
1

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №12 (11/16)

БУДУЩЕЕ IN-STORE 
ТЕХНОЛОГИЙ,

стр. 6

КАК ПЕРЕЖИТЬ
OMNICHANNEL,

стр. 18

ИНТЕРВЬЮ С ЛЮБОВЬЮ 
ПАВЛОВОЙ. DIXI,

стр. 4

LIFT&LEARN ТЕХНОЛОГИИ,
стр. 15



32

СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

Дорогие Коллеги, Друзья!

В октябре Ассоциация «Маркетинг в 
ритейле» объявила о начале приема 
заявок на 13й конкурс POPAI RUSSIA 
AWARDS 2017, который состоится с 11 
по 14 апреля 2017 года.

На конкурсе 2017 года появилось не-
сколько очень важных номинаций, кото-
рые отражают развитие индустрии мар-
кетинговых коммуникаций в России:

•	 Лучшая	Shopper	Marketing	кампания
•	 	Лучшая	 мотивационная	 программа	 в	

области	торгового	маркетинга
•	 	Лучший	 проект	 в	 области	 категорий-

ного	менеджмента
•	 	Лучшая	 система	 для	 управления	 ин-

сталляционными	процессами

Мы надеемся, что участники конкурса 
2017 года будут еще более активными, 
чем в предыдущем. Победа в конкурсе – 
это признание креативности, инноваци-
онности и непревзойденного мастерства 
в каждом из аспектов in-store коммуни-
каций – от разработки концепта, дизай-
на, до воплощения в производстве, ак-
тиваций в ритейле.

В	подготовке	выпуска	приняли	участие:
Анна	Лебедева,	Алёна	Кузьмина.

По	вопросам	размещения	рекламы	–	
pr@popairussia.com

www.popairussia.com

Макет	издания,	верстка	и	печать:	LBL	MARKETING	PRO
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ИНТЕРВЬЮ С ЛЮБОВЬЮ ПАВЛОВОЙ, DIXI PRO

Любовь ПАВЛОВА
коммерческий	директор	

рекламно-производственной	
компании	DIXI	PRO

«Если все время идти одной до-
рогой, будешь видеть один пей-
заж. Надо менять маршруты».  Как 
часто вы меняете маршруты? 

Достаточно часто. Это личная по-
зиция. У меня есть опыт работы в 
разных областях рекламы, полигра-
фии, строительстве, даже в произ-
водстве косметики. Опыт участия 
в разных проектах позволяет шире 
смотреть на бизнес, которым ты в 
данный момент занимаешься. Это 
не отменяет постоянного совершен-
ствования в выбранной специали-
зации, но дает возможность прине-
сти в нее что-то новое, что удалось 
почерпнуть из другого бизнеса. 

Рекламное агентство DIXI и роз-
ничная сеть «Дикси» - что появи-
лось раньше?

Первый магазин «Дикси» был открыт в России в 1999 году. К этому моменту мы уже исполь-
зовали это название. Да и само выражение Dixi, которое в переводится с латыни: «Я сказал» и 
имеет смысл: «Я уверен в своих аргументах», нравится нашему учредителю.

Вы работаете в тесной связке с дизайн-студией Charsky studio. Такое сотрудничество по-
явилось сразу при возникновении DIXI? 

В компании «Дикси» с самого начала был отдел дизайна. Основным функционалом отдела 
была подготовка к печати исходных материалов, предоставляемых заказчиком. В 2007 году 
мы поняли, что нашим клиентам необходимо предложение по графическому дизайну, а также 
производимые нами POS-материалы нуждаются в более креативном подходе. Тогда и состоя-
лось объединение производственной компании «Дикси»  с дизайнерской студией «Арт ману-
фактура», возглавляемой Евгением Чарским. Название студии мы вынуждены были сменить, 
т.к. название «Мануфактура» наводит на мысль о ручном труде, что, конечно, не отражает наши 
производственные возможности.

Что на ваш взгляд важнее – креатив или конструктив (технологии производства, матери-
алы и т.п.)? 

Когда мы говорим о рекламной конструкции, нельзя оставить без внимания ни одно, ни дру-
гое.  Продукция должна выполнять две основные задачи: донести до потребителя сообщение 
бренда и здесь, безусловно, очень важен  креатив. При этом конструкция должна быть удобной 
как для потребителя, так и для размещения в точках продаж, надежной в логистике, и здесь без 
грамотного конструктива не обойтись.

Как чувствует себя бизнес-леди в окружении плоттеров, принтеров и других атрибутов 
рекламно-производственного комплекса? 

Я никогда об этом не задумывалась. Мне кажется, что времена, когда профессии делились 
на мужские и женские, давно в прошлом. Мне нравится заниматься производством, и у меня 
это получается. Я хорошо разбираюсь в технологиях и оборудовании, мне не кажется, что этот 
бизнес сложнее или скучнее, чем, например, производство косметики.  И главное, наше произ-
водство – мелкосерийное, а это значит, что каждый проект уникален и возможности для твор-
чества очень велики.

Как изменилась pos-индустрия на примере вашего бизнеса? Какие тенденции вы наблю-
даете? 

Уже сейчас ритейлеры уходят от использования POSM в их классическом понимании, мето-
ды привлечения к продукту все больше уходят в digital, новые технологии уже «наступают на 
пятки». POSM  становятся более экологичными, происходит замена материалов на более легко 
утилизируемые, без вредных выбросов в атмосферу. К примеру, все больше используется раз-
личных видов картона вместо пластика.

Как часто вы меняете маршруты?
 В нашем бизнесе и, в частности, в нашей компании, смена маршрутов происходит не часто. 

Мы придерживаемся выбранной стратегии. Конечно, ситуация на рынке периодически вносит 
свои коррективы, но в целом мы видим себя как производителя POS-материалов и торгового 
оборудования. Мы пробуем новые материалы и технологии, обновляем парк оборудования, 
добавляем новые услуги, стараясь предложить клиенту комплексное обслуживание, но общая 
стратегия остается неизменной.

Ваша компания принимает участие в конкурсе POPAI RUSSIA AWARDS. Насколько такой 
конкурс важен для развития индустрии?

Конкурс очень важен для нас. Он представляет собой возможность получить оценку не толь-
ко от клиента, но и от независимого жюри. Позволяет показать свой технический и креативный 
потенцил, дает великолепную площадку для общения в профессиональной среде. Очень важ-
но, что система оценок затрагивает не только креативную составляющую, но и качество произ-
веденной продукции. Это мобилизует, заставляет повышать свой уровень и увереннее чувство-
вать себя на конкуретном поле. 
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БУДУЩЕЕ IN-STORE ТЕХНОЛОГИЙ В КОНЦЕПТУАЛЬНОМ МАГАЗИНЕ ALEXANDER BLACK

Последний концептуальный магазин британской телекоммуникационной компании BT 
продемонстрировал новейшие технологии для оцифровывания пространства в магазине 
и то, как их можно использовать.

Магазин, который закрыт для потребителей, – звучит довольно бессмысленно, но толь-
ко не для нового концептуального магазина BT – Alexander Black, который имеет очень 
разную целевую аудиторию. Alexander Black демонстрирует более 40 продвинутых ри-
тейл-технологий, которые наглядно показывают потенциальным клиентам, как их мага-
зины могут функционировать в будущем.

Alexander Black, открывшийся в середине сентября этого года, располагается в 80-ти милях от Лондона на 
территории, принадлежащей британской телекоммуникационной компании, Adastral Park – центр глобаль-
ных исследований и разработок. Магазин является примером того, как работают технологии на интерактив-
ных витринах или в примерочных.

По словам руководства BT, возрастающие ожидания потребителей от этих технологий управляют ин-
вестициями от самих ритейлеров офлайн магазинов, на которые до сих пор приходится около 90% 
розничных продаж.

Люди всё ещё очень любят ходить по магазинам, но им хочется, чтобы это действие в большей мере 
стало похоже на онлайн: просто, персонализировано и занимательно. Alexander Black выглядит как на-
стоящий магазин и кажется покупателям таковым; в нём даже есть кафе, которое создает некую за-
вершённость. Всё это позволяет розничным клиентам использовать digital пространство, например, 
в качестве запоминающего зеркала, которое покажет, как на вас сидит одежда со всех сторон. Также 
покупатели могут ознакомиться с «умными» этикетками на товарах или воспользоваться мобильным 
приложением для кафе. Новый концептуальный магазин интегрирует все эти решения, чтобы размыть 
границы между покупками в Интернете и в офлайн магазинах, создавая тем самым целостный бренд, 
который и ожидают увидеть digital потребители. Также компания BT предлагает ритейлерам справоч-
ную службу в случае возникновения технических неполадок. Это значит, что клиентам не придётся свя-
зываться с различными IT-консультантами, чтобы решить проблему в экосистеме.

Технологии BT для ритейла доступны и в России. Представительство BT в России поддерживает пол-
ный цикл внедрения инноваций для ритейла начиная с построения концепции и до полного внедрения 
и последующей поддержки.

Ниже мы представляем десять наиболее интересных ритейл-технологий, которые используются 
в магазине Alexander Black:

1. Интерактивные витрины
Британская телекоммуникационная компания создала интерактивные витрины, чтобы продемонстри-

ровать, как магазин может предоставлять информацию о товарах даже тогда, когда он закрыт. Такие 
витрины могут взаимодействовать с покупателями через приложение на смартфоне и даже позволяют 
виртуально примерить обувь.

2. QR-коды и NFC для регистрации клиентов
NFC и QR позволяют взаимодействовать пользователям Android и IOS с новыми технологиями. Потре-

бители могут нажать на кнопку «отметиться» или отсканировать QR-код рядом со входом в магазин, 
чтобы принять участие в какой-либо акции. Эта технология может также распознавать ранние визиты 
покупателей для того, чтобы изучить аудиторию магазина.

Для пользователей IOS на данный момент не предусмотрено интерактивных возможностей NFC, поэтому 
им придётся сканировать QR-код, используя заранее скаченное приложение. Можно также воспользоваться 
уже встроенным считывателем QR-кодов или же воспользоваться сканером из приложения ритейлера.

Если покупатели не хотят пользоваться подобными приложениями, то ритейлер может составить не-
которую статистику с помощью других новых технологий – по считыванию информации о возрасте и 
поле по обуви входящих в магазин клиентов.

3. Цифровые вывески
В магазине Alexander Black можно увидеть поразительную «картину», так называемую «стену ис-

кусства», на которой видно, как покупатели входят в магазин. Эта «картина» состоит из девяти мно-
гомерных 4К-дисплеев, создающих целую видео-стену с ярким контентом прямо в центре магази-
на. Кроме того, ритейлеры могут сделать интерактивными лишь два экрана, что сэкономит затраты 
на применение этой технологии по всей стене.
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Некоторые экраны, рас-
положенные по периметру 
магазина, оснащены встро-
енными камерами и могут 
определять возраст, пол и 
этническую принадлежность 
покупателей. Это делается 
для того, чтобы отобразить 
на дисплеях таргетирован-
ный контент, повысить уро-
вень обслуживания, про-
длить время пребывания 
клиента в магазине и уве-
личить продажи. Контент на 
экранах может динамично 
меняться в зависимости от 
персонализированных про-
мо-акций, а также он может 
быть интегрирован с систе-
мами управления и POS-си-
стемами.

4. RFID (радиочастотная 
идентификация) 
для интерактивности

С более широким вне-
дрением RFID-тегов цена 
на радио-идентификацию 
снижается, и постепенно 
появляется больше воз-
можностей для ритейле-
ров, желающих использо-
вать подобную технологию.

Товары, снабжённые RFID, 
могут быть связаны с ин-
терактивным дисплеем, на 
котором высвечивается до-

полнительная информация о продукте, например, альтернативные цвета, предложения и даже отзывы в 
Интернете.

Кроме того, интерактивный сенсорный стол сам предлагает клиентам разместить на нём тот или иной 
продукт с RFID-тегом, чтобы на поверхности появилась дополнительная информация о товаре.

5. Помощь продажам
Если вы используете цифровые вывески по всему магазину, подготовьте «вооружённых» планшетами 

продавцов-консультантов, которые смогут помочь покупателям перевести информацию с их планшетов 
на более крупные экраны для лучшего представления продукта. Эта технология может быть особенно 
полезна для магазинов с небольшой площадью, поскольку таким образом они смогут расширить свой 
ассортимент.

6. Интерактивная примерочная
RFID-считыватель в примерочной автоматически определяет, какие вещи выбрал покупатель. Это по-

зволяет продавцам-консультантам организовать качественную работу с клиентом.
Используя интерактивные зеркала, покупатель может сам найти нужный размер, цвет или предмет 

одежды, не выходя из примерочной. Данные, полученные из примерочных комнат, могут проинформи-
ровать ритейлера о проблемах, связанных с ассортиментом. Например, если чёрную юбку примеряли 
множество раз, но покупок практически не совершалось, возможно продавец захочет проверить качество 
товара и предпримет какие-то меры.

Также ритейлеры смогут комбинировать check-in-данные с RFID-данными. Это позволит понять, что 
потребитель померил и что он не купил. Подобные данные можно будет использовать для последую-
щих своевременных маркетинговых сообщений, основанных на вкусах клиента.

7. Запоминающее зеркало
Покупатели всё чаще делают 

селфи в примерочных комнатах, 
чтобы отправить фотографии 
родным или друзьям и узнать, 
что они думают о той или иной 
вещи. Запоминающее зеркало от 
компании BT имеет встроенную 
камеру с небольшой задерж-
кой, которая позволяет клиентам 
увидеть, как они выглядят в но-
вой одежде. Покупатели могут 
также записать видео с обзором 
в 360° и отправить его по элек-
тронной почте или поделиться 
им в социальных сетях.

8. Мониторинг полок
Продуктовая часть концептуального магазина Alexander Black демонстрирует решение, благодаря кото-

рому можно контролировать товары на полках и следить за соответствием планограммы. Камеры, уста-
новленные в зоне с продуктами, могут предупредить персонал магазина о любых движениях товаров.

9. Умная упаковка
Продукты на полках Alexander Black имеют невидимые штрих-коды. Водяной знак Digimarc не стира-

ется с товаров, поэтому продавцам-консультантам не нужно прикладывать усилий, чтобы найти штрих-
код или отсканировать его.

10. Интерактивное кафе
Завершается посещение Alexander Black посещением ритейлерского кафе. Многие розничные предста-

вители стремятся интегрировать кафе и бары в торговые помещения, поскольку это заведомо гарантирует 
высокую прибыль. В кафе от магазина Alexander Black для заказа напитка используются планшеты, которые 
делают фотографии клиентов. Когда заказ готов, фотография покупателя появляется на цифровой доске ря-
дом с электронным меню, которое также может меняться в зависимости от наличия напитка и спроса на него.

Еще один очевидный тренд – диджитализация продаж. Объем продаж через интернет магазины рас-
тет существенно выше рынка. Ключевые сети DIY хорошо понимают этот тренд и меняют подход к на-
полнению сайта, быстродействию, калькуляторам, включению видео инструкций.
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РИТЕЙЛ-ТУР В ПЕТЕРБУРГЕ – НОВЫЕ ФОРМАТЫ

В конце сентября Правление Ассоциации POPAI Russia, а также дирекция POPAI UK&IRELAND, POPAI 
FRANCE, POPAI DACH, POPAI BENELUX в рамках проводимой в Санкт-Петербурге POPAI EUROPE Meeting 
посетили новые ритейл-форматы культурной столицы. 

ОХТА МОЛЛ
Торговый центр Охта Молл был открыт всего за месяц до нашего посещения. Это один из крупнейших 

ТРЦ в Петербурге, который предполагает размещение более 250 магазинов на 4х этажах. Но интерес 
делегации вызвало в первую очередь уникальное культурно-образовательное пространство – «Охта 
LAB». Данное пространство сразу после своего открытия стало знаковым местом в культурной жизни 
города: тут проходят дебаты с участием известных спикеров, спектакли и научные дискуссии. Кроме 
того, впервые в России торговый центр разместил у себя библиотеку – партнером выступила Городская 
публичная библиотека имени Маяковского. 

Иностранные коллеги высоко оценили такой подход привлечения посетителей в торговый центр. Оче-
видно, что каткам и боулингам с кинотеатрами можно предложить достойную альтернативу с сильной 
культурной составляющей.

ОПТОКЛУБ РЯДЫ
Следующей остановкой стал абсолютно новый фор-

мат торговли– Оптоклуб РЯДЫ. Прототипом бизес-мо-
дели нового российского ритейлера стала сеть COSTCO 
(США): это продажа ограниченного числа популярных 
SKU в увеличенных упаковках типа «мини-опт». Безус-
ловно, российские реалии внесли свои коррективы в 
том числе и в оформление торгового пространства – в 
России пришлось добавить навигацию в торговом зале 
с обозначениями в соответствующем стиле: РЯДЫ Пи-
тейные, Кондитерские, Морозные, Сырные и т.д., что-
бы посетители легче и быстрее могли ориентироваться 
на площади 16 000 кв.м. Кроме масштабов Оптоклуба, 
большой интерес вызвали и такие инновационные на-
ходки в организации торгового оборудования, как хо-
лодильные боксы, где товар располагается на палетах, а 
специальные двери обеспечивают доступ покупателей к 
продуктам, не нарушая режим их хранения. 
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ПЦИЗ ЮЛМАРТ ПУЛКОВО

Михаил Терещенко, дирек-
тор ПЦИЗа Юлмарт Пулково 
представил самый крупный 
центр исполнения заказов 
интернет-магазина. 

В зале расположены тер-
миналы для выбора товаров 
и оформления заказов. Они 
исключают наличие очере-
дей даже при большом на-
плыве посетителей. 

Кроме выдачи заказов, 
сделанных на сайте ulmart.ru 
и в самом ПЦИЗ, в торговом 
зале, занимающем более, 
расположились примероч-
ные для одежды и обуви, 
зоны отдыха, игровые зоны 
для тестирования компью-
терных игр, кафе.

Иностранные эксперты от-
метили масштаб как торго-
вого зала, так и просматри-
вающегося склада, которые 
поражает своими размерами. 
Такой инновационный под-
ход к customer journey возвра-
щает покупателей от простых 
заказов через сайт в интерес-
ный поход в точку продаж.
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КОМПАНИЯ TARGET «ОЖИВИЛА» ПРОГРАММУ ЛОЯЛЬНОСТИ CARTWHEEL

Ритейлер тестирует программу, которая предлагает поощрения наряду с обычными ку-
понами.

Target тестирует новую программу лояльности, которая поощряет покупателей офлайн ма-
газинов десятью баллами за каждый потраченный доллар. Программа, названная «Cartwheel 
Perks», привязывается к популярной платформе мобильных сбережений ритейлера – Cartwheel.

Пользователи Cartwheel в магазинах Сан-Диего, 
Денвера, Хьюстона и Сент-Луиса видят страницу 
Perks (Привилегии), которая содержит обзор са-
мой программы лояльности. После того, как по-
купатели накапливают 5 тысяч баллов, они могут 
выбрать различные призы стоимостью от 5 до 20 
долларов, включая солнечные очки, снаряжение 
для тренировок и стиральный порошок. Для акти-
вации баллов Cartwheel покупателям необходимо 
отсканировать штрих-код товара на кассе.

Программа, которая одновременно привлекает 
покупателей, желающих получить купон и различ-
ные поощрения, в настоящее время работает толь-
ко в офлайн магазинах. Однако её можно было бы 
распространить и на онлайн покупки, чтобы вы-
двинуть программу на национальный уровень.

Cartwheel Perks аналогична программе поощрений 
магазинов Target, которая раньше носила название 
REDperks. Предназначенная для управления трафи-
ком в офлайн магазине и помощи компании Target 
исследовать значение бестендерной программы 
лояльности, REDperks была доступна через специ-
альное мобильное приложение и тестировалась в 
избранных магазинах. Покупатели зарабатывали те 
же десять баллов за каждый потраченный доллар, но 
вместо поощрительного товара они получали скидку 
в размере 5% на целый день шоппинга в любом ма-

газине Target или на одну онлайн транзакцию после того, как клиенты накапливали 5 тысяч баллов. По словам 
руководителей компании, всё это и привело пользователей REDperks к новой программе Cartwheel Perks.

Руководство Target объявило об интеграции весной 2015 года, раскрывая, тем самым, свои планы по опти-
мизированию ритейлерской стратегии лояльности. Во время заседания финансового сообщества компания 
объявила, что собирается объединить в Cartwheel как REDperks, так и REDcard с пятью процентной скидкой, 
чтобы предложить простую единую карту, которая будет доступна через мобильный телефон.

Ещё одни недавние обновления включают в себя 
добавление новых иконок для поиска и сканирова-
ния, которые делают эти функции более легкодо-
ступными. Кроме того, пользователи, зарегистри-
ровавшие локацию понравившегося магазина, 
могут сортировать, упорядочивать, искать на карте 
различные предложения и разблокировать уни-
кальные акции в магазинах.

Также компания Target начала сотрудничать с 
Quotient Technology, чтобы добавить купоны про-
изводителя в приложение Cartwheel. Это позволит 
добавлять скидки на общую сумму в долларах, а 
не в процентах, а также предоставит доступ к нако-
плениям по более широкому кругу товаров.

С момента первого запуска в 2013 году приложе-
ние Cartwheel скачали более 27 миллионов раз.

По	материалам	Shopper	Marketing	Mag	

LIFT&LEARN ТЕХНОЛОГИИ

Термин Internet of Things (IoT, «интернет вещей») приобрел большую популярность. Это 
сеть, которая объединяет окружающие нас объекты из виртуального и реального мира, 
позволяя людям общаться с устройствами. В 1926 году в интервью для журнала «Collier’s» 
изобретатель Никола Тесла поделился своими предположениями о том, что через некото-
рое время все вещи станут частью единого целого, радио превратится в большой «мозг», 
а технологии и устройства станут умещаться в кармане. А в ХХI веке появились механики, 
связавшие устройства, информацию, людей и вещи в единую сеть.

Технологии IoT часто используют в рекламе и маркетинге. Например, механика «Lift&Learn» вызвала 
большой ажиотаж среди маркетологов и производителей в сфере ритейла. Вовлекая покупателя в про-
цесс изучения товара, эта технология служит коммуникационным инструментом, выводя общение с кли-
ентом магазина на новый уровень.

Как это работает?
К нижней части объекта (это может быть обувь, 

смартфон, бутылка вина) крепится датчик расстоя-
ния, веса или какой-либо другой. Рядом находится 
цифровой дисплей. Когда покупатель поднимает то-
вар и берет его в руки, информация о нем тут же по-
является на экране. Сколько стоит данный продукт? 
Есть ли он в наличии? Представлен ли в других рас-
цветках? Что о нем думают другие покупатели? На 
каждый из этих вопросов клиент получает точный, 
незамедлительный ответ на экране. Кроме того, 
механика может быть использована для сравнения 
двух объектов по их свойствам – чтобы человек держал два товара в каждой руке и сосредоточился на 
выборе между ними, а не на дальнейших поисках.

Результаты
Результатами использования Lift&learn – технологии становятся показатели, которых так долго ждали 

маркетологи и ритейлеры:
•  Повышение лояльности клиентов. Портрет современного покупателя выглядит следующим обра-

зом: это человек, который при минимуме свободного времени ищет максимально быстрые и доступ-
ные пути приобретения интересующего его товара. Lift&learn позволяет ему узнать всю информацию 
о продукте, не затрачивая времени на общение с консультантом и поиск информации в мобильном 
приложении или сети Интернет.

•  Увеличение среднего чека. Согласно статистике корпорации CSG International – чем больше клиент 
знает о продукте, тем больше вероятность, что продукт окажется в корзине.

•  Позитивный опыт взаимодействия. Покупатели получают позитивные эмоции, взаимодействуя с 
новыми технологиями. Пока механика Lift&Learn непривычна и инновационна, большинство пользо-
вателей будут рады рассказать своим друзьям и знакомым о новом опыте взаимодействия, что в свою 
очередь привлечет новых посетителей.

Использование инновационных тех-
нологий позволяет брендам утвердить 
свой имидж на рынке продаж. Удивляя 
своих клиентов новыми подходами, 
ритейлеры дарят посетителю магазина 
приятное впечатление от полученного 
опыта: покупатель сделал выбор сам, 
без навязчивой рекламы бренда и сове-
тов продавцов-консультантов. Это озна-
чает, что он обязательно вернется туда, 
где покупка совершается на максималь-
но комфортном для него уровне.

Подготовлено	Сергеем	Галеевым,	AddReality



Как победить в неценовых войнах: явные и скрытые приемы

17-th Trade Marketing Forum

Подводим итоги Форума

ВОЙНА НА ПОЛКАХ2017

www.quorum.guru

Актуальный вопрос «Как победить в неценовых войнах: явные и скрытые 
приемы» привлек более 80 участников из разных регионов Российской 
Федерации. Особо хотелось отметить, что участниками и докладчиками 
выступили компании, имеющие большой практический опыт в сфере 
трейд-маркетинга. Было представлено более двадцати докладов, 10 

практических кейсов, проведено 5 жарких дискуссий.
Форум прошел в дружественной и тёплой обстановке. Все выступавшие на меропиятии 
докладчики подготовили хороший материал, который в полной мере  отразил тему 
выступления и затронул другие немаловажные моменты.

Приглашаю Вас принять участие в 18-th Trade Marke�ng Forum «ВОЙНА НА ПОЛКАХ»,
который состоится весной 2017 года.

С уважением, 
Марукова Ольга, Продюсер Форума

СРЕДИ СПИКЕРОВ:

КАК ПРИВЛЕЧЬ ПОКУПАТЕЛЯ В ТОЧКЕ ПРОДАЖ?

76% всех решений о покупке совершаются в стенах 
магазина 
68% всех покупок в магазинах являются незапланирован-
ными
3000 промо и рекламных сообщений в день
200-300 миллисекунд – концентрация глаз на 1 предмете
3-7 секунд – принятие решений о покупке 
6 из 10 покупок - незапланированные 

Андрей ЛУПАНДИН, POPAI 

ВНЕДРЕНИЕ  ПРОГРАММЫ  ЛОЯЛЬНОСТИ 
В ОТНОШЕНИЯХ  «ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – ПОКУПАТЕЛЬ»

«Промо – акция  не  должна  замыкаться только на 
online, но поддерживаться и находить отражение  во  
всех  каналах. Промо-акция только тогда  эффектив-
ная, когда  посредством нее можно  исполнить мечты 
потребителя».  

Любовь БУШУЕВА, ЧЕРКИЗОВО

FMCG-РЫНОК: КАКИЕ ТРЕНДЫ МЕНЯЮТ РЫНОК СЕГОДНЯ?

91% покупателей сравнивают цены в магазинах
41 %  покупателей сравнивают целенаправленно
40% покупателей обращают внимание
67% ПРОМО НЕ ПРИНОСИТ ДЕНЕГ

ЧТО ВАЖНО: РЕКОРД ПЕССИМИЗМА ПРОЙДЕН 
• Покупатели готовы тратить больше 
• Экономические показатели в этом году улучшились 

Анна ОХЛОПКОВА, NIELSEN
БЕРЕЖЛИВЫЙ МАРКЕТИНГ. КАК ДОБИТЬСЯ ВЫСОКОГО 
РЕЗУЛЬТАТА БЕЗ РАЗБРАСЫВАНИЯ БЮДЖЕТА?

• Сегментируй по поведению
• Привлекай за счет новизны
• Предлагай действительно ценное и интересное
• Поощряй за лояльность подарками и акциями
• Отпускай

Любовь покупателей выражается в покупках!

Эдуард ОСТРОБРОД, SELA
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ УЧАСТНИКОВ АССОЦИАЦИИ POPAI

ИННОВАЦИИ В SEVEN
В агентстве SEVEN выходит первый Telegram-бот для коммуникации с полевым персоналом! Этот ро-

бот сам может «общаться» с кандидатами на работу. О создании уникального помощника в поиске со-
трудников, рассказывает HR директор агентства, Эльвира Ильичева:

–	 Сейчас	 наши	 HR-специалисты	
тратят	 много	 времени	 на	 индиви-
дуальное	 общение	 на	 страницах	
соц.сетей	 с	 полевым	 персоналом.	
Нам	необходимо	осуществлять	на-
бор	на	большое	количество	проек-
тов	 единовременно,	 по	 каждому	
из	 которых	 свои	 процедуры	 (тре-
нинги,	 кастинги,	 собеседования	 и	
пр.),	 поэтому,	 мы	 решили	 переве-
сти	 весь	 этот	 “прогон	 кандидатов	
по	воронке”	на	единую	платформу…

– Эльвира, а как работает этот 
бот?

–	 Работает	 бот	 в	 приложении	
Telegram,	которое	использует	множе-
ство	кандидатов.	А	тех,	кто	его	еще	не	
использует,	мы	переведем	на	него	

Алгоритм	работы	такой:
HR-специалист	 добавляет	 ва-

кансию	в	админке	бота:	текстовое	
описание	 проекта,	 период	 рабо-
ты,	 ставку	 в	 час,	 механика	 рабо-
ты,	требования	и	картинка	по	те-
матике	проекта.	Размещает	анонс	
на	 наших	 обычных	 площадках	
со	 ссылкой	 на	 бота.	 Подписчики	
добавляют	 его	 в	 контакты	 и	 за-
полняют	анкету	из	пяти	вопросов.	
Далее	 кандидатам,	 подходящим	
под	наши	требования,	будет	при-
ходить	 уведомление	 об	 актуаль-
ной	вакансии,	на	которое	он	дол-
жен	 ответить	 экранной	 кнопкой,	
например,	 “Запишите	 меня”	 или	
“Не	 интересно”.	 Затем,	 заинте-
ресованная	выборка	будет	так	же	
автоматически	 приглашаться	 на	
тренинги,	 кастинги	 и	 прочие	 ме-
роприятия,	 сопутствующие	 под-
готовке	к	старту	проекта.	По	итогу	
всей	этой	цепочки	действий,	у	нас	
останется	 «живой	 список»	 гото-
вого	 к	 работе	 персонала,	 разде-
ленного	на	основу	и	запас.	Оста-

ется	только	выгрузить	профайлы	и	передать	менеджеру/координатору	проекта	для	работы.
– И насколько легко соискателям общаться с ботом?
Популярность	 чат-ботов	 в	 последнее	 время	 как	 раз	 и	 обусловлена	 тем,	 что	 это	 привычный	 формат	

общения.	Очень	много	людей	ежедневно	общаются	в	мессенжерах:	в	метро,	пробках,	сидя	на	парах	по	
делу	и	не	очень.	Не	нужно	устанавливать	специальное	приложение,	изучать	интерфейс	–	просто	добав-
ляешь	бота	в	контакты	и	вперед.

– А какие еще полезные функции сможет выполнять этот телеграмм-бот?
–	В	дальнейшем	сюда	же	можно	и	функции	отчетности	по	работе	добавить	(чекин	в	момент	прихода	

на	работу,	отчет	в	конце	дня	по	проведенным	контактам	и	остаток	сэмплов)….

КАК ПЕРЕЖИТЬ OMNICHANNEL

По	материалам	CatMan	https://www.facebook.com/BestCatman
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КОМПАНИЯ IDEASUPERMARKET
IdeaSupermarket представляет оборудование Be bloks (производство Россия!)

Компания IdeaSupermarket представляет уникальное решение для магазинов небольшого фор-
мата, позволяющее оснащать ритейл-проекты с максимальной эффективностью с точки зрения 
презентации, хранения продуктов и результатов продаж. Новейшая разработка Be bloks! включает 
холодильные и кондитерские горки и витрины, стеллажи, оборудование для прикассовой зоны — 
инновационная линия Be bloks! обеспечит все потребности современного магазина.

Особую трудность при проектировании, оснащении и открытии магазинов малых форматов предста-
ляет небольшая площадь торгового зала. Как правило, до 200 кв.м. Как вместить весь желаемый ассор-
тимент, сохранив удобство торгового пространства для покупатьелей? С помощью современного ком-
пактного оборудования Be blocks. Все модули идеально сочетаются между собой: спроектированные 
по единому стандарту, они позволяют легко менять конфигурацию магазина и «играть» интерьерными 
вариациями. Единый визуальный стандарт, в котором выполнено оборудование, обеспечивает эстети-
ческую привлекательность, а высокое качество материалов гарантирует долгий срок службы. Разработ-
ка уже вызвала большой интерес со стороны российских ритейлеров.

КОМПАНИЯ «VIRTU»
Новогодние дисплеи для Air Wick.

Очередные картонные POSM для бренда Air Wick были разработаны сотрудниками VIRTU специально 
для новогодней акции в магазинах.

Упор при разработке дизайна в целом традиционной конструкции сделан на графические решения. 
Отдельные элементы выполнены с помощью тиснения золотой фольгой.

Это не первый опыт работы VIRTU с известным брендом освежителей воздуха: весной большая 
островная конструкция заняла первое место в конкурсе POPAI RUSSIA AWARDS.

Бренд-зона бытовой техники для кухни Philips.
Сотрудники VIRTU разработали дизайн, произвели и установили в магазинах сети «Эльдорадо» 

бренд-зоны для кухонной бытовой техники Philips.
В последнее время известные бренды бытовой техники проявляют устойчивый интерес к выде-

лению в магазинах своей продукции с помощью эксклюзивных бренд-зон. Островная конструкция 
Philips – один из таких примеров: вся линейка техники для кухни оказалась собранной в одном 
месте и хорошо заметна в торговом зале.

Конструкция предполагает проведение промо-акций и презентаций новой техники: столешница 
выдвижного стола может принимать различные положения относительно опоры зеленого цвета.
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КОМПАНИЯ «ЛАЗЕРСТИЛЬ»
«Бренд-метры» в Магазинах М-Видео

Компания ЛазерСтиль в рамках сотрудничества с Компанией LG разработала, произвела и смонтирова-
ла «Бренд-метры» в Магазинах М-Видео с использованием частей от бытовой техники. В рамках данно-
го проекта была необходимость встроить монитор с медиаконтентом в дверь холодильника, с чем наша 
Компания успешно справилась.

Оборудование произведено из стального листа с использованием нержавеющий стали. Сменные изо-
бражения на «бренд-метре» сделаны с помощью рамочной системы с текстилем MatrixFrame со свето-
диодной подсветкой.

КОМПАНИЯ «ОКТОПРИНТ» 
НОВЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОЙ РЕЗКИ

С 27 по 29 сентября на выставке Fachpack 2016 компания Zünd показала свои новейшие цифровые 
решения для резки – новая модель плоттера D3 с двумя балками, которая значительно превосходит по 
производительности свои аналоги. Решения, представленные в Нюрнберге, разработаны, чтобы помочь 
производителям упаковки увеличить объём производства при одновременном снижении затрат на пер-
сонал. Благодаря новой модели плоттера D3, Zünd создал режущую систему, которая установила новые 
стандарты производительности для тех, кто занимается макетами упаковки и небольшими тиражами.

Добавление второй балки с инструментами 
– это по-настоящему революционное решение, 
которое способно удвоить пропускную способ-
ность по сравнению со стандартной системой. 
Каждая из двух балок может быть оснащена 
3-мя различными модулями и инструментами 
для резки, биговки, перфорации или фрезеро-
вания. Это позволяет выполнять многие задачи 
без смены инструмента и без потери производ-
ственного времени на эту операцию.

Компания Zünd придерживается философии 
модульного построения режущего оборудова-
ния, в соответствии с этой концепцией режущая 
система D3 может быть переориентирована и 
дооснащена в любое время. Это позволяет при-

спосабливаться к постоянно меняющимся требованиям рынка. Новые инструменты, модули или авто-
матизированные варианты погрузочно-разгрузочных систем могут быть легко интегрированы в дей-
ствующую систему резки и производственный процесс. По этой причине, плоттер D3 представляет собой 
отличный вариант для инвестиций. Он не только гарантированно увеличит общую производительность, 
но и обеспечит отличную окупаемость вложений и будет сохранять свою ценность на протяжении мно-
гих лет. Превосходные эксплуатационные характеристики и исключительная гибкость делают плоттер 
D3 идеальным решением для масштабного производства.

В наше время конкурентную борьбу выигрывает тот, кто оптимизировал свое производство под крат-
чайшие сроки производства, благодаря наличию интеллектуального цифрового документооборота и 
удобным интерфейсам. Программное обеспечение Zünd Cut Center – ZCC представляет собой мощный, 
интуитивно понятный инструмент, который работает в качестве виртуального центра управления для 
всего цифрового процесса финишной обработки. Благодаря таким новым функциям, как пакетная об-
работка задания с помощью сканера штрих-кода и многим другим, ZCC теперь способен предлагает 
еще большую гибкость и простоту использования.

Другим важным событием на стенде ZUND станет новый робот из поколения collaborative (роботы, кото-
рые работают без каркаса безопасности совместно с человеком). Он будет показан в сочетании с моделью 
ZUND S3 M-800. Роботизированное устройство будет производить выборку готовых изделий, и уклады-
вать их в заранее подготовленных местах. Эта система разработана для работы в автономном режиме, 
в производственной среде в кото-
рой человек-оператор и робот ра-
ботают вместе над одной задачей. 
Полностью автоматизированный 
производственный технологиче-
ский процесс также включает в 
себя автоматическое получение 
заданий с помощью QR-кода. 
Встроенная камера фиксирует от-
печатанный QR-код, а программ-
ное обеспечение ZUND Cut Center 
извлекает необходимый файл с 
заданием. Далее ZCC автоматиче-
ски определяет точное местополо-
жение и ориентацию графики, и в 
случае искажения материала или 
печати вносит необходимые кор-
рективы в контуры реза.
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КОМПАНИЯ «ВИТРИНА А»
19 октября Минпромторг России и Роскачество запустили всероссийскую программу продвиже-

ния товаров, отмеченных государственным знаком качества

Первой торговой се-
тью, которая поддержала 
государственную иници-
ативу, стала сеть Metro 
Cash&Carry. Специально 
для этой сети были раз-
работаны конструкции, на 
которых размещались то-
вары со Знаком качества, 
а встроенные в нее скане-
ры и мониторы позволяли 
покупателям подробно уз-
нать о продукте.

Компания Витрина А 
была выбрана партнером 
по производству данных 
конструкций. Мы взя-
лись за реализацию ам-
бициозной задачи, когда 
за 2 недели было необ-
ходимо их изготовить, 
написать необходимое 
софтверное решение, 
сделать полную интегра-
цию и установить кон-
струкции в рамках адрес-
ной программы. И мы это 
сделали! Конструкции 
выполнены из высокока-
чественных материалов. 
Благодаря яркому дизай-
ну и в сочетании с пере-
довыми технологиями, 
они привлекают к себе 
всеобщее внимание. По-
купатель прикладывает 
продукт со штрих-кодом 
к сканеру, и на планшете 
моментально отобража-
ется полная информация 
об этом продукте. В це-
ремонии запуска проекта 
приняли участие статс-се-
кретарь, заместитель Ми-
нистра промышленности 
и торговли Российской 
Федерации Виктор Евту-
хов, руководитель Роска-
чества Максим Протасов 
и глава представитель-
ства METRO AG в России 
Алексей Григорьев. Это 
еще один яркий пример 
интеграторского подхода 
Vitrina A с реализацией 
«под ключ».

КОМПАНИЯ «ДЕКА»
Визит господина Рубена Рапати

В сентябре нашу ком-
панию посетил владе-
лец голландской компа-
нии Shannon Machines 
BV Рубен Рапати. Он же 
является и разработчи-
ком всей линейки стан-
ков Shannon. Во встре-
че принимали участие 
представители компа-
нии «СБ-Полимер», осу-
ществляющей поставки 
оборудования Shannon в 
Россию, генеральный ди-
ректор Сергей Булат и на-
чальник отдела продаж 
Андрей Юшин.

Господин Рапати лич-
но провел пуско-на-
ладку нашего нового 
станка Shannon FBM65. 
Станок модели FBM, при-
обретенный компанией 
«ДЕКА», является пер-
вым в России. Он дает 
возможность работать с 
пластиками толщиной до 
1,5 мм в автоматическом 
режиме.

Рубен Рапати провел 
мастер-класс для специ-
алистов нашей фирмы, 
рассказал об особенно-
стях работы на каждом 
из станков Shannon с раз-
личными материалами, 
ответил на все вопросы, 
накопившиеся за время 
нашей работы на этом 
оборудовании.

Господин Рапати очень 
интересовался нашим 
мнением о работе обору-
дования Shannon с целью 
его усовершенствования, 
а наши специалисты ак-
тивно высказывали свои 
предложения. Встреча 
оказалась очень полез-
ной для обеих сторон.

В конце своего визита 
гости ознакомились с до-
стопримечательностями 
нашего замечательного 
Ярославля.
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КОМПАНИЯ «РИАЛ»
Оформление ресторана «Хумус и Фалафель» 

В августе были изго-
товлены и смонтирова-
ны элементы оформле-
ния ресторана «Хумус 
и Фалафель» в ТЦ «Ри-
вьера». Вывеска пред-
ставляет собой короб 
из черного композитно-
го материала с печатью 
белым цветом, «под де-
рево», объемные буквы 
толщиной 30 мм со све-
тодиодной подсветкой 
контражуром.  На 6-ти 
ультратонких световых 
коробах со сменным 
изображением разме-
щается меню. 

МАГАЗИН «ФОТОСФЕРА»
Компания «РИАЛ» выполнила «деревянную» часть очень необычного проекта.

Архитектурная мастерская «Витрувий и сыновья» основным материалом для оформления простран-
ства магазина «Фотосфера» выбрала натуральное дерево. Доски, окрашенные в фирменный цвет, стали 
облицовочным материалом для входного портала и облицовкой задней стены. Стеллажи для продукции 
выполнены из кабельных катушек, собранных в колонны 3,5 метровой высоты. Катушки подвергались 
минимальной механической обработке, но на каждой колонне появилось 20 светодиодных светильни-
ков, объединенных в единую цепь.  Светильники от колонн-стеллажей очень эффектно отражаются на 
глянцевом полу, образуя звездные дорожки. Также из кабельных катушек были выполнены несколько 
витрин и демонстрационных столов. Ресепшн собран из сосновой доски с имитацией технологии про-
изводства тех же кабельных катушек. Кроме этого, тоже из сосновой доски и фанеры было исполнено 
несколько элементов торгового оборудования - выдвигающийся экран для фотографирования, раздви-
гающийся «складень» для демонстрации образцов багета. Часть стен свободных от колонн задекориро-
вана имитацией европаллет, которые служат основой для разнообразных элементов дизайна и функци-
ональных полочек. В результате получился очень необычный и яркий интерьер»

КОМПАНИЯ «PVG»
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POPAI STUDENT DESIGN AWARDS, ПЯТЫЙ ПО СЧЕТУ

Кажется, совсем недавно мы отправляли первого лауреата студенческого конкурса Да-
рью Корякову из СПГХПА им. А.Л. Штиглица на стажировку в Лондон, в дизайнерскую ком-
панию Minale Tattersfield. Именно такой был главный приз первого студенческого конкур-
са помимо традиционного «индейца».

С тех пор изменилось многое. Во-первых, вместо 
свободной темы появился единый для всех студен-
тов бриф, который уравнивает шансы конкурсантов. 
Во-вторых, система проведения конкурса является 
многоступенчатой: мало разработать дизайн-про-
ект и выйти в финал, нужно ещё изготовить макет, 
причём сделать это своими руками. По опыту, на это 
уходит два полноценных рабочих дня. Достаточно 
тяжёлый труд, особенно если учесть, что подавляю-
щее большинство конкурсантов – девушки.

Аналогов российского студенческого конкурса 
POPAI в мире не существует. Есть достаточно силь-
ный британский конкурс, но и там нет ни едино-
го задания, ни практической работы по созданию 
модели проекта.

Любое дело нуждается в постоянном развитии. 
Для конкурса важны новые вузы-участники и ре-
кордное число проектов, но количество не всег-
да переходит в качество. Продвижение брендов 
в торговых залах осуществляется различными 
способами. Это не только POS-материалы: торго-
вая мебель тоже является эффективным инстру-
ментом продаж, а в некоторых сегментах рынка 
она играет решающую роль. Именно поэтому 
президент VIRTU Владимир Михайлович Иткин 
предложил добавить новую номинацию, в которой смогут проявить свой талант студенты, специа-
лизирующиеся в области дизайна мебели (ранее в конкурсе принимали участие представителя про-
мышленного и средового дизайна).

Бриф на разработку POS дисплея, как и в прошлом году, предоставила компания Mondelez, а задание 
на мебельный проект подготовили представители компании PUIG.

Сам студенческий конкурс тоже нуждается в раскрутке, и в прошлом году в качестве рекламной под-
держки была выпущена газета. Опыт оказался удачным, и в новом сезоне мы решили повторить его, 
изменив только форму подачи материала: теперь это будет буклет. В середине ноября, когда пишутся 
эти строки, его подготовка идет полным ходом. Как и в прошлом году, вместе с со-организатором кон-
курса компанией VIRTU в разработке буклета принимают участие RedinDesign и LBL Marketing Production 
(разработка дизайна и полиграфия соответственно).

Работа над обоими брифами завершена, 
и скоро начнётся новый этап конкурса: пре-
зентации в вузах, во время которых студен-
ты знакомятся с ассоциацией POPAI RUSSIA, 
с формулой проведения состязания и с ин-
дустрией производства POS-материалов.

По традиции, имена новых победите-
лей мы узнаем одновременно с лауре-
атами профессионального конкурса. А 
члены нашей ассоциации смогут полу-
чить информацию о финалистах POPAI 
STUDENT DESIGN AWARDS и пригласить 
их на стажировку. Кто знает, может быть, 
кто-то из нынешних студентов станет 
впоследствии сотрудником одной из 
компаний нашей ассоциации. И такие 
прецеденты уже созданы.

3A Composites GmbH

Тел.: +7 499 398 1840
hector.napoles@display.3AComposites.
com
www.display.3AComposites.com

3A Composites — подразделение компании 
SchweiterTechnologies. Группа компаний разра-
батывает, производит и реализует композитные 
материалы, применяемые в сфере архитектуры, 
визуальной коммуникации, декора интерье-
ров,транспорта и промышленности.

3D DISPLAY

Тел.: +7 (495) 789-46-47
Skarpenko@3d-display.ru
www.3d-display.ru

Мы не обещаем Вам самые лучшие в мире 
дисплеи по самой низкой цене. Но мы постара-
емся приблизиться к вашей мечте. Наше кредо: 
«Опыт и креативность в нужных пропорциях».

Add Reality

8 (800) 333-73-17
order@addreality.com
http://addreality.ru

AddReality — российский разработчик про-
граммного обеспече- ния. У компании 3 офиса 
дистрибуции: в Москве, Санкт-Петер- бурге и 
Дубае.

Agfa Graphics

Тел.: +7 (495) 234-21-04
aleksandr.udod@agfa.com
www.agfa.com/graphics

AgfaGraphics (АгфаГрафикс) — производит и 
предлагает системы для обработки и воспро-
изведения изображений, в том числе решения 
для широкоформатной и высококачественной 
цифровой печати.

Brand-Direct Group

Тел.: +7 (495) 781-70-02
posm@brand-direct.ru
www.cardboard-posm.com

Производственная компания Brand-DirectGroup 
- разработка и производство любых изделий из 
гофрокартона и не только. Brand-Direct - ориен-
тированы на работу как с рекламными агент-
ствами, так и с конечным клиентом.

CMS Russia

Тел: +7 495 545 44 60 
info@cms-russia.com 
www.cms-russia.com

CMS – рекламно-производственная компания с 
опытом работы в POSМ-индустрии более 15 лет. 
CMS сегодня:
· 6 региональных представительств
· производственные площадки в 6 городах РФ
· более 135 городов присутствия
· более 1 000 офисных сотрудников и техниче-
ского персонала
· более 110 единиц малотоннажного и средне-
тонажного автотранспорта

DA Creative Group

+7 (495) 970-57-47
love@da2brand.ru
www.da2brand.ru

Группа компаний DA Creative Group является 
экспертом в управлении покупательским пове-
дением. Имея собственную исследовательскую 
и производственную базы, а также креативную 
студию, DA Creative Group обеспечивает полный 
цикл работ в области маркетингового управ-
ления категориями в ритейле, стимулирования 
продаж и POSM.

DIXI

Тел.: +7 (499) 951-05-31
mailbox@ra-dixi.ru
ra-dixi.ru

Рекламно-производственная компания «Дикси». 
Область нашей компетенции – графический 
дизайн, web-дизайн, креативные разработки 
и производство POS материалов, оформление 
мест продаж; складские услуги и логистика ре-
кламной продукции по всем регионам России.
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ООО «ПОСМотри»

Тел.: +7 (499) 191-63-38,
+7 (499) 728-30-09
info@posm03.ru
www.pos03.ru

Наш стиль работы – использование новейших 
технологий и материалов, строгое соблюдение 
современных стандартов качества, креативный 
подход и ориентированность на клиента, ценя-
щего художественную составляющую рекламы.

GIFTEC

Тел.: +7 (495) 245 02 25
info@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.

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 сред-
ства вывода изображений.

Idea Supermarket

Тел.: +7(495) 234 00 33, +7(495)
232 01 03
www.ideasupermarket.com

Компания IdeaSupermarket – это одна из веду-
щих в России фирм, специализирующихся на 
создании концепций для предприятий тор-
говли. Уже более 20-ти лет мы консультируем, 
разрабатываем дизайн-проекты торговых залов 
и технологических цехов, создаем интерьеры, 
подбираем и устанавливаем профессиональное 
оборудование.

INSCOM Solutions

Телефон: +7 (495) 777 01 96
info@inscomsolutions.ru
www.inscomsolutions.ru

Компания реализует решения в области Управ-
ления Цепями Поставок (SCM). Единственный 
тип продукта, с которым мы производим опера-
ции, являются POSM и торговое оборудование. 
Наработана колоссальная экспертиза в области 
логистики, инсталляции и обслуживания POSM.

Integrated 
TradeMarketing Group

contact@itm-gms.ru
www.itm-gms.ru

IntegratedTradeMarketingGroup (ITM Group) - 
группа компаний, предоставляющая решения 
в сфере маркетинга и продаж, на рынке с 2004 
года.В компании есть департамент, специализи-
рующийся на техническом мерчандайзинге.

ЛБЛ Маркетинг 
Продакшен

Тел.: +7 (495) 989-12-36
zakaz@lbl-mpro.ru
www.lbl-mpro.ru

Ведущая компания в сфере  дизайна и производства про-
дукции для трейд-маркетинга и поддержки розничных 
продаж. Мы работаем для большинства крупнейших 
рекламодателей  и торговых сетей, по 5  основным на-
правлениям: 1) Все виды POS материалов,   торговое обо-
рудование; 2) оформление  магазинов  и коммерческих 
интерьеров; 3) промо-упаковка и подарочные наборы; 
4) рекламно-полиграфическая  продукция,  календари и 
пакеты; 5) Сувенирная продукция и промо-одежда

Marin’s

Тел.: +7 495 708 4182
info@marins.ru
www.marins.ru

Компания Marin’s – мировой лидер в произ-
водстве автоматических дисплеев из картона.
Эксклюзивный представитель в РФ – компания 
ООО «Эффективные рекламные технологии»

ОктоПринт Сервис

Телефон: +7(495) 789 80 info@
zuend.ru
www.zuend.ru

«ОктоПринт Сервис» является представителем 
компании ZundSystemtechnik AG – швейцарского 
производителя универсальных цифровых план-
шетных режущих плоттеров. Режущие плоттеры 
Zund отличаются высокой точностью и надеж-
ностью, а модульность конструкции и большое 
количество различных модулей и инструментов 
позволяет резать и фрезеровать различные 
материалы

P.O. Smart

Тел.: +7 (495) 780-99-25
info@posmart.ru
www.posmart.ru

Компания P. O. Smart уже более 10 лет уверен-
но лидирует на рынке производства рекламы, 
предлагая своим партнёрам в Москве и по всей 
России только самые эффективные, яркие и 
индивидуальные средства для продвижения 
бренда.

PUBLIC TOTEM

Тел.: +7 (495) 797-45-42
www.publictotem.ru

25 лет в POS-индустрии в партнерстве с нашими 
клиентами – лучшая характеристика надежно-
сти, стабильности и успеха.

PVG

Тел.: +7 (495) 604-11-02
pvg@pvg.ru
www.pvg.ru

PVG предлагает масштабные решения для инду-
стрии indoor рекламы: от разработки конструк-
ций до инсталляции и сервисного обслужива-
ния в торговых точках России и СНГ. Уникальное 
оборудование позволяет производить POSM 
из картона, металла, пластика и использовать 
современные digital- технологии.

RedinDesign

Тел.: +7 (495) 917-78-71
info@redindesign.ru
www.redindesign.ru

Независимая студия графического дизайна, специ-
ализирующаяся на комплексных решениях в обла-
сти рекламы и брендинга. Создана в 2005 году

Red Line

Тел.: +7 (495)925-88-86
info@red-line.ru
www.red-line.ru

Дизайн и производство первоклассных магази-
нов. Комплексное оснащение с ярко индивиду-
альным подходом. Производство персонализи-
рованного оборудования. Системы освещения. 
Манекены.

Retailor

Тел.: +74957290666
kostomarov.dmitry@retailor.ru
www.retailor.ru

Retailor — управляющая компания самого круп-
ного в России оператора технического мерчан-
дайзинга, с 2006 года самостоятельно присут-
ствующего в 106 городах страны, обладающего 
15 т. кв. метров складских площадей, командой 
из 850 технических специалистов высшей 
квалификации, имеющих все необходимые 
допуски.

Seven

Тел.: + 7 (495) 748 59 59
info@7-agency.ru
www.

Агентство Seven появилось на рынке более 18 
лет назад и специализируется на реализации 
разноплановых программ в области торгово-
го маркетинга (мотивационные программы, 
мерчандайзинга, in-store консультирование, 
retailaudit, управление POSM и т д).
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Trade Zone Service

Тел.: +7 916 690 8318,
m.sokolov@tradezone-service.ru
www.tradezone-service.ru

«TradeZone Service» — компания, объединяющая 
профессиональную команду специалистов, 
оказывающих комплексные услуги в области 
«технического мерчандайзинга» POS, торгового 
и рекламного оборудования в любых торговых 
зонах на всей территории РФ.

TTG

Тел.: +7 (495) 510-67-21
andreyl@ttg.ru
www.ttg.ru

TTG — сервисная компания. Основная наша 
задача – решать проблемы клиентов. В составе 
нашей компании: дизайн- студия, производ-
ственный отдел, in-store отдел, а также отделы 
логистики, сувенирный отдел и отдел digital.

VIRTU

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

Более 20 лет VIRTU предоставляет полный 
спектр услуг (разработка — производство — 
сервисное обслуживание) в области POSM, 
эксклюзивной торговой мебели и комплексного 
оформления бутиков.

Williams Lea Tag

www.williamslea.com

WilliamsLeaTag представляет полный пакет 
решений по аутсорсингу и реинжинирингу биз-
нес-процессов, в том числе процессов закупок 
прямых и непрямых маркетинговых материалов: 
от креатива и/или адаптации материалов в 
различных категориях.

Vitrina A

Тел.: +7 (495) 234-99-00
welcome@vitrina.ru
www.vitrina.ru

Vitrina A – это уникальная компания, работа-
ющая в сфере маркетинговых коммуникаций. 
Vitrina A сегодня – это более 10000 уникальных 
проектов с более чем 70 компаниями из TOP-10 
в своих отраслях. Vitirna A занимает 6-ю пози-
цию в TOP-10 по восприятию среди рекламода-
телей.

АРИАЛ

Тел: +7 (812) 33-45-333 
 info@arial.ru  
www.arial.ru    

Компания «АРИАЛ» была основана в 2003 году, 
как поставщик услуг по печати изображений 
для производства наружной и интерьерной 
рекламы в сегменте B2B.  На данный момент  
наша компания является одной из лидирующих 
в отрасли широкоформатной печати по произ-
водственной базе

Диза

Тел.: +7 (495) 23-13-888
info@diza.ru
www.diza.ru

Продажа и переработка самоклеящихся лент 
TESA, ORAFOL, ATP и изделий из них. Производ-
ство технологических высечек, в т.ч. из двусто-
ронних самоклеящихся лент.

Дисплей Дизайн Компани

Тел.: +7 (495) 988-29-94
ab@displaycompany.ru
www.displaycompany.ru

Дисплей Дизайн Компани – российская реклам-
но- производственная компания с многолетним 
успешным опытом работы. Мы специализиру-
емся на разработке и производстве P.O.S.M., 
промо-упаковки, рекламной полиграфической 
продукции.

Дубль В

Тел.: +7 (495) 725-08-88
info@doublev.ru

Компания «Дубль В» была создана в 1992 году. 
За два десятилетия компания эволюциони-
ровала от поставщика бумаги до системного 
интегратора в области полиграфии. В нашем 
ассортименте — весь комплекс полиграфиче-
ских материалов.

ИНЕЛ ДИСПЛЕЙ

Тел.: +7 (495) 232-66-00
info@inel-display.ru
www.

Дизайн и производство широкого спектра 
POSM, включая: дисплеи, диспенсеры, световые 
знаки и панели, менюборды, менюхолдеры, 
шелфсистемы, электронные POSM. Готовые 
решения для мерчендайзинга и оформления 
торговых залов: система разделителей и толка-
телей, ценникодержатели, напольные стойки

Лазер Стиль

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

МИССИЯ КОМПАНИИ: Способствовать по-
вышению продаж, продвижению брендов и 
улучшению имиджа клиентов путем выпуска 
рекламной продукции, отвечающей самым 
современным требованиям к дизайну, качеству 
и функциональности.

НАМИ

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

«НАМИ» — рекламно-производственная группа 
компаний, предлагающая инновационные 
продукты и решения. Предоставляем полный 
перечень услуг в области дизайна, разработки, 
производства, логистики, монтажа и сервиса 
торгового оборудования и рекламных матери-
алов

Постер-Принт

Тел.: +7 (812) 600 07 01
info@poster-print.net
www.poster-print.net

ООО “Постер-Принт” — непрерывно растущая 
и развивающаяся компания, основанная в 2007 
году. Специализация нашей компании — циф-
ровое изготовление POS материалов и упаков-
ки, а также плакатов для наружной рекламы и 
внутреннего оформления магазинов и торговых 
комплексов.

ПРИЗМИКС

Тел.: +7 (495) 956-11-15
info@prizmix.ru
www.prizmix.ru

Компания ПРИЗМИКС — поставщик оборудова-
ния и материалов для широкоформатной печати 
и производства POS-материалов. Представляем 
всемирно известные бренды: широкоформат-
ные принтеры EFI VUTEk, режущие плоттеры 
ESKO Kongsberg, альтернативные чернила 
TRIANGLE, материалы для печати 3М и скрол-
лерная бумага Polyman.

П.О.С. Материалы

Тел.: (495) 660-27-26
info@btlpos.com
www.btlpos.com

Заниматься производством POS-материалов – 
это значит уделять элементу брендинга особое 
значение.

РИАЛ

Тел.: + 7 (495) 600-44-60
zakaz@ria-luzhniki.ru 
www.ria-luzhniki.ru

Печатные материалы для оформления мест 
продаж. Эксклюзивные и серийные стойки и 
дисплеи для каналов HoReCa, торговых сетей 
и магазинов. Оформление торгового про-
странства промзон. Победитель в конкурсе 
«ОМА RUSSIA AWARDS», призер конкурса 
«superstarRussia 2006».

PANTONE 639 C
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РПК «Энтузиаст-Реклама»

Тел.: +7 (495) 229-50-85
reclama@entuziast.ru
www.entuziast-reclama.ru

РПК «Энтузиаст-Реклама» занимается производ-
ством рекламы и торговой мебели с 1997 года.
Основные направления: · Наружная реклама; · 
Оформление мест продаж (навигация, POSm); 
· Торговая и нестандартная мебель; · Застройка 
выставочных стендов

Спринт

Тел.: +7 (495) 933-56-57
info@bigbaner.ru
www.bigbaner.ru

Компания «Спринт» предоставляет услуги по 
разработке и производству не стандартного ре-
кламного оборудования из металла, пластика, 
картона и МДФ.Гарантийное и постгарантийное 
обслуживание, монтажи в торговых точках. 
Осуществляем Печать на рулонных и листовых 
материалах с фотографическим качеством.

ССП «Про Ма»

Тел.: +7 (495) 221-63-00
welcome@sspproma.ru
www.sspproma.ru

Основные сферы деятельности ССП «Про 
Ма»: проведение промо-кампаний, органи-
зация выставок и конференций, проведение 
тест-драйвов, roadshow, разработка и производ-
ство POS-материалов и сувенирной продукции.
Умение посмотреть на задачу под другим углом, 
сочетание творческого подхода и сильного 
исполнительского блока обеспечивают высокую 
эффективность предлагаемых решений

СтильАПМ

Тел.: +7 499 317 51 22
info@apmstil.ru
www.apmstil.ru

Фабрика СтильАПМ работает в сегменте B2B и 
специализируется на производстве и монтаже 
нестандартного оборудования и мебели для 
магазинов Food&NonfoodRetail’a, для уличной 
торговли, аптек, фитнес центров, студий, сало-
нов красоты, кафе и ресторанов.

Фирма «ДЕКА»

Тел.: (4852) 76-49-14
chilikov@deka.yar.ru
www.deka.yar.ru

Компания «Дека» обладает 20 летним опытом 
в разработке и производстве POS материалов. 
Дека - это современный производственный ком-
плекс, на котором применяются инновацион-
ные технологии в обработке пластика, метала, 
лазерной и механической гравировке, печати и 
деревообработки.

ЭКСПО-ПАРК

Тел.: +7 (495) 657-99-22
mailbox@expopark.ru
www.expopark.ru

ЭКСПО-ПАРК — одна из старейших и автори-
тетных компаний на российском рынке. 14 
лет работает в сфере разработки концепций и 
организации выставок, предоставляет полный 
комплекс выставочных услуг. Проводит 10 
ежегодных выставок, в том числе совместно с 
«Мессе Дюссельдорф».

POS-МАТЕРИАЛЫ
ПРОМО ДИСПЛЕИ
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОФОРМЛЕНИЕ 
КОММЕРЧЕСКИХ ИНТЕРЬЕРОВ 
И РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ 
ТОЧЕК 

ПРОМО-УПАКОВКА 
И ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
 И ПРОМО ОДЕЖДА

ДИЗАЙНЕРСКИЕ 
И КОНСТРУКТИВНЫЕ 
РАЗРАБОТКИ
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Создавая Настоящее - 
Думаем о Будущем




