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ИНТЕРВЬЮ.
ЮРИЙ
СТЮХИН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ 
ИНЕЛ-ДИСПЛЕЙ

Расскажите, откуда появилось название 
Инел-Дисплей?

Название происходит от сокращения слов Ин-
теллектуальная Электроника (IN-EL). Когда-то 
это была группа компаний, которая родилась в 
начале 90-х, и где был компьютерный бизнес. 
Вот, так просто.

В парке оборудования Инел-Дисплей бо-
лее 120 единиц различного оборудова-
ния. Каковы особенности производства? 
Какое оборудование для вас mast have?

Мы обеспечиваем полный цикл разработки и 
производства POSM в одном месте, поэтому для 
нас важен именно комплексный набор техноло-
гий и оборудования, способный закрыть все эта-
пы производства. За счёт минимизации логисти-
ческих издержек и отсутствия в производствен-
ной цепи посредников мы можем предложить 

нашим клиентам выгодную цену и гарантировать 
качество.
При производстве POSM мы делаем акцент на 
применении технологий массового производства 
– литья и экструзии пластиков, только за счёт этих 
технологий можно произвести большие тиражи 
продукции, обеспечивая при этом низкую стои-
мость и стабильное качество. 
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ИСТОРИИ УСПЕХА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Литьевые POSM – сложности/особенно-
сти производства.

Технология литья – технология массового произ-
водства, которая требует очень серьёзных компе-
тенций. Требуется не только «правильное» обору-
дование, но и профессиональные специалисты 
узкого профиля для того, чтобы это заработало. Всё 
начинается с разработки – конструкторы должны 
хорошо понимать возможности технологии, раз-
бираться в её нюансах, понимать возможности 
применения различных материалов.
Создание форм для производства – отдельная 
сложная задача и наличие собственного инстру-
ментального производства – наше серьёзное кон-
курентное преимущество. Кто-то может изготовить 
форму в Китае, но что делать, если потребуется 
внести изменения, доработать продукт? Это станет 
почти неразрешимой проблемой в таком случае. 
Для нас же это нормальный процесс – довести 
изделие до того, что нужно Клиенту. Сами формы, 
как сложные механические изделия, тоже могут 
выходить из строя и ломаться, и возможность 
оперативного ремонта и гарантированного сро-
ка поставки продукции Клиенту – наше большое 

преимущество.
Литьевое производство имеет массу технологи-
ческих сложностей. Например, некоторые мате-
риалы, прежде, чем из них можно изготовить из-
делие, должны быть очень тщательно просушены 
на специальном оборудовании. Иначе изделия 
будут иметь видимые дефекты.
Но если всё сделать правильно, то Клиент полу-
чает свой заказ в короткий срок, со стабильным 
качеством и, что очень важно, с хорошей экономи-
ей бюджета в сравнении с другими рекламными 
технологиями производства.
Литьевые POSM требуют первоначального вло-
жения и чуть больше времени на запуск первой 
партии, но незаменимы для получения быстрого 
результата в больших объемах при повторных 
заказах.

Парк литьевого оборудования разной мощности

Согласно последнему исследованию, 
ваша компания серьёзно продвинулась 
по разным показателям, например, во-
шла в Топ 3 по краткосрочным POSM. 
За счёт чего на ваш взгляд произошёл 
рывок?

Не скажу, что мы открыли какую-то новую фор-
мулу успеха. Нужно стараться лучше слышать 
потребности Клиентов, помогать им решать 
их задачи, причём делать это проактивно, вы-
полнять принятые на себя обязательства, и, 



POPAI      03 / 21 №245

конечно, иметь отличный продукт. Например, 
в последние годы, весь мир заговорил об ох-
ране окружающей среды (sustainability) и у 
наших Клиентов возник такой же запрос. Мы 
смогли ответить на это, предложив изготавли-
вать изделия частично или полностью из пе-
реработанного сырья. Сейчас мы предлагаем 
это, как опцию, своим Клиентам, и они ценят 
такую возможность. Сейчас мы способны де-
лать из вторичных пластиков даже прозрачные 
изделия.

В тех сегментах, где вы работаете, как 
вы оцениваете рынок POSM в России? 
Что с ним происходит? 

Рынок с момента начала пандемии претерпева-
ет постоянные изменения. Во-первых, в период 
«локдауна» многие наши клиенты уменьшили 
или заморозили бюджеты, что соответственно 
отразилось и производителях POSM. Не все 
игроки рынка, к сожалению, пережили этот пе-
риод благополучно. 
Во-вторых, после окончания строгих ограни-
чений на рынке сформировался дефицит сы-
рья. Кроме этого, значительно выросли цены 
на основные материалы: все виды пластиков, 
картон, металл, ДСП. Цены на эти материалы 
выросли на 40-80% - это сильно усложняет ра-
боту, особенно на нашем рынке, где широко 
распространены годовые контракты с фикса-
цией цены. 
В этой ситуации выходит на первый план гиб-
кость, проактивность в решении задач, когда 
необходимо генерировать идеи, внедрять но-
вые подходы и новые технологии, позволяю-
щие реализовывать проекты. В то же время, 
сейчас время для изменений, время пересмо-
треть устоявшиеся бизнес-процессы и повысить 
их эффективность. 
Конечно, в Инел-Дисплей все это было бы не-
возможно без нашей команды, которая приняла 
вызов, еще больше сплотилась и с энтузиазмом 
придумывает и реализовывает новые идеи. 

Посткарантинный период. Тот ассортимент 
товаров (защитные экраны, маски и т.д.), 
который вы начали производить в период 
пандемии - будет ли он востребован после? 
Добавится в ваш постоянный ассортимент?

Думаю, что ассортимент товаров для защиты – как 
мы назвали данную группу товаров, будет ещё како-
е-то время востребован, но в небольших объемах. 
Ассортимент, который мы разработали в период 
карантина – защитные экраны и маски для лица, 
введен у нас в каталог, и Клиенты могут их приоб-
рести, в том числе и на сайте, с отгрузкой на сле-
дующий день.

Вы получили зарубежное образование – 
это было осознанное решение или дань 
моде? Насколько легко было применять 
свои навыки в России?

Я отучился в Америке в 2008 году, никакой моды, 
просто, походив на различные бизнес-тренинги, я 
понял, что не хватает более глобального взгляда на 
бизнес, а раз уж решил учиться бизнесу, то лучше у 
американцев. Применять полученные навыки мож-
но и в России, и в любой другой стране, но главным 
результатом я считаю формирование правильной 
точки зрения на бизнес – всё начинается с этого.

Президентство в POPAI - как это было? Ка-
кие изменения в Ассоциации вы наблюда-
ете сейчас?

Это был очень интересный опыт. Различия между 
руководством компанией и президентством в ас-
социации огромны. В ассоциации нужно учитывать 
интересы большого количества независимых участ-
ников, но, при этом, и проводить последовательную 
политику, направленную на развитие ассоциации 
и индустрии в целом. Считаю, что мне удалось вне-
сти свой вклад в это дело – после моих двух лет 
президентства POPAI, точно, стала другой. Сейчас 
POPAI – это важная часть индустрии, площадка для 
коммуникации Клиентов и поставщиков. 

ИНТЕРВЬЮ. ЮРИЙ СТЮХИН
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Одна из главных составляющих себестоимости 
POSM (рекламных материалов для мест про-
даж) – конструктивные материалы. По данным 
Исследования рынка рекламных материалов 
(ИНФОЛАЙН для Ассоциации POPAI) структура 
рынка складывается следующим образом: 31% 
картон (включая пенокартон), 31% пластики, 21% 
металл и 17% древесные материалы. По прогно-
зам 2019 года максимальный рост бюджетов на 
закупку этих материалов составлял в среднем 
10–20% в год. Такой рост отмечали 80% опро-
шенных в ходе исследования поставщиков.
Но с середины 2020 года ситуация начала стре-
мительно меняться, и все производители POSM 
отмечают последовательное повышение цен со 
стороны контрагентов. В начале 2021 года Ассо-
циация «Маркетинг в ритейле» провела исследо-
вание, опросив крупнейших поставщиков и про-
анализировав цены на картон, металл, пластик и 
древесные материалы. Было проведено сравне-
ние цен по соотношению январь 2020 – январь 
2021 года.
В результате мы можем говорить о следующем 
повышении цен:
• металл – от 30 до 70%
• картон – до 20%
• пластики – до 30% + разница в курсе валют
• древесные материалы – до 30–40%
Основными причинами поставщики материалов 
называют:
• рост курсов валют: за 2020г. USD на 19,3%, 

Евро – на 30,9%
• подорожание исходного сырья,
• перераспределение приоритетов произво-

дителей в пользу экспорта сырья из-за роста 
курсов валют,

ИЗМЕНЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

ИНДУСТРИЯ В ДЕ ТАЛЯХ
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• связанный с пандемией полный или частич-
ный локдаун как в России, так и в Европе и 
Азии,

• модернизация предприятий.
В целом рынок материалов отмечает растущий 
спрос и очень ограниченное предложение. Так, 
например, дефицит целлюлозы связан в том 
числе с ее использованием при производстве 
вискозы, из которой делают санитарно-гигиени-
ческие изделия, спрос на которые вырос в 2020 
году и продолжит расти в 2021.
В течение года сырье для производства карто-
на подорожало от 30 до 50%, а макулатуры до 
80%. Повышение цен на гофропродукцию объ-
ясняется ростом экспорта товаров, что связано 
со снижением курса рубля. Стоимость пластиков, 
наряду с прямой привязкой к курсам валют, так-
же возросла в связи с дефицитом контейнеров, 
повлекшим массовые задержки в поставках сы-
рья из Китая.
Резко ухудшилась ситуация с поставками ДСП 
и МДФ. Так, по оценкам специалистов, цена на 
ДСП за 2020 год выросла на 40%, а экспорт при 
этом увеличился на 30% из-за более выгодных 
условий, а также в связи с пожаром осенью 2020 

года на крупном польском предприятии по про-
изводству древесных плит Kronospan. Серьёз-
ность проблемы с поставками древесных плит 
на внутреннем рынке подтвердил Минпромторг, 
который в начале февраля предложил ограни-
чить их экспорт.
По прогнозам поставщиков тренд на дефицит 
сырья, учитывая увеличенный экспорт, сохранит-
ся в течение 2021 года. В связи с этим цены на 
основные конструктивные материалы в течение 
2021 года продолжат расти – от 10 до 20% по 
отношению к ценам на январь 2021 года.
В связи с вышеизложенным Ассоциация «Мар-
кетинг в ритейле» POPAI просит всех заказчи-
ков POS-материалов и торгового оборудования 
с пониманием отнестись к текущей ситуации с 
ценами и поставками материалов и ее влиянии 
на рост цен конечной продукции. Также реко-
мендуем обратить внимание на данную тенден-
цию при формировании и актуализации годовых 
бюджетов.
Ассоциация в свою очередь хочет заверить вас, 
что её члены сделают всё возможное, чтобы мак-
симально уменьшить влияние этих проблем при 
выполнении текущих заказов.
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ЭКОЛОГИЧНАЯ ЛИНЕЙКА
ПРИНТЕРОВ LATEX

Отвечая на новые потребности рынка, HP представляет серии принтеров HP Latex 700 и 800 с воз-
можностью печати белыми чернилами, повышенной производительностью и экологичной техно-
логией чернил HP Latex

ГЛАВНЫЕ ФАКТЫ:

• Непревзойденная многофункциональность с яркими цве-
тами и ослепительно белым цветом: последнее поколе-
ние латексных чернил HP и ослепительно белые краски1, 
которые не желтеют со временем. 

• Повышенная производительность: принтеры серии HP Latex 
700/800 позволяют поставщикам услуг печати повысить про-
изводительность до 50%2  по сравнению с предыдущими мо-
делями HP благодаря повышенным скоростям печати.

• Повышенное внимание к экологичности: благодаря ис-
пользованию чернил HP Latex и картриджей HP Eco Carton 
из картона3 удалось снизить объём выбросов углекислого 
газа на 60%, а использование пластика – на 80%4.

• Обновлённое решение HP Latex Print and Cut Plus: обновлён-
ный комплекс решений для печати и контурной резки HP Print 
& Cut Plus оснащен системой оптического позиционирования 
Optical Position System, что позволяет сделать выполнение за-
даний более надежным и избежать ошибок во время резки.

• Обновлённая линейка HP PageWide XL: HP также выпуска-
ет обновленные модели серии HP PageWide XL, с новыми 
функциями управления и обеспечения безопасности.

HP Inc. представила ряд новых решений для широкоформатной печати серии HP Latex. Они помо-
гут поставщикам услуг печати реализовать более амбициозные задачи, разнообразить свое порт-
фолио и удовлетворить более комплексные потребности клиентов. Принтеры HP Latex серии 700 
и 800 предлагают функциональность, которая поможет стать компаниям более гибкими, увеличить 
прибыль и выполнять заказы с максимальной выгодой. Модели обновлённой линейки гарантиру-
ют ускорение рабочих процессов, что поможет компаниям соблюдать дедлайны и в то же время 
работать более экологично. 

ОБОРУДОВАНИЕ Д ЛЯ ПЕЧАТИ
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В портфолио HP Latex входят 4 модели: HP 
Latex 700 и 800, а также HP Latex 700W и 800W. 
В двух последних устройствах впервые пред-
ставлена возможность печати белыми чернила-
ми.  Это самые белые чернила среди аналогов 
на рынке, которые не желтеют5 со временем, что 
позволяет печатным предприятиям создавать 
более четкие контуры и добавлять больше кон-
траста на тёмный фон.
Кроме того, благодаря использованию новей-
ших моделей печатающих головок со скоростью 
до 36 м2/ч, принтеры HP Latex 800 и 800W уве-
личивают производительность на 50% по срав-
нению с предыдущими моделями устройств HP. 
Тиражи, созданные на принтерах линейки 700 и 
800, будут отличаться яркими цветами и более 
«тонкой» проработкой деталей как изображе-
ний, так и текста даже при высоких скоростях 
печати6. Облачное программное обеспечение 
HP PrintOS позволит отслеживать и контролиро-

вать состояние парка принтеров через облач-
ный интерфейс, в любое время и в любом месте.

Недавние исследования показали, что 85% кли-
ентов полиграфических компаний предпочитают 
экологичные технологии. Компания HP учла эту 
тенденцию и интегрировала во все 4 модели се-
рий HP Latex 700 и 800 картриджи HP Eco Carton 
– в производстве этих картриджей используется 
на 80% меньше пластика, так как корпус изготов-
лен из картона. Кроме того, чернила HP на водной 
основе не вредны для окружающей среды. 

Улучшенные версии HP Latex Print and 
Cut Plus 

Также HP объявила о запуске обновлённой 
линейки решений HP Latex Print and Cut (для 
печати и резки), полностью совместимых с мо-
делями серий Latex 700 и 8007. Оснащенные 

«Представьте себе уникальную возможность отвечать «да» на каждый запрос клиента, вне 
зависимости от сложности его требований. HP Latex помогает соблюдать точность вы-
полнения сроков работы и обеспечивает высокую экологичность печати – любые рекламные 
вывески или элементы интерьерного оформления, созданные на этих принтерах, безопасны 
для окружающей среды, – отметила Гуаенте Санмартин (Guayente Sanmartin), генеральный 
директор и глава подразделения широкоформатной печати компании HP Inc. – Новое порт-
фолио Latex 700 и 800 серий позволит компаниям решать задачи клиентов в ускоренном 
режиме и брать на себя более сложные и высокоприбыльные  проекты».
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новейшим программным обеспечением Raster 
Image Processor (RIP) и новыми фрезами для 
контурной печати, устройства позволяют повы-
сить удобство использования, упрощая задания 
и делая их интуитивно понятными. 
Портфолио решений HP Latex Print and Сut Plus 
включает следующие продукты:
• HP Latex 335 Print and Cut Plus;
• HP Latex 315 Print and Cut Plus;
• HP Latex 115 Print and Cut Plus;
• HP Latex 64 Plus;
• HP Latex 54 Plus; 
• HP Latex 54 Basic Plus8.
Также обновлён ряд функций: в частности, оп-
тимизирована точность резки за счёт исполь-
зования усовершенствованных конфигураций 
в рамках системы оптического позиционирова-
ния (OPOS). Благодаря этому фрезер HP считы-
вает черные внутренние линии вдоль элемен-
тов задачи и выполняет дополнительные из-
мерения. В дополнение новая система штрих-
кодов HP позволяет быстро идентифицировать 
область печати.
Резка на новых устройствах Latex 64 и 54 Plus 
усовершенствована также благодаря более вы-
сокой прижимной силе – до 600 г.9 Этого давле-
ния достаточно для точной резки даже плотных 
материалов. 
Кроме того, пользовательский интерфейс с 
цветным сенсорным экраном удобен и вклю-
чает в себя улучшенное меню. «Корзина» также 
имеет утонченный дизайн и теперь занимает 
меньше места в сложенном виде, что позволя-
ет предприятиям оптимизировать пространство 
печатного цеха. 

Обновлённый HP PageWide XL

Дополняют анонсы HP новые разработки порт-
фолио широкоформатной печати HP PageWide 
XL. Модели линейки HP PageWide XL предна-
значены для крупных печатных производств, а 
также клиентов из архитектурной, инженерной 
и строительной отраслей. 

Обновлённое портфолио включает следующие 
модели:
• Многофункциональный принтер PageWide 

XL 3920;
• Принтер и многофункциональное устрой-

ство PageWide XL 4200;
• Принтер и многофункциональное устрой-

ство PageWide XL 5200;
• Принтер PageWide XL 8200.
Новые принтеры HP PageWide XL обладают вы-
сокой производительностью и обеспечивают 
комфорт в работе. Модели 4200 и 5200 с уве-
личенной до 15,6 дюймов панелью управления 
облегчают предварительный просмотр ска-
нов в реальном времени и выполнение более 
сложных задач печати. Впервые пользователям 
доступно выполнение задач редактирования, 
включая обрезку, контрастность, яркость и по-
ворот, непосредственно с сенсорной10 панели  
управления. 
Для ИТ-специалистов и дизайнеров CAD 
(computer-aided design) кибербезопасность на 
предприятиях является основным приоритетом. 
Поэтому разработчики внедрили ряд новых 
функций – в частности, HP SecureBoot («безо-
пасная загрузка»), Whitelisting («белые списки») 
и HP Connection Inspector («инспектор соедине-
ний»), что делает новые устройства PageWide 
XL самыми безопасными широкоформатными 
принтерами в мире.

Сроки появления на рынке

Устройства серий HP Latex 700 и 800, обновлён-
ная версия HP Latex Cut and Print Plus, а также 
новые модели в портфолио PageWide XL , будут 
доступны для заказа в России в феврале 2021 
года, фактические продажи начнутся в мае 
2021 года. 
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 «F Service» – автоматизация процесса сборки картонных POSM

Скорость изготовления и высокое качество 
сборки POS-продукции, прогнозируемый ре-
зультат и максимальная автоматизация этапов 
производства – ключевые параметры, которые 
гарантирует производитель автоматизирован-
ных столов для нанесения клея – компания 
F Service. Для производственных компаний, ко-
торые ищут не дорогие игрушки, а высококаче-
ственное и надежное оборудование, позволяю-
щее создавать то, что нужно текущему и буду-
щему рынку, с минимальными затратами, реко-
мендуем выбирать клеевые плоттеры PHOENIX. 

Итальянская компания F Service с 1979 года 
специализируется на проектировании, изготов-
лении и техническом обслуживании машин в 
области обработки бумаги и печати.
И за долгие годы компания заработала статус 
надежного партнера для крупнейших произво-
дителей POS-продукции и упаковки в Европе.
Их цель – создавать машины, обеспечивающие 
стабильность производства, которая сохраняет-
ся с течением времени. Для этого они исполь-

зуют компоненты самого высокого качества и 
работают с поставщиками, которые на протяже-
нии многих лет доказали свою высокую надеж-
ность.

В модельном ряду F Service есть несколько мо-
делей, различных типоразмеров, которые ста-
нут находкой для любого изготовителя упаков-
ки или POS-продукции. 

Для больших тиражей и крупных производств

PHOENIX – серия самых быстрых клеенаносящих плоттеров на 
рынке, разработанный специально для компаний, занимающихся 
изготовлением дисплеев, тотемов, POS/POP и PALL BOX продук-
ции, он гарантирует высочайшую скорость производства (эффек-
тивная скорость – 2 м/сек) и значительное улучшение качества 
склеивания. 

ОБОРУДОВАНИЕ Д ЛЯ ПЕЧАТИ



15 POPAI      03 / 21 №24

ОБОРУДОВАНИЕ Д ЛЯ ПЕЧАТИ

• Размер рабочей области до 300 х 175 см;
• 2 подвижных элеваторных стола;
• 4 рабочих станции для одновременной ра-

боты;
• Возможность установки как горячего, так и 

холодного контура подачи клея;
• Бесшовное рабочее поле, нет разницы, что 

разместить на столе: два, три, четыре дета-
ли или один единый объект максимального 
формата;

• Оптическая система контроля высоты стопы 
с автоподъемом;

• Клеевой тракт убран в кабель-канал, что 
значительно повышает износостойкость па-
трубков;

• Программируемость как с планшета, так и 
загрузка файлов от конструктора.

Простота программирования и абсолютная ме-
ханическая надежность делают Phoenix гаран-
тией в итальянской и европейской упаковке.

Подъёмные столы работают автономно, что по-
зволяет:
• повысить производительность на 30% по 

сравнению с обычным планшетным плотте-
ром

• загрузить стопу изделий высотой до 75 см
• располагать стопки изделий различной вы-

соты, так как столы могут работать как авто-
номно, так и синхронно (для больших фор-
матов)

• быстрое позиционирование стопок изделий 
при загрузке, также благодаря колёсикам, 
обеспечивающим столам манёвренность.

Для средних производств и изделий малого формата

Colibrì – в ответ на потребности рынка, такого же ди-
намичного и конкурентоспособного, как упаковочная 
индустрия, появился клеевой плоттер Colibrì. Меньшая 
и более компактная версия, но не менее быстрая (эф-
фективная скорость – 1,5 м/сек) и точная.
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• Две типоразмера столов: 
    – 140 × 80 см;
   – 170 × 120 см;
• Две рабочие станции;
• Быстросъемные магнитные фиксаторы сто-

пы;
• Надежная стальная конструкция;
• Wi-Fi коммуникация, беспроводное управ-

ление;
• Приводы: два бесщеточных мотора.

Поскольку, именно на этапе сборки сейчас 
остается большая доля ручного труда, это обо-
рудование позволит значительно ускорить про-
цесс сборки изделий, а нанесение клея сделать 
точным и постоянным.

Официальным представителем F Service в Рос-
сии является компания ПРИЗМИКС.
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РАСКРОЙНЫЙ КОМПЛЕКС ZÜND И 
КЛЕЕВОЙ ПЛОТ ТЕР FELIX GLUER ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА POSM

Для каждого нового заказа на изготовление 
графической продукции конструкторы и дизай-
неры рекламно-производственных компаний 
и типографий разрабатывают новые решения. 
Разной формы. Из разных материалов. С при-
менением различных технологий. Для разных 
заказчиков. Инструменты для выполнения та-
ких задач должны быть одновременно гибкими 
и надежными.
Компания «ОктоПринт Сервис» предлагает 
специализированное оборудование для бы-
строй автоматизированной постпечатной обра-
ботки графической продукции – режущий плот-
тер Zünd и клеевой плоттер FELIX GLUER.  

Zünd
Модели плоттеров Zünd G3/S3/D3 могут исполь-
зоваться как раскройное оборудование для 
резки картона, гофрокартона, реборда, пластика, 
пленки. Режущие системы способны обрабаты-
вать как листовые, так и рулонные материалы.
Модульная конструкция режущих систем Zünd 
позволяет использовать различные инстру-
менты для раскроя материалов и проводить 
дооснащение оборудования под потребности 
производства, сокращая трудовые затраты, по-
вышая производительность и сводя к минимуму 
ошибки, обусловленные человеческим факто-
ром. Главное правильно подобрать комплект 

ОБОРУДОВАНИЕ Д ЛЯ ПЕЧАТИ



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 18

ИНДУСТРИЯ В ДЕ ТАЛЯХ

модулей и инструментов.
Мультифункциональные плоттеры Zünd облада-
ют высокой производительностью как при изго-
товлении образцов продукции и мелкосерийном 
производстве, так и при производстве крупных 
промышленных партий. Оборудование Zünd 
позволяет минимизировать эксплуатационные 
расходы, оптимизировать рабочий процесс и 
оперативно масштабировать производственные 
мощности в соответствии с задачами клиента.

Преимущества работы с Zünd:
• Модульная концепция повышает гибкость 

и адаптируемость под потребности конкрет-
ного производства;

• Большой набор инструментов для резки и 
фрезерования;

• Широкий спектр обрабатываемых материа-
лов;

• Ускорение процесса производства упаковки 
и POSM;

• Гарантия производителя 2 года;
• Техническая поддержка 24/7.
ПО PrimeCenter 

PrimeCenter — это универсальный инструмент, 
который поможет в подготовке файла для печа-
ти и резки любого размера. Пользователи будут 
приятно удивлены как легко программа инте-
грируется с RIP и помогает сэкономить драго-
ценное время при подготовке файла к печати и 
последующей резки. Для типографий среднего 
размера внедрение ПО позволит избавиться от 
оператора допечатной подготовки и сосредото-
читься на печати и резке, а не на подготовке. 
Для больших типографий PrimeCenter позволит 
автоматизировать ежедневные повторяющиеся 
задачи и значительно сократить время на до-
печатную подготовку файлов и последующий 
раскрой изделий.
Автоматическая генерация экономит время при 
подготовке файлов для различных приложений. 
А неправильные файлы быстро распознаются и 
могут быть оптимизированы на ранних этапах. 
Для быстрой идентификации информация о 
задании добавляйте QR-код к макету на отрыв-
ных клапанах. PrimeCenter — это программное 
обеспечение, работающее на Windows, MacOS 
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и Debian.
PrimeCenter полностью интегрирован с Zünd 
Cut Center: синхронизация со средствами и ин-
струментами, а также передача метаданных для 
автоматизации резки. 

Пять причин внедрения PrimeCenter:
1. Экономит время. Возможность выполнять 

редактирование и обрезку блоков непо-
средственно в PrimeCenter уменьшает коли-
чество шагов, необходимых для допечатной 
подготовки файлов.

2. Максимальное использование материала. 
Автоматическое вложение в размер мате-
риала максимизирует его использование и 
помогает увеличить возможности печати.

3. Устраняет ошибки. Неверные данные соз-
дают потенциальное узкое место, которое 
может остановить рабочий процесс. Предва-
рительные проверки обеспечивают беспере-
бойный и эффективный процесс.

4. Оптимизирует рабочий процесс. Рабочие 

процессы Print & Cut требуют простой и гиб-
кой подготовки файлов. PrimeCenter позво-
ляет определять свои собственные рабочие 
процессы.

5. Упрощает подготовку файла. Возможность 
упростить и автоматизировать подготовку 
файлов экономит время. В несколько кликов 
можно создавать готовые задания печати и 
резки.

FELIX GLUER 

Клеевой плоттер позволяет оптимизировать 
производство, сократить ручной труд и непред-
виденный брак. Те, кто уже работают на такой 
машине, видят, что людские ресурсы можно либо 
высвободить, либо переориентировать на дру-
гие участки. При покупке в лизинг может стать-
ся так, что ежемесячный платеж даже за самую 
большую машину может оказаться сравнимым 
или даже меньше фонда оплаты труда людей, 
которые работали на полностью ручной сборке 
изделий. Если у вас есть поток заказов под этот 
плоттер, вы начнете зарабатывать с первого дня.
Один из наших клиентов оснастил производ-
ство уже двумя клеевыми плоттерами Felix!

Преимущества работы с FELIX GLUER:
• Быстрый старт! С момента получения зада-

ния до склеивания первого изделия – мень-
ше минуты;

• Нанесение клея различными способами: ли-
нии, точки и спрей;

• Сокращение расходов клея до 60%;
• Ускорение процесса финишного производ-

ства упаковки и POSM, устранение потери 
времени;

• Управление простое и интуитивно понятное; 
• Быстрый старт даже без CAD файла – высо-

кая точность приладки нового задания бла-
годаря модулю PHOTOPATH;

• Отсутствие брака обусловленного «челове-
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ческим фактором»
• Техническая поддержка 24/7.
Внедрение раскройного комплекса Zünd и кле-
евого плоттера FELIX GLUER гарантирует вла-
дельцам оборудования увеличение скорости 
выполнения работ и уменьшение себестоимо-
сти готовых изделий.

Сервис и техническое обслуживание

Сервис-инженеры компании «ОктоПринт Сер-
вис» при инсталляции нового оборудования 
проводят подробное обучение по работе на 
плоттерах включающее и правила технического 
обслуживания (ТО). Для проведения регламен-
тированного (планового) ТО достаточно оста-
вить заявку на сайте компании https://zund-rus.
ru и технические специалисты проведут кон-
троль (диагностирование) оборудования, регу-
лировку механизмов, чистку, смазку, продувку, 
добавку или смену смазочных масел, своевре-
менно выявят и устранят дефекты эксплуата-
ции и нарушения правил безопасности, уточнят 
виды и объемы работ, порекомендуют модули 

и инструменты при расширении перечня обра-
батываемых материалов. Вам не придется оста-
навливать производство – наши специалисты 
подстроятся под Ваш график работы, и это по-
зволит избежать простоя. 
В течение 2 лет после приобретения плотте-
ра – ТО проводится по гарантии и это Ваш шанс 
научиться правильно ухаживать за оборудова-
нием!

Где протестировать?

Компания «ОктоПринт Сервис» является офи-
циальный дистрибьютором Zünd Systemtechnik 
AG и LYNX на территории России и стран СНГ.
Протестируйте Zünd и FELIX GLUER посетив 
ДЕМОЗАЛ компании «ОктоПринт Сервис» по 
адресу: Московская область, г. Красногорск, 
Ильинское шоссе, 4-й км. 
Задайте вопросы специалистам компании «Ок-
тоПринт Сервис» или запишитесь на демонстра-
цию оборудования по телефону 8 (499) 490-10-
91 или через форму обратной связи на сайте 
https://zund-rus.ru



ИНТЕРЬЕР МАГАЗИНОВ. ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИН. КОРПОРАТИВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ. 
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Ритейл в России в последние годы претерпевает 
существенные изменения. И, конечно, особенно 
сильно проявление трендов стало наблюдаться 
в текущем 2020 году, когда пандемия дала уско-
рение большинству развивающихся в ритейле 
процессов. Неудивительно, что развитие мага-
зинов у дома, набирающее обороты с кризиса 
2014 года, также вышло на первый план. Мага-
зин у дома – стал основным форматом продо-
вольственного ритейла в 2020 году. Покупатели 
всех категорий активно переместились в дан-
ный формат.
Ритейл стремительно меняется и связано это с 
быстрым изменением потребителя, его пред-
почтений и покупательского поведения. Речь 
идет о глобальной смене поведенческих моде-
лей поколений, поэтому новые форматы воз-
никают как грибы после дождя: успешные тут 
же переходят в сетевой формат, неуспешные 

также быстро исчезают. Многие сети тестируют 
форматы, пробуя все новые и новые комбина-
ции и быстро тиражируют целиком или в виде 
отдельных решений. Создаются тестовые мага-
зины-лаборатории для последующего изучения 
новых технологий, товаров, методов продажи, 
их оценки и принятия решений о внедрении 
или отказе.
Новые концепции и проекты становятся мно-
гоцелевыми. Pop Up, drive through, комбинации 
FMCG и HoReCa, внедрение игровых зон, те-
стовых зон и .т.п.. Растет количество и разноо-
бразие новых форматов в продовольственном 
ритейле. Они становятся все более неожидан-
ными и интересными. В стремлении угодить 
покупателям и привлечь их ритейлеры созда-
ют комбинации совершенно разных бизнесов, 
которые ранее казались не возможными. Такая 
тенденция дает ритейлеру возможность точнее 
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фокусироваться на более узкой потребитель-
ской аудитории и, одновременно, привлекать и 
работать с несколькими сегментами. 

Если мы посмотрим на последнюю статистику, 
то увидим существенный рост всех вариантов 
магазина у дома. Почему вариантов? Потому, 
что в данный формат сейчас попадает боль-
шинство магазинов, ранее считавшихся отдель-
ными форматами в связи с их перемещением в 
жилые массивы. Это перемещение и основное 
требование к локации в непосредственной бли-
зости от дома потребителя и стало ключевым 
фактором их признания и вхождения в общую 
категорию «магазинов у дома». 
Понятие формата «магазин у дома» существен-
но расширилось. Набор характеристик, серви-

сов, которые определяют данный форма ме-
няется. Если раньше дискаунтеры, например, 
выделялись в отдельный формат, то сейчас они 
попадают в категорию магазин у дома. Это свя-
зано с пересмотром форматов в зависимости от 
случая покупки и потребительского поведения. 
Основной критерий магазина у дома – закры-
тие ежедневной потребности покупателя в то-
варах FMCG.

Какие же форматы сейчас можно объединить в 
общую категорию магазинов у дома?
– Жесткие и мягкие дискаунтеры, расположен-
ные в жилых массивах и адаптирующие свои 
ассортиментные матрицы под ежедневную по-
купку, а также снижающие свою площадь для 
размещения в жилых массивах. Если в класси-
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ческом варианте площадь дискаунтера состав-
ляет до 1000 кв.м., то в варианте «у дома» она 
снижается до 500 кв.м. и ниже. А вот ассорти-
ментная матрица наоборот стремиться к расши-
рению до 2500 SKU и больше, расширяются в 
первую очередь категории фреш и ежедневной 
покупки.
– Собственно сами небольшие магазины у дома. 
Данный формат размещается в площади до 
500 кв.м. и ниже. Сейчас мы видим уменьшение 
площадей таких магазинов до 150–200  кв.м. 
ассортиментная матрица находится вокруг 
границы в 3500 SKU. Также расширяется доля 
фреш категорий, как правило не всех, возника-
ют акцентные категории, расширяется и доля 
товаров первой необходимости.
– Магазины, специалисты категории: магазины 
здорового питания, food-to-go, кулинарии, ма-
газины с акцентом на мясную категорию или на 
рыбу, магазины-пекарни, магазины с акцентом 
на алкоголь. Площадь таких магазинов обычно 
не превышает 300–350 кв.м. и также стремить-
ся к уменьшению до 200 и 150 кв.м. А ассор-
тиментная матрица может изменять в пределах 
от 1200 до 3000 SKU. Акцент делается на ка-
тегории, на которых специализируется данное 
предприятие.

Сегодня на рынке присутствует большое коли-
чество вариантов формата. Основные и наибо-
лее распространенные:
• Жёсткий дискаунтер (крайне узкий ассорти-

мент, самые низкие цены на рынке, товары 
среднего и низкого качества, минимизация 
затрат на оборудование и атмосферу, низкий 
уровень сервиса). Примеры таких магазинов: 
Светофор, Да!

• Классический мягкий дискаунтер (узкий ас-
сортимент, низкие цены и наличие катего-
рий со средним и даже высоким ценовым 
диапазоном, товары среднего и низкого 
качества, минимизация затрат на оборудо-
вание и     атмосферу, низкий уровень сер-
виса) Примеры таких магазинов: Магнит,                                      

Пятерочка (текущий формат), Верный.
• Магазин у дома с акцентом на фреш (+ кафе) 

(большую долю ассортимента занимают т.н. 
фреш категории, ценовой уровень средний 
и выше среднего, наличие дополнительных 
сервисов, приятная атмосфера, выбор ка-
чественного оборудования для сохранения 
продукта). Примеры таких магазинов: Пяте-
рочка (новый формат), Фреш маркет, Ярче.

• Магазин food to go (+ кафе) (основную долю 
в ассортименте занимает готовая еда, кото-
рую можно приобрести и потребить на месте, 
или по дороге, или разогреть дома. Высокий 
ценовой уровень. Интересные концепции 
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внутреннего пространства). Примеры таких 
магазинов: AB Daily.

• Магазин здорового питания. Основой ассор-
тимента становятся фреш категории. Боль-
шая доля товаров полезных для здоровья 
или считающихся таковыми, часто присут-
ствуют трендовые товары и продукты. Цены 
средние по рынку и выше средних. Высокий 
уровень сервиса. Создание атмосферы вну-
три торгового пространства. Примеры таких 
магазинов: Вкусвилл, Город Сад.

• Магазин-кулинария (+ кафе). Большую долю 
в ассортименте занимают категории фреш, 
полуфабрикаты и товары высокой степени го-
товности. Ценые средние по рынку и высокие. 
Примеры таких магазинов: Братья Караваевы.

• Магазин-пекарня (+ кафе). Основой магази-
на и ассортимента является пекарня и про-
изводство хлеба и выпечки на месте. Цены 
выше средних по рынку. Высокие затраты на 
оборудование, в первую очередь технологи-
ческое, интересный интерьер, создается при-
ятная и располагающая атмосфера. Приме-
ры таких магазинов: Хлеб Насущный, БУLКИ.

• Специализированный магазин у дома – мяс-
ная лавка/рыбная лавка. Главная категория – 
мясо и полуфабрикаты. Цены «от производи-
теля» или от «фермеров», как правило выше 
среднерыночных. Присутствуют дополни-
тельные сервисы по разделке и обработке 
продукта. Дизайн часто достаточно типовой, 
но встречаются и интересные решения. При-

меры таких магазинов: Ремит, Рыбный день.
• Магазин с акцентом на алкоголь. Ассорти-

мент магазина состоит преимущественно 
из алкоголя. Встречаются проекты в разных 
ценовых категориях. В зависимости от цено-
вого и маркетингового позиционирования 
выбирается концепция дизайна интерьера. 
Примеры таких магазинов: Бристоль, Крас-
ное&Белое, Ароматный мир, Simple.

• Магазин замороженных продуктов. Доста-
точно новой формат в России. Ассортимент 
преимущественно состоит из категории за-
мороженных продуктов, причем в нее вклю-
чаются и стандартные позиции и полуфа-
брикаты и готовые блюда. Интерьер магази-
на прорабатывается достаточно тщательно. 
Основная задача – подчеркнуть преимуще-
ства категории и создать теплую атмосферу 
одновременно. Примеры таких магазинов: 
ФрешФрост, ВкусвиллАйс.

С одной стороны, данный формат сейчас в наи-
более благоприятном положении с т.зр покупа-
тельского траффика и покупательского выбора. 
С другой стороны, он испытывает и серьезное 
давление, т.к. покупатель требует от таких магази-
нов в условиях изменившегося потребительского 
поведения и расширения ассортимента, и промо, 
и свежей продукции с высокими характеристи-
ками, и низких цен и интересных предложений 
по новым продуктам и маркам, и атмосферы, и 
коммуникации, и внимания, а еще бы кофе на 
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вынос и что-то перекусить... Все это существен-
но усложняет управление такими магазинами, их 
ассортиментом и работу с бизнес моделью. Кро-
ме того, потребители продолжают выбирать опят 
и впечатление как необходимую составляющую 
покупки. (см.файл покупатель предпочитает опыт)
Поговорим о концепции формата «магазин у 
дома», как основы решения многих запросов 
потребителя. Почему это так? Разработка Кон-
цепции формата – это визуализация стратегии 
формата. Поговорим об основных шагах разра-
ботки концепции в применении и с учетом осо-
бенностей формата «магазин у дома»:

Шаг 1: Смотрим на текущие тренды мирового 
и российского ритейла – куда движется миро-
вой ритейл и какие тренды сейчас на рынке в 
России, что работает и приносит успех.  Оцени-
ваем, что соотносится с нашим форматом. Для 
магазина у дома данный этап особенно важен 
из-за ограничений в площади. Для магазинов 
у дома сейчас характерно расширенное пред-
ложение категорий фреш, увеличение ассорти-
мента в части товаров первой необходимости, 
дополнительные меры по организации чистоты 
торгового зала и безопасности потребителей, 
работа над атмосферой и коммуникациями с 

потребителем, предложение зон готовой еды, 
продуктов ready-to-cook и кофе с собой.

Шаг 2: Описываем целевую аудиторию – Кто наш 
покупатель? Набивший уже оскомину, но от это-
го не потерявший свою актуальность вопрос. Кто 
живет вокруг нашего магазина, в каком районе 
он расположен, какие проблемы или интересы у 
местных жителей, как мы можем включиться в ло-
кальное сообщество что предложить? На эти во-
просы придется ответить для выживания бизнеса.

Шаг 3: Бренд и ритейл бук – Оценка текущего 
нейминга и брендинга, есть ли все необходимое 
в части ритейл бука? Вопрос идентификации ма-
газина становится важным с ростом конкурен-
ции в категории небольших магазинов у дома.

Шаг 4: Техническое задание – разрабатываем 
ТЗ, ведь без него никак не спроектировать и 
открыть правильный и главное успешный мага-
зин? Особенно это важно для продуктовых ма-
газинов, где технология – основа бизнеса. 

Шаг 5: Проектирование
Проект – это просто расстановка оборудования? 
Нет, это схема Вашего бизнеса. Это управление 
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поведением потребителя и так популярным 
сейчас Customer Journey. Правильное назва-
ние этой части проектирования – разработка 
документации раздела «Технологические ре-
шения». И, поверьте, оно того стоит. Грамотный 
технологический проект сэкономит расходы на 
оснащение, персонал и внутреннюю логистику, 
поможет избежать штрафов и претензий кон-
тролирующих органов и т.д. и т.п. Да, что там, 
проект сделает Ваш магазин удобным и ком-
фортным, а работу в нем эффективной, сейчас 
также становится важным учесть в проектиро-
вании стандарты безопасности для покупате-
лей. Особенно для небольших магазинов, где 
каждый сантиметр на счету, где особенно слож-
но выполнить все требования многочисленных 
СНИПов и СанПинов. В рамках проектирова-
ния возникают вопросы, которые способствуют 
улучшению и бизнес-модели и общей органи-
зации торговли небольших форматов. Зача-
стую сложность помещения и его небольшой 
размер ставят в тупик валдельцев магазинов у 
дома, именно для этого и нужно обращаться к 
грамотному проектировщику, который поможет 
«разрубить» этот «Гордиев узел» сложностей 
организации небольшого пространства.

Шаг 6: Концептуальный дизайн.
Дизайн в ритейле – это просто покраска стен 
или пространство успешных продаж и комму-
никации с покупателем? Дизайн в продоволь-
ственном ритейле делается только на базе тех-
нологического проекта, это оболочка бизнеса 
и формирование настроения, эмоций и буду-

щей лояльности покупателей. Фактор эмоции 
и впечатлений от посещения торговой точки 
стал важным для потребителя еще несколько 
лет назад. А сейчас, в эпоху пандемии, когда 
каждый выход сопряжен с риском зараже-
ния, покупатель стал особенно требователен 
к торговому пространству. Уж рисковать – так 
с удовольствием. Современные тренды дизай-
на в секторе магазинов у дома предполага-
ют создание теплой и домашней атмосферы, 
важным становится общий посыл на эколо-
гичность, необходимо подчеркнуть свежесть 
предлагаемой продукции, проинформировать 
о ее свойствах, создать позитивный настрой у 
покупателя. 

Шаг 7: Визуальный мерчендайзинг – Это не 
просто выкладка товара, это система успешных, 
продуманных продаж. Каждая часть предложе-
ния ассортимента должна быть оформлена и 
дополнена нужной коммуникацией с покупа-
телем. Вообще коммуникации в торговом зале 
продуктового магазина – незаслуженно игно-
рируемая российским ритейлом часть проекта. 
Визуальный мерчендайзинг дополненный ком-
муникацией призван направить покупателя по 
магазину, вовремя остановить и помочь совер-
шить покупку.
В результате получится концепция магазина, 
которая поможет сделать небольшое торговое 
предприятие успешным.

материал подготовлен: Елена Кучихина, IdeaSupermarket
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ПОКУПАТЕЛИ BOPIS –  
BUY ONLINE PICKUP IN-STORE

Почему же они это делают? 

• 64% – не хотят платить за доставку 
• 37% – хотят получить товары быстрее 
• 36% – промо предложения / скидки

*Retail Dive

По данным Retail Dive основными драйверами 
такого поведения являются высокая стоимость 
доставки, скорость получения товара и особые 
предложения, которые ритейлеры предлагают 
за опцию самовывоза. Но кроме этих данных 
в некоторых сегментах ритейла 77% покупате-
лей предпочитают посмотреть/примерить товар 
перед покупкой и предпочитают сделать это в 
магазине, а не с курьером у двери прихожей. 

Кроме того, для 23% важна возможность мо-
ментального возврата при уже оплаченной по-
купке. 
Надо отметить, что 2020й год внес свои коррек-
тивы во все аспекты взаимодействия покупателя 
и ритейла. И в отношении BOPIS – добавились 
новые причины выбора такого сценария – с од-
ной стороны, такой формат получить заказ обо-
снован вопросом безопасности, нежеланием 
стоять очередь на кассе, пересекаться с большим 
количеством людей в магазине. С другой сторо-
ны – выбор самому дойти до магазина обуслов-
лен возможностью немного сменить ритм изоля-
ции, повод выйти из дома, пройтись до магазина.

BOPIS, Click&Collect, Закажи и забери – все эти термины объединяют один из сценариев 
покупательского поведения. Такие покупатели заказывают товары в онлайн на сайте или в 
приложении, но забирают готовый заказ сами в физическом магазине. 

Много ли таких покупателей? 

HL Group (Statista)
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По данным HL Group (источник Statista) в мире 
5,5% продаж – это заказы BOPIS, но уже к 2025 
году количество таких покупок вырастет до 10%. 
В некоторых сегментах возможен резкий рост, 
например, как это произошло в 2020м году. По 
данным Adobe Analytics рост покупок BOPIS в 

августе 2020г составил +259%, что, конечно, не 
могло быть спрогнозировано никем из анали-
тиков.  В отчете ритейлера Target, одного из ли-
деров американского ритейла, при общем ро-
сте digital заказов, только во втором квартале 
2020 года рост продаж BOPIS составил + 60% 
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Валерия Андреева,
руководитель департамен-
та по связям с обществен-
ностью Группы «М.Видео – 
Эльдорадо» «Группа М.Ви-
део-Эльдорадо  является 
крупнейшим онлайн-ри-
тейлером в сегменте 
бытовой техники и элек-

троники, кроме того, по объёмам общих он-
лайн-продаж (195 млрд рублей по итогам 9 
мес 2020 года) мы опережаем многие россий-
ские маркетплейсы. По итогам девяти меся-
цев 2020 года на онлайн приходится пример-
но 60% выручки Группы, общие онлайн-про-
дажи компании за год выросли в два раза. 
Заказать онлайн можно через сайт или мо-
бильное приложение, при этом мы развиваем 
сеть из более чем 1000 магазинов, которые 
выступают фундаментом этого роста, по-
рядка 80% всех онлайн-покупок завершается 
в магазине. Наши магазины интегрированы 
в онлайн-платформу и могут выдать заказ 
уже через 15 минут после оформления, такси 
из магазина привезёт покупку в любое место 
за час, даже ходить не надо. Магазины вы-
ступают не только как логистические хабы 

CONSUMER BEHAVIOR

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕР ТОВ

А что в российском ритейле? 

К сожалению, сводных данных по российскому 
ритейлу нет. И все данные надо сразу будет сег-
ментировать. Но мы опросили несколько веду-

щих ритейлеров – «Какова доля самовывоза из 
физических магазинов при оформлении заказа 
на сайте или в приложении?» 

для хранения самых востребованных моделей 
и быстрой доставки, но и центрами серви-
са, где покупатель может получить любую 
консультацию, вернуть или обменять товар.  
Покупательский путь даже в магазине стро-
ится вокруг смартфона, в М.Видео уже сейчас 
можно оплатить покупку в приложении, ми-
нуя кассу. В будущем мы планируем развивать 
динамическое ценообразование с QR-кодами 
вместо ценников и полный переход на бес-
кассовую оплату со смартфона».  

Мария Голенкова, ди-
ректор по маркетингу 
Inventive Retail Group

«Доля самовывоза в он-
лайн заказах третьего 

квартала по Группе компаний 
в целом на сегодня составляет в среднем 44%. 
Доля существенно снизилась по сравнению с 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 34

ПОКУПАТЕЛИ BOPIS – BUY ONLINE PICKUP IN-STORE

прошлым годом. К тому же она очень отлича-
ется в зависимости от бренда: в электронике 
(re:Store, Samsung) она выше, в детских товарах 
(LEGO) и fashion (STREET BEAT, UNOde50) значи-
тельно ниже. 
В целом за прошедший квартал мы видим, что 
клиенты больше предпочитают доставку. Это 
может быть связано как с пандемией, так и 
с доступными опциями бесплатной или экс-
пресс-доставки по нашим проектам».

Игорь Колынин, директор по 
маркетингу СТД «Петрович»: 
«Мы переосмыслили техноло-
гию Click&Collect, проанализи-

ровав Customer Journey своих 
покупателей. На сегодняшний 

день все сервисы, представленные 
на рынке, предлагают получение заказов в лучшем 
случае на следующий день. Но такой формат не 
подходит для строительных материалов — зача-
стую они требуются немедленно.
Еще недавно у покупателя имелась единствен-
ная альтернатива быстро получить товар: 
либо посетить магазин с тележкой, на что 
обычно тратится не менее получаса, либо, как в 
«Петровиче», сразу отправиться на склад.
Однако нам удалось предложить совершенно новый 

способ получения товаров — теперь можно сделать 
заказ, оплатить его прямо перед выездом из дома 
или даже по дороге и забрать всего за одну минуту.
Мы уже провели пилотное тестирование, кото-
рое показало, что покупателям нравится наш 
сервис. Он помогает экономить человеку время: 
все, что нужно, можно сложить в онлайн-корзи-
ну, допустим, во время обеда, а по пути домой 
или на дачу мгновенно получить строительные 
материалы. Для DIY-сферы — это прорыв. Верю, 
что сервис позволит привлечь новых клиентов 
и освободить их от «тележного рабства.»

Мария Давыдова, генераль-
ный директор ГК «Дет-

ский мир»: 
«Около 80% онлайн-за-
казов выдается в роз-
ничных магазинах, что 

еще раз подтверждает 
высокий спрос этого форма-

та у наших клиентов. Новое мобильное прило-
жение, которое было запущено в конце прошло-
го года, также продолжает набирать большую 
популярность среди наших покупателей. Дан-
ный канал занимает уже более 60% всех он-
лайн-продаж компании». 

Итак, какие же преимущества у BOPIS для ритейлеров: 

– Импульсные покупки. 
По данным Forrester Research – 30–40% поку-
пателей совершают дополнительные покупки, 
когда сами забирают заказ. Они даже могут по-
трать на 10–15% больше, чем покупка, за кото-
рой они пришли (Gartner Supply Chain research). 

– Более низкая стоимость 
Покупатели берут на себя расходы по доставке, 
когда сами приезжают за товаром.

Гораздо более трудным для измерения преи-
муществом является повышение онлайн-кон-
версий, которые получают компании, предла-
гая опцию самовывоза. Что мы действительно 
знаем, так это то, что стоимость доставки, сро-
ки доставки и беспокойство о возврате – все 
это основные причины отказа от завершения 
оформления заказа на сайте.

материал подготовлен: Анна Лебедева, POPAI Russia
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КРАСКИ ДЛЯ ПЕЧАТИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Дизайн/конструктивные 
решения

Краски выгодно отличаются яркими цветами и 
своими визуально-тактильными характеристи-
ками они гладко лежат на материале и очень 
схожи с офсетной печатью. Гладкая, глянцевая 
печать (offset outlook) в большинстве случаев 
позволяет отказаться от дополнительной ла-
кировки и ламинирования, что положительно 
сказывается возможности переработки, утили-
зации и расходе материалов в целом.

Используемые материалы

Основными особенностями новых красителей 
(Durst WT Food MP) являются, экологичность, от-
сутствие запаха, и безопасность при производ-
стве, использовании и переработке.
Краски сертифицированы для использования 
в пищевой промышленности и могут быть при-
менены для производства первичной упаковки 
продуктов питания. Они удовлетворяют самым 
строгим требованиям европейского законода-
тельства в области пищевой промышленности 
и требованиям компании Nestle, установившей 
самые высокие критерии безопасности. 
Durst Water Technology SP Food Ink продемон-
стрировали прекрасную адгезию на всех карто-
нах и целюлозно-бумажных материалах, а так-
же на эко материалах типа Duspa. 

Производственные 
процессы/технологии
Производство краски:
Производство краски на водной основе суще-
ственно безопаснее для окружающей среды и 

здоровья персонала, чем другие типы красителей.
Производство в соответствии с принципами GMP
Цель GMP – помощь в управлении рисками для 
безопасности пищевых продуктов при разра-
ботке и производстве красок, лаков и покрытий, 
предназначающихся для нанесения на матери-
алы, контактирующие с пищевыми продуктами.
Соблюдается запрет на принудительный или 
подневольный труд, запрет детского труда.

Производительность:
Коммерческая производительность печатно-
го комплекса Durst Delta WT 250 составляет 
265 кв.м. в час, что позволяет выпускать около 
1 000 POSM конструкций сутки.

Производство POSM с использованием краски 
на водной основе:
Во время производства (печати) продукции 
на оборудовании Durst Delta WT 250 краска-
ми Durst WT Food MP в окружающую среду не 
выделяется вредных соединений и не остаётся 
опасных отходов. Производство является пол-
ностью безопасным для здоровья сотрудников.
Промывка печатной системы, при необходимо-
сти, осуществляется дистиллированной водой. 
Это существенное отличие от цифровой печати 
УФ отверждаемыми красителями или красителя-
ми содержащими в своём составе растворители.  
Отходы цифровой УФ печати и печати краска-
ми на основе растворителей являются опасны-
ми отходами и требуют дорогостоящей утили-
зации в соответствии с законодательством, что 
увеличивает себестоимость или провоцирует 
правонарушения.
В целом, технология позволяет снизить общий 
расход краски.

Краски на водной основе для струйной цифровой печати являются мощным фактором в трансфор-
мации индустрии производства POSM к более экологичному, стабильному и экономичному формату.
Представляем Durst Water Technology SP Food Ink (Durst WT Food MP), которые используются в 
принтере Durst Delta WT 250.



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 38

ЭКО ДАЙДЖЕСТ

Первичная и вторичная 
упаковка POSM

Изделия и POSM   конструкции, изготовленные 
отпечатанные на принтере Durst Delta WT 250 
обычно упаковываются в транспортировочный 
гофрокороб и не требуют никакой дополни-
тельной упаковки.

Логистика

Отсутствие неприятного запаха краски сразу же 
после печати позволяет использовать готовую 
продукцию немедленно, не опасаясь возмож-
ных рекламаций, это очень важное свойство 
для производства упаковки и POSM которые 
поступают в торговые залы и с которыми потре-
битель вступает в непосредственный контакт.
Это позволяет сократить издержки на промежу-
точное складское хранение и оптимизировать 
логистику.

Электроэнергия

Процесс производства POSM материалов 
с использованием технологии Durst Water 
Technology SP Food Ink требует более мощной 
сушки материала, чем на УФ принтерах. Но рас-
ход по э/энергии у Durst Water Technology пре-
вышает УФ принтеры не более, чем на 3%.

Переработка

Продукты переработки продукции из картона 
с печатью водными красителями возможно ис-
пользовать как вторичное сырьё для производ-

ства макулатурного картона в отличии от отхо-
дов с УФ или сольвентной печатью. 

Утилизация

Основной вопрос утилизации связан с утилиза-
цией отходов возникающих при производстве 
(печати). Возникновение отходов при печати 
водными красителями минимально, печатная 
система ведёт себя существенно стабильней 
чем при использовании других красителей и 
требует меньше обслуживания. 
Так же возникает экономия связанная с эконо-
мией времени и ресурсов на обслуживание и 
утилизацию.
Промывка печатной системы, при необходимо-
сти, осуществляется дистиллированной водой. 
Это существенное отличие от цифровой печати 
УФ отверждаемыми красителями или красителя-
ми содержащими в своём составе растворители.  
Отходы цифровой УФ печати и печати краска-
ми на основе растворителей являются опасны-
ми отходами и требуют дорогостоящей утили-
зации в соответствии с законодательством, что 
увеличивает себестоимость или провоцирует 
правонарушения.
Печать водными красителями не является фак-
тором усложняющим утилизацию POSM

Повторное использование

Как правило POSM материалы имеют сборно/раз-
борную конструкцию и имеют возможность хране-
ния в транспортировочном гофрокоробе необхо-
димое время между акциями. Конструкции выпол-
ненные с использованием печатного комплекса 
Durst Delta WT 250 могут использоваться до 10 раз.

материал подготовлен компанией Постер-Принт
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Кофе «на бегу» сегодня популярнее, чем ког-
да-либо прежде. И если говорить о статистике, 
ежедневно жители Великобритании выбрасы-
вают около 7 млн. бумажных стаканчиков из-под 
кофе. И в лучшем случае 1 из 400 стаканчиков 
идет на переработку. Одна из причин тому   — 
химия: полиэтилен, защищающий стаканчик от 
размокания, усложняет его переработку, так как 
для отделения пластика от остального бумаж-
ного мусора приходится прибегать к специаль-
ной процедуре.

Динамичное сочетание знаний в области химии 
и дизайна позволило разработать технологию 
по переработке использованных одноразовых 
бумажных стаканчиков в непревзойденную бу-
магу.
Именно поэтому компания G . F Smith предла-
гает особое решение, основанное на техноло-
гии James Cropper CupCyclingTM. Технология 
CupCycling позволяет перерабатывать 90% каж-
дого бумажного стаканчика обратно в целлюлоз-
но-бумажное волокно, сертифицированное Лес-
ным попечительским советом (FSC). Это означает, 
что каждый лист бумаги Extract 380 г/м2 является 

ТЕХНОЛОГИЯ
CUPCYCLING
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продуктом переработки как минимум 5 однора-
зовых кофейных стаканчиков. Оставшиеся 10% 
(пластиковые отходы) идут на иные цели.
Эта технология является безотходной, и чем 
больше бумаги Extract используется, тем мень-
шее количество стаканчиков поступает на свал-
ки или сжигается.
Вторичная переработка помогает в решении 
проблемы, но не в устранении ее причины. По-
этому создание этой уникальной бумаги, серти-
фицированной FSC, является лишь первым ша-
гом к сокращению потребления пластика и его 
воздействия на нашу окружающую среду.

Extract — коллекция дизайнерских бумаг, вдох-
новленная самой природой, изготовленная по 
передовым технологиям выпускается в 10 при-
родных цветах и 2 плотностях (130 и 380 г/м2). 
Этот уникальный материал появился в линейке 
коллекций G . F Smith, и теперь уже в ассорти-
менте «Дубль В», аналог ему вряд ли удастся 
найти.
Философия бренда не отделима и от техноло-
гических параметров. Несмотря на инновацион-
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ный состав, бумаги подлежат всем классическим 
способам печати и постпечатной обработки. 
Бумаги Extract показывают отличные печатные 
свойства в цифровой и высокой печати, а также 
отлично тиснятся фольгой горячим способом и 
показывают высокий результат при конгревном 
тиснении.

Бумага не так давно появилась в России, но уже 
можно похвастаться удачными проектами, реа-
лизованными на ней.
Типография DigitalArt разработала календарь, 
полностью произведенный на бумагах Extract.
Тема календаря «Коледы Дар» стала результа-
том продуктивного мозгового штурма коман-
ды типографии. В календаре нет случайностей: 
краски, узоры, настроение – всё символично. 
Лейтмотивом стала богатая, яркая, уникальная 
Русская Культура. «Коледы Дар» дает каждому 
возможность окунуться в атмосферу Древней 
Руси, заглянуть в жизнь предков, приоткрыть за-
весу их тайн, легенд, обрядов и традиций.
Так в проекте уникальным образом объедини-
лись бумаги, произведенные в Великобритании, 
и идеи, символизм и этника Русской славянской 
культуры.

материал подготовлен компанией Дубль В
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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 Schweiter Technologies. На 
предприятиях в Европе, Азии, а также Северной и Южной Америке работает 
около 2500 человек. Группа компаний разрабатывает, производит и реализует 
композитные материалы, применяемые в сфере архитектуры, визуальной 
коммуникации, декора интерьеров,транспорта и промышленности. Такие 
ведущие марки, как ALUCOBOND®, DIBOND®, ALUCORE®, HYLITE®, FOREX®, 
SMART-X®, GATORFOAM®, KAPA®, FOAMALITE®, LUMEX® FOME-COR®, AIREX® и 
BALTEK® были разработаны компанией.

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 20 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.

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

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

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.

DIAM
www.diaminter.com

Consulting & Creation *  Engineering & Technical Design, Production and 
Installation *  In-Store Services

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
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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. 

El Paco
+7 (495) 234-34-41
Tatyana.Kascheeva@elpaco.ru
www.elpaco.ru

 «Эль Пако» — проектная компания, разработчик и производитель оригинальных 
рекламных материалов. Мы помогаем нашим клиентам увеличивать продажи, 
подчеркивая особенность их продукта и обращая на него внимание покупателей 
в каналах продвижения.

Мы делимся нашим опытом и экспертизой в следующих направлениях:

POSM и торговое оборудование;
упаковка и презентационные материалы;
текстиль и сувенирная продукция.

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
www.hp.com/go/scitex

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

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

IAM – маркетинговое агентство, входящее в NAMI Group, специализирующееся на 
техническом мерчандайзинге, дизайне, разработке и реализации POSm проектов, 
проектах категорийного менеджмента и шоппер-маркетинга, торгового и 
потребительского маркетинга. Работаем в современной и традиционной рознице 
во всех городах РФ.

Idea Supermarket
+7 (495) 847-69-80
+7 (495) 232-01-03
kuchikhina@ideasupermarket.com
www.ideasupermarket.com

Все от идеи до идеального супермаркета!

Мы работаем с любыми форматами: нам одинаково важны и интересны любые 
проекты. Именно поэтому в нашем «послужном» списке значатся и крошечные 
магазины «у дома», и экономичные дискаунтеры, и фешенебельные продуктовые 
бутики, и классические городские гастрономы.  Для всех мы готовы разработать 
уникальные решения и предложить свежие идеи.

INTERACTIVE MULTIMEDIA
SOLUTIONS

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
+7 (495) 847-69-80
info@initium.ru
www.initium.ru

Инициум – это команда молодых и амбициозных специалистов, которые с 2004 
года создают и внедряют эффективные usability-решения для мест высокой 
посещаемости. Собственное производство оборудования и индивидуальный 
подход к разработке программного обеспечения. Все проекты имеют 
подтвержденную коммерческую эффективность.

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ



POPAI      03 / 21 №2445

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ

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.

Intelligence
+7 (495) 023-88-88
dsd@in-adv.com
drd@in-adv.com
http://www.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!

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 производитель рекламной продукции для трейд-маркетинга 
и программ маркетинговой поддержки торговых сетей и HoReCa. Более 20 
лет работы. Специализация - дизайн, разработка и производство рекламного 
оборудования (из картона, пластика, дерева и металла), других рекламных 
материалов (промоупаковка, полиграфическая и сувенирная продукция, промо-
одежда). Услуги технического мерчендайзинга.

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.

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.
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ОктоПринт Сервис
+7 (499) 490-10-91
zund@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.

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.

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.

PRIZMA GROUP
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.

PRM Group
+7 (861) 279 74 80/81
info@prmgroup.ru
www.prmgroup.ru

Retail & Consumer Experience  

Основные направления работ: 
• Разработка и реализация consumer promo программ (локальные, федеральные,                                                                                                            
tailor-made);
• Креатив: разработка коммуникационных стратегий/ программ, арт-дирекш, тех.
дизайн;
• Производство и закупка призового фонда;
• Консультанты в торговых точках;
• Инновационные промо- решения;
• Управление мотивацией и выплатами торгов проводящей цепи, букирование 
инструментов сети;
• Разработка и производство торгового оборудования/POSM;
• Логистика и размещение торгового оборудования/ POSM;
• Выкладка товара и оформление категории. 

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.
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PVG
+7 (812) 326-69-99
+7 (495) 604-11-02
pvg@pvg.ru
www.pvg.ru

Рекламно-производственный холдинг PVG использует комплексный подход к 
стимулированию сбыта в торговых точках. Мы предоставляем клиенту полный 
спектр услуг - от разработки до производства, что обеспечивает полноценное и 
эффективное выполнение поставленных задач.

Продуктовая линейка PVG включает в себя POS материалы, торговое 
оборудование, упаковку PrePack, Digital Signage и другие инструменты 
для увеличения спроса в местах продаж. Каждое наше изделие славится 
функционалом, креативом, качеством и продумано до мельчайших деталей.  

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

Мультидисциплинарное независимое дизайн-агентство. 
На основе исследований, аналитики и стратегических решений мы создаем  
индивидуальную идентичность, разрабатываем рекламные и визуальные 
коммуникации, продукты и упаковку,инсталляции и пространства, веб-сайты и 
презентационные материалы, видео, анимацию и звук. 

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.

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.

TR-project
+7 (495) 647-95-77
+7 (861) 216-87-87
info2@tr-media.ru
tr.marketing

TR-project – федеральное маркетинговое агентство, предоставляющее 
профессиональные и инновационные решения в сфере мерчандайзинга, 
консультирования, специальных мероприятий, креатива и дизайна.

Два головных офиса в г. Москва и г. Краснодар. На сегодняшний день компания 
имеет представительства в более чем 60 городах РФ и насчитывает более 6 500 
штатных сотрудников.

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
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 сфере аутсорсинга бизнес-процессов. Компания основана 
в 2002 году и входит в высокотехнологичный холдинг Mirantis (США), сейчас 
занимает лидирующие позиции на рынке. Фокус бизнеса — высокие технологии 
и электроника. Экспертиза компании позволяет разрабатывать инструменты для 
эффективного управления как продажами и полевой командой, так и остальными 
функциями для продвижения продукта на рынке.     

VENTRA Trade является провайдером для следующих компаний: KÄRCHER, Dyson, 
LOEWE, BOSE, Apple, Philip Morris, Henkel, Philips, Husqvarna, Эвотор.

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

С 1992 года VIRTU является партнером крупнейших мировых брендов по 
осуществлению их стратегий в местах продаж.

Компания развивает два направления, каждое из которых имеет собственные 
подразделения дизайна, конструкторской разработки, клиентского сервиса и 
сопровождения заказов, а также производственные мощности:

-VIRTU ЭКСКЛЮЗИВ - рекламное и торговое оборудование для премиальных и 
люксовых брендов
-VIRTU КАРТОН – креативные картонные POSm

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 (499) 077-00-00
+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!

Балтика
https://corporate.baltika.ru/

Сегодня компания «Балтика», часть Carlsberg Group, это:

значительная часть Carlsberg Group и ее региона Восточная Европа, к которому 
также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Украина;
более 40 региональных и национальных брендов пива (в их числе линейка 
сортов «Балтика», Tuborg, Zatecky Gus, Carlsberg), а также 8 непивных 
брендов;пивоваренные заводы в 8 городах России: Воронеже, Новосибирске 
Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске, Ярославле;
более 9500 сотрудников (среднесписочная численность в 2020 году);
крупнейший российский экспортер продукции, которая представлена более чем 
в 75 странах мира

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
www.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.

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
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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.

ДЕКА
+7(4852) 76-54-08
mail@deka24.ru
https://deka24.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
www.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

ИНЕЛ –ДИСПЛЕЙ- лидер рынка POS материалов для мерчандайзинга и 
оформления мест продаж, рекламы торговых марок непосредственно в торговых 
точках. 

Производим весь спектр POSM для ритейла: все виды ценникодержателей, 
разделители и толкатели, рамки, держатели вывесок, рекламную фурнитуру и 
много другое.

КОРУС Консалтинг
СПб +7 (812) 502-70-48    
МСК +7 (495) 877-44-27
ds@korusconsulting.ru
www.korusconsulting.ru

«КОРУС Консалтинг» - российская ИТ-компания, предоставляющая услуги по 
ИТ-консалтингу, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, созданию ИТ-
инфраструктуры и ИТ-аутсорсингу. С 2000 года реализовано более 1100 проектов 
во всех отраслях экономики. Входит в топ-50 крупнейших ИТ-компаний страны*.

Сегодня в офисах компании работают более 950 сотрудников.

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

Рекламно-производственная компания «ЛазерСтиль» создана в 1996 году.
«ЛазерСтиль» входит в число крупнейших рекламно-производственных 
компаний в Москве и МО.

ЛАЗЕРСТИЛЬ это:

- Собственный производственный комплекс (площадь 10000 кв.м.)

- Штат сотрудников свыше 250 человек

- Доставка и монтаж рекламных изделий по всей России

- Гарантийное обслуживание

Л’Этуаль
Л’Этуаль — лидер на российском парфюмерно-косметическом рынке. Компания 
основана в 1997 году. Л’Этуаль сегодня  - это 1000 магазинов  в 250 городах 
по всей России, крупнейший интернет-магазин letu.ru, 100 000 товаров в 
ассортименте и  более 40 000 000 счастливых покупателей.

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.

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
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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.

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 (499) 648-18-63
Krupina-N@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.

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
valentin@tg-btl.com
tg-btl.ru

Траст Групп — российское агентство интегрированных маркетинговых 
коммуникаций, основанное в 2010 году. Мы предоставляем полный спектр 
маркетинговых услуг.
-Разработка маркетинговой стратегии
-Мерчендайзинг и аудиты
-Проведение BTL-проектов с обширной географией
-Подбор, обучение и тестирование персонала; разработка программ мотивации и 
контроля эффективности
-Разработка, производство и поставка POS-материалов, промо-конструкций, 
выставочных стендов, сувенирной продукции
-Организация корпоративных, деловых, выставочных и  развлекательных 
мероприятий в России и за рубежом


