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POPAI RUSSIA УСИЛИВАЕТ АКТИВНОСТЬ УЧАСТНИКОВ 
АССОЦИАЦИИ
Сформировано новое Правление Некоммерческого партнерства POPAI Russia. Помимо пре-
зидента ассоциации Василия Бычкова в него вошли Андрей Лупандин, генеральный директор 
TTG, Владимир Иткин, президент VIRTU, Сергей Лебедев, коммерческий директор PVG, Ярослав 
Плинк, генеральный директор ITM, Дар Панцев, генеральный директор «РИА-Лужники», Алексей 
Гончаренко, управляющий партнер «Минале Таттерсфилд энд Партнерс (Великобритания), 
Олег Вахитов, генеральный директор «Ар энд Ди Коммуникейшнз». 

Кроме того, в текущем году создано так называемое «открытое правление ассоциации». В него 
могут войти все желающие их числа участников ассоциации. Открытое правление собирается 
по инициативе правления для обсуждения некоторых значимых вопросов, связанных с работой 
POPAI Russia.

Расширена также исполнительная дирекция партнерства. В нее кроме исполнительного дирек-
тора Олега Вахитова также вошли Андрей Тихонов (VIRTU), Роман Шедловский (PVG), Дмитрий 
Сысоев (TTG), Мария Рязанова («Экспо-Парк Выставочные Проекты»).

Расширенный состав активной части ассоциации позволит значительно увеличить эффективность 
деятельности POPAI Russia, реализовать новые идеи и проекты, вовлечь в ряды партнерства 
большее количество игроков рынка.

В POPAI RUSSIA СОЗДАЕТСЯ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
В созданное в 2004 году российское отделение международной ассоциации POPAI сегодня вхо-
дят POS-производители, поставщики оборудования и материалов, организаторы выставок и пред-
ставители технического мерчендайзинга. Однако, в ассоциации не представлены бренд-компании 
и представители ритейла, которые традиционно входят в состав локальных подразделений POPAI 
по всему миру. А потребность во взаимодействии и выработки совместных решений имеется 
огромная.

С этой целью POPAI RUSSIA выступает с инициативой создания Экспертного Совета при ассоци-
ации, который будет решать отдельные вопросы жизнедеятельности индустрии. 

Предполагается, что Экспертный Совет станет совещательным органом POPAI RUSSIA, призван-
ным наладить диалог между всеми участниками рынка marketing-at-retail. В состав Совета на до-
бровольной основе войдут представители ассоциации и участники рынка. 

В Экспертный Совет будут привлечены наиболее авторитетные специалисты, представляющие все 
заинтересованные стороны, и как следствие, способные давать наиболее  объективные оценки и 
полезные рекомендации для развития рынка, цивилизованных отношений между его участниками 
и защиты интересов всех заинтересованных сторон.

Стоит выделить следующие вопросы, которые будут входить в компетенцию Экспертного Совета:

•	 Обсуждение	и	анализ	тенденций	развития	рынка	индустрии.

•	 Обсуждение	проблем	индустрии	и	взаимодействия	между	участниками	рынка.

•	 Обсуждение	возможных	тем	круглых	столов	и	обучающих	семинаров.

•	 Анализ	критериев	оценки	работ	на	конкурсе	POPAI RUSSIA AWARDS.

•	 Анализ	и	обсуждение	методов	исследования	и	классификации	рынка.	

Первое заседание Экспертного Совета запланировано на 17 сентября текущего года.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РЕКЛАМА В 
ЗОНЕ ПРОДАЖ
Еще недавно, прогуливаясь по магазинам, в качестве рекла-
мы мы получали стандартные листовки, о которых тут же за-
бывали. Но благодаря системе интеллектуальной рекламы 
все меняется. Для подтверждения взгляните на рекламу од-
ного из лидирующих поставщиков пива SABMiller.

Британское пивоваренное предприятие совместно с рос-
сийской рекламной компанией Fine Decision и разра-
ботчиком программного обеспечения компанией Great на 
днях запустило рекламный проект в виде товарного стен-
да, оснащенного системой интеллектуальной рекламы. 
Основным преимуществом данной рекламы является инте-
рактивное взаимодействие с человеком. Система взаимо-
действует с покупателем, изменяя сценарий рекламы при 
появлении человека в зоне продажи. При этом система от-
правляет рекламодателю количественную и половозрастную 
статистику покупателей,  позволяя точнее узнать портрет 

своих покупателей.

В СОСТАВЕ ITM GROUP ПО-
ЯВИЛОСЬ НОВОЕ АГЕНТСТВО 
INTEDUCA, СПЕЦИАЛИЗИРУюЩЕ-
ЕСЯ НА DIGITAL LEARNING
ITM Group продолжает расширять свои сервисные возмож-
ности. В начале июля 2013 года к группе присоединилось 
агентство IntEduca, осуществляющее разработку и реали-
зацию проектов в сфере digital learning. Появление такого 
агентства в составе ITM Group является логичным шагом по 
развитию экспертизы в области подготовки и обучения пер-
сонала самого разного уровня, включая полевых сотрудни-
ков.

IntEduca использует актуальные и цифровые технологии для создания тренажеров по технике 
продаж и мерчандайзингу, управленческих бизнес-симуляций, виртуальных адаптационных кур-
сов с широким применением геймификации, что позволяет сделать процесс обучения максималь-
но доступным для восприятия и эффективным.

«Для нас важно, чтобы клиенты ITM Group всегда получали доступ к самым передовым и инно-
вационным решениям», - прокомментировал Генеральный Директор ITM Group Ярослав Плинк.

Исполнительный Директор IntEduca Дмитрий Кошелев отметил, что «методы и технологии обуче-
ния, применяемые нашим агентством – редкость на российском рынке. Мы уверены, что наш но-
ваторский подход будет успешно внедрен в рамках проектов ITM Group, так или иначе связанных 
с персоналом, и позволит перейти на еще более высокий уровень их реализации».

ITM Group –  группа агентств, предоставляющих полный спектр трейд-маркетинговых услуг, вклю-
чая продвижение товара,  во всех торговых каналах ведущим компаниям-производителям и дис-
трибьюторам в России и странах СНГ
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ТИПОГРАФИЯ ЛБЛ ПОЛУЧИЛА ПРИЗ PART AWARDS 2013
В рамках выставки RosUpack 2013 Типография ЛБЛ стала победителем первой открытой евро-
азиатской премии в области дизайна и производства упаковки «PART Awards 2013» в номинации 
«Производитель года». 

Нами была представлена разработка для   компа-
нии ’Ореаль: Презентор «Kerastase» (набор для 
шести продуктов).

Конкурсная комиссия особо отметила удобство и креативность конструкции, качество полигра-
фического исполнения, многофункциональность изделия, позволяющие превратить любую про-
мо-зону в полноценный демонстрационный зал.

 
ИНТЕРАКТИВНАЯ СТОЙКА 
ДЛЯ МЕСТ ПРОДАЖ
Департамент RnD группы компаний Vitrina A 
разработал интерактивную информационную 
стойку для применения на местах продаж, бази-
рующуюся на новой цифровой платформе Vitrina 
Mobile. Главными особенностями программного 
обеспечения стойки являются расширенная ин-
теграция с социальными сетями, возможность 
удаленного управления и обновления контента, 
а также персонифицированное взаимодействие 
с покупателем: учет интересов, поведения и воз-
раста.

Благодаря инновационному подходу и примене-
нию новейших компьютерных технологий стои-
мость производства и эксплуатации данного ре-
шения существенно ниже по сравнению с анало-
гами.

Одним из примеров использования нового про-
дукта является интерактивная информационная 
стойка для использования в автосалонах. 

 Особенности:

•	 Полная	информация	об	автомобиле

•	 Интерактивный	просмотр	вариантов	офо-	
 рмления экстерьра и интерьера

•	 Возможность	собрать	свою	уникальную		 	
	 комплектацию	 с	 автоматическим	 рас- 
 четом ее стоимости, ежемесячного плате- 
 жа при покупке в кредит, стоимости поли- 
 сов КАСКО  и ОСАГО.

•	 Возможность	отправить	конфигурацию		 	
	 на	электронную	почту	в	формате	коммер-	
	 ческого	предложения,	разместить	инфор-	
	 мацию	о	ней	в	социальной	сети	и		 	 	
 поделиться ей с избранными друзьями.

Проект находится в стадии реализации с рядом 
автодилеров г. Москвы.
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Напольный дисплей из дерева

Компания DIXI разработала и произвела 
напольный дисплей   для выкладки в круп-
ных   торговых сетях продуктов Maggi®.
Дисплей выполнен из натуральных материалов 
(дерево, ткань), напоминающих материалы, 
используемые для упаковки овощей и фрук-
тов, чтобы за приправами Maggi® покупатель 
видел, прежде всего, качественные натураль-
ные продукты, из которых они изготовлены.

Портфолио

Игровое пространство в точке продаж

Компания DIXI разработала и произвела 
оформление зоны продаж игр BATTLEFIELD® 
и The SIMS® в магазинах бытовой тех-
ники и электроники сети Media Markt®.
Использованные дизайнерские приемы позво-
лили создать «игровое пространство» непо-
средственно в месте продажи, и, тем самым, вы-
делить продвигаемые игры из общей выкладки.
Нестандартные объёмные топперы зна-
чительно увеличивают брендинг, отсе-
кая при этом выкладку с играми от об-
щего пространства торгового зала.

DIXI Minale Tattersfield

В «Шереметьево» появится новая навигация

Московский офис компании Минале Таттерсфилд (Minale Tattersfield) завершил работу по 
редизайну системы подвесной навигации для московского аэропорта «Шереметьево».

Минале Таттерсфилд разработала новый дизайн подвесных указателей, предложив унифици-
ровать все указатели, используемые в терминалах D, E, F и сделать систему подачи информации 
более структурированной и ориентированной на авиапассажиров.

Предложенная концепция графического оформления аэропорта планируется к запуску в тестовом 
режиме в ближайшее время.
печати, карусель для печати по текстилю, позолотные пресса, оборудование для лазерной грави-
ровки.

Помимо этого ежегодно мы готовим новогоднюю программу, которая включает в себя специаль-
ные предложения по изготовлению календарей (квартальные, карманные, настольные, настенные 
листовые и перекидные) и издание ежедневников, планингов, записных книжек (могут быть как в 
экономичном варианте, так и в элитных кожаных обложках).

Опытные менеджеры нашей компании с удовольствием помогут Вам подобрать сувенирно-пред-
ставительскую продукцию максимально соответствующую Вашим потребностям, подскажут опти-
мальные способы нанесения логотипа. 
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Точная копия Harley Davidson для Bacardi

По заказу «Бакарди Рус» для выкладки 
алкогольной продукции была изготовлена 
паллетная конструкция «Харлей William 
Lawson’s». Тендер на производство «Хар-
лея WL» удалось выиграть во многом 
благодаря успешно реализованному в 
2012 году проекту «Автобусы Dewar’s».
Нашим специалистам удалось с невероят-
ной точностью повторить реальную модель 
Harley Davidson Switchback, чего и тре-
бовал заказчик. чтобы сходство с оригина-
лом было максимальным, использовались 
сразу несколько технологий, в том числе и 
новинка – технология, позволяющая придать 
деревянной или пластиковой поверхности 
глянец с серебряным или золотым блеском.
Благодаря тому, что при создании этой пал-
летной конструкции использовались настоя-
щие запчасти для мотоцикла - колеса, руль и 
фонари - она выглядит ещё реалистичнее. На 
этом Harley Davidson разве что ездить нель-
зя. В остальном это точная копия его реаль-
ного прототипа, в том числе и по габаритам.
По итогам согласования пилотного образ-
ца, «Харлей WL» был запущен в тираж-
ное производство. Аналогичные паллет-
ные конструкции впоследствии разместят 
в федеральных сетевых гипермаркетах.

 PVG VIRTU

VIRTU реализует проект Biotherm в магазине Articoli (ГУМ).

В июне текущего года компанией VIRTU была осуществлена инсталляция произведенной торговой 
мебели Biotherm.  Основные элементы корнера изготовлены из крашеного МДФ, а многие детали 
конструкции - из прозрачного акрила. Необычный и притягательный вид корнера достигается за 
счет удачного сочетания фирменных цветов, подбора имиджей, светодиодной подсветки по пери-
метру и видеостены.  Нижняя панель фриза изготовлена из нержавеющей стали «зеркальное сере-
бро» с эффектом «волна», за счет чего создаются интересные визуальные эффекты. Посетители 
Articoli в ГУМе вряд ли пройдут мимо корнера Biotherm: он не затеряется в интерьере любого 
магазина.

Более ранний проект компании  - точ-
ная копия ещё одной модели Harley 
Davidson. 

Изготовленный полностью из гофрокартона и 
без единой металлической детали, мотоцикл  
по-прежнему красуется в шоу-руме головно-
го офиса PVG, в Петербурге.
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15 САМЫХ ОРИГИНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ, КОТО-
РЫЕ ВЫ КОГДА-ЛИБО ВИДЕЛИ  СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Автор:	Тристан	Поллок
 
Если вы хотите стать популярным розничным магазином, вы должны стать самым оригинальным в 
своей области. (Это основное правило, спросите любого). 
Это значит, что какой бы тип магазина розничных продаж вы бы ни выбрали, – магазин ярмароч-
ного типа (pop-up shop), закрытого типа (trunk show), событийного типа (retail event) или традици-
онная торговая точка - вы бесспорно сильно выиграете, если внесете собственные оригинальные 
элементы в декор торгового пространства, свидетельствующие о вашей исключительности.
чтобы помочь Вам лучше понять, что мы имеем в виду под словом «оригинальный», мы предлагаем 
вам познакомиться с 15 самыми оригинальными розничными точками продаж. 

15. Farmacia Lordelo. Аптека. Вила Реал, Португалия

Все в этой ультрамодной аптеке – от эксцентричного экстерьера до кажущейся излишней стериль-
ности внутреннего пространства – работа дизайнера хосе Карлоса Круза. Этот суперсовремен-
ный зал был перестроен, чтобы четко выделиться в своем сегменте рынка. И это работает.

14. Dover Street market. Лондон, Великобритания

Дизайн-концепция этого пятиэтажного стилизованного магазина, расположенного в районе  Мей-
феер в Лондоне, заключается в определении: «организованный хаос» в «гармоничной атмосфере». 
Создается впечатление, что команда, управляющая магазином, точно знает, что нужно, чтобы при-
влечь туда не только любителей кроссовок и роликов, но и людей, страстно одержимых модой. 

13.  Selling Wine, винный бутик. Розендааль, Нидерланды

`

Эта торговая точка спроектирована компанией Stoerage из Амстердама. Она расположена пря-
мо в книжном магазине  Het Verbogen Rijk  Как проект «магазин в магазине», дизайн-концепция 
подразумевает демонстрацию каждой винной бутылки таким образом, чтобы создавалось впечат-
ление, что вы перебираете их вручную.

12. ranKing ranQueen. Токио, Япония

Настоящий рай для любителей всего самого-самого. Коллекция последних технологических нови-
нок и современных гаджетов. Если Вы в Японии и являетесь фанатом различного вида устройств, 
хитроумных штуковин и механизмов, больше ничего искать не нужно. Все, что Вам нужно, здесь.

11. B&B Italia. Токио, Япония

Одно из лучших воплощений современной японской архитектуры: трехэтажная стеклянная витри-
на, в которой собрана одна из самых впечатляющих коллекций мебели современного дизайна. Это 
поражает и вдохновляет. 
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10. Fox&Obel. Чикаго, штат Иллинойс

Если вы не готовы объехать все части света в поиске кулинарных приключений, посещение рын-
ка для гурманов Fox&Obel, расположенного в чикаго, наверняка будет вполне достаточным для 
удовлетворения вашего любопытства.  Здесь под одной крышей вы сможете найти лучшие в мире 
мясо и рыбу, овощи, вина и десерты.

9. Pave. Барселона, Испания

 
Когда вам в голову приходит мысль о магазине велосипедов, вряд ли вы представляете себе па-
фосное пространство с индустриальным дизайном, как это принято в Pave. Но, если это место с 
репутацией настоящей «мекки» для велосипедистов - не оригинальный проект, то оригинальных 
проектов не существует в принципе. 

8. Hamleys. Лондон, Великобритания

Несмотря на то, что в мире уже существует несколько магазинов Hamleys, ни один из них не 
может сравниться с семиэтажным шедевром, расположенным в центре Лондона. Все здесь, на-
чиная с корпоративной одежды сотрудников и заканчивая стремлением побудить покупателей по-
держать в руках любую потенциальную покупку, находится за гранью просто «оригинального».

7. Nike. Хараюки, Япония

Три этажа и 10 000 квадратных метров торговых площадей делают эту ультра-громадную япон-
скую империю Nike единственной в своем роде. С  оформлением в стиле Nike, это место извест-
но как крупнейшее представительство  NikeID  в стране.

6. The HITGallery. Гонконг

 
Этот весьма  оригинальный магазин, расположенный в торговом центре Time Square в Гонконге, 
приютил двух улыбающихся друг другу влюбленных: витрины, выполненные в стиле минимализма. 
Эта гениальная концепция торговой точки – детище таланта дизайнера Фабио Новембре из Мила-
на - разработана для мультибрендового магазина итальянского модного дома Иттиере. 

5. Brown Thomas. Дублин, Ирландия

Общепризнанный ориентир среди бутиков класса люкс, Brown Thomas в Дублине – естествен-
ная среда обитания для большого ряда дизайнерских вещей из разряда must have. 

4. The Essential Ingredient. Сидней, Австралия

Когда этот мега-бутик для гурманов переехал в свое сегодняшнее пространство, это только при-
бавило ему дополнительные очки. По-прежнему предлагая своим клиентам самые свежие продук-
ты, отличную посуду и крупнейшую коллекцию кулинарных книг, он стал неимоверно популярным 
среди поклонников домашней кухни, в том числе за счет открытия кулинарных курсов и бара, где 
всегда можно выпить чашечку эспрессо.

3. Kirk Originals. Лондон, Великобритания
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Эта компания, специализирующаяся на дизайне очков, сделала себе имя, предлагая своим клиен-
там необычайно оригинальные, иногда по-настоящему «безумные» оправы. Вполне закономерно, 
что к открытию своего флагшипа они подошли весьма креативно, создав выдающееся произведе-
ние современного искусства.

2. FAO Schwarz: Нью-Йорк, штат Нью-Йорк

Известный во всем мире за свою деловую чуткость и способность собрать все, что может быть 
отнесено к детству и детям под одной крышей, магазин игрушек и детских товаров FAO Schwarz. 
Здесь вы также найдете огромнейший магазин сладостей, настоящий детский дом для старых 
кукол, а также уникальнейшие коллекции подарков и изделий ручной работы из всех, когда-либо 
собранных.

1. Apple. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. 

На подходе к Apple Store в Нью-йорке, настоящей мекке для всех, кто помешан на компьютерах 
и комплектующих, вы немедленно проникнитесь чистотой линий кубического пространства с па-
рящим в невесомости логотипом Apple. Этот магазин не просто набит до отказа всеми возмож-
ными i-устройствами, какие Вы только можете захотеть. Это просто сертифицированный способ 
сведения с ума как заядлых шопоголиков, так и настоящих гениев.

МЕРЧЕНДАЙЗИНГ В ТОЧКАХ ПРОДАЖ - «ПРОВАЛЬ-
НАЯ» ПРАКТИКА?

Автор: Линдсей Скарпелло

Согласно новому исследованию журнала RIS News и компании RBM 
Technologies, подавляющее большинство представителей крупных фе-
деральных и мелких региональных торговых сетей ответили «да» на во-
прос: «Можно ли сказать, что мерчендайзинговые программы, проводи-
мые Вами в Ваших торговых точках, признаны «провальными» или «не 
соответствующими актуальной ситуации на рынке». 

Слишком резкая оценка или суровая реальность?

Возможно, слово «провальный» является некоторым преувеличением, особенно на фоне того, что 
ряд участников исследования делают фантастический мерчендайзинг в местах продаж (Urban 
Outfitters, Sanuk и многие другие). Однако, другое исследование - «Оптимизируем мерчендай-
зинг в местах продаж» - также показало, что многие игроки рынка розничной торговли в настоящее 
время мыслят излишне узко или избегают неудобных вопросов при разработке мерчендайзинго-
вых планов и прогнозов. В результате, вместо безошибочной стратегии, основанной на актуальной 
информации, они, по общим оценкам, работают на основании структурированных и исторически 
накопленных данных, а вместо точных и бесспорных цифр опираются на необоснованные умоза-
ключения. 

«На основании интервью с ритейлерами и других собранных данных, исходя из исследований по 
текущей практике, характерной для магазинов сегодня, я считаю, что мерчендайзинг в местах 
продаж – очень несовершенный процесс», говорит Джо Скорупа, главный редактор RIS News, 
в своем официальном пресс-релизе. «Слишком большое количество ритейлеров все еще пола-
гаются на сводные таблицы, в то время как на самом деле им нужна системная разработка для 
управления мерчендайзинговой кампанией в собственном магазине и точная оценка результатов». 

 Особого внимания заслуживают следующие основные положения исследования:

•	 1/4	ритейлеров	имеют	актуальные	базы	по	ситуации	с	магазинами	сети,	и	только	3,7%		 	
 опрошенных сказали, что используют стратегическое планирование и фиксированные си- 
 стемы выкладки товаров на полки для всех своих магазинов своей сети.

•	 Основная	проблема	видится	в	том,	что	63%	ритейлеров	для	планирования	мерчендайзинга 
  в точках продаж, а также для организации взаимодействия с магазинами сети и контроля  
 над ними все еще используют таблицы Excel.

•	 1/4		опрошенных	не	проводят	регулярный	контроль	выполнения	мерчендайзинговых	пла-		
	 нов.	Только	7,4	%	опрошенных	заявили,	что	они	подводят	соответствующие	итоги	один-два 
		 раза	в	год.	Гораздо	более	внушительная	группа	респондентов	–	около	20%	-	признали,	что		
 они никогда этого не делают.

«Ритейлеры уже не уверены в способностях своих магазинов проводить локальные кампании бы-
стро и эффективно, - говорит главный операционный директор RBM Дэн Уиттнер в том же релизе 
RIS News. - Руководство каждого магазина сети должно иметь доступ к актуальной информации, 
чтобы выполнять директивы центрального офиса. Только при таком уровне соответствия приня-
тым мерчендайзинговым планам можно быть уверенным, что каждый покупатель, приходящий в 
магазин - независимо от местоположения этого магазина - считывает правильные маркетинговые 
сигналы и испытывает на себе грамотный мерчендайзинг - т.е.  предусмотренную сетевую концеп-
цию размещения товаров внутри магазина для обеспечения оптимального уровня обслуживания 
клиентов».

Итак, как же ритейлерам правильно действовать? Во-первых, им стоит ознакомиться с этим ис-
следованием. Используя его данные, нужно точно определить собственную стратегию, опреде-
лить, что вы делаете неправильно, а что идет хорошо. Сравнить и противопоставить Ваши мер-
чендайзинговые программы с доступной информацией других компаний, работающих в вашем 
сегменте. Использовать полученные в результате этого анализа знания на практике.

Во-вторых, если Вы все еще чувствуете, что Вы не успеваете за сегодняшними реалиями  - пом-
ните, что вы не одиноки. Согласно исследованию, многие ритейлеры испытывают сходные чувства 
при анализе собственных магазинов. Один из возможных вариантов решения этой проблемы – 
знакомство с современными исследованиями и профессиональными экспертными мнениями. По-
вышайте уровень образования и профессионализма, почувствуйте себя «в тренде» через общение 
с лидерами отрасли через Интернет и посещение соответствующих семинаров. Затем применяйте 
на практике все то, чему вы научились. Это единственный путь к прогрессу, и обеспечить его мы 
можем только своими же руками. 

Наконец, инвестируйте в создание соответствующей атмосферы вашего магазина. Это не просто 
мерчендайзинг. Помните, что цифры не лгут, а помогают выстроить долгосрочные отношения с 
Вашими покупателями.
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Александр Артемов, CEO PVG: 
Будем жить, процветать и стро-
ить! 
Александр, у PVG огромный опыт в POSm-индустрии и 
Ваша компания признанный лидер отрасли. Можно ли 
сказать, что жизненная философия руководителя накла-
дывает отпечаток на философию самой компании?

Можно и так сказать. У руководителя или создателя компа-
нии априори должны присутствовать развитые навыки вдох-
новителя, новатора, стратега и он должен классно владеть 
этим инструментом, уметь смотреть на одно и тоже событие 
с разных, альтернативных точек зрения. Слушать, сравни-
вать, синтезировать большое количество решений задачи. 
И уметь не отказываться от своей ключевой компетенции – 
менеджер-лидер, а значит нужно правильно распоряжаться 
полномочиями, проявлять волю и выдержку. Ну и бесспорно, 
его опыт, его жизнь – некое свидетельство для тех кто его 
выбрал в качестве руководителя и кого он выбрал в качестве 
партнёров и коллег.

Всё это формируем дух, если хотите, особые правила отно-
шений и взаимозависимости, «эталон» к которому хочется 
стремиться, ставя перед собой амбициозные цели. Очень 
чётко осознаю свою отличительность в сообществе и отличи-
тельность наших людей, идей и продуктов. Заходя в магазин 

с точностью могу определить, что сделано в PVG, а что нет.

Какая модель развития компании в рекламном бизнесе, на Ваш взгляд, наиболее эффективна: ставка 
на стабильность или на непрерывное движение вперёд? Как соблюсти грань между этими двумя со-
ставляющими?

В рекламе стабильность подобна страшному сну. Фиксация на результате – грех рекламщика, это если гово-
рить о той части нашего бизнеса, которая отвечает за идеи и креатив. Мы смотрим на мир, на тенденции, на 
работы коллег, на собственные провалы, делаем выводы, пытаемся осмыслить и придумать своё,  и что-то 
рождается новое. Это круто!

Касаемо технологий и бизнес-процессов – новые появляются не так уж и часто. Вложения в них велики, ну-
жен срок для внедрения, для возврата инвестиций. Тут мы более консервативны и последовательны.

Есть ещё внешние условия: конкуренция, рождение новых структур, которые не менее амбициозны, поэтому 
я всё же за развитие, за динамику. Отдыхать будем на пенсии, если она нам вообще светит.

Считается, что один из залогов успешного бизнеса – умение первыми подстраиваться под потребно-
сти рынка. Как считаете, PVG это удаётся?

Это не нам судить, это решает рынок. Мы стараемся сегодня придавать нашим продуктам больше содержа-
ния. Это и креатив, и учёт затрат наших клиентов на создание продуктов, логистику, задачи маркетинговых 
акций. То есть, всё-таки стоим на позициях – решения для стимуляции продаж. Анализируем эффектив-
ность, общаемся с ритейлом и смотрим на то, что необходимо покупателю, чтобы он не терялся в этом 
сверхизобилии выбора. Конечно, как крупный производственный холдинг, мы пытаемся контролировать 
соответствие своих обещаний результату, инвестируем, пробуем и экспериментируем. Большая часть задач 
возникает из диалога: мы и рынок.

Какой фактор, на Ваш взгляд, можно назвать наиболее значимым для формирования тенденций со-
временного рекламного рынка? На что PVG делает главную ставку?

POSm-индустрия – часть экономического пространства, как на региональном так и на глобальном уровнях. 
Мы очень зависим от потребления в этом поле. Поэтому скажу, что интеграция – развитие связей и совмест-
ного освоения различных технологий – это ключевая задача для индустрии. И тут роль POPAI Russia может 

оказаться очень важной.

Мы кооперируем с разными логистическими, технологическими и производственными компаниями для раз-
вития более широкого и более эффективного предложения. А вслед за этим, мы будем наблюдать процесс 
консолидации компаний. Это необходимо для снижения затрат в связи с закрытием дублирующих служб, 
понижения внутринишевой конкуренции, повышения стоимости бизнесов. Как следствие большая финансо-
вая и инвестиционная привлекательность. 

Вторым фактором я бы определил - развитие форм коммуникаций, характерных для нашего времени. В эпо-
ху социальных сетей, электронного общения, нужно искать решения сокращающие пребывание покупателя 
в точке продаж. Интернет, кстати, как нельзя лучше решает эту задачу. Если вам, к примеру, нужны эко-про-
дукты, вы очень быстро найдете и сайт, и саму «выкладку». чего пока не скажешь о реальном пространстве. 
Те задачи персонифицируются в сторону нарастающих качественных запрос ов рынка.  Появятся сложные 
взаимозависимые решения: PrePak, POSm с обратной связью, иная навигация, иные формы заказа и пред-
заказа продуктов.

Поэтому Вы запустили проект POSMoteka? Кстати, Вы им довольны?

Ну, я редко бываю доволен результатом. Отрасль нуждалась в классификаторе продуктов, в облегчении 
поиска, в сравнительном анализе полезности моделей. Мы будем проект развивать, сейчас вот участвуем в 
обсуждении с партнёрами новой версии. 

По какому пути движется отрасль POSm в нашей стране - изучая и повторяя западный опыт или по 
собственному, особому?

У России есть своя специфика, мы «не ищем лёгких путей», но в целом новейшая национальная история 
пока ещё молода. А в этом возрасте характерно подражание.

То есть вы считаете, что Российские операторы POS–индустрии ничего нового не изобрели? И вы 
тоже?

Радикально нового, такого чтобы это носило глобальные масштабы – нет. Борьба за клиента, развитие в 
пространстве креатива моделей и технологий идёт по общим законам. Но есть и позитивные моменты, к 
примеру, наш рынок стал абсолютно самостоятельным, сегодня об адаптации уже  никто не вспоминает. 
Важно, чтобы на этой стадии отношения между участниками рынка строились на цивилизованных, допу-
стимых правилах, чтобы соревновательность шла по критериям экономической целесообразности, а споры 
регулировались общественными институтами.

Как изменился рынок POS-материалов c тех пор, как Вы пришли в этот бизнес, 18 лет назад? Что нуж-
но клиентам сегодня?

В целом всё тоже, что и вчера. Качество решений, сроки, стоимость и понимание нужд. Намного больше 
требований появилось в части общих правил, социальной ответственности, законности, стадартов качества. 
Но это общие тенденции.

Что позволяет PVG, лидирующей компании отрасли, эффективно управлять бизнес-процессами, при 
этом, ежегодно осваивая новые производственные технологии?

Да не думаем мы о лидерстве как самостоятельной сущности. Просто наши люди многого хотят – жадные 
до идей и технологий, они по спортивному мечтают «надрать задницу» конкурентам. Знаете какая самая 
большая проблема у нас при утверждении прогнозов? Где мы возьмем столько денег для реализации всех 
возможных проектов! Целесообразностью остужаем.

Штат специалистов Холдинга PVG превышает тысячу сотрудников. Какого стиля управления Вы при-
держиваетесь, чтобы эффективно организовать работу настолько разных людей? В этом ли залог 
успеха компании?

Спросите у нашей «тысячи»! Мои личные требования к себе и к команде: осознанность, воля, желания, чест-
ность. Про залог ничего не скажу, кредит доверия к нам у рынка значительный.

Александр, каким Вы видите будущее PVG и отрасли POSm в целом?

Будем жить, процветать и строить!
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Холдинг PVG – рекламно-производственная компания федерального масштаба. На сегодняшний день PVG 
обладает уникальным набором производственного оборудования и широким штатом профессиональных 
сотрудников. Компания занимает лидирующую позицию на рекламно-производственном рынке России, 
имеет самую широкую продуктовую линейку и продолжает осваивать новые направления, не останавливаясь 
ни на минуту.

• Деятельность Холдинга. Производство:

Ø	 Торгового оборудования и комплексного оформления ТТ (стеллажи, гондолы, пристенные шкафы,  
 лайтбоксы и др.);

Ø	 POSm из металла, пластика, МДФ, ДСП, искусственного камня и других материалов (напольные  
 и полочные дисплеи, диспенсеры, стойки, паллетные конструкции, тестер–стенды, оформление   
	 полочного	пространства,	оформление	прикассовой	зоны,	навесные/паразитные		дисплеи	и	др.);

Ø	 POSm из гофрокартона, иного картона (напольные и полочные дисплеи, стойки, паллетные   
 стойки, ростовые фигуры и хардпостеры, чехлы на антикражные ворота, оформление полочного   
 пространства, оформление прикассовой зоны и др.);

Ø	 Наружной широкоформатной печати, OOH (биллборды, сити-формат, тумбы, суперсайты,    
 мегасайты, брандмауэры и др.);

Ø	 Упаковки из гофрокартона (упаковка из гофрокартона, некхендеры и др.);

Ø	 Уличного спортивного оборудования, уличных тренажёров.

• Деятельность Холдинга. Услуги:

Ø	 Сервисное обслуживание POSm и ТО (логистика, ответственное хранение, монтаж, гарантийное и   
 постгарантийное обслуживание, утилизация и др.);

Ø	 ЦОД и компания телекоммуникационных услуг, обслуживающие холдинг.

• Производственные мощности:

Ø	 236	ед.	производственного	оборудования;

Ø	 5 ед. уникального в Европе оборудования;

Ø	 Производственные площади – 45 000 м2;
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Ø	 Возможности печати в сутки – более 2 000 000 м2;

Ø	 3 250 заказов ежемесячно.

• Награды и достижения:

Ø	 45	профессиональных	наград	в	отрасли	POSm,	26	из		
 золотые;

Ø	 33 клиента из ТОП-50 рекламодателей РФ, 7 клиентов из  
 ТОП-10.

• Команда и география присутствия:

Ø	 18	летний	опыт	работы	–	дата	основания	15/09/1995;

Ø	 1128 высококвалифицированных специалистов и рабочих;

Ø	 Креативный персонал: 50 человек – 25 дизайнеров

             и  25 конструкторов;

Ø	 Офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве;

Ø	 Выполнение работ во всех регионах РФ и странах СНГ.

 Управляющий директор холдинга: 

             Артёмов Александр Станиславович, CEO.



Технологии

Технологии POPAI Russia

СЛОЖНОСТЬ ВЫБОРА. ЦИФРА ИЛИ ОФСЕТ.
C момента изобретения печатного станка Гутенберга прошло более 5 веков, и за это время технологии 

печати и обработки печатных материалов претерпели колоссальные изменения. Стремительный XXI век 

диктует свои правила, и печатные технологии массово переходят в цифровой формат. При этом вопрос вы-

бора оптимального типа печати, аналогового или цифрового, например, при производстве POS-материалов, 

никто не отменял. Допустим, клиент хочет качественный напольный дисплей или полочный шелфтокер, не-

большим тиражом, конечно же, подешевле и побыстрее. Менеджер при этом попадает в ситуацию богатыря 

на перепутье: налево пойдешь – прямая УФ-печать, направо – печать сольвентом на пленке, а прямая дорога 

ведет к офсету. Нельзя забывать и про постпечатную обработку: резать на плоттере, фрезеровать или вы-

рубать?

чтобы упростить вам работу, мы проанализировали и выявили плюсы и минусы технологии цифровой печа-

ти. 

К ПЛюСАМ «ЦИФРЫ» ОТНОСЯТСЯ:

1. Печать малыми тиражами, например, персонализация, позволяющая часто менять элементы фир- 

менного стиля, добавлять логотипы, нумерацию и т. д. на одинаковые виды изделий

2. Большие форматы печати 

Неоспоримым преимуществом УФ-принтеров является ширина печати, под силу которым и листы формата 

2х3 м. На российском рынке считаные единицы компаний работают с офсетным и постпечатным аналого-

вым оборудованием формата выше А1. И совсем немногие предлагают не только печать, но и каширование, 

вырубку и другие услуги постпечатной обработки. Именно поэтому производство цельных напольных дис-

плеев, паллетных декораций, ростовых фигур и др. клиенты чаще доверяют компаниям, имеющим цифровое 

широкоформатное оборудование. Если эти изделия отпечатать на офсетных машинах, они будут состоять из 

нескольких кусков, что уменьшит срок их эксплуатации и ухудшит их вид.

3. Прямая печать на материалах большой толщины: пластике, МДФ, стекле и т. д. При этом оф-

сетная УФ-печать также позволяет работать с невпитывающими материалами, с одним но: 

они не должны превышать в толщину 0,7 мм. В то время, как цифровая УФ-печать применима  

для всех видов пластика, металла и дерева с толщиной 40 мм и более.

4. Запуск изделия на цифровом оборудовании – вопрос нескольких минут, благодаря отсутствию  форм и 

меньшему времени приладки. В офсетной печати понадобится вывести формы, установить,  приладить, а в 

дальнейшем склеить лайнер с основой, изготовить штамп, вырубить, – все это занимает несколько дней.

5. Создание пробного оттиска и изделия. Цифра позволяет создать не только оттиск, но и готовое изделие 

за 1-2 часа, что является серьезным преимуществом перед офсетом.

6.	 Невысокая	 стоимость	 оттисков	 при	 небольших	 тиражах.	 При	 тиражах	 до	 100	 шт.	 формата	 А1	 циф- 

ровая технология гораздо экономичнее, в офсете только на приладку уйдет такое количество листов. 
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К МИНУСАМ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ ОТНОСЯТСЯ:

1. Невысокая скорость печати. хотя сегодня на рынке появляется цифровое оборудование, по ско-

рости печати и резке  значительно сокращающее дистанцию с аналоговыми собратьями. Так рос-

сийские компании уже работают с УФ-принтером Durst Rho 10 гибридного вида, способным в сут- 

ки печатать 1500 м2, при этом офсет в среднем выдает 35000 м2 с учетом приладки. Несколько ком-

паний закупило аппараты со скоростью печати 10 000 м2 в сутки и уже выразило заинтересован- 

ность в покупке автоматического оборудования со скоростью печати более 20  000 м2 в сутки. Мож- 

но только предположить, что будет представлено на выставках FESPA и DRUPA через год. Про-

изводители режущих плоттеров тоже не отстают. Плоттеры Esco и Zund могут резать со скоро-

стью 50-100 м\мин, что эквивалентно 15  000 листам формата А1, и не всякий тигель способен на 

такое. Грамотно подобранное оборудование в связке печать-резка дает прекрасные результаты, как 

по скорости, так и по себестоимости продукции.

2. Высокая стоимость при больших тиражах. Важным критерием при расчете стоимости продукции явля-

ется время, затраченное на ее производство. В офсете при больших тиражах стоимость приладки, форм 

и т. д становится незначительной, поэтому себестоимость изделия резко уменьшается при переходе через 

определенный рубеж и продолжает падать по мере увеличения тиража. В цифре же стоимость меньше за-

висит от тиража продукции. Скорость печати здесь не сильно изменяется и все еще существенно отстает от 

офсетного типа.

3. Сложность попадания в цвет и в офсетный оттиск. Различие в растре, разные краски, разные системы RIP, 

делают проблематичным получение оттенка, необходимого клиенту.

4. Нет пантонных цветов. Пока «на цифре» нельзя печатать металлизированные оттенки и пантонные цвета. 

5. Сложность совмещения лицевой и оборотной стороны. Для цифровой печати обычно используется ма-

териал 2х3м,  имеющий расхождение по линейным размерам, что часто вызывает сложность при печати 

оборотной стороны.

Очевидно, что на выбор типа производства, прежде всего, влияет тираж, а также материал, из которого 

будет создано изделие, и, конечно, срок изготовления. Если говорить о POS-материалах, в данный момент, 

цифровое производство и офсетное конкурируют между собой за определенные виды продукции. Если не-

обходима только печать, офсет может выиграть, но если для производства изделий понадобится каширова-

ние и вырубка, преимущество останется за «цифрой». Такие изделия, как дисплеи, лотки, ростовые фигуры, 

антикражные ворота, паллетные декорации все-таки лучше изготавливать с помощью цифровой технологии, 

особенно если тираж не превышает 500 м2. Сегодня все больше российских компаний начинают интере-

соваться цифровым оборудованием после тщательного изучения рынка, оценки достоинств и недостатков 

технологии и прогнозирования развития сферы POS-материалов. Так за последнее десятилетие серьезно 

увеличилось число компаний, закупивших цифровое оборудование, часто в  дополнение к офсетному, для 

расширения ассортиментного ряда продукции. Среди крупных игроков рынка POS-материалов, таких как: 

Public Totem, PVG, РИА «Лужники», TTG, Virtu.ru и др., – многие являются членами ассоциации POPAI. 

Эти компании работают с различным цифровым оборудованием, позволяющим производить качественные 

POS-материалы в сжатые сроки. При этом компании PVG и TTG используют не только цифровое широко-

форматное	оборудование,	но	и	офсетные	аппараты	формата	1,2х1,6м	
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