В 2014 году, когда потребители находятся всего в одном «клике» от того, 

что  желают приобрести, «традиционные» (физические) магазины меняются, чтобы предложить 
креативную и интересную среду для привлечения новых покупателей и удовлетворения их потреб-
ностей. Сейчас более чем когда-либо возникает спрос на виртуальный мир удобства, реализован-
ный внутри магазина с помощью интерактивных и эмоциональных элементов для создания при-
частности бренда, поднятия лояльности клиентов и, конечно, максимального увеличения продаж 
и прибыли.
 
Shopworks предоставляет комплексное решение этой задачи. Или, если снова провести аналогию 
с пирогом - основание, пропитанное креативностью и индивидуальностью глазури на верхушке. В 
нашем случае это функциональные ритейл принципы и доведенное до совершенства эмоциональ-
ное путешествие покупателя. Оба элемента подкреплены детальным анализом и исследованием 
– понимание своих потребителей необходимо для создания окружения, отвечающего их потреб-
ностям и мотивирующего на множественные покупки.
 
Итак, давайте перейдем к базису. Мы начинаем с пространства – независимо от того, имеете ли 
вы дело с отдельным  зданием или небольшим павильоном в торговом центре. И для оптимиза-
ции ценности этого пространства, для создания позитивного опыта для потребителя и увеличе-
ния дохода – есть четыре ключевых принципа проектирования, которые должны быть соблюдены. 

Оптимизация пространства: 
 
Это основной принцип. Каждый квадратный метр магазина должен работать не хуже, чем любой 
другой. Если разделить пространство на равные зоны, то каждая должна обладать равным потен-
циалом продаж, каждая должна подвергать товар опасности быть проданным. Мертвые зоны – это 
пустая трата пространства и потенциальной прибыли. Тем не менее, не стоит допускать ошибку 
и полагать, что эффективная  оптимизация пространства заключается в максимальном его на-
полнении – очень важно принимать во внимание и потребность покупателя в ощущении свободы 
и открытости.

Следующие три наших принципа в дизайне обеспечивают уверенность в том, что ваше торговое 
пространство соблюдает баланс между прибыльностью и удовлетворением покупателей. 

Направление потока покупателей: 

Здесь речь идет о создании осознанного пути через магазин, для облегчения путешествия покупа-
телей от входа до выбранной категории и показа максимального количества других товаров в его 
процессе. Грамотное использование напольного покрытия, расположение островных стеллажей и 
даже освещение – все это является эффективными способами направления потока посетителей 
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через пространство магазина. Для максимального увеличения  потенциала продаж товары долж-
ны находиться в 1.2 метра от покупателей во время их путешествия, а углы поворотов составлять 
45 градусов.

Видимость и удобство прохода: 

Клиенты должны иметь хорошую ви-
димость внутри магазина и простой 
доступ к любой его зоне. Они долж-
ны быть в состоянии с порога опре-
делить, где можно посмотреть нуж-
ные товары, где получить поддержку 
персонала и где оплатить покупку. 
Использование низких стеллажей 
ближе к входу в магазин обеспечи-
вает просматриваемость продуктов в 
его дальних зонах, что дает покупате-
лю способность лучше контролиро-
вать свое путешествие и совершить 
осознанный выбор подходящего про-
дукта. Зоны видимости имели перво-
степенное значение в дизайне мага-
зинов Sikkens, разработанных нами 
для международного производителя 

краски AkzoNobel. Если вы стоите на 
входе в магазин, то первое, что бросится в глаза – это Малярная Таблица Цветов. Инновационный 
дизайн обеспечивает привлекательную и запоминающуюся точку привлечения интереса внутри 
магазина. Редизайн этого бренда привел к двукратному росту продаж его красок в магазинах. 

 
Эффективное размещение категорий: 

Суть этого принципа в том, чтобы правильный продукт был в правильном месте, в правиль-
ное время и по правильной цене. Это несложно. Хороший категорийный менеджмент и гра-
мотное соседство товаров помогает покупателю понять, где искать нужный продукт, дает 
ему чувство контроля и экономит время. Таким образом, располагайте связанные катего-
рии вместе (например, ремни рядом с джинсами) и демонстрируйте наиболее  продающие-
ся товары в отличных местах. Хороший пример удачного соседства категорий можно най-
ти на автозаправках. Как часто вы покупали себе шоколадку, удобно расположенную на 
стеллаже рядом с кассой, пока стояли в очереди на оплату? Оптимизация категорий и их со-
седство увеличивает перекрестные продажи, сумму покупки и общее количество продаж.  

При применении этих четырех принципов, также стоит держать в уме классический фактор  Пако 
Андерхилла, так называемый «butt-brush factor» - если человеку на его пути в магазине приходится 
несколько раз протискиваться через что-либо, то он незамедлительно уйдет без покупки. Поэтому 
всегда следует продумать и креативное использование стен в магазине. Пристенные стеллажи, 
например, могут эффективно использоваться для демонстрации аксессуаров, оставляя другое 
пространство магазина для основных продуктов и делая сегментацию магазина более понятной 
для покупателя. При использовании островных стеллажей сохраняйте максимально возможное 
свободное пространство между ними и задумайтесь над использованием верхней части для вы-
кладки аксессуаров, которые можно использовать с товарами снизу. Это отличная возможность 
для перекрестных продаж, которые выгодны и вам, и покупателю.

Стол с цветовой палитрой в магазине Sikkens
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Когда Стив Джобс и главный 
архитектор компании Apple 
Рон Джонсон стали разраба-
тывать дизайн магазинов, у 
них было всего 4 продукта. «И 
это было настоящим испыта-
нием (имея всего 4 продукта 
для продажи). Но в итоге это 
и оказалось нашим главным 
преимуществом,  так как мы 
решили, что если у нас недо-
статочно продуктов для напол-
нения магазина, то давайте на-
полним его взаимодействием. 
Так мы быстро перешли с по-
купательского опыта на эмо-
циональный – Genius Bars, те-
атры, индивидуальная помощь 
и дружелюбный персонал. У 

нас есть свобода, которой лишены многие ритейлеры с большим количеством продаваемых това-
ров. Ведь у них просто нет свободного пространства для инноваций» - Рон Джонсон, 2005.
 
Успех их инновации (уровень продаж в $35,000 на квадратный фут в магазине на Пятой Авеню в 
2009 году) переносит нас снова к «глазури на нашем пироге» - эмоциональному путешествию по-
купателя. Концепция магазина должна соответствовать представлению покупателя о бренде – это 
так называемый «собственнический опыт», который отличает ваш продукт от других. Её влияние 

начинается еще до торговых 
площадей магазина. Смелый 
брендинг и архитектура при-
влекут внимания покупателя 
к входу, идеальный пример - 
магазин Swarovski в Гиндзе, 
Япония. Потрясающий вообра-
жение фасад магазина исполь-
зует полоски стали для воссоз-
дания ощущения бриллианта и 
привлекает покупателей к тор-
говому пространству. 

Роль витрины магазина – за-
интриговать,  пробудить любо-
пытство и стимулировать взаи-
модействие с потенциальными 
клиентами. Liberty of London 
поступили именно так с их 
Great Marlborough Street home 
в 2013 году. На каждой витри-

не находится «зацепка» вместе с QR-кодом. Будучи просканированными приложением для чтения 
кодов на смартфоне или планшете, коды показывают историю продукта; они переносят к онлайн 
брошюре, которая содержит фотографии, видео и подробный рассказ о происхождении каждого 
продукта. Liberty хотели, чтобы каждая витрина предоставляла различный опыт взаимодействия с 
брендом для проходящего мимо потребителя, и он мог бы «погрузиться и узнать больше о сокро-

Использование низких стеллажей ближе к входу в магазин  

обеспечивает просматриваемость продуктов в его дальних зонах.

Магазин Sikkens: хорошо виден весь ассортимент,  

кофейная зона и стенд с приветствием
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вищах, которые можно найти в магазине».  После того, как аппетит потребителей был разожжен, 
витрина должна пригласить их войти внутрь магазина.

 Когда покупатель уже на входе – это возможность оказать воздействие с  помощью внешнего вида 
стеллажей, показав всю ширину ассортимента и возможности для покупателя внутри магазина. 
Большую роль играет физическое взаимодействие – будь то мульти-функциональный технический 
стеллаж или обычная гондола с продуктами, они с порога привлекут внимание покупателя. Когда 
покупатель уже внутри, большое значение имеют элементы управления: планировка, навигация и 
расположение категорий поможет быстро создать позитивный покупательский опыт.
Через анализ  поведения потребителя, взятого из его книги «Почему мы покупаем: искусство шо-
пинга», Пако Андерхилл заключает: «… другой хороший метод оценки магазина – по его «скорости 
перехвата», что означает процент покупателей, контактировавших с сотрудниками магазина. … 
Чем больше происходит контактов, тем больше становится средняя величина покупки». В магази-
не нужно вдохновлять и образовывать покупателей с помощью информации и хорошо подготов-
ленных сотрудников.
И вот, план готов. Инвестирование в каждый из наших принципов является тщательно сбаланси-
рованным процессом – переизбыток внимания к одной области приведет к несовершенству ко-
нечного результата. Как и в нашей аналогии с выпечкой пирога, к успеху приводят соблюденные 
базовые правила вкупе с вдохновением и креативностью создателя.

Справка

Shopworks – международная консалтинговая компания, предлагающая решения в сфере рознич-
ной торговли на основе исследований, отвечающих индивидуальным потребностям предприятия. 
Компания оказывает услуги в области дизайна розничных магазинов, планирования торговых за-
лов, оптимизации торговых центров, изучения покупательских предпочтений, категорийного ме-
неджмента и шопфиттинга ведущим ритейлерам и производителям по всему миру.
Компания основана в 1997 году в Англии. За это время были открыты 8 офисов по всему миру, 
работа над проектами велась в 43 странах мира, услугами воспользовались более 120 клиентов.

Общая панорама магазина Sikkens
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ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ В ДУХЕ ВРЕМЕНИ 

24 сентября в рамках выставки РЕКЛАМА-2014 прошла конференция «Технологии визуальной ре-
кламы: эффективные решения в духе времени», подготовленная Комитетом по материалам и обо-
рудованию POPAI Россия.

Участники POPAI Россия - пред-
ставители ведущих компаний 
таких, как HP, INX Digital и Zund 
рассказали собравшейся ауди-
тории   об эффективных реше-
ниях для производства POSM и 
оформления наружного и вну-
треннего пространства точек 
продаж.

Особый интерес среди слуша-
телей вызвали доклады о ми-
ровых трендах, которые по-
зволяют бизнесу развиваться и 
быть эффективным: о новейших   
печатных технологиях, пост-
печатной обработке и новых 
возможностях применения ос-
новных расходных материалов. 

С целью определения наиболее 
оптимальных режимов работы 
оборудования и совместимости 
расходных  материалов, по завер-
шению конференции было приня-
то решение о начале проведения 
тестирования материалов и обо-
рудования на базе Профильного 
комитета POPAI Россия.
 
По мнению участников рынка 
результаты такого тестирования 
позволят им более точно оптими-
зировать производственные за-
траты при сохранении высокого 
качества выпускаемой печатной 
продукции.  
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ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМПАНИИ ZUND.
 
20 ноября 2014 года в Пресс-центре ЦДХ российское отделение Международной ассоциации 
маркетинга в ритейле POPAI и компания ОктоПринт Сервис организовали и провели встречу 
с представителями швейцарского концерна Zund Systemtechnik AG – ведущим мировым про-
изводителем многофункциональных высокопроизводительных планшетных режущих систем 
Zund.

На встрече концерн Zund 

Systemtechnik AG представляли 

Оливер Цюнд – CEO, владелец 

фирмы, и Ларс Бендиксен - про-

дукт менеджер.

 

Оливер Цюнд рассказал участ-

никам встречи о компании Zund 

Systemtechnik AG, ее истории, 

продукции и областях примене-

ния выпускаемых моделей режу-

щих плоттеров.

 

Ларс Бендиксен остановился на 

технических особенностях выпускаемого фирмой оборудования, пояснил концепцию модульно-

сти, как по инструментам, так и по опциям, повышающим эффективность использования обору-

дования.

 

Также Ларс Бендиксен расска-

зал об основных особенностях 

программного обеспечения ZCC 

(Zund Cut Center), разработанно-

го фирмой для управления режу-

щими системами Zund.

После официального выступле-

ния представителей фирмы Zund 

все желающие смогли в нефор-

мальной обстановке задать во-

просы на интересующие их темы.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РЕЖУЩЕЙ СИСТЕМЫ – 
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?

Технологии печати постоянно развиваются, и оборудование для финишной отделки также долж-
но соответствовать растущим запросам рынка. Максимальная производительность финишной 
обработки достигается за счет оптимизации всех этапов производства: от подготовки файла до 
разгрузки деталей. Продуманная и рациональная автоматизация работы, уменьшение количества 
операций, выполняемых вручную, а также создание оптимального и гибкого рабочего процесса 
позволяет добиться большего, чем попытки использовать номинальные максимальные скорости 
оборудования.
Естественно, в данном материале мы рассматриваем решения, предлагаемые Zund, но вы можете 
пользоваться этой небольшой памяткой при сравнении любых режущих систем, представленных 
на рынке.

Подготовка файла
Созданный дизайнером или конструктором 
файл для резки обычно дополнительно гото-
вится к выводу на режущий плоттер в управля-
ющей программе оборудования. Для режущих 
плоттеров Zund в качестве управляющего ПО 
используется программный пакет Zund Cut 
Center. Обширная база данных материалов 
ZCC и его простая интеграция в цифровой про-
изводственный процесс обеспечивают исполь-
зование наилучших параметров резки в каждом 
случае. Кроме этого, в гибко настраиваемом 
программном пакете есть много других опцио-
нальных возможностей – например, автомати-
ческая оптимизация порядка резки, с помощью 
которой программное обеспечение автоматиче-
ски адаптирует путь резки для максимального 
ускорения производства. Точки начала задания 

и направление резки также выбираются автоматически для того, чтобы уменьшить непродуктив-
ное время движения с поднятым инструментом.

Настройка режущей системы
Сэкономить время можно и в том случае, 
если инструменты устанавливаются на 
режущий плоттер быстро и просто, кро-
ме того это позволяет мгновенно вно-
сить любые необходимые изменения в 
производственный процесс. При работе 
с режущими системами Zund инициали-
зация инструментов для защиты подлож-
ки/конвейерной ленты от повреждений 
выполняется автоматически, что суще-
ственно уменьшает возможность чело-
веческой ошибки и, как следствие, необ-
ходимость переделывать заказ.
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Настройка режущей системы

 
Загрузка материала
Эффективная подача материа-
ла – ключ к максимальной про-
изводительности. Модульная 
концепция режущих плоттеров 
Zund позволяет выбирать уро-
вень автоматизации, который 
идеально подходит для индиви-
дуального производственного 
процесса – и при этом неваж-
но, с чем работает компания: с 
рулонными или листовыми ма-
териалами, панелями, или всем 
вместе.
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Приводка после печати
Индивидуальные контуры вместо прямоуголь-
ников могут помочь в усилении визуального 
воздействия на потребителя, и вы можете пред-
ложить своим клиентам запоминающиеся про-
дукты, если ваша режущая система обладает 
системой приводки после печати. ICC-камера 
Zund позволяет не только вырезать запеча-
танное изображение по контуру, но и автома-
тически идентифицирует правильный файл 
для резки за счет сканирования напечатанного 
штрих-кода/QR-кода, а выполнение задания на-
чинается автоматически и не требует дальней-
шего вмешательства оператора

Обработка
Основная цель цифровой резки – добиться 
оптимального качества при максимально вы-
сокой возможной скорости обработки. Zund 
подходит к решению этой задачи не с позиции 
грубой силы, а с помощью создания интеллек-
туальной системы.
«Умная» система управления режущим плотте-
ром Zund ориентирована на производительную 
и качественную работу. Скорости обработки 
идеально подходят для конкретного материа-
ла, пути резки оптимизируются с высокой точ-
ностью, а время опускания/поднятия инстру-
мента и нерабочие проходы балки сведены к 
минимуму.

Разгрузка готовых 
элементов
Полностью автомати-
ческие системы раз-
грузки могут дополнить 
режущую систему и 
существенно ускорить 
п р о и з в од с т в е н н ы й 
процесс, тем не менее, 
даже разгрузка вруч-
ную может быть про-
изводительной благо-
даря инновациям Zund. 
Например, с помощью 
опциональной вакуум-
ной системы “Тандем” 
вырезанные изделия 
могут быть удалены со 

стола в то время, как резка продолжается на другой стороне режущего плоттера.
Качество и производительность одинаково важны для любой области применения и любого объ-
ема выпускаемых изделий.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТЫВАЮТ НОВЫЕ ТИПЫ ПРОСТРАНСТВ 

6 декабря 2012

Автор: Валентин Мэтью 

Перевод: Мария Рязанова

Торговые дисплеи развиваются и выходят за пределы торговых пространств, претендуя на 
собственное и независимое место в огромном мире.

Индустрия, которая долгое 
время ассоциировалась с 
временными картонными 
дисплеями, все чаще и чаще 
прибегает к более сложным 
элементам маркетинга для 
привлечения внимания. Од-
нако именно сейчас мы ста-
новимся свидетелями нового 
витка в развитии розничной 
торговли: быстрое внедрение 
мобильных технологий позво-
ляет распространить реклам-
ную информацию о точке 
продаж практически повсе-
местно.
 

«Раньше специализацию магазина было легко определить, так как ассортимент ограничивался 
четырьмя стенами торгового зала», - говорит  Фил Дей, директор POPAi в Великобритании и Ир-
ландии. «Эта ситуация полностью поменялась за последние полтора – два года. Распространение 
новых технологий и запрос со стороны  ритейла на выход за пределы физических границ своих 
магазинов означает, что ноу-хау розничной торговли востребовано в самых, казалось бы, неожи-
данных местах», - говорит он.
 
Так, компания Tesco провела короткий, но получивший большой резонанс, эксперимент. В зоне 
вылета в аэропорту Gatwick они установили в августе специальный терминал, с помощью которо-
го пассажиры могли, как в виртуальном магазине, видеть продукты компании на огромном экра-
не. Через сканирование штрих-кодов продуктов с помощью специального приложения для своих 
смартфонов, люди, уезжающие в отпуска, могли заказать доставку продуктов питания к себе до-
мой на день своего приезда. Ритейлер говорит, что в настоящее время анализирует итоги этого 
проекта и похожих акций в Южной Корее, где подобным образом была протестирована сеть QR 
супермаркетов.
 
Технологически более простая версия этого эксперимента была применена в торговом центре 
Bullring в Бирмингеме компанией Ocado. Фото продуктов покупатель мог сохранить во временном 

браузере, чтобы заказать их доставку домой с помощью мобильного телефона.

Виртуальные торговые точки предлагают потребителю все более техноло-
гичные способы покупки товара.
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Но, пожалуй, явный прогресс в этой области, в секторе продуктовых товаров, был достигнут 

за пределами Великобритании. Так, китайский магнат в области электронной коммерции, сайт 

Yihaodian, 51% которого принадлежит американской корпорации Walmart, объявил о том, что 

планирует открыть порядка 1 000 виртуальных магазинов по всему Китаю. Пустые помещения в 

городских пространствах «оживут» через использование специальной технологии дополненной 

реальности, а интерактивность системы будет обеспечиваться взаимодействием со смартфонами 

посетителей. В магазинах не будет реальных товаров, а заказанная продукция будет доставляться 

как on-line заказы. 

Пустые залы для покупателей будут больше, чем привычные местные магазины, но меньше, чем 

супермаркеты, и в ассортименте каж-

дого предполагается порядка 1  000 

наименований виртуальной продукции. 

Авторы концепции пытаются сохра-

нить социальные и коммуникативные 

составляющие физических покупок в 

реальном магазине, но избежать оче-

редей, а систему поставок заменить 

системой развоза заказов на дом, 

знакомой тем, кто продает продукты в 

сети.

Президент и CEO компании Walmart 

Global eCommerce Нейл Аш говорит, 

что компания инвестировала средства 

в развитие web-сайта, чтобы соответ-

ствовать запросам растущего средне-

го класса в Китае. «Эти инвестиции по-

казывают, что мы готовы поддерживать развивающийся рынок электронной коммерции в Китае. 

Вместе мы сосредоточимся на обслуживании растущего рынка».

Компания Yihaodian сможет использовать самые современные технологии и возможности компа-

нии Walmart для своих клиентов в Китае, а опыт и технологические наработки Yihaodian компания 

Walmart планирует использовать для развития бизнеса и отношений с клиентами по всему миру.

Электронная коммерция – небольшая часть бизнеса компании Walmart, поскольку в США лидером 

этого рынка является компания Amazon. Совладелец и CEO Yihaodian Юнлинг Ли говорит, что со-

трудничество с Walmart позволит им вести более гибкую ценовую политику. «Мы считаем, что это 

партнерство позволит нам предлагать больший ассортимент продукции, по более низким ценам и 

создать комфортные условия обслуживания для наших покупателей». Другие западные супермар-

кеты будут внимательно следить за результатами.

Разумеется, новая стратегия «виртуального магазина» не только работает в секторе продуктовых 

магазинов, но и становится яркой частью рекламных кампании. Так, компьютерный бренд HP, ис-

Компания William Gant&Sons использовала новые торговые техно-
логии для продаж товаров, пока их реальный магазин был закрыт 

на реконструкцию.
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пользовал идею точки продаж для запуска рекламной кампании ноутбука Envy 14 Spectre в начале 

этого года.  В рамках кампании одна из трамвайных остановок в Амстердаме была превращена в 

инновационный временный монобрендовый бутик HP. 

Магазин был расположен на остановке трамвая в районе Leidseplein – самой оживленной части го-

рода. Покупатели могли получить информацию о новой линейке продукции с помощью нескольких 

интерактивных дисплеев, и приобрести ноутбук с помощью персонала компании. Оплатить покуп-

ку можно было через специальный мобильный платежный терминал. Охрана следила за сохранно-

стью партии компьютеров, выставленной на продажу. Несмотря на функционирование остановки 

в обычном режиме с соответствующей проходимостью,  покупатели могли сразу получить свою 

покупку и унести ее с собой.

На других остановках этого маршрута пассажиры, с помощью своих мобильных телефонов, мог-

ли сканировать специальный штрих-код, который давал им шанс выиграть один из компьютеров 

новой модели, при условии регистрации кода в мобильном магазине на остановке Leidseplein. По 

словам менеджера по потребительскому маркетингу компании HP Лизелот Лонт, 4 500 человек 

пришли в мобильный магазин, чтобы проверить свои штих-коды.

 

«Основная цель была не только повысить узнаваемость бренда и доверие к нему, но также сделать 

его модным и самым современным с точки зрения дизайна в линейке других наших продуктов. Мы 

проводили ряд исследований, и определенно, желаемый маркетинговый эффект - и до, и после 

запуска продукта - был достигнут». 

 «При запуске модели Spectre мы решили, что нам нужно нечто большее, чем повышение узнава-

емости продукта среди целевой аудитории через ТВ рекламу. И мы выбрали такой вариант, по-

скольку хотели, чтобы кампания была зрелищной».

Трамвайная остановка в районе 

Leidseplein широко известна поку-

пательской аудитории Амстердама, 

так как ее разрешено использовать 

в крупных рекламных кампаниях. На-

пример, она периодически превра-

щается в гигантских монстров - для 

рекламы запуска очередного филь-

ма. Месторасположение остановки 

гарантирует большую проходимость. 

Но, кроме взаимодействия со своими 

клиентами, для HP  важно было полу-

чить большое количество публикаций 

в прессе. Лонт говорит, что результа-

ты кампании превзошли  ожидания.  

 

Компания HP превратила остановку в Амстердаме во временный 
монобрендовый бутик, 

чтобы представить новую модель ноутбуков Envy 14 Spectre. 
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Подразделения HP из других регионов Европы, Ближнего Востока и Африки планируют организо-

вать подобные проекты, чтобы добиться похожих результатов. Однако этот опыт не будет дубли-

роваться в Нидерландах, где бренд стремится внедрять различные инновации для запуска каждо-

го своего последующего продукта.

Подобная технология может применяться где угодно, в том числе и в более привычной магазин-

ной среде. Так, в Великобритании сеть магазинов модной одежды New Look экспериментировала 

с приложением Blippar по распознаванию образов дополненной реальности. Эта технология ис-

пользовалась для рекламы новой серии косметики от Келли Брук. Новый монобрендовый бутик 

ритейлера в торговом центре Marble Arch в Лондоне первым стал использовать специальные дис-

плеи и витрины, с помощью которых при запуске  приложения Blippаr покупатели могли получить 

доступ к большому медиа-контенту, сканировав автограф звезды. Покупатели, отсканировавшие 

подпись, получали пробники с лаком для ногтей от Кэли Брук, а также имели доступ к видео и мог-

ли сфотографироваться со звездой. Дисплеи, установленные в торговом зале в середине ноября 

этого года, по мнению ритейлеров, создали прецедент. Планируется установить подобное обору-

дование в 700 точках по всей Европе.

Глава компании New Look по кросс-канальной коммуникации, Натали Пэд, говорит: «Стены торго-

вого центра Marble Arch, приложение Blippar и Келли Брук - гениальные ингредиенты для демон-

страции кросс-канального видения компании New Look, ставшие воплощением инновационного 

торгового опыта».

По мнению экспертов отрасли, поскольку покупатели быстро привыкают к интерактивным экра-

нам в торговом пространстве, возможности спутниковой связи станут единственной границей для 

различного рода виртуальных операций.

«Мы говорим на протяжении 25 лет, что экраны распространятся повсеместно», - говорит Джеймс 

Роупер, CEO торговой организации Interactive Media in Retail Group. «Нужно понимать, что любая 

поверхность может быть экраном. Нужно готовиться к такому будущему, когда все поверхности  – 

стены, потолок, да и сами торговые ряды – превратятся в экраны». 

«С развитием Wi-Fi и сетей в Интернете, любой экран сможет быть магазином, и поэтому сама 

модель торговли изменится, и даже не из-за развития средств электронной коммерции. Традици-

онная модель торговли говорит: место, место и еще раз место. Но эта модель полностью меняет-

ся, поскольку фактор места практически нивелируется. Любое пространство теперь может быть 

эффективным».

В то время, как обычного ритейлера с удобным и дорогостоящим расположением торговых то-

чек, может страшить такое будущее, покупатели стремятся к использованию новых технологий, 

поскольку это просто и работает практически на интуитивном уровне. Господин Роупер из IMRG 

добавляет: «Все эти изменения спровоцированы покупателями, и их мотивы понятны: большой вы-

бор, удобный процесс с меньшими затратами. Эти и будущее изменения неотвратимы. Весь мир 

вращается теперь вокруг простоты и удобства пользователя». 
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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 ви-
зуальной коммуникации. Изделия применяются в сфере изго-
товления 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 
ярче, чем самый выразительный слоган.  Мы верим в то, что 
суть рекламы — это дизайн, а наши дисплеи красноречиво aэто 
подтверждают.

Agfa Graphics 

Тел.: +7 495 234 2104 

www.agfa.com/graphics 

Agfa Graphics (Агфа Графикс) - производит и предлагает систе-
мы для обработки и воспроизведения изображений, в том числе 
решения для широкоформатной и  высококачественной циф-
ровой печати. Agfa Graphics входит в состав Agfa-Gevaert N.V. 
— европейская международная компания. Центральный офис 
компании находится в городе Мортсел (Бельгия). 

BeeTL

Тел.: +7 (499) 418-0081 

www.beetl.ru

Агентство интегрированных коммуникаций BeeTL специали-
зируется на instore коммуникациях  и является ведущим от-
ечественным indoor-оператором. Занимается проведением раз-
личных рекламных активностей в сетях розничной торговли, 
торговых центрах и т.д.

City-A

Тел.: +7 (495) 792-5596

www.city-a.ru

• Сonsumer Promotion

• district Meetings

• Event Marketing

• MICE

• Trade Promotion

DIXI

Тел.: +7 (499) 951-0530

ra-dixi.ru

Основные направления: графический дизайн, web-дизайн, кре-
ативные разработки и производство POS-материалов, оформ-
ление мест продаж, складские услуги и логистика рекламной 
продукции 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 де-
ятельности: shopper marketing, цифровые и мобильные медиа.

 
Hewlett-Packard

Тел.: + 7 (495) 797-3500

www.hp.com/go/scitex

Компания предоставляет решения в области ИТ-инфраструктуры, 
персональных вычислительных систем и устройств досту-
па, услуги по системной интеграции, сервисной поддержке 
и аутсорсингу, а также устройства печати и средства вывода 
изображений. Подразделение компании HP Scitex Industrial 
является мировым лидером в области производства промышлен-
ного  цифрового широкоформатного печатного оборудования. 

NSCOM Solutions 

Тел.: +7 (499) 272-3032

www.inscomsolutions.ru

INSCOM Solutions является лидером сегмента логистики и ин-
сталляции POSM, торгового оборудования и рекламных ма-
териалов. Узкая специализация и существенная экспертиза 
позволяют наряду с уникальным IT решением оптимизировать 
проекты заказчиков.

IdeaSupermarket

Тел.: +7(495) 234-0033, +7(495) 232-0103

www.ideasupermarket.com

Компания IdeaSupermarket – это одна из ведущих в России 
фирм, специализирующихся на создании концепций для пред-
приятий торговли. Уже более 20-ти лет мы консультируем, раз-
рабатываем дизайн-проекты торговых залов и технологических 
цехов,   создаем интерьеры, подбираем и устанавливаем про-
фессиональное оборудование. 
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ITM

Тел.: +7 (495) 956-2696 

www.itm-gms.ru

ITM Group осуществляет весь комплекс услуг по трейд-
маркетингу: мерчандайзинг, аутстаффинг, мотивационные 
программы, торговый аудит, управление полевым и торговым 
персоналом, а также программы обучения с применением циф-
ровых технологий.

JosDeVries

Тел.: +7 (926) 009-0747

www.josdevries.ru

JosDeVries The Retail Company специализируется на разработке 
ритейл-стратегии и выражении ее ключевых принципов в обра-
зе магазина: планировке, графике, дизайне интерьеров и фаса-
дов, визуальном мерчендайзинге.

Благодаря широкой сети офисов   в Европе и России и 
международному опыту, агентство создает инновацион-
ные, трендовые и ориентированные на максимальную эф-
фективность и отдачу с квадратного метра ритейл-проекты. 

OktoPrint

Тел.: +7(495) 789-8081

www.zuend.ru

«ОктоПринт Сервис» является представителем  компании Zund 
Systemtechnik AG – швейцарского производителя универсальных 
цифровых планшетных режущих плоттеров Zund, отличающих-
ся высокой точностью и надежностью, а модульность конструк-
ции и большое количество различных  модулей и инструментов 
позволяет резать и фрезеровать рулонные и листовые мате-
риалы, от бумаги и ткани до акрила, ПВХ-панелей и алюминия. 

POSM03

Тел.: +7 (499) 191-6338 

www.posm03.ru/

Компания «ПОСМотри» предлагает полный спектр услуг по 
оформлению BTL-мероприятий и точек продаж: от стадии раз-
работки концепта и дизайна до производства, монтажа и обслу-
живания готового изделия.

POSmart

Тел.: +7 (495) 780-9925 

www.posmart.ru

Компания P.O.Smart является экспертом в области проектиро-
вания и изготовления pos-материалов с различными видами 
подсветки 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,   включа-
ющий  в себя разработку и  производство  всех видов POS-
материалов, промо-упаковки и  рекламного оборудования,  по-
ставку сувениров и промо-материалов, а также  оказание  услуг 
в сфере  инсталляционного сервиса и  технического мерчан-
дайзинга.

PromoGraphics 

Тел.: +7 (495) 988-9390, моб. +7 (985) 359-9699

www.promo-graphics.ru

Производство стоек и дисплеев из гофрокартона. 

PVG

Тел.: +7 (495) 604-1102 

pvg.ru

PVG является одним из основных производителей товаро-про-

двигающей продукции на рекламном рынке России - от раз-

работки до инсталляции и обслуживания в ТТ - POSm пластик, 

POSm картон, SRP и PrePak, широкоформатная печать, Digital 

Decision, торговая мебель.

Red Line

Тел.: +7 (495)925-8886 (многоканальный); + 7 (495) 913-5724, + 7 

(495) 913-5726, + 7 (495) 742-8703

www.red-line.ru 

Дизайн и производство первоклассных магазинов. Комплекс-

ное оснащение с ярко индивидуальным подходом. Производ-

ство персонализированного оборудования. Системы освеще-

ния. Манекены.

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, де-

монтаж и утилизация POSM, торгового и холодильного обору-

дования.

RTC Russia

Тел.: +7 (495) 641-1883

www.rtc.com

Проектирование, производство и поставка торгового оборудо-

вания.

Seven

Тел.: + 7 (495) 748-5959

www.7-agency.ru

Агентство Seven специализируется на реализации разноплано-

вых программ в области торгового маркетинга (мотивационные 

программы, мерчандайзинг, in-store консультирование, retail 

audit, управление POSM и т д). 

Sprint

Тел.: +7 (495) 933-5657 

www.bigbaner.ru

Печать на рулонных и листовых материалах с фотографическим 

качеством. Разработка, производство и доставка рекламного и 

торгового оборудования из металла, пластика и картона. Услуги 

по оформлению мест продаж.
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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 ма-
териалов в различных категориях (2D/3D печать, POSM, видео/
аудио), производства, дистрибьюции, инсталляции и до сервис-
ного обслуживания.

VAZARI

Тел.: +7 (495) 974-6003

www.vazari.ru

Агентство VAZARI оказывает полный цикл услуг по разработке 
креативных материалов:

 — брендинг (идея бренда, стратегия, позиционирование);

— визуальная идентичность;

— творческая концепция рекламной кампании;

— дизайн рекламных макетов;

— творческая концепция событий и мероприятий.

VIRTU

Тел.: +7 (499) 951-0309 

www.virtu.ru

МЫ СОЗДАЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАШИХ БРЕНДОВ В МЕ-
СТАХ ПРОДАЖ.

Более 20 лет VIRTU предоставляет полный спектр услуг (разра-
ботка — производство — сервисное обслуживание) в области 
POSM, эксклюзивной торговой мебели и комплексного оформ-
ления бутиков. Мы предлагаем нашим клиентам  как  эконом-
ные, так и сложные инновационные решения с использованием 
передовых технологий, широкого спектра материалов и инте-
рактивных элементов.

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 высо-
кого 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 ка-
чественные материалы лучших европейских и американских  
производителей, 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 точ-
ке продаж  POSM. Работаем с пластиком, металлом, ДСП, МДФ 
и стеклом.

Диза

Тел.: +7 (495) 231-3888

www.diza.ru

Компания специализируется на поставках, переработке и про-
изводстве самоклеящихся лент и изделий из них для различных 
отраслей промышленности.

Дубль В

тел.: +7 (495) 725-0888 

www.doublev.ru

Целью компании является комплексное обеспечение материа-
лами для полиграфии. Имеет широкий ассортимент полиграфи-
ческих материалов: бумага, картон, фольга, переплетные мате-
риалы, 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. Го-
товые решения для мерчендайзинга и оформления торговых 
залов. Технический мерчендайзинг: монтаж и обслуживание 
POSM.

ЛазерСтиль

Тел.: +7 (495) 734-9156

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-МАТЕРИАЛЫ, 
3D-ДИЗАЙН, PRINT MANAGEMENT, ПРОМО-ОДЕЖДА и УПА-
КОВКА,  ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ, СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ, 
ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРОВ И ТОРГОВЫХ ТОЧЕК.

ЛРТ

+7 (495) 730-5118 

www.lrt.ru/

ЛРТ — поставщик оборудования и материалов для производ-
ства наружной и интерьерной рекламы, POP/POS изделий, 
упаковки и сувенирной продукции. Компания официально пред-
ставляет в России более 40 мировых брендов (НР, Esko, Canon 
(Oce) и многих 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.
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П.О.С. МАТЕРИАЛЫ

Тел.: +7 (495) 660-27-26

btlpos.com

Разработка и производство POS-материалов и торгового обо-

рудования. Доставка и инсталляция в любой точке России с 

собственных фабрик в  Московской   и Новосибирской обла-

стях. 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 

области дизайна проектирования и производства нестандарт-

ного 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 материа-

лов торговой марки Triangle, продажей и обслуживанием обо-

рудования и расходных материалов премиум класса EFI VUTEk, 

продажей и обслуживанием оборудования и расходных мате-

риалов EFI Rastek.

Про Ма

Тел.: +7 (495) 221-6300 

www.sspproma.ru

Сферы деятельности ССП «Про Ма»: организация собы-

тий, выставок и конференций, проведение промо кампаний, 

тест-драйвов, road show, разработка и производство POS-

материалов и сувенирной продукции.

РИА-Лужники

Тел.: +7 (495) 600-44-60, +7 (495) 600-44-61

www.ria-luzhniki.ru Печатные материалы для оформления мест 

продаж. Эксклюзивные и серийные стойки и дисплеи для ка-

налов HoReCa, торговых сетей и магазинов. Оформление тор-

гового пространства. Победитель в конкурсе «ОМА RUSSIA 

AWARDS», призер конкурсе «superstar Russia 2006».

Ти Ти Джи

Тел.: +7 (495) 510-6721

www.tt-g.ru

TTG — сервисная компания. Предлагает полный комплекс ра-

бот по созданию POSM. В составе: дизайн-студия, производ-

ственный отдел, in-store отдел, а также отделы логистики, суве-

нирный отдел и отдел digital.

Экспопарк Выставочные Проекты 

Тел.: +7 (495) 657-9922 

www.expopark.ru

Одна из старейших и авторитетных независимых выставоч-

ных компаний на российском рынке. 17 лет успешно работает 

в сфере создания концепций и организации выставок, а также 

предоставляет 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, Под-

московье, ЦФО,СЗФО.


