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ИНТЕРВЬЮ. 
СВЕТЛАНА 
ЕРОХИНА

— Женщина-руководитель, женщина- владелец 
бизнеса сейчас скорее тренд, чем  что-то нео-
бычное. Но как это было в 1999? Какие были 
сложности?
— Если говорить про гендерные отличия, то ос-
новные сложности были связаны с рождением 
компании в один год с рождением первого ре-
бенка.
В остальном, в бизнесе мне никогда не меша-
ли мой пол, женская внешность и обаяние. Мне 
нравится иметь дело с мужчинами, я их уважаю. 
В большинстве своем сильный пол действует 
более системно и последовательно, они умные 
и знают много про технику и технологии, отлич-
но разбираются в оборудовании. Хотя и женщи-
ны, если уж они возьмутся за производство, то 
разберутся со всей дотошностью, свой ственной 
нашему полу.
Я считаю, что успех руководителя в его голове 
и личностных качествах, а не в поле или возрасте.

— Вы всегда были лидером? Что мотивировало, 
придавало сил?
— Лидерские качества и упрямство в достиже-
нии целей ярко проявлялись во мне с детства. 
Профессиональный спорт добавил характера.

Меня мотивирует страсть к делу, осознание поль-
зы от того, что делаю и азарт преодоления труд-
ностей. А сил придает семья и команда.

— Сейчас ваша компания — один из лидеров по 
производству краткосрочных POSM, реклам-
ных материалов из картона. Как шло развитие 
компании?
— Начну с признания в любви. Люблю маркетинг, 
магию брендов и людей — все это есть в Svetofor. 
В кризис 1998 года я закончила университет 
управления, в 2000 после некоторых мытарств 
я решила сама себе создать идеальное место для 
созидания и творчества. Появилось креативное 
агентство Svetofor.
С самого начала я мечтала работать с крупны-
ми международными брендами, участвовать 
в создании их истории в России. Лореаль, Данон 
(Большевик тогда), Группа SEB — первые наши 

Генеральный директор компании 
Svetofor

Я СЧИТАЮ, ЧТО УСПЕХ 
РУКОВОДИТЕЛЯ В ЕГО 

ГОЛОВЕ И ЛИЧНОСТНЫХ 
КАЧЕСТВАХ, А НЕ В ПОЛЕ 

ИЛИ ВОЗРАСТЕ. »
«
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ИСТОРИИ УСПЕХА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

заказчики, с нами и по сей день. Вспоминаю те 
времена с трепетом. Команды у клиентов были 
небольшие, толковых агентств было не найти, 
весь рынок работал сплоченно, без нынешней 
бюрократии и отдаленности поставщика от ЛПР.
До 2005 года основными услугами Svetofor 
были разработка креативных концепций, ди-
зайн упаковки и этикетки, копирайтинг, фото-
съемка, производство видео рекламы, разработка 
трейд- маркетинговых механик и их креативное 
оформление, разработка KV и разработка ди-
зайна POSM. К 2005 году агентств стало много, 
конкуренция ужесточилась, и мы стали искать 
свой продукт. Это должен был быть полезный 
инновационный инструмент для маркетинга 
с перспективой серьезного развития.

Когда я увидела на выставке картонные стойки, 
влюбилась сразу! Легкие, прочные, яркие, де-
шевые в производстве и логистике, экологич-
ные — то, что надо для большой по территории 
страны. Этот продукт красив как оригами, умный 
и технологичный.
С 2005 года — новый счастливый путь развития 
и созидания. Постепенно основным продуктом 
становятся сложные рекламные конструкции из 
картона, компания из агентства трансформиру-
ется в рекламно- производственную.
Ну а дальше — через кризисы — к звездам! 
Страсть, любовь к делу, основательность и по-
следовательность, честь и верность слову — это 
Svetofor.
Дизайн- студия усиливается конструкторским 
бюро, мы организовываем макетную мастерскую 
и все вместе начинаем учиться созданию нового 
продукта.

В 2007 году старт производственной площадки 
в Твери. Сначала китайское оборудование, потом 
европейское. Я как учредитель никогда не обе-
звоживала компанию, всегда реинвестировала. 
Поэтому мы последовательно росли, не опираясь 
на банковские кредиты.
Когда в 2015 мы выросли, и нам стали доступ-
ны дорогие машины — начался шопинг! Лучший 
шопинг в мире, на сотни, миллионы долларов. 
Мы выбирали парк оборудования для быстрого, 
очень быстрого производства POSM для наших 
клиентов.
Мы колесили по миру, посещали лучшие ком-
пании, учились, думали, сравнивали. Мы искали, 
что поможет нам дать клиентам то, что больше 
никто не сможет дать.
И купили революционное на тот день оборудова-
ние, трансформировали наши бизнес- процессы 
и резко рванули вперед.
С этого момента мы говорим рынку: Svetofor. 
Срок производства 5 дней.
Я очень люблю учиться. Учиться у лучших. Поэто-
му мы посещаем все профессиональные выстав-
ки в мире. Мы сотрудничаем с производителями 
профильного для нас оборудования, помогаем 
им дорабатывать машины. Мы сотрудничаем 
с ведущими мировыми производителями POSM, 
делимся производственными секретами и об-
суждаем вопросы повышения эффективности. 
Мы внедрили ISO 9001 и работаем над внедре-
нием системы управления рисками. Нам нравится 
работать системно, красиво и этично.
2019 год стал для нас началом нового этапа. Мы 
решили выходить на рынок долгосрочных POSM. 
Наши клиенты хотят комплексного обслуживания. 
Мы обязаны удовлетворить это желание.
Уже сделаны десятки проектов. Мы дообору-
довали некоторые наши машины для работы 
с пластиками, кое-что купили и договорились 
со стратегическими партнерами в металлообра-
ботке, обработке дерева и камня. Сейчас Svetofor 
на старте  чего-то очень интересного и большого. 
Пока не буду раскрывать все карты.

СТРАСТЬ, ЛЮБОВЬ К ДЕЛУ, 
ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ 

И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, 
ЧЕСТЬ И ВЕРНОСТЬ СЛОВУ — 

ЭТО SVETOFOR. »
«
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— Как много людей в вашей компании, которые 
с вами с самого начала?
— Самое начало было 20 лет назад. Это реально 
много. С тех пор в команде нас двое: я и коммер-
ческий директор. А вот сотрудников, работающих 
более 10 лет в компании, уже наберется чело-
век 10. И это ключевые люди. Ключевые на своих 
участках работы: от исполнительного директора 
до участка сборки на производстве.

— Производство в  Твери — это сложно? На-
сколько вы вовлечены в процесс, часто ли при-
ходится посещать цеха?
— Удаленное производство — сложно. Удаленные 
объекты требуют профессионализма от управ-
ленцев. Svetofor –уникальная 
компания с точки зрения куль-
туры управления. Горизонтальная 
слаженная структура работает по 
стандарту ISO 9001, сейчас вне-
дряем 31000.
Я редко посещаю производство, 
в основном с клиентами. Произ-
водство напрямую подчиняется 
исполнительному директору ком-
пании, мои функции — стратегия, 
маркетинг и финансы.

— Несколько лет назад вы приобрели мощней-
шее оборудование — машину HP Scitex 11000. 
На тот момент это дало вам существенные кон-
курентные преимущества, оптимизировало 
производственные процессы. Что происходит 
сейчас? В планах есть новое оборудование, на-
правление?
— Наш план развития состоит из двух направле-
ний: первое — усиление компетенций в кратко-
срочных POSM, особенно в препаках; второе — 
этап больших инвестиций в долгосрочные POSM.
В краткосрочных POSM основной акцент на ав-
томатизации как бизнес, так и производственных 
процессов. Наша задача увеличивать выпуск без 
увеличения количества людей, снижать тем са-
мым себестоимость и уменьшать сроки произ-

водства. Поэтому мы инвестируем в ПО и обору-
дование. Уже купили в 2020 две единицы очень 
интересного оборудования. В 2019 усиливали 
цифровой участок.

— В чем разница в работе с брендами и ритей-
лерами? Какие тренды в работе с розницей за-
метили в своей работе за последний год?
— Мы начали работать с ритейлерами для того, 
чтобы помочь проектам брендов. Мы хотели луч-
ше понимать клиентов наших клиентов. Эффек-
тивные проекты в POSM — это трехсторонние 
проекты. Необходимо знать требования ритейле-
ров, их цели при размещении POSM, чтобы потом 
использовать эти знания в проектах с брендами. 

Но есть и очень интересные самодостаточные 
проекты с ритейлерами. Оформлять сетевую 
розницу к сезонным акциям — одни из наших 
любимых проектов.

— Креатив в POSM — это эмоции, за которыми 
покупатель приходит в  физический магазин. 
Насколько важна креативная составляющая 
в дисплеях?
— Сейчас в массовых POSM идет процесс стан-
дартизации, но мы при любой возможности ста-
раемся добавить изюминку и в стандартную стой-
ку, основная функция которой ДМП. Считаю, что 
креатив в понимании эмоций в массовом ритейле 
особенно востребован в оформлении категорий 
и театрализаций в проходах гипермаркетов. Что 
касается стоек 40х60 из картона здесь требуется 

ИНТЕРВЬЮ. СВЕТЛАНА ЕРОХИНА

ПОНЯТНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ 
НАВИГАЦИЯ, КРЕАТИВНЫЕ 
МАЛЫЕ АРХИТЕКТ УРНЫЕ 

ФОРМЫ, ОСВЕЩЕНИЕ, ДИЗАЙН 
ПРОСТРАНСТВА В ЦЕЛОМ — 

ЗАЛОГ ПОСЕЩАЕМОСТИ 
И ДОЛГОГО ВРЕМЕНИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
В МАГАЗИНЕ. И ЕЩЁ ВИТРИНЫ!»

«
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больше конструкторский и технологический кре-
атив: стойка должна быть дешевой и надежной.  
Для вывода новинок конечно нужен креатив 
и в стойках.
Если мы говорим про ТЦ, то согласна — сюда люди 
идут за эмоциями. Понятная и качественная нави-
гация, креативные малые архитектурные формы, 
освещение, дизайн пространства в целом — залог 
посещаемости и долгого времени проведения 
посетителей в магазине. И еще витрины!

— Пандемия — что было самым сложным в по-
следние месяцы? Какие шаги пришлось пред-
принимать, чтобы адаптироваться?
— Самое сложное — неопределенность. Сейчас 
уже отпустило и все в порядке, мы рвемся в бой, 
вместе с клиентами наверстывать упущенное 
время. Завод наш не закрывался, офис же ра-
ботал два месяца удаленно. Это была проверка 
прочности системы. Мы ее прошли на 5+. Еще 
больше зауважала свою команду.

— Вы ведёте активный образ жизни — марафо-
ны, походы. Спорт — это отдых, увлечение или 
неотъемлемая часть жизни? Важна победа или 
достаточно участия?
— Люблю все это с детства, я КМС по беговым 
лыжам. Мне спорт энергию дает. А спортивные 
праздники — это фантастическое времяпрепро-
вождение для всей семьи. Мы все бегаем. Похо-
ды — перезагрузка, единение с природой, дни без 
смартфона и связи с большой землей, мысли все 

внутри. В спорте я не амби-
циозна. Не готова на данном 
этапе жизни тратить 4–5 ча-
сов в день на спорт. А только 
так можно побед добиваться.

— Какая на ваш взгляд роль 
у  таких Ассоциаций как 
POPAI?
— Мне очень нравится, как 

сейчас работает Ассоциация. Качественные ме-
роприятия, годовое исследование рынка, конкурс.
Разработка отраслевых стандартов, лоббирова-
ние интересов отрасли, образовательная функ-
ция, возможно создание рейтингов и политик 
качества. Основное — это информационная пло-
щадка и площадка для общения брендов, ритей-
ла, поставщиков услуг и продукции в области 
POSM, поставщиков материалов и оборудования 
для производства POSM.

ИСТОРИИ УСПЕХА

ЭТО БЫЛА ПРОВЕРКА 
ПРОЧНОСТИ СИСТЕМЫ. 
МЫ ЕЕ ПРОШЛИ НА 5+.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
ЗАУВАЖАЛА СВОЮ 

КОМАНДУ. »
«
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ИНДУСТРИЯ
В ДЕТАЛЯХ
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ТРЕНДЫ В УПАКОВКЕ — GLOBAL 
PACKAGING TRENDS 2020

Основные тренды в упаковке на ближайшие годы обозначила компания Mintel  
в своем исследовании Global Packaging Trends 2020

ОПЕРЕЖАЯ КРИВУЮ ПЕРЕРАБОТКИ
Производители упаковки и бренды должны продолжать разрабатывать и коммерциализиро-
вать инновации в области вторичной упаковки, даже если возможности для их переработки еще  
не существуют.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ:

• За последнее десятилетие многим стала знакома мантра 
«сокращение, повторное использование, переработка», 
но она рассказывает неполную историю. Трудно утилизи-
ровать, если потребителям сначала не напоминают о не-
обходимости «вернуть» упаковку в  надлежащий мусор-
ный бак или систему возврата магазина.

• Согласно многим отчетам, спрос на переработанные пласт-
массы сегодня значительно опережает предложение. Если 
обязательства компаний и брендов на 2025 и 2030  года 
по достижению 100% содержания вторичной переработки 
должны быть выполнены, то необходимо разработать, ком-
мерциализировать, внедрить и продвигать новые и быстро 
масштабируемые технологии обработки и переработки.

• Поскольку только 9% мировых пластиковых отходов фак-
тически перерабатываются, согласно исследованиям ООН 
2018 года, существует острая необходимость в изучении 
технологий, которые «технически» пригодны для вторич-
ной переработки в настоящее время, а также для разра-
ботки альтернативных пластмасс.

• Технологии нового поколения  — это лишь малая часть 
большого уравнения, которое позволит решить проблему 
кризиса отходов и переработки. Конечное решение — это 
бренды, производители, отрасль упаковочной промышлен-
ности, правительства и экологические некоммерческие ор-
ганизации, работающие в гармонии, для того, чтобы лучше 
информировать потребителей, разрабатывать более легко 
перерабатываемую упаковку и создавать лучшие системы 
сбора и переработки отходов.
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Потребители перекладывают ответственность за переработку прямо на плечи брендов.
64% американских покупателей продуктов питания / напитков говорят, что 
производители продуктов питания / напитков должны нести ответственность за 
экологически чистый выбор.

55% бразильских потребителей согласны с тем, что бренды / компании должны быть 
более активными в предложении устойчивых решений (например, программ утилизации 
отходов).

45% шведских потребителей говорят, что производители продуктов питания / напитков 
должны использовать больше переработанного материала при изготовлении упаковки.

КРАТКИЕ ИТОГИ:

Разберитесь с этим вопросом
Несмотря на пожелания всего мира, однора-
зовый пластик будет существовать еще де-
сятилетия.
Розничная торговля, бренды, производители 
упаковки и потребители должны использовать 
вторичную переработку в качестве основного 
средства ответственного обращения не только 
с одноразовыми пластиками, но и со всеми 
типами пластмасс и всеми типами упаковки.

Внесите свою лепту в поиск решения
Розничная торговля, бренды и производители упа-
ковок должны делать больше для продвижения 
вторичной переработки, начиная с сообщений на 
упаковке и обучения.

Не ждите
Сегодня крайне важно развивать и коммерциали-
зировать упаковочные технологии, которые опе-
режают их способность к вторичной переработке, 
а не наоборот.

ТРЕНДЫ В УПАКОВКЕ — GLOBAL PACKAGING TRENDS 2020
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ПОПОЛНЕНИЕ В МАГАЗИНЕ
Быстрый рост независимых магазинов packaging-free (свободных от упаковки), заставляет ритей-
леров всей отрасли задуматься о том, как создать простые, фирменные и привлекательные воз-
можности пополнения запасов в магазине.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ:

• В то время как некоторые бренды ищут 
пластиковые альтернативные упаковочные 
материалы, модель одноразового исполь-
зования становится объектом все более 
пристального внимания. Независимо от 
используемого материала, воздействие на 
окружающую среду уменьшается по мере 
увеличения количества использования. Сле-
дующая итерация циклической экономики 
явно ориентирована на возможность повтор-
ного использования наряду с возможностью 
вторичной переработки.

• «С одноразовым использованием» — теперь 
токсичная фраза для многих потребителей, 
многоразовая упаковка — становится все бо-
лее и более широко известной и используе-
мой. Тем не менее, бренды должны исследо-
вать, как предложить варианты пополнения 
упаковки в магазине, чтобы избежать того, 
чтобы такое решение стало прерогативой 
продуктов СТМ.

• С многоразовыми кофейными чашками, 
ставшими нормальным поведением для го-
родских потребителей на многих крупных 
рынках по всему миру, шаг к многоразовой 
упаковке в других категориях делается на-
много проще. Возможности диспенсеров 
проверяются основными супермаркетами 
и глобальными брендами, продвигающими 
эту тенденцию за пределами эко-магазинов.

• Без упаковки, служащей одним из основных 
каналов коммуникации между брендами 
и потребителями, бренды должны стремиться 
предлагать незабываемые впечатления через 
диспенсеры, чтобы представить вовлечен-
ность бренда.

ИНДУСТРИЯ В ДЕ ТАЛЯХ
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КРАТКИЕ ИТОГИ:

54% американских покупателей продуктов питания и напитков говорят, что они 
несколько/очень интересуются программами многоразового использования контейнеров.

37% британских покупателей товаров бытовой химии говорят, что услуги по 
пополнению запасов продуктов побудят их выбирать одного ритейлера вместо другого при 
покупке товаров бытовой химии. 

Обеспечьте коммуникацию для бренда
В то время как многие небольшие магазины то-
варов без упаковки используют Инстаграммные 
контейнеры (например, привлекательные тради-
ционные стеклянные банки), если пополнение 

должно стать мейнстримом, потребители будут 
ожидать многоразовых вариантов, которые про-
сты в использовании от начала до конца. Удов-
летворяя эту потребность, бренды могут получить 
гарантию, что их сообщение не пропадет зря.

Дайте потребителям то, что они хотят
Потребители хотят сокращения упаковки, кото-
рое происходит от повторного использования, 
но ожидают, что это будет простой и понятный 
процесс. Бренды, которые выиграют в этом про-
странстве, — это те, которые используют воз-
можности пополнения, чтобы установить пря-
мую связь с покупателем и повысить качество 
покупок.

Добавьте немного театрализации в момент 
пополнения
Опыт, который размывает розничную торговлю 
и досуг, чтобы привлечь посетителей в магазин, 
будет по-прежнему востребован. Пополнение 
запасов в магазине — это возможность доста-
вить такой опыт, чтобы создать подлинную ло-
яльность к бренду или дать покупателям повод 
наслаждаться своим визитом. Слияние высокотех-
нологичной эффективности и глубокого взаимо-
действия с акцентом на подлинное обслуживание 
клиентов будет ключевым в этом пространстве.
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ИНТЕРЬЕР МАГАЗИНОВ. ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИН. КОРПОРАТИВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ. 

МАРКЕТИНГ В РИТЕЙЛЕ. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫСТАВОК. ВНУТРЕННИЙ ДИЗАЙН. MЕБЕЛЬ.

YOUR VISION.
OUR BRANDS.

ENDLESS POSSIBILITIES.
WWW.DISPLAY.3ACOMPOSITES.COM

Надолго и повсеместно сохранить в сознании покупателя ценность бренда и ассоциируемый с 
ним стиль жизни - именно в этом заключается мастерство ритейл-брендинга. 

Ассортимент с практически неограниченными возможностями для осуществления Ваших
творческих идей!

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ СОБЫТИЙ 
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ.

Для этой цели 3A Composites разрабатывает, производит и поставляет на рынок широкий 
ассортимент высококачественных материалов: композитные панели из алюминия, 
пластика и картона, а также прозрачные или светорассеивающие панели, используемые 
для оформления интерьера магазинов, внутреннего дизайна, изготовления мебели 
и стеллажей, информационных указателей или надписей. 
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СБРОС УПАКОВКИ
«Устойчивая» упаковка будет заменена «ответственной» упаковкой – практический подход, кото-
рый бренды смогут продвигать и защищать, а потребители смогут понять и действовать.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ:

• Альтернативы следующего поколения технологиям, ос-
нованным на ископаемом топливе, не всегда являются 
более экологически ответственным выбором — осо-
бенно когда существует множество «ответственных» 
упаковочных решений и нет ни одного правильного 
ответа. Бренды и производители упаковки должны из-
учить все варианты, чтобы найти более ответственный 
выбор для применения, случая и момента времени.

• Некоторые подходы к устойчивому развитию, такие 
как общие запреты на использование пластмасс, могут 
привести к непреднамеренным последствиям, которые 
в настоящее время могут быть полностью неизвестны. 
Например, в августе 2019 года Международный аэро-
порт Сан- Франциско запретил продажу одноразовых 
пластиковых бутылок с водой, что вызвало негатив-
ную реакцию среди путешественников, недовольных 
созданными неудобствами; индийское правительство 
воздержалось от запрета одноразовых пластмасс, по-
скольку оно считалось слишком разрушительным в то 
время, когда страна справляется с экономическим 
спадом.

• После того, как был сделан выбор более ответственной 
упаковки, бренды могут использовать сообщения на 
упаковке, чтобы информировать потребителей о том, 
почему определенный формат упаковки или материал 
был использован. Что еще более важно, помочь потре-
бителям понять, какие действия они могут предпри-
нять для повторного использования или надлежащей 
утилизации.

• Многие потребители во всем мире не признают лич-
ной ответственности, когда речь заходит об усилиях 
по обеспечению устойчивого развития; скорее, они 
ожидают, что производители продуктов и упаковок 
возглавят эту работу. Более глубокое понимание тер-
минологии и технологии позволит потребителям при-
нимать более обоснованные и ответственные решения 
о покупке.

ТРЕНДЫ В УПАКОВКЕ — GLOBAL PACKAGING TRENDS 2020
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ПЛАНЫ 2030
ЧЕГО БУДУТ ХОТЕТЬ ПОКУПАТЕЛИ И ПОЧЕМУ?

В следующем десятилетии наступит эра созна-
тельного, а  не демонстративного потребления. 
В  то время как конкуренция за разработку 
и коммерциализацию ответственных упаковоч-
ных технологий достигнет апогея, будут преоб-
ладать ответственные подходы, сотрудничество 
и совместное использование интеллектуальной 
собственности для большего блага.

В ближайшие годы потребители будут ждать ли-
дерства и очевидных изменений в окружающей 
среде и этических причинах, которые преследу-
ет общество во всем мире. Потребители будут 
вознаграждать компании, которые ответствен-
но относятся к вопросам устойчивого развития 
и внедряют этические методы ведения бизнеса.

Компании, которые «выиграют» в течение сле-
дующих 10  лет, будут теми, кто подпитыва-
ет эту новую эру сознательного потребления. 

Завтрашние потребители будут активно искать 
экологически ответственную упаковку и агрес-
сивно вознаграждать бренды, которые помогут 
им понять, что на самом деле лучше, а не то, что 
«менее плохо». Успешными брендами, произ-
водителями упаковки и  ритейлерами будут те, 
которые разрабатывают, коммерциализируют 
и используют экологически ответственную упа-
ковку, основанную на науке и фактах, а не на 
вымысле и страхе социальных сетей.

44% американских миллениалов 
(в возрасте 26–43 лет) говорят, 
что один из лучших способов для 
бренда/компании показать, что он 
представляет их личные ценности, — 
это следовать экологически чистым 
практикам.

Источник: Mintel Global Packaging Trends

ИНДУСТРИЯ В ДЕ ТАЛЯХ
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КОММЕНТАРИИ ТРЕНДОВ ПРОМОУПАКОВКИ 
ОТ ЧЛЕНОВ POPAI RUSSIA

ГОТЭК, Константин Глушенков,  
Директор департамента управления 
клиентским опытом

Создается впечатление, что «Мир уже не будет 
прежним» является наиболее часто встречаю-
щейся фразой в публикациях периода пандемии. 
Находясь на этапе постепенного смягчения раз-
личного рода ограничений, на примере упаков-
ки попробуем разобраться, что действительно 
изменилось, изменится в будущем, и насколько 
долгосрочными могут стать перемены.

В первую очередь изменится динамика рынка. 
Для примера, в начале 2020 года темп приро-
ста спроса на упаковку из гофрокартона превы-
шал самые оптимистичные прогнозы, достигая 
7,5% в феврале и 7,7% в марте. Карантин внёс 
свои коррективы, снизив прирост в самом на-
чале самоизоляции. Что будет дальше — сложно 
прогнозировать. Темпы роста рынка во многом 
определят реальные располагаемые доходы, ко-
торые по прогнозам могут сократиться на 6,5% по 
итогам года. От глубины снижения покупательной 
способности населения будет зависеть и глуби-
на падения потребления упаковочных материа-
лов. В базовом сценарии, с учетом «ускорения» 
в начале года, по итогам года мы ожидаем по-
ложительный рост в 1,5%. Вряд ли стоит ожидать 
взрывного роста спроса и последующие пару лет.
В остальном же этот кризис коренным образом 
отличается от всех предыдущих. Пандемия сфор-
мировала целый ряд новых вызовов. Последние 
три месяца охарактеризовались существен-
ным изменением структуры спроса на продук-
ты питания и непищевые товары: рост первых 
и существенная «просадка» вторых изменили 
и структуру производства упаковки. Вынужденно 
сформировавшиеся новые модели потребитель-
ского поведения спровоцировали взрывной рост 

 онлайн- торговли, причем в основном в сегмен-
те e-grocery, который до карантина развивался 
очень медленными темпами. Это в свою очередь 
отрицательно сказалось на потребности в SRP/
RRP-решениях. С другой стороны, в  какой-то 
момент стало очевидно, что инфраструктура 
онлайн- ритейлеров не готова к такому развитию 
событий. Получив отрицательный опыт покупок 
товаров первой необходимости в интернете, до-
вольно большой процент покупателей вернулся 
в офлайн- магазины, соблюдая при этом опреде-
ленные меры предосторожности. В связи с этим 
сократилось потребление развесной продукции, 
увеличился спрос на продукты в индивидуальной 
упаковке, и, если еще не стандартом, то хорошим 
тоном стало уведомлять, что продукт упакован 
в безопасной среде.

Режим самоизоляции, ограничения перемеще-
ний и встреч создали ещё один своеобразный 
вызов, касающийся начатых и планируемых 
проектов, связанных с разработкой новых упа-
ковочных решений. В большинстве случаев они 
подразумевали личное присутствие специалистов 
на производствах клиентов с целью изучения 
особенностей процессов упаковывания, прове-
дение совместных с командой клиента воркшо-
пов. Казалось, подобные активности придется 
приостановить на неопределенный срок, соот-
ветственно, «заморозить» проекты. К счастью, 
всеобщее оцепенение довольно быстро прошло, 
появилась потребность возобновить проектную 

РАЗВИТИЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 

УПАКОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ, 
НАПРАВЛЕННОЙ НА СОЗДАНИЕ 
НОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО 

ОПЫТА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ... »

«

ТРЕНДЫ В УПАКОВКЕ — КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ
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деятельность. Для этого необходимы были но-
вые инструменты, позволяющие сохранить все 
преимущества офлайн-форм работы. На помощь 
пришли цифровые технологии. Рабочие сессии 
перешли в формат видеоконференцсвязи, но вот 
над тем, как работать с прототипом упаковки при-
шлось подумать. Была создана целая инфраструк-
тура с использованием нескольких видеокамер, 
специального ПО и дополнительного оборудо-
вания. Посещения производств клиентов тоже 
стали виртуальными и проводятся с помощью 
сотрудников клиента. В принципе, при отсутствии 
ограничений достаточно простого смартфона 
с предустановленным приложением. В произ-
водствах продуктов питания из-за требований 
пищевой безопасности используются смарт-очки, 
которые надежно фиксируются на голове. Специ-
алист, который раньше присутствовал на произ-
водстве клиента, находится у себя в кабинете 
и принимает видео с устройства на компьютер.

Сейчас трудно судить, насколько долгосрочным 
окажется влияние тех или иных факторов. Клю-
чевым станет тренд на разумное потребление 
и омниканальное распределение товаров с уче-
том новой реальности. В борьбе за покупателя 
следует ожидать появления новинок, в том числе 
в СТМ ритейла, новых вариантов промоактивно-
стей и расширения ассортимента. Развитие фор-

матов розничной торговли, включая e-commerce, 
потребует специализированных упаковочных 
решений со сбалансированным техническим 
и маркетинговым функционалом. Развитие функ-
циональности упаковочных решений, направлен-
ной на создание нового пользовательского опыта 
и безопасность потребителя, уже давно являет-
ся глобальным трендом и стоит в одном ряду 
с экологией и устойчивым развитием. В упаковку, 
в том числе SRP/RRP, всё чаще интегрируются 
элементы, позволяющие выделить товар на полке 
или в торговом зале, не прибегая к использова-
нию дополнительных POSM. Информирование 
о свой ствах упаковки, дающих гарантию чистоты 
продукта, также будет востребовано до момента, 
пока пандемия не сойдет на «нет» или не насту-
пит массовое привыкание к опасности.

В отдаленной перспективе расширение ассор-
тимента упаковки, скорее всего, потребует из-
менений упаковочных процессов. От поставщика 
упаковки потребуется гибкость и быстрота проек-
тирования и поставок. Новые удалённые формы 
работы останутся востребованными, так как при 
хорошей организации создают дополнительные 
преимущества: сокращают время отклика на за-
прос, упрощают организацию мероприятий и по-
зволяют сэкономить время на перемещения, осо-
бенно между разными населенными пунктами.

REDINDESIGN, Анна Гундарина, 
руководитель клиентского отдела

Основной тренд текущего года — природа. Её за-
щищают, о ней заботятся, ей восхищаются. Всё 
это находит отражение в промо упаковках. Мате-
риалы становятся более экологичными: бренды 
отдают предпочтение вторичным материалам при 
изготовлении, отказываются от металлизирован-
ных эффектов, что позволяет отправить упаковку 
на переработку, отказываются от использования 
защитных пластиковых окон, делая упаковки за-
крытыми с акцентом на конструктив.

Хорошей иллюстрацией будет подарочный на-
бор Old Spice, где в качестве бонуса к продуктам 
шла дорожная косметичка, изготовленная из 
переработанной бумаги.

Тенденция прослеживается и в дизайне, на пол-
ках магазинов стали заметнее цветочные пат-
терны, ботанические иллюстрации, крафтовые 

НЕСМОТРЯ НА ТЕКУЩУЮ 
РЫНОЧНУЮ СИТ УАЦИЮ, БРЕНДЫ 

НЕ СОБИРАЮТСЯ СНИЖАТЬ 
АКТИВНОСТЬ В РИТЕЙЛЕ. »«

ИНДУСТРИЯ В ДЕ ТАЛЯХ
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DIXI PRO, Мария Сычёва,  
исполнительный директор

Как известно, на сегодняшний день для высоких 
продаж промоупаковка должна быть красочной, 
привлекательной, стимулирующей спрос и по-
рой даже претендовать на экологичность. Под 
влиянием западных 
идей многие компа-
нии в России начи-
нают уделять внима-
ние этому модному 
тренду и все чаще 
заявляют об этом на 
упаковках. Поэтому, 
отмечая те нденции развития промоупаковки, 
мы не обошли стороной этот важный критерий.

Компании по-прежнему используют копакинг 
(промонаборы, подарочные наборы) для сти-
мулирования спроса потребителей. Он осно-
ван на формировании и упаковки схожих по 
ассортименту товаров, его технология является 
недорогой. Однако оригинальные подарочные 
и промонаборы максимально заинтересовывают 
людей своим уникальным дизайном и выгодным 
предложением.

Для потребителей особенно привлекательны се-
зонные предложения в виде подарочных набо-
ров в период праздников, так как они сокращают 
время на поиски подарков, одновременно повы-
шая средний чек магазинов. Поэтому копакинг 
остается эффективным метод увеличения продаж 
уже много лет.

Актуальна, как и прежде, «акционная» упаковка, 
на лицевую сторону которой вынесен крупный 
текст об увеличенном объеме продукта по более 
низкой стоимости, что демонстрирует потреби-
телю выгоду от приобретения. Тем самым такая 
упаковка повышает спрос на продукт и моти-
вирует потребителя на покупку здесь и сейчас.

Одним из влиятель-
ных маркетинговых 
трендов в промо-
упаковке является 
геймификация. С ее 
помощью можно 
пробудить интерес 

аудитории всех возрастов: от детей до взрос-
лых и тем самым подвигнуть на покупку товара. 
Поэтому для создания прочной эмоциональной 
связи с потребителем бренды превращают упа-
ковку в часть игры, сделав обычные товары ин-
тереснее: добавив комиксы, игровые карточки, 
раскраски, которые будут напоминать о продукте 
еще  какое-то время.

Стоит сказать, что бренды все чаще делают ак-
цент на заботе об окружающей среде, перера-
батываемой упаковке, отказе от пластика. Это 
отражается в клеймах на упаковках, например, 
с упоминанием о том, что компания не только 
забирает у природы ресурсы, но и помогает их 
восстановить. В том числе этот тренд использу-
ется и в промоупаковках, но в более ярком, при-
влекающем внимание формате, как и предпола-
гает дизайн POSM, который улучшает видимость 
продукта на полке.

...БРЕНДЫ ВСЕ ЧАЩЕ 
ДЕЛАЮТ АКЦЕНТ НА ЗАБОТЕ 

ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, 
ПЕРЕРАБАТЫВАЕМОЙ 
УПАКОВКЕ, ОТКАЗЕ ОТ 

ПЛАСТИКА. »
«

текстуры. Природа становится неисчерпаемым 
источником вдохновения и двигателем техно-
логического прогресса.

Несмотря на текущую рыночную ситуацию, 
бренды не собираются снижать активность 
в ритейле. Разработка промоупаковок к пода-

рочному сезону 2021 года началась еще в конце 
2019 года и продолжается до сих пор в полном 
объеме. Снижения активности в данной сфере 
стоит ожидать скорее к сезону 2022 года. В свя-
зи с сокращением бюджетов на 2021 год стоит 
ожидать отсроченного эффекта по уменьшению 
количества работ.

ТРЕНДЫ В УПАКОВКЕ — КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ
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В феврале 2020 года компания Sainsbury’s объ-
явила, что они будут пробовать диспенсеры 
Ecover для моющих жидкостей и  стирального 
порошка. Это дает покупателям возможность 
заполнить свои пустые бутылки для уборки 
в магазинах, вместо того чтобы покупать новую 
пластиковую бутылку.

Такой тестовый запуск  — следствие недавне-
го обещания ритейлера стать Net Zero во всей 
своей деятельности к 2040 году. Это также часть 
плана супермаркетов по  сокращению, повтор-
ному использованию или замене пластика 
во всех операциях бизнеса.
В  то  же время M&S расширил свою пробную 
версию «Fill Your Own» до  второго магазина 
в  центре Манчестера в  марте 2020  года, по-
скольку ритейлер пытается протестировать 
концепцию пополнения в различных форматах 
и местах.
Ритейлер M&S показал, что 75 % его клиентов 
сознательно пытаются уменьшить количество 
пластиковой упаковки, которую они используют. 
Еще в декабре 2019 года M&S запустила свою 
первую в истории станцию «Fill Your Own» в сво-
ем магазине Hedge End Retail Park в  Саутгем-
птоне, предлагая покупателям неупакованными 
продукты первой необходимости, такие как хло-
пья, рис, кофе, чечевица, сухофрукты и орехи.

BEST PRACTICES
M&S и Sainsbury’s запускают заправочные диспенсеры в магазинах.
 
Супермаркеты надеются, что эти благоприятные для планеты изменения 
сократят количество отходов.
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Abel & Cole развернули постоянную общенациональную услугу многоразового 
использования упаковки — Club Zero.

В  январе 2020  года Abel & Cole, компания 
по  доставке органических продуктов питания, 
представила новый устойчивый способ делать 
покупки, удалив одноразовую упаковку из сво-
их самых популярных товаров бакалеи. Они 
предлагают клиентам получать выбранные ими 
товары в возвратных, многоразовых контейне-
рах, прозванных «VIP — Very Important Pots» — 
очень важными контейнерами.
Эти «VIP» будут собраны на следующей неделе, 
чтобы быть использованными снова, и  снова, 
и снова.

Названная Club Zero, эта инициатива вызвала 
ошеломляющий отклик у клиентов и теперь ста-
ла постоянной услугой на сайте, сделав Abel & 
Cole первым онлайн ритейлером, сделавшим 
это. От хлопьев для завтрака до риса, макарон 
и  бобовых, покупатели теперь имеют возмож-
ность купить товары первой необходимости ба-
калеи без упаковки.
Контейнеры «VIP», однако, сделаны из пластика, 
но  благодаря этой инициативе он может быть 
использован с  пользой. Они сделаны из  по-
липропилена, PP, и  могут быть переработаны 
по всей Великобритании.

По материалам housebeautiful.com

Colgate запускает зубную пасту Smile for Good в перерабатываемом тюбике.

Демонстрируя свою неизменную приверженность повыше-
нию sustainability в упаковке, Colgate-Palmolive Co. в январе 
2020 года запустила свою новую марку зубной пасты Smile for 
Good в трубке из вторичного полиэтилена высокой плотности 
(HDPE), которую компания представила в прошлом году. Бренд 
Smile for Good в настоящее время распространяется в Европе.

Чтобы повысить прозрачность продукта Colgate Smile for 
Good на  лицевой стороне упаковки перечислены ингреди-
енты и объяснено назначение каждого ингредиента простым 
языком.

По материалам Colgate

ИНДУСТРИЯ В ДЕ ТАЛЯХ
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А  в  марте 2020  года компания Unilever запу-
стила в  Индонезии диспенсер с  продукцией 
11  своих брендов. Пилотный проект должен 
протестировать новую бизнес-модель.
Совместно с индонезийским packaging-free ма-
газином Saruga в Бинтаро компания запустила 
свой самый большой диспенсер. Покупатели 
смогут использовать свои собственные контей-
неры, сами решая, какое количество продукта 
им необходимо.

Список продуктов, участвующих в эксперимен-
те, включают бренды бытовой химии Rinso, 
Molto, Sunlight, Super Pell; бренды косметиче-
ской продукции Lifebuoy, Clear, Dove, Sunsilk, 
TRESemmé, Love Beauty and Planet; а  также 
сладкий соевый соус, произведенный в  Индо-
незии, Bango.

По материалам Unilever

«Лесной бальзам» выпустил ополаскиватель во флаконе из 100 % 
переработанного пластика.

В июне 2019 года компания Unilever предста-
вила ополаскиватель для полости рта «Лесной 
бальзам» в флаконе, который состоит на 100 % 
из  локального вторичного пластика. Сырьем 
для флакона стал уже бывший в употреблении 
пластик, который после нескольких стадий об-
работки, очистки и формования был превращен 
в гранулу, а затем — в новую бутылку для выпу-
ска косметической продукции.

Диспенсер продуктов Unilever в Индонезии.

BEST PRACTICES
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Лучшее решение 
для препаков

Пластиковые четверть-паллеты
CHEP (ЧЕП)

www.chep-rus.ru

info.russia@chep.com

8 800 200 1825
Повысьте эффективность промо

Новый способ наслаждаться йогуртом

В 2019 году компания Danone провела пилотный проект по ис-
пользованию диспенсера йогурта в магазине day by day в Пари-
же, чтобы покупатели смогли приобрести йогурт оптом в  свою 
тару. Благодаря особой технологии диспенсер может поддержи-
вать необходимую температуру для скоропортящихся продуктов.

По материалам possible-future.com / 

ИНДУСТРИЯ В ДЕ ТАЛЯХ
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Body Shop — концептуальный магазин с диспенсером гелей для душа.

Осенью 2019 года Body Shop открыл новый ма-
газин в центре Лондона. Кроме диспенсера ге-
лей для душа, там также есть water station, где 
можно набрать питьевую воду в свою бутылку.

В  конце 1990х сеть уже пробовала запускать 
такой диспенсер, но тогда покупатели не поня-
ли, как это работает. Большая часть материалов 
в магазине изготовлена из переработанных ма-
териалов. Покупатели также могут использовать 
схему возврата упаковки, чтобы вернуть пустые 
бутылки и контейнеры от любой марки, и полу-
чить бонус в виде ваучера на 5£ за каждые пять 
возвращенных предметов.

L’Oreal запустил первый косметический тюбик из картона.

По материалам Body Shop

Давно стремясь снизить воздействие на  окру-
жающую среду и  улучшить качество упаковки, 
компания L’Oréal объявила о разработке самого 
первого косметического тюбика на  бумажной 
основе. Это результат сотрудничества с компа-
нией Albéa, мировым лидером косметической 
упаковки.

Эта прорывная инновация позволит брендам 
из  группы L’Oréal заменить большую часть 
пластика, используемого в  настоящее время 
в их тюбиках, новым и сертифицированным ма-
териалом на основе бумаги или картона. В пер-
вое время тюбики будут содержать продукты 
ухода для лица и тела.

По материалам L’Oréal

Материал подготовлен Анной Лебедевой, 
Ассоциация «Маркетинг в ритейле» POPAI

BEST PRACTICES
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Супермаркет полезных привычек

Забота об экологии — один из приоритетов Перекрёстка

SUSTAINABILITY

ЭКО — ИНИЦИАТИВЫ 
ТС «ПЕРЕКРЁСТОК»

«Перекресток» обращает внимание своих поку-
пателей на важность осознанного потребления 
и сокращения объёмов мусора, который отправ-
ляется на  свалку. В  рамках проекта «Маршрут 
полезных привычек» мы размещаем плакаты, 
рекомендующие воспользоваться многоразо-
выми сумками или бумажными пакетами, ко-
торые можно приобрести на  кассе, где также 
продаются фирменные пластиковые пакеты, 
на 35 % состоящие из вторичного сырья.

В зоне кафе используется посуда из пластика, 
подлежащего вторичной переработке. В отде-
лах фруктов, овощей, гастрономии и выпечки 
для упаковки и взвешивания продуктов можно 
воспользоваться бесплатными бумажными па-
кетами. В фандомате — специальном аппара-

те по приёму пластиковых бутылок — можно 
сдать использованную тару для последующей 
переработки и получить скидку на продукцию.

В  целях повышения энергоэффективности 
в  «Перекрестке» установлены энергосберегаю-
щие лампы, что позволяет сократить энергопо-
требление в супермаркете в среднем на  10 %.
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Эко — инициативы:

1. Пакеты, на 35 % состоящие из вторичного сырья
2. Многоразовые сумки
3. Бумажные пакеты для хлеба
4. Бумажные пакеты для мясной и сырной гастро-

номии
5. «Спаси одинокий банан» от утилизации
6. Многоразовые сетки для круп / фруктов / овощей
7. Фандоматы для сдачи пластиковых бутылок
8. Энергосберегающие лампы
9. Корзины из переработанного пластика
10. Совместные образовательные проекты с постав-

щиками
11. In –store коммуникация в супермаркетах (Марш-

рут полезных привычек)

ИНДУСТРИЯ В ДЕ ТАЛЯХ
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SUSTAINABILITY

Эко – дом:

Маршрут полезных привычек:

Курс ответственного потребления 
совместно с Данон

https://the-challenger.ru/promo/danone/#/

https://the-challenger.ru/eda/kak-pravilno-eda-
new/kak-perestat- vybrasyvat-edu-rasskazyvaet-
shef-povar-restorana-selfie-anatolij- kazakov/

https://the-challenger.ru/eda/kak-pravilno-eda-new/kak-perestat-vybrasyvat-edu-rasskazyvaet-shef-povar-restorana-selfie-anatolij-kazakov/
https://the-challenger.ru/eda/kak-pravilno-eda-new/kak-perestat-vybrasyvat-edu-rasskazyvaet-shef-povar-restorana-selfie-anatolij-kazakov/
https://the-challenger.ru/eda/kak-pravilno-eda-new/kak-perestat-vybrasyvat-edu-rasskazyvaet-shef-povar-restorana-selfie-anatolij-kazakov/
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Планы 2020:

1. Шеринг многоразовых сумок
2. Zero – waste автоматы в партнерстве  

со Splat
3. Урны для сдачи в переработку  

щеток Splat
4. Раздельный сбор мусора в кафе
5. Сбор пластиковых пакетов от покупателей (переработка)
6. Сбор картона от покупателей (переработка)
7. Сбор батареек от покупателей (переработка)
8. Эко – упаковка для СТМ

ИНДУСТРИЯ В ДЕ ТАЛЯХ

Материал подготовлен ТС Перекрёсток
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POP-UP STORE SOURCE ESSENTIELLE &  
BOTANEA ОТ L´OREAL PROFESSIONNEL

Реализатор: Boost Team
Год реализации: август 2019 года

Описание:

Данный проект — первая инициатива бренда L´Oreal Professionnel в рамках движения за осоз-
нанное потребление ресурсов. В  2019  году они запустили первую натуральную линейку ухода 
за волосами и гамму растительных красителей. Задача: создать pop-up пространство, которое бы 
отвечало green — стратегии продуктов.

SUSTAINABILITY
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Что мы сделали?

1.  Создали мобильное pop-up пространство — 
яркий, привлекающий внимание стенд нео-
бычной формы — магазинчик на колесах, зеле-
ный фургончик, который можно интегрировать 
на любую площадку и любой фестиваль.

2. Развили тему экологичности продукта через 
следующие поинты:
• Через reusability стенда — многоразовое ис-

пользование и длительный срок эксплуата-
ции — мы не просто поставили стенд, а поз-

же его разобрали; мы создали то, что можно 
использовать несколько раз

• Через эко-производство — только натураль-
ные материалы и материалы, которые под-
лежат переработке

• Через установку пункта по сбору пластико-
вой упаковки и ее дальнейшей активации

• Через концепт slow living — рядом с  фур-
гончиком мы организовали лаунж-зону

3. Проект взял 3-е место на  фестивале BEMA! 
2020 в номинации Лучшая трейд-активация.

ИНДУСТРИЯ В ДЕ ТАЛЯХ
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CONSUMER
BEHAVIOR
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Изменения покупательских привычек и новые форматы взаимодействия

РИТЕЙЛ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ

Мир столкнулся с  пандемией. Вынужденное 
закрытие магазинов на неопределенный срок 
или оперативные поиски решений, тяжелая 
экономическая ситуация в стране и изменение 
покупательских привычек. И  несмотря на  по-
степенное снятие ограничений, по-прежнему 
сложно прогнозировать даже ближайшее бу-
дущее. Однако можно выделить намечающи-

еся тенденции и подчеркнуть успешный опыт 
западных коллег, которые прошли через пан-
демию несколькими месяцами ранее.
С  какими трудностями столкнулись ритейлеры 
во  время пандемии и  как работать с  аудито-
рией в  новых реалиях? Что можно предпри-
нять уже сейчас и  на  какие векторы развития 
стоит обратить внимание? Рассуждаем вместе 
с POPAI и агентством SEVEN.

Лучшее время для ecom

С  закрытием непродовольственных магази-
нов мир окунулся в онлайн, где и обнаружи-
лись слабые точки ритейлеров. Теперь по-
купателя волнует не  близкое расположение 
магазина и  приятный глазу мерчандайзинг, 
а скорость и простота оформления онлайн-за-
казов, удобная навигация, оперативная рабо-
та службы поддержки. Привычная доставка 
до  3-х дней теперь для покупателя кажется 
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недопустимо долгой, а  неинтуитивный сайт 
или вылетающее приложение и вовсе откла-
дываются в сторону.

Выиграли те, кому удалось оперативно перестро-
иться или кто сделал акцент на  онлайн-канал 
продаж заблаговременно. В  среднем по  миру 
во  время пандемии рост e-commerce составил 
30–40 % (по данным Generix Global Consulting). 
Но стоит ли вкладывать в этот канал после сня-
тия ограничений? Определенно. Эксперты про-
гнозируют, что тренд онлайн-покупок продол-
жит набирать обороты. И хотя люди соскучились 
по живому общению и офлайн-магазинам, же-
лание избегать лишних контактов и  удобство 
онлайн-покупок берут вверх. Согласно данным 
Gfk, 33 % респондентов воздержатся от посеще-
ния магазинов и ТЦ в ближайшем будущем.

Бесконтактные решения для офлайн-ритейла

Что делать традиционным офлайн-магазинам 
и  торговым центрам? Усиления мер безопас-
ности (контроль температуры посетителей, 
необходимость использования средств защи-
ты, ограничение потока) неизменно приведут 
к уменьшению трафика.
Для торговых центров возможным решением по-
служат маркетплейсы, где на одной онлайн-пло-

щадке покупатель сможет найти все интересую-
щие его бренды. По примеру Westfield в Лондо-
не, ТРЦ «РИО» и MEGA запустили первые версии 
маркетплейсов (РИО маркет и MEGA online соот-
ветственно). Менее дорогой, но также эффектив-
ной стала услуга «Сбор заказа к точке вывоза», 
которую все активнее практикуют продуктовые 
сети, магазины техники и другие ритейлеры.

РИТЕЙЛ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ

Источник Butik.ru



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 34

Новые тренды взаимодействия с аудиторией

Тем секторам, где клиент традиционно осу-
ществляет большое количество примерок 
и  возвращает товары на  полку (фэшн, аксес-
суары, ювелирные магазины), отличным реше-
нием послужит использование интерактивных 

цифровых дисплеев или умных зеркал. Пока 
такие дисплеи в России встречаются лишь в не-
которых магазинах, вроде универмага Butik.ru, 
но в ближайшем будущем их количество может 
возрасти.

Изменился и  формат взаимодействия с  ауди-
торией. Популярные механики для привлече-
ния посетителей, вроде ивента или сэмплинга, 
придется отложить в  сторону. На первый план 
выходят социальные сети и мессенджеры, через 
которые торговые центры и ритейлеры поддер-
живают связь с аудиторией, знакомят с новин-
ками и проводят интерактивы.
Во время пандемии мы уже видели много при-
меров нестандартных решений  — виртуаль-
ные бары и  церемонии, онлайн-уроки и  ма-
стер-классы. В  ближайшем будущем придется 
изобретать все новые форматы для удержания 
интереса.

«Мы остро ощутили отмену дегустаций и кон-
сультаций в  ритейле. В  некоторых федераль-
ных сетях по-прежнему сохраняются строгие 
требования и ограничения к промо. В диджита-
ле и  трейде была небольшая турбулентность 
с замораживанием активностей или переносами 
сроков старта «до прояснения ситуации». При 
этом агентство довольно быстро смогло пе-
реориентировать офлайновые ресурсы в  лице, 
например, продавцов-консультантов на  под-
держку продаж продукции наших кли-
ентов в онлайне» — Леонид Зезин, 
эксперт по трейд и шоппер марке-
тингу агентства SEVEN.

CONSUMER BEHAVIOR
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Экономия покупателей и возможные решения

Кризис и  пандемия пошатнули уверенное со-
стояние людей, заставили задуматься о  на-
коплениях и  бережнее относится к  расходам. 
Теперь покупка товаров не  первой необходи-
мости зачастую вызывает в  человеке чувство 
вины. Что делать магазинам одежды и  обуви, 
люксовым брендам и другим категориям, ощу-
тившим резкий спад спроса?
Решения можно посмотреть у западных коллег. 
В  ход пошли большие скидки, коллаборации 
и создание дополнительной ценности товарам. 
Так, например, популярный в  Америке бренд 
аксессуаров Staud запустил коллекцию сумок 

в поддержку приюта Muddy Paws Rescue. Так-
же предлагают скидку в  25 % на  все товары, 
из  которых 10 % отправятся в  организацию 
поддержки нуждающихся пожилых людей 
St. Vincent Meals on Wheels. Покупатель уже 
не просто тратит деньги, а  совершает доброе 
дело.
Или фэшн-гиганты люксовой одежды и  обу-
ви Farfetch и  Matchesfashion предлагают но-
вые коллекции со скидками 25–30 %. А следом 
за ними, чтобы не казаться неуместно дороги-
ми, вынуждены давать скидки и  другие пред-
ставители фэшн-индустрии.

Положительная сторона вопроса

В  любом случае, кризис  — это возможность 
оглянуться и найти новые решения для бизне-
са. Даже если необходимо перечеркнуть стра-
тегию последних 10–15 лет. Кроме того, пан-
демия подтолкнула развитие цифровизации 
и электронной торговли. Новых онлайн-реше-
ний и  интернет-магазинов становится боль-

ше, а  существующие расширяют ассортимент 
и предлагают сверхбыструю доставку. Возмож-
но, впереди нас ждет еще больше трансфор-
маций.
И даже если настроения покупателей уже не бу-
дут прежними, ритейлеры будут готовы играть 
по новым правилам.

РИТЕЙЛ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ
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SHOP 
DESIGN
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
DESIGN AWARDS SHOP! 
AWARDS 2020
В этом году все конкурсы Ассоциации SHOP! были переведены в онлайн формат 
в связи с ограничениями из-за коронавируса и закрытием выставки. Виртуальная 
Церемония награждения состоялась 25 июня. Представляем вашему вниманию 
победителей — обладателей золотых наград — конкурса Design Awards.

Convenience store — 7‑Eleven Lab Store (Dallas, USA)

Эволюция от  повседневности к  заботе. 90  лет 
спустя и всего в 2х милях от того места, где ро-
дилась концепция магазина у  дома 7-Eleven, 
был открыт единственный в  своем роде мага-
зин лаборатория 7-Eleven. Эта концепция эво-
люционировала, чтобы сосредоточиться на за-
боте и инновациях. Один из тестовых магазинов, 
которые 7-Eleven планирует открыть в США, яв-
ляется платформой, где компания сможет экс-
периментировать с новыми продуктами, новым 
опытом дизайном магазина.
Пространство остается верно своему району 
Западный Даллас (штат Техас) — с использова-
нием в отделке гофрированного металла, кир-
пичной и  теплой деревянной отделкой, кра-
сочными арт инсталляциями и  фотографиями 
изначального расположения.
Магазин лаборатория предлагает такие вещи, 
как сделанные на  заказ смузи; уличные тако 

на  тортильях ручной работы; диспенсер для 
пивных гроулеров с  местным крафтовым пи-
вом; печенье и круассаны собственного произ-
водства, охлажденный бар с  замороженными 
йогуртами и мороженым, а также патио и обе-
денную зону внутри.
Технология Scan & Pay позволяет клиентам 
пропустить очередь в  кассу и  оплатить свои 
покупки (без ограничения возраста) на своих 
смартфонах.
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Hardline Specialty Store up to 3,000 sf —  
Health One (Toronto, Canada)

Health One  — это инновационный магазин 
и центр, ориентированный на более здоровые 
потребности в  уходе за  собой с  учетом удоб-
ства клиентов. Вы можете зайти в магазин, если 
вам нужны советы по питанию, оздоровлению 
или потому, что у вас была назначена встреча 
в клинике и вам нужно посмотреть, как выгля-
дит продукция, о которой вам говорили, и, воз-
можно, купить.
Длинный стол — это центр «комьюнити», место 
встречи для конференций в магазине, тренин-
гов и учебных мероприятий о здоровье.
В холодильнике выставлены свежие соки и пи-
тательные закуски, приготовленные местной 
компанией для улучшения хорошего питания.

SHOP DESIGN
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА DESIGN AWARDS SHOP! AWARDS 2020

Hardline Specialty Store 7,501–25,000 sf —  
Microsoft Store Oxford Circus (London, UK)

Microsoft Store Oxford Circus представил пространство, где 
клиенты и посетители могут погрузиться в продукты и ус-
луги бренда — компьютеры и игровые консоли, обеспечи-
вая тем самым интересный опыт в оффлайн рознице. Ди-
зайн проекта был сделан в совершенно новом формате, это 
не только розничный магазин, но и место, где клиенты, сооб-
щество и посетители могут легко взаимодействовать с про-
дуктами, технологиями, возможностями обучения и другими 
впечатлениями, предоставленными по всему пространству. 
Driver simulation — всегда создает очередь из парней, все 
хотят порулить. Отдельная большая игровая комната, где 
можно поиграть, протестировать; проводят много меропри-
ятий по разным играм, можно регистрироваться через сайт. 
И DJ на первом этаже для полного создания атмосферы.
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Pop‑Up Store — Backcountry NYC Pop‑Up (New York, NY)

Backcountry — это бренд уличного снаряжения и одежды, 
который построил очень успешную онлайн-экосистему. 
Pop-up магазин в  Нью-Йорке должен был предоставить 
покупателям выбор зимней коллекции, сохранив высокий 
уровень сервиса, к которому клиенты привыкли онлайн.
Лучший способ добиться этого  — привлечь экспертов 
Backcountry, или Gearheads, как их  любовно называ-
ют. Gearheads — это группа экспертов, энтузиастов gear 
и представителей службы поддержки клиентов, которые 
настолько глубоко укоренились в отрасли, что могут пре-
доставить потребителям несравненные знания, уникаль-
ные приключения и  опыт бренда. Они были не  просто 
в  пространстве, чтобы делать продажи; они были там, 
чтобы гарантировать, что каждый гость получит индиви-
дуальный, инсайт опыт.
Чтобы помочь направлять этот опыт, были разработаны 
интересные решения в дизайне. Приветственный экран 
показывал, какие Gearheads работали в  тот день. Мно-
гофункциональный лайтбокс позволял проводить тести-
рование очков. Карта приглашала гостей отмечать места, 
которые они посетили. QR-коды были размещены рядом 
с  одеждой, чтобы помочь покупателям найти дополни-
тельные опции в  интернете. Интерактивный телефон 
делился интересными историями со слушателями и по-
зволял им записывать свои собственные. Единственные 
в  своем роде подарочные Outervention карты предла-
гали подарить мероприятия на  свежем воздухе своим 
близким на праздники.

SHOP DESIGN



41 POPAI      07 / 20 №23

Supermarket / Grocery Store —  
Longo´s Liberty Village (Toronto, Canada)

Ритейлер Longo´s открыл новый магазин в по-
пулярном и оживленном районе Liberty Village 
в  сотрудничестве с  Toronto craft brewery, 
Amsterdam Brewing  Co. and gourmet coffee 
brand, Jacked Up Coffee. Магазин на  23000 кв. 
м. располагает зоной посадки на 150 человек, 
действует онлайн доставка, а также доставка го-
товой еды через Uber Eats.
Что особенно интересно в зоне кафе, так это то, 
как Longo´s сумел смешать ощущение модного 
городского ресторана со  спортивным баром. 
Рядом с пивоварней находится бар в европей-
ском стиле «Salumi and Formaggi» с  большим 
телевизионным экраном. Бар Corks Beer and 
Wine также будут подавать гостям фирменные 
вина и  коктейли просекко. За  телевизионным 
экраном  — настенная живопись, занимающая 

большую часть восточной стены помещения. 
Картина была написана студентами-искусство-
ведами из Университета OCAD, что соответству-
ет традиции ритейлера сотрудничать с местны-
ми сообществами.
75 % продукции и 65 % мяса закупается у мест-
ных производителей.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА DESIGN AWARDS SHOP! AWARDS 2020
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Softline Specialty Store 7,501–25,000 sf — 
lululemon Lincoln Park (Chicago, USA)

У  каждого есть неограниченный потенциал. Простран-
ство lululemon дает вам инструменты для доступа к нему. 
Фитнес для энергии, осознанность к  единению, личное 
развитие для личностного роста, lululemon Lincoln Park 
сфокусирован на всем человеческом.
Пространство площадью 20 000 квадратных футов вклю-
чает в себя массивное мансардное окно, стальные балки, 
слоистое дерево и большие окна, образующие открытую 
среду. Обширное пространство включает в себя множе-
ство зон отдыха, идеально подходящих для тех, кто хо-
чет собраться вместе, а также для тех, кто ищет моменты 
уединения. Пространства, которые нужно исследовать, 
включают в себя несколько неожиданных, таких как кафе 
FUEL — подобное кокону пространство для медитации, 
тренажерные студии, роскошные раздевалки и еще не-
сколько ожидаемых впечатлений от ритейлера lululemon. 
В  целом lululemon представили многоцелевое место 
с одной целью — помочь гостям раскрыть свой потенциал.

SHOP DESIGN
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Specialty Food and Consumables Retailer —  
Common Citizen (Flint, USA)

Common Citizen — современный центр по про-
даже каннабиса, который обслуживает людей 
из  всех слоев общества. Философия бренда 
в том, чтобы предложить широкий спектр ори-
ентированных на человека, целенаправленных 
продуктов каннабиса, которые улучшат каждый 

день для как можно большего числа людей. 
Черно-белая архитектурная палитра представ-
ляет собой аутентичность и прозрачность, сба-
лансированные с теплотой сучковатого дерева, 
применяемого для облицовки мебели. Отдель-
но стоящие столы служат ресурсными центра-
ми, где посетители могут исследовать цветовую 
маркировку упаковки  — по  названиям про-
дуктов, таким как Escape, Treatment, Wellness 
и  Enhance. Акустическая войлочная обработка 
плавающего потолка заземляет промышленное 
пространство и  действует как художествен-
ная инсталляция. Расслабьтесь, выпейте кофе 
в кафе, поболтайте с консультантом Citizen или 
посетите розничный магазин Common Citizen… 
Добро пожаловать!

SHOP DESIGN
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Specialty Food and Consumables Retailer — KitKat 
Chocolatory (Toronto, Canada)

Бренд KitKat (принадлежит Nestlé) открыл ин-
тересный концепт, ориентированный на  опыт, 
в торговом центре Yorkdale в Торонто. Это пер-
вое постоянное место такого рода для брен-
да в Северной Америке, и представляет собой 
блестящий пример бренда, взаимодействую-
щего с  потребителями в  стремлении создать 
лояльность и  завоевать долю рынка. Кроме 
того, это первый в  мире «chef´s table», кото-
рый сам по себе является еще одним интерак-
тивным компонентом новой концепции KitKat 
Chocolatory, дающим посетителям возможность 
создать свой собственный шоколадный батон-
чик KitKat.
Дизайн пространства включает в  себя тон-
кие отсылки на  сам KitKat. Белые плитки пола 
имитируют форму бара KitKat, а  светильники 
на потолке кажутся кусочками шоколадного ба-
тончика KitKat. Темно-шоколадные тона дерева 
на  мельничных изделиях, расположенных под 
столами, а  также на  потолке, снова отсылают 

к шоколаду, контрастируя с красно-белой цвето-
вой гаммой, которая также является фирменной.
KitKat Chocolatory — это идеальный опыт KitKat 
Break, предлагающий своим клиентам персона-
лизированные и  изготовленные на  заказ про-
дукты с использованием более чем 2000 пре-
миальных вкусов и 16 различных ингредиентов 
для посыпки.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА DESIGN AWARDS SHOP! AWARDS 2020
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ПОСТАВЩИКАМ POSM:

(ПРОСТО НАЧНИТЕ)

КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ЦИФРОВИЗАЦИИ
РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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DIGITAL SIGNAGE

Производители POSM и интеграторы рынка аудио-видео решений говорят одно и то же:
— Прежде чем продавать цифровизацию нам, расскажите как продавать клиентам;

— Мы знаем как строить конференц-залы, акустику, [подставить своё]. За экраны, контент, интерак-
тив — даже браться не хотим;

— Спасибо, мы сами себе поставим из Китая. У вас дорого.

Расскажем как мы отвечаем на эти вопросы, исходя 14-летнего опыта принудительной цифрови-
зации российского бизнеса.

Для того, чтобы продавать — надо предлагать. Если в вашем прайсе нет намека на цифру, даже 
постоянные клиенты будут покупать ее в другом месте.

Если ждать когда заказчики спросят, то не спросят.

У нас было много новых партнеров, которые проходили обучение, получали сертификаты, даже 
покупали оборудование в демофонд. Но не продавали.

Выяснилось, что ожидать когда заказчики конференц-залов спросят про digital signage, можно 
вечно.

Не делайте так. Для начала просто заявите, что вы поставляете цифровые решения. Да, сложно 
когда нет готовых решений, опыта работы, собственной цифровой команды. Но ничего не появится 
само по себе.

Вас не будут спрашивать про цифру. Рынок забит профессионалами, которые с удовольствием за-
берут ваш цифровой кусок заказа и не поделятся.

Как поступить? Скажите рынку правду. «Мы начинаем заниматься цифровыми POSM. У нас мало 
опыта, но есть проверенные в бою партнеры. Если вы хотите инновационные рекламные мате-
риалы — спросите у нас вместе с тем, что вы обычно покупаете. Мы предложим решение, а если 
не сможем помочь — посоветуем профессионалов из аудио-видео индустрии».

ПРЕДЛАГАЙТЕ ЗАКАЗЧИКАМ

Коммерческое предложение с цифровыми POSM
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Мы учим партнеров через совместную работу. Примерно треть времени мы ездим по России и СНГ, 
помогая интеграторам с пресейлом и инсталляциями.

Так поступают все вендоры. Эффективность обучения «в  бою» в  разы выше теоретической 
подготовки.

Самый частый вопрос, который мы слышим — сколько оборудования должно быть в проекте, чтобы 
вы поехали?

Ответ — любое количество. Нет задачи отбить за счет продажи стоимость авиабилетов и гостиницы. 
Есть задача научить партнера успешно продавать цифровые решения.

Как поступить? Выберите поставщиков и договоритесь о помощи на реальных объектах. Речь идет 
и про продажу, и про инсталляцию.

Готовые решения это прямой выход на продажу или сдачу в аренду цифровых решений.

Если оборудование отвечает на вопрос «КАК», то контент отвечает на вопрос «ЗАЧЕМ».

Только предлагая всё под ключ, можно разговаривать о бизнес задаче заказчика и способах ее ре-
шения. Контент это сложно, долго и дорого. У заказчиков нет идей, нет понимания, что показывать 
и зачем. Если вы предлагаете конструктив, оборудование, софт и контент — у вас не будет конку-
рентов. Сейчас всем этим занимаются отдельные компании.

Как поступить? Запросить разработку пакета контента под вертикаль, задачу или бизнес идею. 
Приходите к заказчикам с готовым материалом.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

НАЧНИТЕ С ПРОФЕССИОНАЛАМИ И РАСТИТЕ

Примеры готовых решений

КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ЦИФРОВИЗАЦИИ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАЗДАТКУ И МЕТОДИЧКИ

Используйте описания готовых решений. SpinetiX описывает каждую разработку в двух вариантах: 
для партнера и для заказчика. LG дает рекламные материалы для заказчика. Все вендоры дают 
рекламную поддержку, пользуйтесь этим.

Как делаем мы: методичка для партнера рассказывает, какие проблемы решает разработка, выгоды 
для владельцаи интегратора, на чем еще можно заработать, что потребуется в процессе установки.

Вариант для заказчика описывает выгоду с точки зрения бизнеса клиента. Раздатка брендируется 
под партнера. Ее можно использовать сразу, от своего имени.

Как поступить? Выберите вертикаль, изучите материал, запросите у  вендоров брендирование 
материалов под себя, предлагайте заказчикам.

Раздаточные материалы к готовому решению UltraStretch

DIGITAL SIGNAGE



POPAI      07 / 20 №2351

ПРОДАВАЙТЕ ЦЕННОСТЬ И СЦЕНАРИИ

Много инсталляций имеют странную цель — wow эффект. Это уже три года как не работает. От того, 
что по торговому залу ездит говорящий робот или работает селфи-киоск, магазин получит сотню 
постов в инстаграм с каким-то там хэштегом. Бизнес-задача не обнаружена и не решается.

Wow-инсталляции устарели.

Это не  плохо и  не  хорошо. Нормальный заказчик любит своих покупателей, хочет удивить 
аудиторию, сделать что-то запоминающееся. Телевизор — это праздник. Видео — это динамика, 
яркие краски и веселье. Должно быть круто.

Описание от заказчика, которое начинается со слов «сделайте чтобы было красиво» — нормально. 
Отсутствие внятных идей — тоже нормально. Заказчик ждет идеи от специалистов, т. е. от вас.

Помните, что вас окружают коллеги по  цеху, которые продают 1) оборудование без идей 
2) техническую реализацию любых идей заказчика. Что заказали, то и исполнили. В этих условиях 
очень просто вырваться вперед. Надо предлагать сценарии работы цифровых рекламных 
носителей и объяснять их ценность.

Поставщики, которые предлагают не оборудование и софт, а сценарии и ценность, выигрывают.

СЦЕНАРИЙ: 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР 
ВИНА ПО ПАРАМЕТРАМ

ЦЕННОСТЬ: ДОВЕРИЕ, 
ОБУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ, 
ВОЗВРАТ, ПЕРСОНАЛ, 
ДОПРОДАЖИ

Иллюстрация к описанию Алкошефа для партнеров

ПРИМЕР СЦЕНАРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕШЕНИЯ «АЛКОШЕФ»:
Покупатель хочет купить вино. Предположим, он идет на вечеринку к друзьям.

Покупатель не разбирается в вине. Кавист занят или отсутствует. Покупатель не любит общаться 
с конкультантами. Знает, какая еда будет на столе, и хочет купить вино.

На  интерактивном Алкошефе покупатель включает накладывающиеся фильтры и  выбирает ре-
комендации электронного сомелье. Для какого случая (вечеринка), какая еда (сыр, мясо, закуски), 
страна (Испания, Новый Свет), ценовой диапазон (от… до…), и так далее. Получает рекомендован-
ные вина, выбирает, ряд и полка на 30 секунд подсвечиваются светодиодной лентой. Покупатель 
быстро находит вино.

КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ЦИФРОВИЗАЦИИ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Иллюстрация к решению для бесконтактного обслуживания покупателей от компании IMS

Бонус: эксклюзивная история, которую можно рассказать про купленную бутылку. Для этого надо 
отсканировать код с экрана и открыть описание на телефоне. Можно не просто подарить алкоголь, 
а рассказать интересную историю про это вино.

Результат: доверие покупателя к средству выбора. В следующий раз в такой же или схожей ситуации 
клиент вспомнит положительные эмоции, удобство, заботу, и придет в магазин повторять сценарий.

DIGITAL SIGNAGE

Вход в магазин, оборудованный решением

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИАПЛЕЕРОВ BRIGHTSIGN 
С СИСТЕМОЙ ПОДСЧЕТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ BLUEFOX COUNT
Покупатель заходит в магазин в условиях пандемии.
Магазины обязаны минимизировать контакты покупателей с персоналом, торговым оборудовани-
ем и другими посетителями.
Система выполняет подсчет находящихся внутри магазина клиентов. Если людей мало — система 
выводит приветственное сообщение на зеленом фоне. Если загруженность средняя — предупре-
ждение о соблюдении дистанции на желтом фоне. Если высокая — на красном фоне выводится 
сообщение, что магазин переполнен, и просьба подождать снижения трафика.
Вместе с индикацией заполненности посетители получают рекламную информацию, рекоменда-
ции ВОЗ и другую полезную информацию по желанию владельца.
Результат: доверие покупателя, магазин проявляет заботу о покупателях, соблюдаются предписа-
ния ВОЗ и нормы безопасности.

СЦЕНАРИЙ: 
ИНФОРМИРОВАНИЕ  
ПРИ ПОСЕЩЕНИИ 
МАГАЗИНА

ЦЕННОСТЬ: 
ДОВЕРИЕ, НАУЧЕНИЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ, 
РЕКЛАМА, ДОПРОДАЖИ, 
ПЕРСОНАЛ

УЧЕТ  
ЭКОНОМИИ

WWW.INSCOMSOLUTIONS.RU

POSM VALUE CHAIN DESIGN
ЛОГИСТИКА • ИНСТАЛЛЯЦИЯ • ПЕРЕРАБОТКА POSM

ПРОЗРАЧНОСТЬ
END-TO-END

РАЗВИТИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ



POPAI      07 / 20 №2353

Цифровое оборудование покупается на 3–5 лет. Стоимость высокая, инвестировать никто не хочет. 
Учитывая, что основная масса POSM работает до года, аренда — очевидный ход.
На профессиональном АВ рынке огромное количество компаний, работающих по модели аренды. 
Они покупают собственный парк цифровых инструментов, затем сдают в аренду на мероприятия, 
выставки, шоу, концерты и т. п.
Профессиональное оборудование — износостойкое, переносит транспортировку, сборку и разбор-
ку. Работают компании-профессионалы техобеспечения мероприятий. Профессионалов техобе-
спечения ритейла еще нет.
Попробовать аренду — это вложение денег в профессиональное оборудование. Чтобы понимать 
какое, надо приглашать на работу специалистов. Например, компания Vitrina A организовала соб-
ственный цифровой департамент, наняв профессионалов с опытом в аудио-видео индустрии. Ре-
кламная группа Sunlight Outdoor для перевода биллбордов на цифровой формат наняли ведущего 
инженера из дистрибьюторской компании. Это хорошая практика.
Как поступить? Наймите профессионалов с опытом в цифре, создайте парк оборудования, предла-
гайте заказчикам цифровые решения.

ПРЕДЛАГАЙТЕ В АРЕНДУ

КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ЦИФРОВИЗАЦИИ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

УЧЕТ  
ЭКОНОМИИ

WWW.INSCOMSOLUTIONS.RU

POSM VALUE CHAIN DESIGN
ЛОГИСТИКА • ИНСТАЛЛЯЦИЯ • ПЕРЕРАБОТКА POSM

ПРОЗРАЧНОСТЬ
END-TO-END

РАЗВИТИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ
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Стоимость решения очень важна. Не цена, под которой обычно подразумевают покупку, а стоимость. 
Она складывается из затрат на владение, ремонт, восстановление, и возможность впоследствии 
продать бывшее в употреблении железо. Например, профессиональное цифровое оборудование, 
которое сдавали в аренду на мероприятия, как правило, продается после 2-3 лет использования. 
Бытовое или китайское продать невозможно. 

Когда вы приезжаете на автомойку, вы ожидаете увидеть Керхер и канистры с автомобильным 
шампунем. С мойки, где вас встречает работник с садовым шлангом и Фейри, вы, скорее всего, 
уедете. Хотя результат внешне будет такой же: машина, очищенная от грязи.

В кафе мы ожидаем увидеть двухрожковую машину Victoria Adruino или Cimbali, а не Nespresso 
Essenza. Почему вы уходите, эй!?

У любого профессионального оборудования есть дешевый аналог. Например, на рынке светоди-
одных экранов сейчас творится что-то невообразимое. ВЭД сейчас не проблема, открыть валютный 
счет — 30 минут через клиент-банк, найти любой товар в Китае помогут специальные фирмы-по-
средники. Часть интеграторов кинулись предлагать одноразовые китайские LED экраны. Почему 
основная масса продолжает покупать профессиональные решения?

Я много лет продаю одни из самых дорогих медиаплееров и ПО на рынке. 30 секунд в Гугле, и вы 
найдете бесплатный софт для digital signage, который устанавливается на любой компьютер.

Причина проста. С китайским оборудованием у владельца начнется новая жизнь. Поиск драйве-
ров, общение с фрилансерами, звонки и поездки в Китай, крики заказчиков, возврат денег, травмы 
на монтаже и восстановление репутации.

Профессиональное оборудование создано для зарабатывания денег. Оно стоит дороже, потому что 
в него заложены компоненты другого класса, российская техподдержка, контроль качества сборки, 
отбор износостойких материалов, и разные другие мелочи, которые позволяют владельцам по вы-
ходным ездить на природу, а не извиняться перед заказчиком за потухший экран.

Всегда можно найти того, кто сделает дешевле. Попытка повторить 200-экранную инсталляцию 
наших партнеров в Казахстане на дешевых аналогах:

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DIGITAL SIGNAGE
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Никита Сарбашев, SpinetiX, Виктория Попылькова, Vitrina A, Сергей Гудков, Initium

Первоначальная стоимость и обслуживание

У профессиональных дисплеев выше яркость, больше охлаждение, крепче корпус, есть антиблико-
вое покрытие и матовая пленка, сохраняется гарантия при использовании в коммерческих целях, 
есть режимы работы до 24 / 7.

Бытовой телевизор можно выключить с помощью умных часов или универсального пульта. Школь-
ники очень любят так развлекаться. А можно переключить на какой-нибудь непотребный контент. 
Неизвестно еще что хуже.

Непрофессиональные решения это название видеоролика на экране при рестарте контента, вклю-
чение оборудования вручную, мучительный ручной труд по созданию видеоконтента вместо авто-
матизации и отдыха.

Стойки для киосков навигации, забитые пылью, с  умершими вентиляторами и перегревшимися 
компонентами внутри.

Как поступить? Если хотите попробовать — купите бытовое / дешевое / китайское. Это лучший спо-
соб научиться объяснять своему заказчику в чем разница между проф и аналогами.

Если хотите сразу заткнуть за пояс конкурентов — покупайте профессиональные решения и не пор-
тите репутацию.

Эти семь советов — помощь от тех, кто уже проходил этот путь. Молодые закупщики из ритейла 
будут вытеснять старых, и искать на рынке цифровые решения. Emotional marketing невозможен 
без цифры. Бренды поняли, что выделиться с помощью цифры — дорого, но это работает. Рано или 
поздно компании, производящие только аналоговые POSM, будут выглядеть странно. Присоеди-
няйтесь и будьте впереди конкурентов!

КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ЦИФРОВИЗАЦИИ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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3A Composites в России
+7 (499) 398-18-40
hector.napoles@
display.3AComposites.com
www.display.3AComposites.com
www.transport-industry.com

3A Composites — подразделение компании SchweiterTechnologies.
Группа компаний разрабатывает, производит и реализует листовые панели 
и пластики, применяемые в сфере архитектуры, визуальной коммуникации, 
декора интерьеров, транспорта и промышленности.

3D DISPLAY
+7 (495) 789-46-47
+7 (906) 794-29-96
Skarpenko@3d-display.ru

Российский производитель картонных дисплеев и препаков. Работаем 
с 2004 года.
• Top-3 производитель картонных и препак дисплеев в России по критериям 

надежности, качества и сроков производства
• Собственное современное производство в Московской области — более 6000 м2

• Ноу-хау в изготовлении картонных стоек и препак дисплеев
• Экспертиза — Дизайн — Производство — Логистика – Сервис

ACE TARGET
+7 (495) 685-94-58 / 59
www.ace-target.ru

Ace Target — агентство интенсивных продаж для крупных международных 
и российских компаний. Более 19 лет агентство предоставляет эксклюзивные 
и качественные решения в области мерчендайзинга, ритейл аудита 
и технического мерчендайзинга.

ADDREA
partner@addrea.com
http://addrea.com

Компания Addrea - глобальный интегратор мультимединых решений.
Работаем на территории СНГ и стран Восточной Европы.
В портфеле компании более 5000 реализованных проектов.

BeeTL
+7 (499) 418-00-81
retail@beetl.ru
www.beetl.ru

BeeTL — группа компаний, которая более 16 лет работает в сфере маркетинговых 
услуг в формате 360 градусов, реализуя проекты любой сложности, в том числе 
и масштабные федеральные рекламные кампании.

BOOST TEAM
+7 (499) 753-49-40
info@boost.team
www.boost.team

BOOST TEAM – маркетинговое агентство интегрированных коммуникаций.
Надежный партнер с заслуженной репутацией на рынке. Наш бизнес делится
на несколько ключевых составляющих:
• Btl / Consumer Promotion / Events;
• Creative / Design / Production;
• Audit / Trade / Shopper marketing

BRIGHTEN
+7 (495) 660-96-17
info@brighten.ru
bmiller@brighten.ru
www.brighten.ru

BRIGHTEN Communication Group -ведущий производитель в сфере 
инновационных POSM, креативных конструкций и digital- оборудования. Мы 
являемся передовой рекламно-технологической компанией с исключительными 
технологическими возможностями и 15-летним опытом в сфере маркетинга 
и рекламы. Наша специализация — создание уникальных дизайнов и концепций, 
производство нестандартных POS-материалов и торгового оборудования, а также 
глубокая экспертиза в сфере DIGITALтехнологий и инновационных решений.

CHEP
8 (800) 200-18-75
info.russia@chep.com
www.chep.com / ru

Компания CHEP (ЧЕП) является мировым лидером в области предоставления 
комплексных логистических решений по аренде многооборотной тары 
и управлению ее оборотом для производителей товаров и ритейлеров. Одним 
из основных направлений компании CHEP (ЧЕП) является пулинг паллет — 
управление системой обращения высококачественных паллет и предоставление 
доступа клиентам компании к этой системе (пулу паллет). 

CMS Russia
+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 технического персонала
• более 110 единиц малотоннажного и среднетонажного автотранспорта

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
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Coral Group
+7 (495) 697-82-44
info@coral-group.ru
www.coral-group.ru

Компания CORAL GROUP — национальный провайдер решений для ритейла 
и торговых сетей. Предоставляем услуги технического мерчандайзинга, аудита 
торговых точек, производства, монтажа и сервисного обслуживания торгового 
и рекламного оборудования для крупнейших российских и международных 
компаний. Колоссальный опыт работы позволяет быть экспертами в данной 
области и оперативно выполнять проекты любой сложности с приенением самых 
современных технологий.

DIXI PRO
+7 (499) 110-31-66
incor@dixipro.ru
dixipro.ru

Рекламно-производственная компания DIXI PRO имеет большой опыт работы 
с российскими и зарубежными заказчиками в различных отраслях бизнеса. 
Основными направлениями нашей работы являются: дизайн и конструктив 
POSM; производство POSM и полиграфической продукции;  логистика 
рекламной продукции по всем регионам России качественно и в короткие сроки; 
оформление мест продаж; монтаж.
Основные клиенты компании — крупные производители с долгосрочными 
проектами. 

FRESH
+7 (4942) 49-48-01
www.fr-mix.ru

Компания «Фреш» — это производственная компания, работающая в нише 
изготовления торгового и рекламного оборудования на заказ. Мы производим 
полный спектр торгового оборудования для магазинов: витрины, стеллажи, 
столы открытой выкладки товара, тумбы торговые, стойки ресепшн. Кроме этого, 
мы обладаем опытом производства торговых островов. Также мы выпускаем, 
весь ассортимент рекламной продукции и POS-материалов: световые короба, 
рекламные стойки, промостойки, рекламные стенды, объемные буквы и пр.

HP
https://www8.hp.com/ru/ru/ 
commercial-printers/latex- 
printers/products.html

HP Inc. создает технологии, которые делают жизнь лучше — для всех и повсюду. 
Возможности, которые открывают перед пользователями наши принтеры, 
персональные компьютеры, а также мобильные устройства, решения и сервисы, 
поражают воображение.

Idea Supermarket
+7 (495) 234-00-33
+7 (495) 232-01-03
www.ideasupermarket.com

Компания IdeaSupermarket – это одна из ведущих в России фирм, 
специализирующихся на создании концепций для предприятий торговли.
Уже более 20-ти лет мы консультируем, разрабатываем технологические проекты 
торговых залов, цехов и производств,  дизайн-проекты магазинов, создаем 
интерьеры и визуальные коммуникации торговых пространств .

IMS
+7 (495) 648-35-05
sales@imsolution.ru
www.imsolution.ru

Российский дистрибьютор профессионального оборудования мировых лидеров 
для создания систем Digital Signage (в нашем каталоге — решения AG Neovo, 
Hyundai IT, BrightSign, Seada, Datapath и др.). Мы предлагаем LED экраны, LCD 
панели различной диагонали и яркости, экраны для креативных видеостен, 
интерактивные киоски и столы, надёжные и функциональные медиаплееры для 
управления контентом всей сети цифровых вывесок.

Initium
info@initium.ru
www.initium.ru

Инициум - производитель и интегратор современных интерактивных решений. 
Создаем новый потребительский опыт, повышаем эффективность бизнеса. 
Индивидуальные проекты и готовые решения. Работаем с 2004 года

NSCOM Solutions
+7 (495) 777-01-96
info@inscomsolutions.ru
www.inscomsolutions.ru

Компания реализует решения в области Управления Цепями Поставок (SCM) 
POSM и торгового оборудования. Ядром решения компании является подход, 
основанный на оптимизации затрат, а среда взаимодействия с клиентом — 
цифровая платформа, обеспечивающая полную прозрачность. Наработана 
колоссальная экспертиза в области логистики, инсталляции и обслуживания 
POSM.

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ

INTERACTIVE MULTIMEDIA
SOLUTIONS
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КАТАЛОГ КОМПАНИЙ

Intelligence
+7 (495) 023-88-88
dsd@in-adv.com
drd@in-adv.com
intelligence_adv_in-adv.ru

Intelligence —полносервисное агентство с собственным производством 
2500 м2 и безграничным потенциалом, который выражается через команду. 
Мы не тормозим процесс, чтобы обратиться к сторонним подрядчикам, 
и всегда знаем, каким будет результат, ведь знаем каждого в команде. Опытные 
менеджеры, дизайн-бюро, команда технологов, монтажники и сильнейшее 
производство — готовы реализовать ваши проекты!

INTRA GROUP
+7 (977) 615-54-65
info@intragroup.ru
www.intragroup.ru

Трейд-маркетинговое агентство полного цикла с профессиональным опытом 
более 5 лет, входящее в состав группы компаний. Высокий уровень экспертизы, 
и наличие собственного ресурса во многих городах России, позволяют нам 
выполнить логистику и монтаж рекламной продукции в любой точке страны, 
оперативно и с безупречным качеством. Стратегия компании — Комфортное 
Партнерство.

Integrated Trade Marketing 
Group
+7 (495) 145-39-00
Отдел развития
+7 (906) 706-49-49
contact@itm-gms.ru
www.itm-gms.ru

Integrated Trade Marketing Group (ITM Group) — группа компаний, 
предоставляющая решения в сфере маркетинга и продаж, на рынке 
с 2004 года. Сервисы: мерчандайзинг, технический мерчандайзинг, букинг 
в торговых сетях, разработка и производство POS материалов и оборудования, 
Аренда холодильного оборудования букинг на маркет-плейсах, торговый 
аудит, мотивационные программмы. Проектное покрытие -400+ городов 
России и Беларуси. Количество полевых сотрудников: 8000+, Действующих 
контрактов: 60

ITON Group
+7 (495) 959-37-47
info@iton.ru
www.iton.ru

ITON group — более 30 лет мы разрабатываем и производим торговое, 
рекламное и холодильное оборудование для крупнейших мировых брендов 
и розничных сетей. На сегодняшний день ITON group состоит из 3-х основных 
подразделений:
• ITON Standard
• ITON Frigo
• ITON Display

LBK Marketing Production
+7 (495) 989-12-36
zakaz@lbk-mpro.ru
www.lbk-mpro.ru

Комплексный поставщик продукции и услуг для трейд-маркетинга, различных 
программ маркетинговой поддержки розничных торговых сетей и HO-RE-CA.  
Успешно работающая в областях дизайна, разработки, производства POS 
материалов, промо-упаковки, рекламно-полиграфической и сувенирной 
продукции, промо-одежды.

LBL Коммуникационная
группа
https://lbl.ru
+7 (495) 789-45-42
info@lbl.ru
ЛБЛ Принт
+7 (495) 276-09-90
inbox@lblprint.ru
www.lblprint.ru

Коммуникационная группа LBL — группа компаний, работающая 
на российском рынке рекламы с 1992 года. Коммуникационная группа LBL — 
это уникальное сочетание медийного и креативного сервисов, собственные 
высокотехнологичные поверхности крупноформатной наружной рекламы 
(медиафасады), огромный опыт в проведении масштабных мультимедийных 
мероприятий. Также в состав группы входит рекламно-производственная 
компания ЛБЛ Принт, специализирующая на качественной широкоформатной 
печати на любых поверхностях.

Leader Team
+7 (495) 258-37-27
moscow@leaderteam.ru
www.leaderteam.ru

Leader Team – национальная компания, организующая комплекс работ с 
торговым оборудованием и POSM в торговых точках с последующей выкладкой 
продукции.  Применяя многолетнюю экспертизу и инновационные технологии, 
мы реализуем проекты с широчайшим географическим покрытием в партнерстве 
с крупнейшими международными компаниями как «под ключ», так и выборочно 
предоставляем только необходимые сервисы. Наши клиенты получают не только 
увеличение продаж, но и экономию затрат.

Messe Duesseldorf
+7 (495) 955-91-99
info@messe-duesseldorf.ru
www.messe-duesseldorf.ru

Группа компаний «Мессе Дюссельдорф» стала первой западной компанией, 
начавшей свою деятельность на российском рынке. Плодотворное 
сотрудничество с многочисленными российскими партнерами позволяет 
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» на протяжении многих лет реализовывать 
от 10 до 20 успешных международных специализированных выставочных 
проектов по различной тематике не только в Москве, но и в различных 
регионах России.

http://www.leaderteam.ru
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NESCHEN
www.neschen.com

NESCHEN — инновационные высококачественные самоклеящиеся пленки 
и материалы для печати.
Neschen Coating GmbH разрабатывает, производит и продает инновационные 
самоклеящиеся пленки и материалы для печати по всему миру, а также свои 
обрабатывающие машины и презентационные системы. 
Bückeburg supplier — это первый адрес для поставщиков полиграфических услуг, 
архитекторов, дизайнеров, фотографов, декораторов интерьеров и рекламных 
агентств. В состав бизнес-подразделения Graphics также входят мощные 
ламинаторы.

OGGI
+7 (495) 987-35-95
pertsev.a@oggi.ru
www.oggi.ru

OGGI Production специализируется на стратегии присутствия брендов в точках 
продаж. Ключевые экспертизы:
• Shopper & trade-Marketing solution
• Consumer Promotion• Design & Creative POSM
• AR|VR tehnology for POSM
• Various motivational programs
• Modern mechanics of prize draws

ОктоПринт Сервис
+7 (499) 490-10-91
info@oktoprint.ru
www.zund-rus.ru

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

OPEN Group
+7 (499) 649-00-80
info@open-com.ru
www.open-com.ru

Компания занимает лидирующие позиции в сфере комплексных решений по 
управлению продажами, внедряет инновационные технологии в управление 
персоналом, мерчандайзинг, BTL-коммуникации, динамично развивает 
направление аутсорсинга. OPEN Group возглавляет Центрально- и Восточно-
Европейский кластер глобальной сети SSI (Sales Services International). 
Имеет представительства в Казахстане и Беларуси.

P. O. Smart
+7 (495) 780-99-25
info@posmart.ru
www.posmart.ru

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

PAPA CARLO
welcome@papa-carlo.ru
www.papa-carlo.ru

Papa Carlo – маркетинговое агентство, основанное в 2002 году. На сегодняшний 
день региональная сеть агентства включает 7 городов: Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Самара, Ростов на Дону.

Perfetti van Melle
+7 (495) 960-28-00
www.perfettivanmelle.com

Свою деятельность в России компания начала в 1993 году, представив 
российскому потребителю конфеты Fruittella®. Годом позже компания начинает 
продажи второго известного бренда Mentos®. Высокое качество продукции 
и яркая запоминающаяся реклама пришлись по вкусу многим российским 
потребителям. В течение последующих лет ассортимент компании пополнился 
не менее оригинальными конфетами, такими как Meller®, Alpenliebe® и др.

Pride
+7 (495) 128-02-58
info@pridepromo.ru
www.pridepromo.ru

Прайд — рекламно-производственная компания, на рынке с 2008 года. 
За 12 лет мы зарекомендовали себя как надежный партнер в сферах: разработка 
и производство POSM, торгового оборудования, оформление торговых 
пространств и витрин, технический мерчендайзинг, оказание услуг event, а также 
услуг по монтажу, логистике и копакингу, создание и производство сувенирной 
продукции. В числе наших клиентов — крупнейшие российские и международные 
компании.
Сертификаты SMETA Audit 2019 и ГОСТ ISO 9001:2015.

info@prizmagroup.ru
www.prizmagroup.ru

Один из крупнейших в России производителей картонной упаковки, POS-
материалов и новогодней упаковки с полноцветной офсетной печатью.
Собственное производство с широкой линейкой оборудования помогает 
оперативно решать задачи наших Партнеров. Команда специалистов компании 
профессионально разбирается в производстве картонных изделий и готова 
реализовать любой проект.
Мы ценим бизнес всех своих клиентов, и являемся не простыми исполнителями 
заказов, а помогаем решить задачи по упаковке и POS-материалам. Поиск 
решений, знаний, материалов, сокращение сроков, повышение качества, лучшие 
партнерские программы – именно этим каждый день занимается команда 
«ПРИЗМА» для клиентов.



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 60

PSYCHEA
+7 (495) 269-06-28
psychea.ru

Компания PSYCHEA© – это команда специалистов, имеющих знания и опыт 
в области управления поведением и принятием решений. Эксперты и сотрудники 
компании обладают компетенциями в социологии, психологии, психофизиологии, 
психолингвистике, поведенческой экономике, сегментационном моделировании, 
маркетинге, брендинге, формировании и управлении коммуникациями.

PUBLIC TOTEM
+7 (495) 797-45-42
www.publictotem.ru

С 1991 года наша компания является крупнейшим производителем рекламных 
материалов и оборудования для продвижения торговых марок в местах продаж. 
Мы реализуем современные достижения в области цифровой, офсетной печати, 
постпечатной обработки материалов и обработки изделий из металла, дерева, 
пластика, стекла. Уделяем большое внимание вопросам менеджмента качества  
и экологического менеджмента, уменьшая воздействие на окружающую среду и 
адаптируя рациональное использования ресурсов.

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

PVG предлагает масштабные решения для индустрии indoor рекламы: 
от разработки конструкций до инсталляции и сервисного обслуживания 
в торговых точках России и СНГ. Уникальное оборудование позволяет 
производить POSM из картона, металла, пластика и использовать современные 
digital технологии. PVG оказывает услуги по размещению Indoor-рекламы 
(букинг) и комплексного обслуживания (логистика, монтаж, демонтаж POS-
материалов, мониторинг, фотоотчёты) в торговых сетях.

RedinDesign
+7 (499) 261-83-92
info@redindesign.ru
www.instagram.com / redin. 
agency
www.redindesign.ru

Независимая студия графического дизайна, специализирующаяся 
на комплексных решениях в области рекламы и брендинга. 
Создана в 2005 году

Retailor
+7 (495) 729-06-66
kostomarov.dmitry@retailor.ru
www.retailor.ru

Retailor – управляющая компания самого крупного в России оператора 
технического мерчандайзинга, с 2006 года самостоятельно присутствующего 
в 106 городах страны, обладающего 15 т. кв. метров складских площадей, 
командой из 850 технических специалистов высшей квалификации, имеющих 
все необходимые допуски.

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

SEVEN - одно из крупнейших трейд-маркетинговых агентств. Входит в 
независимую коммуникационную группу Progression Group. Уже больше 
20 лет SEVEN разрабатывает и реализует программы в области торгового 
маркетинга по всей стране ( мотивационные программы, мерчандайзинг, in-store 
консультирование, retail audit, управление POSM и т.д.)

SpinetiX
+7 (495) 669-37-47
info@dstools.ru
www.dstools.ru

Мы производим медиаплееры, софт и готовый автоматизированный контент 
для: дисплеев, менюбордов, видеостен, светодиодных экранов, медиафасадов, 
проекторов, интерактивных киосков.
Любые задачи отображения и интерактива – одно швейцарское оборудование.
Без лицензий, подписок, SaaS.

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

TTG = дизайн-студия + современное производство + технический мерчандайзинг 
Группа компаний обеспечивает единую цепочку управления проектами: 
от концепции к производству, от производства к логистике в точки продаж. 
Комплексное предложение, адаптированное к реальностям рынка и требованиям 
клиентов.

UNITE
+7 (495) 748-59-57
M. Pimenova@unite.agency
unite. agency

UNITE — активационный маркетинг нацеленный на продажи. Агентство обладает 
экспертизой в реализации trade и promotion кампаний федерального масштаба, 
а уникальный опыт и накопленная экспертиза позволяют реализовывать 
высокотехнологичные решения во всех каналах, пересекая digital и trade.
Основной упор в наших предложениях мы делаем именно на бизнес результаты, 
используя для этого самые креативные решения и применимые инновации.
Мы стремимся быть надежными партнерами для наших Клиентов, постоянно 
расширяя спектр услуг и при этом сохраняя наше высокое качество работы!

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
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VENTRA
marketing@ventra.ru
www.ventra.ru / trade

Ventra — эксперт в области аутсорсинга бизнес-процессов. Компания работает 
во всех регионах России, Казахстана и Белоруссии. Среди клиентов Ventra — 
крупные российские компании и международные корпорации. Количество 
сотрудников, занятых на проектах компании, превышает 8000 человек. Ventra 
основана в 2002 году, одним из основателей компании является Александр 
Фридланд, соучредитель и член совета директоров высокотехнологичного 
холдинга Mirantis.

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

VIRTU является партнером крупнейших мировых брендов по осуществлению 
их стратегий в местах продаж. Мы предоставляем комплексную услугу 
(экспертиза и консалтинг — дизайн и разработка — производство — инсталляции 
и сервисное сопровождение) по реализации полного спектра следующих 
решений: креативные картонные POSM, эксклюзивное торговое оборудование 
и долгосрочные POSM для премиальных и люксовых брендов. Создание 
креативного продукта, способного максимально эффективно решать задачи 
бренда в торговом зале, мы считаем главной задачей каждого проекта.

Williams Lea Tag
www.williamslea.com

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

АРИАЛ
+7 (812) 313-23-32
info@arial.ru
www.arial.ru

Компания «АРИАЛ» была основана в 2003 году. На данный момент является 
одной из лидирующих
в отрасли широкоформатной печати по производственной базе. Изготовление 
любого вида POSM цифровым способом в кратчайшие сроки. Новейшее 
оборудование и опыт!

АТБ
+7 (812) 635-87-45,
+7 (812) 635-87-50
print@atb-company.ru
www.atb-company.ru

ООО «Актуальные технологии для Бизнеса» динамично развивающаяся 
компания, создана коллективом инициативных квалифицированных 
специалистов в 2009 г. для оказания услуг по широкоформатной печати.
С 2015 г. и по настоящее время, основное направление нашей деятельности — 
полный комплекс услуг по разработке и производству POS материалов 
из картона и пластика.

БУМ-АРТ
+7 (495) 933-68-31
info@bum-art.ru
www.bum-art.ru

Группа компаний «БУМ-АРТ» это современное и надежное предприятие, 
включающее в себя следующие подразделения:
БУМ-АРТ. Рекламно-производственная компания, обладающая парком 
современного оборудования и способная оперативно и качественно выполнить 
полный цикл работ по производству рекламно-сувенирной и полиграфической 
продукции от изготовления визиток до сложного POS и POP оборудования.

Вайдформат24
+7 (495) 135-00-75
zakaz@wideformat24. ru
www.wf24.ru

Вайдформат24 — производственная компания основным критерием, которой 
является высокое качество выпускаемой продукции. Мы всегда стремимся 
к строгому соблюдению договоренностей с клиентом и позиционируем 
себя как надежный партнер.

Vitrina A
+7 (495) 234-99-00
welcome@vitrina.ru
www.vitrina.ru

Vitrina A — это уникальная компания, работающая 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 позицию
в TOP-10 по восприятию среди рекламодателей.

Готэк
8 (800) 770-00-03
hotline@gotek.ru
www.gotek.ru

Группа предприятий «ГОТЭК» — крупнейший в России производитель упаковки 
из плоского и гофрированного картона с офсетной, флексографической 
и цифровой печатью, гибкой упаковки и упаковки из формованной бумаги. 
Компания проектирует и производит SRP / RRP-решения, включая конструкции 
для организации дополнительных мест продаж (merchandising units, prepack), 
упаковку для промоакций, решения для доставки заказов из интернет-магазинов 
и почтовых отправлений.

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
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ДЕКА
+7 (4852) 76-49-14
chilikov@deka.yar.ru
www.deka.yar.ru

DEKA — Российская группа компаний, 25 лет занимающаяся полным циклом 
производства P. O. S. M. продукции: от создания 3D-модели и проектирования 
до изготовления и доставки Клиенту. Работая с нами, вы доверяете свой 
проект производственникам высочайшего уровня с опытом выполненных 
3 642 проектов. Услугами нашей компании пользуются более 280 компаний 
из 76 регионов России и стран СНГ.

Дубль В
+7 (495) 725-08-88
info@doublev.ru

Компания «ДУБЛЬ В» создана в 1992 году. За четверть века компания 
эволюционировала от поставщика бумаги до системного интегратора 
в полиграфии. Сегодня для создания печатного продукта мы предлагаем 
комплекс материалов — бумагу, картон, фольгу, переплетные и самоклеящиеся 
материалы, пленки, краски, клеи, химикаты.

ИНЕЛ ДИСПЛЕЙ
+7 (499) 350-22-00
+7 (499) 322-91-19
info@inel-display.ru
www.inel-display.ru
www.inel-shop.ru

Разработки, дизайн и производство широкого спектра POSM, включая: табачное 
оборудование, дисплеи, диспенсеры, менюхолдеры, шелфсистемы, для выкладки 
товара. Готовые решения для мерчендайзинга и оформления торговых залов:
система разделителей, ценникодержатели, информационные системы и товары 
для обслуживания покупателей.

КОРУС Консалтинг
ds@korusconsulting.ru
www.korusconsulting.ru

«КОРУС Консалтинг» — российская ИТ-компания, предоставляющая услуги  
по ИТ-консалтингу, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, созданию 
ИТ-инфраструктуры. Разрабатывает и внедряет инновационные решения 
в области аналитики, логистики, управления данными, Digital Signage, IoT.
Компания входит в топ-15 крупнейших поставщиков ИТ в рознице, является 
лидером в автоматизации ритейла, дистрибуции, производства, сектора 
финансовых услуг, логистики, нефтегаза и энергетики.

Лазер Стиль
+7 (495) 734-91-56
info@laserstyle.ru
www.laserstyle.ru

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

МедиаСтройИмидж
+375 (29) 303-30-65
zakaz@msipro.by
msipro. by

Компания МедиаСтройИмидж специализируется на дистрибуции и интеграции 
современных, инновационных и функциональных систем аудиовизуального 
оборудования для коммерческих, развлекательных и образовательных объектов, 
таких как: переговорные комнаты, конференц-залы, учебные аудитории, 
спортивные объекты, клубы и концертные площадки, торговые объекты, сегмент 
HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе), DigitalSignage различного назначения.

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

«НАМИ» — рекламно-производственная группа компаний, предоставляющая 
полный перечень услуг по дизайну, разработке, производству, логистике, 
монтажу и сервису торгового оборудования и рекламных материалов, а также 
по разработке и реализации проектов в области торгового маркетинга, 
категорийного менеджмента и шоппер-маркетинга.

НОВАФИЛМ
www.magnitvinil.com

Компания «НОВАФИЛМ» является поставщиком инновационных материалов 
для производства рекламы. Ключевая специализация — внутреннее оформление 
магазинов и торговых сетей, продажа инновационных материалов: ферропленка 
NOVAfilm, силиконовые пленки NOVAlight, EASY jet, а также пленка
на клеевой основе Spider и пр.

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
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Постер-Принт
+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 — цифровое 
изготовление POS материалов и упаковки, а также плакатов для наружной 
рекламы и внутреннего оформления магазинов и торговых комплексов.

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

Компания ПРИЗМИКС – поставщик оборудования и материалов для 
широкоформатной печати и производства POS-материалов.
Представляем всемирно известные бренды: 
широкоформатные УФ-принтеры EFI VUTEk (США) - гибридные, рулонные и 
текстильные; 
режущие плоттеры и программные решения ESKO Kongsberg;
швейное и раскройное оборудование для текстиля Matic (Испания);
клеенаносящие плоттеры PHOENIX (Италия);
альтернативные чернила TRIANGLE (США) – сольвент, экосольвент, УФ; 
материалы для печати: пленки и обои Neschen (Германия),
скроллерная ламинированная бумага Polyman (Франция). 

РПК «Энтузиаст-Реклама»
+7 (495) 229-50-85
reclama@entuziast.ru
www.entuziast-reclama.ru

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

Svetofor
+7 (495) 926-17-10
manager@svetofor-display.ru
www.svetofor-display.ru

Ведущий российский разработчик и производитель POSM из картона: рекламные 
стойки, паллетные оформления, ростовые фигуры, чекпоинты, полочные POSM. 
УФ-печать офсетного качества 600 м2  / час на всех видах картона, г / к, ПВХ, резка 
на плоттере. Лучшие цены.

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

Компания «Спринт» предоставляет услуги по разработке и производству
нестандартного рекламного 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.

Траст Групп
n.serikova@tg-btl.com
valentin@tg-btl.com
tg-btl.ru

Траст Групп — российское агентство интегрированных маркетинговых 
коммуникаций, основанное в 2010 году. Мы предоставляем полный спектр 
маркетинговых услуг.

ЭСКПО-ПАРК
+7 (495) 369-47-00
info@expopark.ru
www.expopark.ru

ЭКСПО-ПАРК Выставочные проекты — одна из старейших и авторитетных 
компаний на российском рынке. Более 20 лет работает в сфере разработки 
концепций и организации выставок, предоставляет полный комплекс 
выставочных услуг. Проводит ряд ежегодных выставок самого высокого уровня, 
а также предоставляет услуги по разработке дизайн-проектов и застройке 
музейных, выставочных и event-пространств.
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