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АКТИВИЗИРОВАТЬ СВОЮ ИГРУ



 
ПРИВЕТСТВИЕ В.В. БЫЧКОВА, ПРЕЗИДЕНТА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ  МАРКЕ-
ТИНГА В РИТЕЙЛЕ POPAI РОССИЯ

Начался новый деловой год, который обещает быть таким же 
непростым, как и предыдущий. 

Но я бы хотел обратить ваше внимание на другое: в переводе 
с китайского слово кризис состоит из двух иероглифов, один 
из которых означает «опасность», а другой – «удачный случай, 
толчок, стимул». 

Для каждого из представителей бизнеса кризис в экономике 
страны – это не только проверка на прочность, но и новые 
возможности. Часто в ситуациях «на грани» находятся иннова-
ционные решения, которые помогут развитию бизнеса и выво-
ду его на новый уровень. 

Именно в такие моменты мы начинаем больше ценить участие 
в профессиональных ассоциациях, как площадке для обмена 
мнениями, обмена опытом. В нашем стремительно меняющем-
ся мире важно продолжать заниматься самообразованием, не 
«почивать на лаврах» опыта, а все время стремиться быть в 
курсе последних тенденций, следить за развитием индустрии 
маркетинга в ритейле. 

Надеюсь, что мероприятия, которые подготовила для вас Ас-
социация POPAI Россия, смогут вам в этом помочь. 

 
С уважением,  
В.В. Бычков

СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

В подготовке выпуска приняли участие: 
Анна Лебедева, Дар Панцев, Андрей Тихонов. 
Макет издания и верстка: «РИА Лужники»

2    информационный бюллетень popai №8 (10.2015)



ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  
«КОММУНИКАЦИИ В ТОЧКАХ ПРОДАЖ: ИНСТРУМЕНТЫ,  

ТЕНДЕНЦИИ, КЕЙСЫ»

Цель: поделиться с начинающими специалистами экспертной оценкой в области маркетинга в 
точках продаж, чтобы предоставить средства для оптимизации их выбора и гарантировать эф-
фективность коммуникаций. 

Программа:

От брифа к реализации: ключи к построению эффективной коммуникации в местах продаж. 

•  Эмоциональный ритейл: визуальная графика в точках продаж (IdeaSupermarket).

•  Цикл производства торгового оборудования: от макета - до тиража (TTG).

•  Печатные материалы и картонные конструкции (типы печати, виды POSM – использование 
материалов и их отличия, картонные дисплеи и театрализации: мировые тенденции, зарубеж-
ный опыт) (Public Totem).

•  Инновационные приемы в индустрии POSM: уникальные технологии, нестандартные матери-
алы, оригинальные идеи. Разбор различных кейсов. (VIRTU)

•  Digital: использование, реализации, технологии. Онлайн сервисы в оффлайн точках продаж. 
(Витрина А) 

•  Инстор проект, как составная часть промо активности клиента. Кампании в местах  
продаж. (TTG совместно с ПРО МА)

Аудитория: менеджеры по закупкам POSM, менеджеры по мерчендайзингу и маркетингу, бренд-
менеджеры.

Данный семинар будет интересен всем сотрудникам, вовлеченным в процессы закупок POSM и 
коммуникации бренда и ритейлера с покупателями. 

КОГДА: 10 ноября 2015 года

ГДЕ: Пресс-центр ЦДХ (Крымский Вал, д.10)

Стоимость: 

7 000 рублей – для представителей  компаний-участников POPAI 
9 000 рублей – для представителей компаний, не являющихся членами POPAI 

Подробнее – www.popairussia.com

 

АНОНС POPAI
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НОВОСТИ POPAI РОССИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
POS-МАТЕРИАЛОВ

Суммарный рейтинг известности компаний-
производителей. ТОП-10

Оценка работы компаний-производителей. 
ТОП-10
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Объемы рынка POSM в России в 2014 г.

Оценки изменения общего объема рынка
в 2015 году

Подготовлено ГфК-Русь для «Партнерства производителей рекламных материалов для 
мест продаж «POPAI - RU»»
Март-апрель 2015 г.

Полную версию Исследования читайте на сайте www.popairussia.com
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НОВОСТИ POPAI РОССИЯ

СТУДЕНТЫ СТАНОВЯТСЯ ПОЛНОПРАВНЫМИ УЧАСТНИКАМИ  
КОНКУРСА POPAI

Уже третий год в рамках традиционного конкурса российского отделения POPAI были подведены 
итоги состязания среди студентов-дизайнеров POPAI STUDENT DESIGN AWARDS. Впервые подоб-
ные соревнования были проведены в 2011 году, когда еще не было единого брифа для студентов, 
но с прошлого года по аналогии с номинацией Concept все участники готовят дизайн-проекты по 
единому заданию. Второй год подряд студенческий конкурс проходил при поддержке компании 
Ferrero, а организатором выступила компания VIRTU.  

Регулярная популяризация нашей отрасли среди будущих профессионалов необходима для всего 
нашего рынка, а производители POSM имеют возможность подобрать себе перспективных дизай-
неров: по условиям конкурса студенты помимо призов имеют возможность пройти стажировку у 
лидеров нашей индустрии. 

При подготовке к состязанию рассылались приглашения во многие известные дизайнерские вузы, 
а для более близкого знакомства со спецификой POS-материалов проводились презентации для 
будущих конкурсантов. 

Стоит отметить, что студенческий конкурс является весьма представительным по количеству ра-
бот: в этом году получено 44 дизайн-проекта по брифу для бренда Kinder. 

Состязание является многоступенчатым: жюри производит предварительную оценку работ, в ре-
зультате чего формируется шорт-лист, и авторы этих проектов затем изготавливают реальные дис-
плеи на производстве компании-организатора. 

Еще год назад были опасения, насколько качественными окажутся работы: ведь изготавливают 
их не опытные сотрудники производства, а сами студенты, тем более без использования специ-
ализированного оборудования, вооружившись лишь ножами, ножницами и линейками (помощь 
оказывается только печатью необходимых изображений). Тем более большинство студентов ди-
зайнерских специальностей – девушки. Однако, в этом году подобных переживаний практически 
не было, несмотря на то, что для бренда Kinder изготавливались габаритные гипер-театрализации: 
в течение 2-х дней все конструкции были уже готовы.

Тройка призеров студенческого конкурса определялась по трем версиям: помимо основного жюри 
лучшие работы выявляли компания Ferrero и VIRTU как организатор конкурса. 

Студенты за работой. Занавес почти готов.
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Еще до объявления итогов конкурса мы попросили некоторых преподавателей дизайнерских ву-
зов и специальностей, чьи студенты попали в финал, поделиться своим мнением о состязании.

Георгий Сергеевич Кара-Мурза (РЭУ им. Г. В. Плеханова): «Конкурс показался мне интересным.  
Во-первых, благодаря конкурсу, я довольно подробно узнал о дизайне POS-материалов (до этого 
мои знания в этой области были довольно туманны). Во-вторых, участие в конкурсе студентов 
нашего университета, и подобная практика, вне зависимости от итоговых результатов конкурса, 
будет, по-моему, для них очень полезна».

На вопрос о важности конкурса Георгий Сергеевич ответил так: «В наше время для молодых, начи-
нающих свой творческий путь дизайнеров это едва ли не единственная возможность заявить о себе». 

Елена Сергеевна Аккуратова из МГХПА им. С.Г. Строганова помимо получения студентами уни-
кального практического опыта отметила: «Именно в процессе конкурса студент проявляет себя и 
профессионально, и социально: конкурсанты попадают в ситуацию здоровой конкуренции. И вот 
тут проявляются личностные качества: целеустремленность, цивилизованность личности,  комму-
никативность, самореализованность, самосознание. Конкурс  POPAI STUDENT DESIGN AWARDS 
отличается тем, что связан с реальным проектированием, предоставляет свободу творческой 
мысли. Кроме конкретной функции подобные POS материалы – это веселые красочные театрали-
зации, требующие от разработчиков ярких образов и безграничной фантазии. Этим и интересен 
конкурс».

Вот что ответила Елена Сергеевна о важности конкурса: «Участие в подобных конкурсах важно 
и для студентов, и для педагогов. Студенты попробовали свои силы в проектировании POS мате-
риалов. Для преподавателей – это одна из технологий обучения. Двухступенчатая структура об-
разования, - бакалавриат и магистратура, - требуют изменения содержания и технологий дизайн-
образования. Из-за уменьшения срока обучения сокращается количество заданий в программе 
основной дисциплины дизайн-образования «Проектирование», а соответственно и практический 
опыт студента. В этом контексте участие в Конкурсе предоставляет студентам освоение широкого 
спектра проектируемых объектов и получение практических навыков проектирования».

На вопрос, будут ли студенты и дальше принимать участие в конкурсе, организованном POPAI 
RUSSIA, Георгий Сергеевич Кара-Мурза ответил кратко: «Обязательно». Ответ Елены Сергеевны 
Аккуратовой был следующим: «Мы видим реальную заинтересованность организаторов Конкурса 
в нашем сотрудничестве. Очень важно для студентов видеть, что к их работе относятся серьезно. 
Это еще один урок социальной адаптации и площадка для профессионального роста студентов». 
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НОВОСТИ POPAI РОССИЯ

Стоит отметить, что данные слова очень лестны для всей нашей Ассоциации, следовательно, необ-
ходимо и в будущем поддерживать высокий статус студенческого конкурса, популяризируя нашу 
индустрию среди будущих профессиональных дизайнеров. 

Очень помогла в вопросах организации состязания Екатерина Николаевна Тестина-Лапшина, 
преподаватель НИУ «МЭИ» Гуманитарно-прикладной институт. Именно она год назад приняла 
самое активное участие в подготовке к конкурсу в новом формате, помогла профессиональными 
советами по нынешней формуле проведения состязания, за что ей хочется выразить персональ-
ную благодарность. 

И, конечно же, прошлогодний и нынешний конкурсы состоялись благодаря поддержке компании 
Ferrero, предоставляющей брифы для студенческих работ, которые стимулируют творчество юных 
дизайнеров.

Ну а победители и призеры 3-го конкурса POPAI STUDENT DESIGN AWARDS определились 16 
апреля: как полноправные участники общероссийского конкурса они получили награды в одно 
время и в том же месте, что и признанные профессионалы отрасли.
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НОВЫЕ ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

За прошедшие месяцы три компании пополнили ряды Ассоциации POPAI Россия, и мы представ-
ляем эти компании.

НАМИ

Адрес: 127549, Москва, Бибиревская ул., 8, стр.1
Тел.: +7 (499) 682-72-77
E-mail: info@nami-ag.ru
Сайт: www.nami-ag.ru
 
«НАМИ» - рекламно-производственная группа компаний, пред-
лагающая инновационные продукты и решения. Предостав-
ляем полный перечень услуг в области дизайна, разработки, 
производства, логистики, монтажа и сервиса торгового обору-
дования и рекламных материалов, а также в области торгово-
го и потребительского маркетинга на всей территории России. 

Trade Zone Service-operator 

Адрес: Озерковская наб. д.52., стр. 2
Тел.: +7 (916) 690-83-18, +7 (916) 606-24-63 
E-mail: m.sokolov@tradezone-service.ru ,  
p.krukhmalev@tradezone-service.ru 
Сайт:  www.tradezone-service.ru

«TradeZone Service» — компания, объединяющая профессио-
нальную команду специалистов, оказывающих комплексные 
услуги в области «технического мерчандайзинга» POS, торго-
вого и рекламного оборудования в любых торговых зонах на 
всей территории РФ, включающие в себя:
• Логистические услуги по доставке, маркировке, упаковке, 

хранению, сортировке
• Сервисные услуги по обмеру посадочных мест, аудиту, уче-

ту, монтажу/демонтажу, утилизации, ремонту, оперативному 
предоставлению фотоотчетов.

 

GIFTEC

Адрес: 123290, Москва, Мукомольный проезд, д.4а стр.2 
Тел.: +7 (495) 245-02-25 
E-mail: info@giftec.ru                                                                                    
Сайт: www.giftec.ru 

GIFTEC была создана в 1997 году, как поставщик оборудования 
и материалов для рекламы. С того времени компания приобре-
ла одну из лидирующих позиций в отрасли.
Мы не только предлагаем материалы и оборудование высокого 
класса, но и индивидуально подходим к каждому бизнес пар-
тнёру. Менеджеры и технические специалисты проходят обуче-
ние за рубежом, у компаний-производителей.
Широкий ассортимент продукции GIFTEC позволяет клиентам 
получить наилучшее решение уникальных задач.
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POPAI RUSSIA AWARDS 2016

НОВАЯ НОМИНАЦИЯ 

POSM ГОДА POPAI RUSSIA

«POSM года POPAI RUSSIA» - лучшая работа среди всех выставленных «вживую» экспонатов 
конкурса (за исключением номинации CONCEPT) по версии членов POPAI.

 Кто голосует:

•  В голосовании может принять любой член POPAI RUSSIA, но представительством не более 1 
(одного) голоса от компании. 

•  Также в голосовании могут принять участие представители Ассоциации POPAI из других 
стран.

•  Минимальное количество голосов, при котором определяются победители, – 10.

•  Принимающие участие в голосовании не имеют права оценивать работы, выставленные их 
компанией. 

 Критерии оценки и их весовая значимость:

•  дизайн, креативность и эмоциональное воздействие – 30%

•  инновационность – 30%

•  качество производства – 20%

•  функциональность и эргономичность – 20%

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
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Александр Морозов, 

Управляющий партнер Public Totem 

 «Больше работать и больше зарабатывать»

 

- Александр, в результате исследования, проведенного Ассоциацией POPAI Россия и GFK-
Русь,  компанию Public Totem поставили на 1е место по известности среди компаний-про-
изводителей и на 2е место по оценке работы (надежность/качество/креативность). Как Вы 
прокомментируете данные результаты? Proud to be public?

Конечно, proud! Но в первую очередь, я должен поблагодарить всю мою команду, всех сотрудни-
ков компании, которые каждый день работают ради общего дела, для достижения таких результа-
тов. Но нам есть над чем работать, и будем надеяться, что следующий результат по исследованию 
покажет, что мы являемся безоговорочным лидером по всем направлениям. Пока есть 2й резуль-
тат по какой-то категории, нам есть куда стремиться.

- Компания существует на рынке уже более 20 лет. Можно сказать, что Вы одни из тех, кто 
участвовал в формировании рынка в России. Какие основные принципы работы Public Totem?

Принципы простые: больше работать и еще как можно больше зарабатывать, чтобы иметь воз-
можность развиваться. 

- Инвестиции в расширение производства и в новое оборудование - это Ваш ответ кризису? 

Это не только наш ответ кризису, просто это единственный способ выживания. Не подумайте, что 
мне особенно охотно расставаться с деньгами, чтобы покупать кучу железа, - это на самом деле 
не так. Я, как и все нормальные люди, люблю веселиться, жить и отдыхать. Но я считаю, что без 
развития производства, инфраструктуры - в широком смысле этого слова, без строительства до-
полнительных площадей собственного производства мы просто не выживем.

 - Как компания Public Totem почувствовала на себе последний кризис?

Как и все компании, Public Totem безусловно, почувствовала на себе кризис, но мы просто пере-
стали жить с калькулятором и пересчитывать рубли-доллары/доллары-евро/евро-японские йены, 
-  мы просто стараемся больше работать и больше зарабатывать. 
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- Одни компании говорят, что ближайшее будущее за картоном (с точки зрения экологии, 

соотношения цена/качество и т.п.), другие – что за цифровыми технологиями, только Digital.  

А каким Вы видите будущее индустрии, например, через 2-3 года?

 Я считаю, что ни один из постулатов не работает. Безусловно, свои условия на рынке POS-

материалов будет диктовать развитие ритейла. Да, сейчас есть тенденция по картону, но это не 

значит, что завтра будет также. Это может быть и картон, и пластик с металлом, дерево, это может 

быть комбинаторика материалов, поэтому я за вариативность решений и технологий. Должен быть 

оптимальный материал по цене, качеству и срокам службы в торговой точке, а что это, – картон 

или бумага, – уже не так важно, это только носитель. 

- Цена, качество, срок службы – это важно, а какое место тут остается дизайну?

 Дизайн очень важен. Я считаю, что как раз в момент кризиса все решает дизайн и простые лако-

ничные, но красивые решения, не обязательно дорогие. 

- И что Вы в данной ситуации кризиса можете посоветовать молодым компаниям, которые 

недавно начали работать на рынке, и можно сказать, переживают свой первый кризис? 

Можно ли им рассчитывать в данной ситуации на креативность, о которой Вы говорите?

 Ну конечно, да. Могу им посоветовать больше работать. Если найти правильное лаконичное ре-

шение, какая бы компания ни была – крупная, небольшая, лидер, - оно будет востребовано рын-

ком, и на этом можно будет заработать деньги. А наличие денег в момент кризиса – это и есть 

лучший ответ самому кризису. Логичная цепочка. 

- При Вашем производстве организован колледж, в котором происходит обучение 

по специальностям, востребованным на производстве Public Totem. Насколько люди 

заинтересованы в таком обучении? Как быстро получилось решить проблему с 

квалифицированными кадрами, если она была?

Мы говорим, немного опережая события. На самом деле это будет техникум с лицензией Мини-

стерства образования с программой, рассчитанной на 2 года обучения. Сейчас заканчивается 

подготовка классных комнат в городе Домодедово. К сожалению, мы не смогли организовать об-

учение у себя на производстве, потому что находимся в промзоне. Мы уже набираем людей на 

обучение, которых будем учить. Это ни в коем случае не гуманитарная миссия, мы не собираемся 

поднимать знамена, чтобы вернуть систему специального образования. Да, конечно, мы готовим 

кадры, которые мы потом займем у себя на производстве, по средним специальностям. Нам не 

нужны великие бизнесмены, экономисты, юристы, нам нужны фрезеровщики, токари, слесари, 

печатники, тигельщики, упаковщики, грузчики, но которые прошли хотя бы минимальный курс об-

разования и получили понимание специфики работы на производстве и гарантированно получили 

хотя бы среднее образование. Этим мы и собираемся заниматься, первый курс стартует в этом 

году. К сожалению, мы не можем принять к себе людей, которые уже пошли учиться, поскольку 

занятия начинаются в октябре. Это будут люди, которые уже закончили школу, но по каким-то 

причинам не захотели поступать в институт или не нашли работу, это люди, которые себя еще до 

сих пор ищут. Вот их мы будем брать, давать им дополнительное специальное образование и на-

деемся, что часть из них придет к нам на производство. 
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- Люди заинтересованы, желающих много?

Пока не очень много, но, к счастью, у нас и потребности производства не безграничны, нам не 

нужно охватить все Домодедово. На нашем производстве занято 400 человек, в год нам необходи-

мо набирать 30-40 специалистов. Надеемся, что уж для себя мы точно людей обучим. Мы стараем-

ся поддержать эту инициативу, пока еще никто не измерил результат, поэтому давайте поговорим 

об этом лет через пять.

- Уже много лет Public Totem является членом Ассоциации POPAI - насколько, по-вашему 

мнению, важно существование таких организаций, которые объединяют профессионалов 

индустрии?

Такие организации очень важны, иначе мы бы не участвовали. POPAI должна существовать. К со-

жалению, как и многие другие участники, мы не можем похвастаться на 100% активной работой 

внутри ассоциации, тем не менее, за последние несколько лет мы, со своей стороны, стараемся 

продвинуться в этом направлении. Я надеюсь, что мы помогаем развитию POPAI в России в том 

числе и своим участием в конкурсе POPAI RUSSIA AWARDS, выставляя наши работы. Более того, 

Лилия Сидорина участвует в работе Правления Ассоциации. 

- В чем для Вас заключается эффективность работы Ассоциации?

Донесение идеологии компаний-разработчиков, изготовителей, поставщиков до сообщества кли-

ентов. Есть много аспектов, где мы могли бы объединить свои усилия с рекламодателями: эф-

фективность выбора подрядчиков, критерии такого выбора и многое другое. Хотелось бы более 

тесного взаимодействия с POPAI GLOBAL.

Но надо отметить, что за последние 2 года деятельность Ассоциации гораздо более заметна и эф-

фективна, чем предыдущие годы, это хорошая тенденция, которую надо продолжать. 

- Насколько важен конкурс POPAI RUSSIA AWARDS, - третий в мире после американского и 

европейского конкурсов по уровню креативности и другим показателям, для российского 

рынка индустрии POS-материалов?

Для рынка такой конкурс очень важен как со стороны профессионального сообщества, так и со 

стороны клиента. Я считаю, что он каждый год показывает все тенденции, о которых мы говорили 

в начале: какой смысл сидеть в кабинете и разговаривать о тенденциях? Достаточно посмотреть 

на то, что выставляется на конкурсе, - покупается нашими заказчиками, причем в большом объ-

еме, и выигрывает какие-то призы – это и есть тенденция – объективная, замеренная с медицин-

ской точностью. Соответственно – каждый конкурс дает обзор рынка, мы видим, куда движется 

индустрия, как меняются технологии, что потребляется ритейлом, а что - нашими рекламодате-

лями, что производится и кем, что такое дизайн на сегодняшний день. Поэтому конкурс важен и 

нужен, и мы стараемся участвовать в нем максимально большим количеством работ. И мы всегда 

премируем и поздравляем наших дизайнеров и конструкторов, чьи работы побеждают в POPAI 

RUSSIA AWARDS.
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Яркий проект VIRTU для Benefit

Летом компания VIRTU завершила работы по производству и инсталляции бренд-зоны Benefit для 
магазина ИЛЬ ДЕ БОТЭ на Маросейке.

Это уже не первый проект, который реализован компанией для бренда Benefit, отличающегося 
своим неповторимым стилем и необычной цветовой гаммой.
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РПК «Лазерстиль» выполнила заказ для компании LG 

для проекта «ГОЛОС»

Лайтбоксы «LG OLED TV» были изготовлены для 55 и 65 дюймовых OLED телевизоров LG. 

Лайтбоксы использовались для оформления телевизоров LG на съемках проекта ГОЛОС 4.



16   информационный бюллетень popai №8 (10.2015)

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ССП ПроМа для гипермаркетов Карусель

РА Служба Содействия Продажам « ПроМа» успешно реализовала кампанию по продвижению 
гипермаркетов  Карусель. Кампания проходила в несколько волн (этапов) в период с февраля по 
сентябрь 2015 года. Таких волн агентством было осуществлено 13 в указанный период. В кампа-
нии были задействованы как московские, так и региональные гипермаркеты.

Перед агентством была поставлена сложная задача: во время каждой новой волны в оговоренных 
магазинах запускалась новая мини-кампания по привлечению покупателей с новым набором про-
дуктов по супер привлекательной цене. Для каждой волны формировалось обновленное реклам-
ное сообщение и готовились рекламные материалы.

В кампании были задействованы такие каналы как POSM в точке продаж, наружная реклама, по-
левое промо, распространение рекламных материалов в домах, рекламные аудио ролики в местах 
продаж, маршрутные такси.
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Уникальные дисплеи Ruinart по заказу Moet Hennessy

VIRTU продолжает активно работать с алкогольными брендами и производить для них различные 
виды POSM: от элементов оформления до бренд-зон для Duty Free.

 
В этот раз компания разработала и произвела премиаль-
ные дисплеи под продукцию шампанских вин Ruinart: серию 
мини-дисплеев и эксклюзивный напольный дисплей. Реали-
зация этих проектов стала возможной благодаря использо-
ванию уникальных технологий и декоративных материалов.

Серийный полочный дисплей Ruinart представляет собой 
прозрачный куб из оргстекла. В работе применялась тех-
нология оптически-прозрачной склейки: из-за отсутствия 
следов клея и видимых швов куб выглядит единым целым и 
выполненным с высоким уровнем качества.

Эффект «обратного» отображения продукта получился 
за счет фиксированного муляжа самой бутылки и бокала 
«вверх дном». Помимо этого, задняя стенка и низ изделия 
полностью зеркальные.

 
 
 
Дисплей «Тележка Ruinart» предназначен для проведения 
презентаций, на которых происходит демонстрация и дегу-
стация шампанского данного бренда.

В верхней части конструкции установлена металлическая 
чаша для льда и бутылок, средняя полка предназначена для 
размещения бокалов. Тележка оснащена колесиками для 
ее удобного передвижения.

Изготовленные дисплеи достигают своей цели благодаря 
стильному дизайну, применению оригинальной технологии 
и подбору соответствующих декоративных материалов (ис-
кусственный камень и др.). В итоге получились изделия, 
полностью соответствующие премиальному бренду Ruinart 
и отлично выполняющие задачу привлечения внимания.

В этом году бренд RUINART отмечает свой юбилей со дня 
появления в России, о чем и говорит имеющаяся на мини-
дисплее надпись «250 лет в России». В 1765 году первым 

дегустатором этого напитка стал посол Екатерины Великой генерал-фельдмаршал Николай Ва-
сильевич Репнин. А впоследствии Николай I назначил Дом RUINART официальным поставщиком 
Российского Императорского Двора.
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В РОССИИ РАЗВИВАЮТСЯ НОВЫЕ ФОРМАТЫ МАГАЗИНОВ

Текст: IDEASUPERMARKET

Винотеки и биршопы

 
В последние годы на российском рынке наблюдается тенденция развития нишевых форматов тор-
говли. Распространение получили такие оригинальные форматы, как винотеки и биршопы, кото-
рые не просто продают алкогольные напитки: они дают клиентам эмоцию и прививают культуру 
потребления крепких напитков, делая шопинг ярким и запоминающимся. Эксперты уверяют, что 
в ближайшее время на российском рынке количество винотек и биршопов будет только увеличи-
ваться – ведь эти форматы привносят свежий взгляд на традиционный ритейл, создавая новые 
условия для взаимодействия с покупателем.
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LOFT RETAIL

Как утверждают аналитики, в Москве постепенно создается новый формат торговли — loft retail, 
всё более популярный среди владельцев торговых объектов. Бывшие промышленные здания об-
ладают не только своеобразной внутренней атмосферой, но также наделены проектными особен-
ностями, позволяющими сокращать количество финансовых затрат на отделку помещений — ведь 
концепция лофт-проектов предполагает кирпичные стены, открытые коммуникации и незамысло-
ватый декор. 

Кроме того, согласно данным консалтингового агентства NAI Becar, вход в лофт-проект в Москве 
сегодня составляет около 200 тыс. рублей за 1 кв. м, что на 70-300 тыс. рублей ниже, чем в тради-
ционном street-retail. Ожидается, что в скором времени доля нового сегмента вырастет до 5% от 
всего объема рынка ритейл-площадей столицы.
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ТРИ ВОЗМОЖНЫЕ ТОЧКИ ДЛЯ РОСТА ВАШЕГО БИЗНЕСА

Текст: OktoPrint Service

В природе есть простой закон сохранения, который гласит, что если в одном месте убыло, то обя-
зательно прибавилось в другом. Применяя это к рекламному рынку, можно сказать, что весь ры-
нок не может падать, всегда есть под-ниши или смежные сегменты, в которых можно наблюдать 
тенденции к росту.

Наши исследования рынка говорят о том, что одной из таких ниш является малотиражное произ-
водство упаковки. На фоне падающих бюджетов такая потребность с каждым днем становится 
все актуальнее. Но самое интересное, что подобного предложения почти нет на рынке. Спрос 
здесь явно преобладает над предложением. Работать в такой ситуации всегда приятно. Нет кон-
курентов – нет демпинга.

Второй точкой роста по нашим наблюдениям и данным ассоциации POPAI, которая объединяет 
производителей POS-материалов и их потребителей, является рост сегмента POSM из картона. И 
на это есть множество причин. Первая - это сокращение бюджетов. POSM из картона лучше всего 
решает эту проблему в виду невысокой себестоимости, при этом почти ни в чем не уступает из-
делиям из пластика и металла и даже проще в монтаже. Конечно, люксовый бренд-заказчик вряд 
ли разместит свои товары на полке из картона, но так ли много подобных брендов среди ваших 
клиентов? Среднестатистический заказчик с удовольствием пойдет на удешевление конструкции.

Мы ярко почувствовали это на своем стенде на выставке «Реклама-2015», на котором мы раз-
местили стойки из сотового картона, которые вырезали прямо на выставке на нашем режущем 
плоттере ZUND. Интерес проявили именно конечные потребители (ритейл), многие из которых с 
удовольствием забирали стойки с собой. Да, это еще один плюс POSM из картона – легкая пере-
носимость и утилизация, что позволяет сэкономить еще раз.
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Для ритейла очень важна обновляемость магазина, сейчас мало кого интересует срок службы 
POSM в 4-5 месяца. Магазин должен обновляться, как минимум, раз в 2 месяца. Почему это важ-
но? Потому что это влияет на прибыль с квадратного метра – один из важнейших показателей для 
розницы. Вопрос лишь в том, умеете ли Вы доносить этот смысл до конечного заказчика?

Еще одна точка роста - это не ниша, а, скорее, технология ведения бизнеса. Она называется до-
продажи и отвечает на вопрос, как много вы зарабатываете на одном клиенте? На выставке мы 
встретили большое количество рекламщиков, которые занимаются наружкой. Как правило, их 
клиентами являются магазины. Обычно процесс выглядит так: обращается заказчик, компания 
делает для него наружку, получает деньги, а дальше…

А дальше все. Компания вынуждена искать нового клиента. Учитывая большой срок службы на-
ружки, малое количество открывающихся бизнесов (кризисное время), и если вы работаете в ре-
гионе, то небольшой по объему и очень конкурентный рынок – напрашивается вывод, что такой 
агрессивный метод ведения бизнеса, направленный на постоянное расширение, очень быстро 
упирается в потолок. Этот метод хорош для растущих рынков, которые закончились еще в 2008 г.

Вы только подумайте – каждое обращение стоит вам денег. Это важный показатель для ведения 
бизнеса. Вы можете не знать его, но он есть и знает о Вас. Вы привлекаете клиента, тратите на это 
ресурсы, но потом больше с ним не работаете. Остается ждать, когда его вывеска обветшает или 
он решит сделать ребрендинг. Это значит, что у Вас очень небольшая жизненная ценность клиента 
(количество денег, которое он вам принесет за весь срок работы с вами), очень низкий процент по-
вторных заказов, и вследствие всего этого низкая маржинальность в условиях падающего рынка, 
на котором процветает демпинг.

Возможно, Вы узнали в этом себя. Остается только удивляться, почему Вы, привлекая клиентов, 
не стремитесь зарабатывать на них постоянно? Как это сделать?

Посмотрите на точку роста №2. У любого магазина есть потребность в POSM. Экономить здесь 
нет смысла, потому что это прямо влияет на выручку. А необходимость постоянно обновлять тор-
говую зону обеспечит Вас постоянными заказами и лояльными клиентами.

Для некоторых простая реанимация базы уже имеющихся клиентов способна «отбить» инвестиции 
в оборудовании за год и даже менее!
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КАК ОНЛАЙН ТОРГОВЛЯ ЗАСТАВИЛА РЕАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ АКТИВИ-
ЗИРОВАТЬ СВОЮ ИГРУ 

Реальные магазины остаются все более важными для покупательского опыта, как никогда, - гово-
рит Массимо Вольпе, генеральный директор POPAI Италия, - цифровой мир заставил ин-стор 
магазины усилить свою игру.

В разговоре со многими участниками ассоциации POPAI все чаще звучит модное слово  
«поколение Y»*.

•  “Как наладить с ними контакт?”

•  “Что заставляет их кликать?”

•  “Что это означает для физического ритейла?”

•  “Переключимся ли мы полностью на интернет-магазины в будущем?”

Неудивительно, что любое упомина-
ние «поколения Y» в разговоре, отно-
сящемся к розничной торговле, неиз-
бежно приведет к дискуссии о значи-
мости e-commerce, как традиционные 
ритейлеры рассматривают стоящие 
перед ними проблемы в будущем, гла-
венствовать в котором будет поколение 
технически подкованных потребителей. 
По данным переписи населения США, 
они составят добрую треть населения 
к 2020 году и будут учитывать более 
$1 трлн потребительских расходов, по 
данным Boston Consulting Group.

Вопреки твердому мнению, что онлайн-ритейл полностью перевел на себя отношения между 
обычными магазинами и потребителями, я считаю, что события в виртуальном рынке фактически 
предоставили физическим розничным магазинам прекрасную возможность для того, чтобы лучше 
наладить связь с подрастающим интернет поколением.

Они фактически заставили индустрию переосмыслить типы взаимодействия с потребителями с 
целью оптимизации маркетинговых стратегий их бренда не только со своим поколением, но и с 
бэби-бумерами и поколением X.

Исследование, опубликованное ранее в этом году TimeTrade, не только укрепляет мою точку зре-
ния на этот вопрос, но и выявляет некоторые интересные факты о современных потребителях:

«Поколение Y» может быть непревзойденным поколением потребителей

Для ритейлеров, которые правильно на это смотрят, так и есть.Недавнее исследование показало, 
что более 90% опрошенных в возрасте 18-34 планируют делать покупки в магазинах, так же часто 
в 2015 году, если не больше, чем в 2014 году, а 92% будут ходить в магазин, уже определившись 
или имея шорт-лист (2-3 продукта) того, что они хотят приобрести.  87% участников отметили, что 
они будут покупать больше, чем они планировали, при покупке в магазине. 
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ТЕНДЕНЦИИ

Мобильный шоппинг не настолько популярен

В то время как «поколение Y» почти в два раза чаще совершает мобильные покупки, чем потреби-
тели 35 лет и старше, мобильный шоппинг не такая значимая точка покупки, как кажется.

По данным исследования TimeTrade, более 42% потребителей никогда не покупали что-либо на 
своих мобильных устройствах, а из тех, кто покупали, почти 70% делали это только 1-5 раз. Ссы-
лаясь на то же исследование, только 13% респондентов указали, что они совершили бы покупки 
на своих мобильных устройствах. 

Большинство использует мобильные 
шоппинг платформы, как часть процес-
са сбора информации перед приняти-
ем решения о покупке (50% для поиска 
товара, более 60% для сравнения цен 
и 46% для поиска ближайшего физиче-
ского магазина).

Традиционные магазины по-прежнему 
живы и здоровы

...во всяком случае, они обретают все 
большую значимость в плане опыта в 
ритейле. Несмотря на влияние социаль-
ных сетей и интернет-магазинов, физи-
ческие магазины розничной торговли 
по-прежнему являются актуальными для 
современной потребительской культуры, 
это будет продолжаться до того момен-
та, пока человеческий фактор остается 
важным для клиентов.

85% потребителей по-прежнему предпо-
читает делать покупки в магазинах, по-

скольку это дает возможность потрогать и почувствовать товар, прежде чем принять решение, и 
это ощутимый аспект, который пока еще не может быть заменен в онлайне.

Даже традиционные интернет-магазины, например, Amazon, открывают физические магазины для 
того, чтобы обеспечить более персонализированный опыт, и это говорит о том, что физическая 
розница и онлайн-ритейл имеют симбиотические отношения, в которых они усиливают друг друга, 
чтобы обеспечить сегодняшних потребителей, опираясь на серьезный клиентский опыт.

Очевидно, что динамика опыта в магазинах меняется, но при правильном балансе онлайн и оф-
флайн инструментов, для традиционного ритейла появляется возможность эффективно взаимо-
действовать с растущим «поколением Y»  

*Поколение Y (поколение «игрек»; другие названия: поколение Миллениума (millennials[1]), поколение «некст», «сетевое» 

поколение, эхо-бумеры) — поколение родившихся после 1981 года, встретивших новое тысячелетие в молодом возрас-

те, характеризующееся прежде всего глубокой вовлечённостью в цифровые технологии. В момент появления термина 

Поколение Y противопоставлялось Поколению X, которое соответствует предыдущему демографическому поколению.
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3A Composites

Тел.: + 7 (903) 687-00-11 

www.display.3AComposites.com

Лидер по производству панельных матери-

алов для сферы визуальной коммуникации. 

Изделия применяются в сфере изготовления 

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

рекламы, оформления выставочных стендов, 

прямой цифровой печати и монтажа фотогра-

фий.

3D DISPLAY

Тел.: +7 (495) 789-46-47 

www.3d-display.ru

Хороший дисплей может рассказать о бренде 

убедительнее и ярче, чем самый выразитель-

ный слоган.  Мы верим в то, что суть рекламы 

— это дизайн, а наши дисплеи красноречиво 

это подтверждают.

Agfa Graphics 

Тел.: +7 (495) 234-21-04 

www.agfa.com/graphics

Agfa Graphics (Агфа Графикс) - производит и 

предлагает системы для обработки и воспро-

изведения изображений, в том числе решения 

для широкоформатной и высококачественной 

цифровой печати. Agfa Graphics входит в со-

став Agfa-Gevaert N.V. — европейская между-

народная компания. Центральный офис ком-

пании находится в городе Мортсел (Бельгия). 

Brand-Direct Group

+7 (495) 781-70-02 

www.cardboard-posm.com

Производственная компания  Brand-Direct 

Group  - разработка и производство любых 

изделий из гофрокартона и не только. Brand-

Direct - ориентированы на работу как с реклам-

ными агентствами, так и с конечным клиентом. 

Радуем партнеров сроками и ценами - благо-

даря собственному производству, качеством - 

благодаря опытной команде специалистов.

City-A

Тел.: +7 (495) 792-55-96

www.city-a.ru

•  Сonsumer Promotion

•  district Meetings

•  Event Marketing

•  MICE

•  Trade Promotion

DIXI

Тел.: +7 (499) 951-05-30

 www.ra-dixi.ru

Основные направления: графический дизайн, 

web-дизайн, креативные разработки и произ-

водство POS-материалов, оформление мест 

продаж, складские услуги и логистика ре-

кламной продукции по всем регионам России.
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Fine Decision

Тел.: +7 (912) 670-00-02 

www.finedecision.com

Основные направления:

Indoor-реклама (разработки и производство 
POSm, проведение рекламных кампаний),

Технический мерчандайзинг (доставка, хране-
ние, установка, обслуживание, ремонт и ути-
лизация POSm), анализ эффективности ре-
кламных кампаний.

Giftec

+7 (495) 245-02-25 

www.giftec.ru

GIFTEC была создана в 1997 году, как постав-
щик оборудования и материалов для рекламы. 
С того времени компания приобрела одну из 
лидирующих позиций в отрасли. Мы не только 
предлагаем материалы и оборудование высо-
кого класса, но и индивидуально подходим к 
каждому бизнес партнёру. Менеджеры и тех-
нические специалисты проходят обучение за 
рубежом, у компаний-производителей.

Hewlett-Packard

Тел.: + 7 (495) 797-35-00

www.hp.com/go/scitex

Компания предоставляет решения в области 
ИТ-инфраструктуры, персональных вычисли-
тельных систем и устройств доступа, услуги по 
системной интеграции, сервисной поддержке 
и аутсорсингу, а также устройства печати и 
средства вывода изображений. Подразделе-
ние компании HP Scitex Industrial является ми-
ровым лидером в области производства про-
мышленного   цифрового широкоформатного 
печатного оборудования.

INSCOM Solutions 

Тел.: +7 (499) 272-30-32

 www.inscomsolutions.ru

INSCOM Solutions является лидером сегмен-
та логистики и инс талляции POPM, торгового 
оборудования и рекламных материалов. Узкая 
специализация и существенная экспертиза 
позволяют наряду с уникальным IT решением 
оптимизировать проекты заказчиков.

IdeaSupermarket

Тел.: +7(495) 234-00-33, +7(495) 232-01-03

www.ideasupermarket.com

Компания IdeaSupermarket – это одна из ве-
дущих в России фирм, специализирующихся 
на создании концепций для предприятий тор-
говли. Уже более 20-ти лет мы консультируем, 
разрабатываем дизайн-проекты торговых за-
лов и технологических цехов, создаем инте-
рьеры, подбираем и устанавливаем профес-
сиональное оборудование. 

ITM

Тел.: +7 (495) 956-26-96 

www.itm-gms.ru

ITM Group осуществляет весь комплекс ус-
луг по трейд-маркетингу: мерчандайзинг, аут-
стаффинг, мотивационные программы, торго-
вый аудит, управление полевым и торговым 
персоналом, а также программы обучения с 
применением цифровых технологий.
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LBL Marketing Production

Тел.: +7 (495) 989-12-36

www.lbl-mpro.ru

Компания ЛБЛ МАРКЕТИНГ ПРОДАКШЕН - 
ведущая сервисно-производственная компа-
ния, успешно работающая в следующих об-
ластях: 1) дизайн, разработка и производство 
промо-упаковки (картон, металл, пластик) и 
подарочных наборов; 2) дизайн, разработка 
и производство POS материалов и торговых 
промо-дисплеев, in-door рекламы; 3) принт-
менеджмент, производство всех видов ре-
кламно-полиграфической продукции и кален-
дарей; 4) производство и поставка сувенирной 
продукции, промо-одежды.

OktoPrint

Тел.: +7(495) 789-80-81

www.zuend.ru

«ОктоПринт Сервис» является представите-
лем компании Zund Systemtechnik AG – швей-
царского производителя универсальных циф-
ровых планшетных режущих плоттеров Zund, 
отличающихся высокой точностью и надежно-
стью, а модульность конструкции и большое 
количество различных  модулей и инструмен-
тов позволяет резать и фрезеровать рулонные 
и листовые материалы, от бумаги и ткани до 
акрила, ПВХ-панелей и алюминия.

POSM03

Тел.: +7 (499) 191-63-38 

www.posm03.ru

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

POSmart

Тел.: +7 (495) 780-99-25 

www.posmart.ru

Компания P.O.Smart является экспертом в об-
ласти проектирования и изготовления pos-
материалов с различными видами подсветки 
и динамическими эффектами для сегментов 
HoReCa и Retail с учётом индивидуальных тре-
бований заказчика.

PromoGraphics 

Тел.: +7 (495) 988-93-90, моб. +7 (985) 359-96-99 
 
www.promo-graphics.ru

Производство стоек и дисплеев из гофрокар-
тона.

 
 

PUBLIC TOTEM

Тел.: +7 (495) 797-45-42 

www.publictotem.ru

Комплексный подход  в  реализации задач 
клиента,   включающий  в себя разработку и  
производство  всех видов POS-материалов, 
промо-упаковки и  рекламного оборудования,  
поставку сувениров и промо-материалов, а 
также  оказание  услуг в сфере  инсталляцион-
ного сервиса и  технического мерчандайзинга.
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PVG

Тел.: +7 (495) 604-11-02 

www.pvg.ru

PVG является одним из основных произво-
дителей товаро-продвигающей продукции 
на рекламном рынке России - от разработки 
до инсталляции и обслуживания в ТТ - POSm 
пластик, POSm картон, SRP и PrePak, широ-
коформатная печать, Digital Decision, торговая 
мебель.

Red Line

Тел.: +7 (495) 925-88-86 (многоканальный);

+ 7 (495) 913-57-24, + 7 (495) 913-57-26, 

+ 7 (495) 742-87-03

www.red-line.ru

Дизайн и производство первоклассных мага-
зинов. Комплексное оснащение с ярко инди-
видуальным подходом. Производство персо-
нализированного оборудования. Системы ос-
вещения. Манекены.

Retailor

Тел.: +7 (499) 995-19-77 

www.retailor.ru

Retailor оказывает услуги, связанные с сер-
висной поддержкой производителей в рознич-
ной торговле: логистика, складское хранение, 
сортировка, доставка, монтаж, обслуживание, 
демонтаж и утилизация POSM, торгового и хо-
лодильного оборудования.

RTC Russia

Тел.: +7 (495) 641-18-83

www.rtc.com

Проектирование, производство и поставка 
торгового оборудования.

Seven

Тел.: + 7 (495) 748-59-59

www.7-agency.ru

Агентство  Seven  специализируется на реа-
лизации разноплановых программ в области 
торгового маркетинга (мотивационные про-
граммы, мерчандайзинг, in-store консультиро-
вание, retail audit, управление POSM). 

Sprint

Тел.: +7 (495) 933-56-57

www.bigbaner.ru

Печать на рулонных и листовых материалах 
с фотографическим качеством. Разработка, 
производство и доставка рекламного и тор-
гового оборудования из металла, пластика и 
картона. Услуги по оформлению мест продаж.

TAG WILLIAMS LEA

Тел.: +44 (0) 20-7772-4200 

www.williamslea.com

Услуги: решения по аутсорсингу и реинжини-
рингу бизнес-процессов для маркетинга и за-
купок: от креатива/адаптации материалов в 
различных категориях (2D/3D печать, POSM, 
видео/аудио), производства, дистрибьюции, 
инсталляции и до сервисного обслуживания.
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Trade Zone Service-operator

Тел.: +7 (916) 690-83-18, +7 (916) 606-24-63 

www.tradezone-service.ru

«TradeZone Service» — компания, объединя-
ющая профессиональную команду специали-
стов, оказывающих комплексные услуги в об-
ласти «технического мерчандайзинга» POS, 
торгового и рекламного оборудования в лю-
бых торговых зонах на всей территории РФ, 
включающие в себя: 1) Логистические услуги 
по доставке, маркировке, упаковке, хране-
нию, сортировке 2) Сервисные услуги по об-
меру посадочных мест, аудиту, учету, монтажу/
демонтажу, утилизации, ремонту, оперативно-
му предоставлению фотоотчетов.

TTG

Тел.: +7 (495) 510-67-21

www.tt-g.ru

TTG — сервисная компания. Предлагает пол-
ный комплекс работ по созданию POSM. В со-
ставе: дизайн-студия, производственный от-
дел, in-store отдел, а также отделы логистики, 
сувенирный отдел и отдел digital.

VAZARI

Тел.: +7 (495) 974-60-03

www.vazari.ru

Агентство VAZARI оказывает полный цикл ус-
луг по разработке креативных материалов: 
брендинг (идея бренда, стратегия, позициони-
рование); визуальная идентичность; творче-
ская концепция рекламной кампании; дизайн 
рекламных макетов; творческая концепция 
событий и мероприятий.

VIRTU

Тел.: +7 (499) 951-03-09 

www.virtu.ru

МЫ СОЗДАЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАШИХ 
БРЕНДОВ В МЕСТАХ ПРОДАЖ.

Более 20 лет VIRTU предоставляет полный 
спектр услуг (разработка — производство — 
сервисное обслуживание) в области POSM, 
эксклюзивной торговой мебели и комплекс-
ного оформления бутиков. Мы предлагаем на-
шим клиентам как экономные, так и сложные 
инновационные решения с использованием 
передовых технологий, широкого спектра ма-
териалов и интерактивных элементов.

Vitrina A

Тел: +7 (495) 234-99-00 

www.vitrina.ru

Компания Vitrina A предоставляет комплекс-
ные решения в сфере коммуникаций в местах 
продаж: стратегия, концептуальный дизайн, 
производство, полный сервис. Мы работаем с 
крупнейшими рекламодателями в мире и ре-
шаем задачи самого высокого уровня слож-
ности!

ДЕКА

Тел. +7 (4852) 76-4915 

www.deka.yar.ru

ДЕКА — мы уже 20 лет разрабатываем и соз-
даем современные и креативные решения для 
продвижения Ваших брендов в точке продаж  
POSM. Работаем с пластиком, металлом, ДСП, 
МДФ и стеклом.
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Демиург

Тел.: +7 (495) 566-66-66, +7 (495) 956-75-55 

www.polymercentre.ru 

Агентство «Демиург» является признанным 
лидером в области изготовления торгово-
го оборудования, изделий для оформления 
мест продаж и другого нестандартного обору-
дования, а также сложных инженерных кон-
струкций из пластика и металла. Кроме того, 
наша компания занимается производством и 
поставками листовых полимеров. Наш ассор-
тимент включает свыше 2500 наименований 
материалов.

Диза

Тел.: +7 (495) 231-38-88

www.diza.ru

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

Дубль В

тел.: +7 (495) 725-08-88 

www.doublev.ru

Целью компании является комплексное обе-
спечение материалами для полиграфии. Имеет 
широкий ассортимент полиграфических мате-
риалов: бумага, картон, фольга, переплетные 
материалы, краски, клеи и др.

Инел Дисплей

Тел.: +7 (495) 287-98-00 

www.inel-display.ru

ИНЕЛ — ДИСПЛЕЙ — один из ведущих про-
изводителей POSM. Дизайн и собственное 
производство эксклюзивных POSM. Готовые 
решения для мерчендайзинга и оформления 
торговых залов. Технический мерчендайзинг: 
монтаж и обслуживание POSM.

ЛазерСтиль

Тел.: +7 (495) 734-91-56

+7 (495) 734-91-56 

www.laserstyle.ru

Компания работает по направлениям: про-
изводство вывесок и наружной рекламы, из-
готовление POS-материалов, комплексное 
оформление мест продаж. Услуги: дизайн, 
разработка, производство, сервисное обслу-
живание, согласование рекламных конструк-
ций.

ЛРТ

+7 (495) 730-51-18 

www.lrt.ru

ЛРТ — поставщик оборудования и материа-
лов для производства наружной и интерьер-
ной рекламы, POP/POS изделий, упаковки и 
сувенирной продукции. Компания официально 
представляет в России более 40 мировых брен-
дов (НР, Esko, Canon (Oce) и многих других). 
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Мессе Дюссельдорф Москва

Тел.: +7 (495) 955-91-99 

www.messe-duesseldorf.ru

Компания занимается организацией выставок 
по всему миру. Основные направления выста-
вочных программ: машиностроение; торгов-
ля, сфера услуг; медицина и здоровье; мода и 
стиль жизни; досуг и развлечения.

НАМИ

Тел.: +7 (499) 682-72-77 

www.nami-ag.ru

«НАМИ» - рекламно-производственная группа 
компаний, предлагающая инновационные про-
дукты и решения. Предоставляем полный пе-
речень услуг в области дизайна, разработки, 
производства, логистики, монтажа и сервиса 
торгового оборудования и рекламных мате-
риалов, а также в области торгового и потре-
бительского маркетинга на всей территории 
России. 

П.О.С. МАТЕРИАЛЫ

Тел.: +7 (495) 660-27-26

www.btlpos.com

Разработка и производство POS-материалов 
и торгового оборудования. Доставка и инстал-
ляция в любой точке России с собственных 
фабрик в Московской   и Новосибирской об-
ластях. Экспортные поставки. Трейд и кон-
сьюмер промо.

Петр и Павел

Тел.: +7 (499) 963-90-38

 www.peter-pavel.ru

Агентство «Пётр-Павел» предлагает комплекс-
ные решения в области дизайна проектирова-
ния и производства нестандартного торгового 
оборудования и POS материалов. Логистика, 
монтаж, гарантийное и послегарантийное об-
служивание.

Призмикс

Тел.: +7 (495) 956-11-15 

www.prizmix.ru

Компания Prizmix занимается поставками рас-
ходных материалов торговой марки Triangle, 
продажей и обслуживанием оборудования и 
расходных материалов премиум класса EFI 
VUTEk, продажей и обслуживанием оборудо-
вания и расходных материалов EFI Rastek.

Про Ма

Тел.: +7 (495) 221-63-00 

www.sspproma.ru

Сферы деятельности ССП «Про Ма»: орга-
низация событий, выставок и конференций, 
проведение промо кампаний, тест-драйвов, 
road show, разработка и производство POS-
материалов и сувенирной продукции.
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РИАЛ

Тел.: +7 (495) 786-29-19

www.ria-luzhniki.ru

Основные направления деятельности:

-широкоформатная печать на листовых и ру-
лонных материалах;

-дизайн, технологическая проработка, изго-
товление и монтаж вывесок, POS-материалов, 
выставочных стендов и элементов интерьер-
ного декора;

-размещение рекламы.

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 
выставочных стендов; изготовление, монтаж, 
сервис; Москва, Подмосковье, ЦФО, СЗФО.  

Экспопарк Выставочные Проекты 

Тел.: +7 (495) 657-99-22 

www.expopark.ru

Одна из старейших и авторитетных незави-
симых выставочных компаний на российском 
рынке. 17 лет успешно работает в сфере соз-
дания концепций и организации выставок, а 
также предоставляет полный комплекс выста-
вочных услуг.

 


