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ТСО ФОКУС ВОЗМОЖНОСТИ ОЖИДАЕМЫЙ 
ЭФФЕКТ (%) ПРИМЕР КЕЙСА

Спецификация Новые стандарты характеристик хранения 10% Изменение высоты стандартной паллеты

Процесс Переработка 4% Экология: Продажа POSM для переработки

Процесс Утилизация 1%

Процесс Консолидированная доставка разных брендов  
и бизнес юнитов 20% «Идеальный грузовик»: Система позволяет автоматически 

собирать все заявки разных категорий клиента в одну отгрузку

Потребность Инструменты регулярной работы  
с неликвидным стоком 11% Аналитика и отчеты  Каталог Slow movers и распределение до 

50% от его POSM

Потребность Определение оптимального safety stock для POSM 
прикассовой зоны и прочих постоянных материалов 14% Внедрение сбора потребности до размещения на производство

Процесс Оптимизация уровня остатков на складах 
дистрибьютеров 50% Интеграция КИС с дистрибьютерами и управление остатками

Процесс Контроль полной стоимости паллетоместа 10% Цифровой помощник для заказа кратно упаковки

•  Сбор информации
•  Обзвон 
•  Согласование 
•  Качество данных 

PLANNING
•  Актуальность данных 
•  Управление рисками 

DELIVERY
•  Причины неликвидного стока 
•  Что делать? 
•  Экология 

SCRAPPAGE
•  Достоверность статуса 
•  Точность графика 

INSTALLATION

•  Устаревшие подходы 
   управления POSM

•  Большая загрузка 
   ресурсов

•  Цифровизация  
   процессов

•  Повышение 
   производительности
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POSM VALUE CHAIN DESIGN

4PL

Простой 
контроль

Аналитика  
и oтчеты

Прозрачность Учет экономии ТСО: До 20% 
снижение затрат

Service  
Level

80%
100%

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА

TCO APPROACH: ЭФФЕКТЫ

•  Данные о POSM заносятся в Платформу 

•  Управление идет по заданиям 

•  Блок аналитики 

•  Все пользователи интегрированы  
    и работают с одной информацией 

•  Коммерческая модель прозрачная

ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА
•  Настройка Платформы

•  Реализация пилотных инициатив

•  Обсуждение результатов 

•  Масштабирование 

КАК НАЧАТЬ РАБОТУ

! Интегрированы дистрибьюторы Alidi, ДМС и многие другие
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4ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ИНТЕРВЬЮ. 
СЕРГЕЙ 
ЧИЛИКОВ

По традиции, очень интересно узнать 
смысл и историю возникновения назва-
ния компании.

«Дека» по‑гречески – десять. На момент соз‑
дания нашего предприятия в 1994 году было 
10 учредителей, они же и первые 10 работ‑
ников фирмы. С этого название и пошло. А так 
как со временем число участников предприятия 
уменьшалось, то такая трактовка себя изжила. 
Чтобы объяснить сегодняшний смыл названия 
нашей компании, это надо порассуждать. От‑
бросим сразу принадлежность к музыкальным 
инструментам, магнитофонным приставкам 
и даже к Международной системе единиц (СИ) 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КОМПАНИИ ДЕКА

(что, в общем‑то, звучит неплохо – ДЕКА обозна‑
чает увеличение исходной единицы в 10 раз). 
В 10 раз от своего первоначального состояния 
мы уже увеличились. Поэтому, на сегодня я бы 
предложил так: наши работники и наши кли‑
енты, попадая в ДЕКУ, попадают в «десяточку». 
Как Вам такой вариант? Можно пока на нем 
и остановиться.

Вы на рынке с 1994 года, обозначьте по-
жалуйста основные значимые вехи раз-
вития, наиболее повлиявшие на ваше 
становление.

Отправной точкой было открытие предприятия 
в 1994 году. Мы сделали этот шаг исключительно, 
чтобы выжить в это смутное время. Мы не знали, 
чем будем заниматься. То есть, вообще не знали. 
Вот открыли предприятие и что дальше?
Случай привел нас в рекламную индустрию, 
и мы начали заниматься наружной рекламой, 
оформлением фасадов, производством выве‑
сок и т. д. Этот процесс нас очень увлек, а тяга 
к технологиям и к технике заставляла пробовать 
новые материалы и знакомиться с появлявшим‑
ся оборудованием.
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ИНТЕРВЬЮ. СЕРГЕЙ ЧИЛИКОВ

В конце 90‑х мы познакомились с лазерными 
технологиями и стали производить изделия 
из пластика. Так мы постепенно вошли в новый 
этап нашего развития. Стали постигать секреты 
работы с акрилом, полистиролом – резка пласти‑
ка, гибка, формовка, склейка, печать. Параллельно 
с наружной рекламой мы стали разрабатывать 
и изготавливать полочное оборудование для мест 
продаж. Сначала маленькими тиражами, потом 
большими и т. д. Так, сами того не подозревая, мы 
превратились в производителей POSM. А «наруж‑
ка» теперь уже в далеком прошлом.
Продолжительное время мы работали на обо‑
рудовании, которое зачастую сами и изготавли‑
вали или привлекали наших российских разра‑
ботчиков. Импортное оборудование тогда было 
для нас недоступно по цене.
Следующий этап начался для ДЕКИ после 
2011 года. Мы стали оснащать свое производ‑
ство импортным оборудованием (в основном 
европейским), существенно расширили произ‑
водственные площади, появились новые участ‑
ки – мебельный цех, производства гофротары, 
изделий из проволоки, участок вакуумной фор‑
мовки.
Вот примерно так. Надеюсь, в следующем деся‑
тилетии начнется новый этап развития.

Какие у вас в компании корпоративные 
правила, традиции?
Известно, что вы практикуете интересные 
корпоративные мероприятия, например, 
морское путешествие на паруснике. Было 
ли что‑то ещё, настолько же захватываю-
щее? Проводите ли вы обучающие тренин-
ги, семинары?

Корпоративные правила, конечно, существуют. 
Это традиционный для всех устоявшихся ком‑
паний набор поведенческих правил – дисци‑
плина, порядочность, стремление к обучению 
(как в своей профессиональной деятельности, 
так и для повышения своего общеобразователь‑
ного уровня). Многие наши сотрудники получа‑
ют высшее образование или дополнительное 

к высшему. Стремление к образованию у нас 
приветствуется. И такие люди начинают расти 
и участвовать в управлении предприятием.
Корпоративные тренинги мы периодически про‑
водим, но больше любим знакомиться с опытом 
других предприятий. Мы посещаем всех произ‑
водителей оборудования, которое используем 
на своем производстве. Посещаем производи‑
телей материалов, с которыми мы работаем. Так, 
например, мы проводили корпоративное обуче‑
ние в Учебном центре компании 3A Composites 
в городе Зинген. Ну и конечно, очень полезно 
бывать у наших коллег на предприятиях, про‑
изводящих POSM.
То, что Вы назвали интересными мероприятия‑
ми, правда, существуют. Так мы совершили два 
похода на легендарном парусном барке «Кру‑
зенштерн», совмещая работу в команде судна 
(вахты, парусные авралы или просто палубные 
работы) с корпоративной учебой. Один из этих 
переходов мы провели в компании известного 
маркетолога Игоря Манна, и такой формат кор‑
поративной учебы оказался очень эффективен, 
так как ты имеешь возможность общаться с кон‑
сультантом 24 часа в сутки в течение недели, 
в том числе и в неформальной обстановке.
Еще одно запоминающееся мероприятие у нас 
состоялось в 2019 году в честь 25‑летия ком‑
пании «ДЕКА». Группой из 30 сотрудников на‑
шего предприятия мы провели несколько дней 
в Барселоне, совмещая культурную программу 
с посещением дружественной нам компании 
ZEDIS и завода по производству акрилового 
стекла компании 3A Composites. За что огромное 
спасибо представителям 3A Composites Эктору 
Наполесу и Мэрион Краутбауэр.

Особенности регионального бизнеса? Ка-
кие плюсы и минусы вы бы обозначили?

Конечно, при ведении регионального бизне‑
са есть свои особенности, есть плюсы и мину‑
сы. Самый большой минус – это удаленность 
от основных клиентов. Не секрет, что центры 
принятия решений в маркетинговой сфере 
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у большинства значимых клиентов находятся 
в Москве, даже если предприятие расположено 
в твоем регионе. Конечно, при современных 
средствах коммуникаций все упрощается. Од‑
нако, ничто так не эффективно, как личное об‑
щение. Как минус можно еще отметить момент 
транспортной логистики, что может сказываться 
на ценообразовании, но это компенсируется 
меньшими затратами на производство и другие 
бизнес процессы. Что и есть наши конкурентные 
преимущества. Тем более что Ярославль удобно 
расположен к столице и транспортным путям.
Согласно исследованию, в 2020 году ваша 

компания вошла в ТОП 10 компаний, лиде-
ров по производству долгосрочных POSM 
в сегменте Парфюмерия и косметика, сред-
ства по уходу. Что позволяет вам долгие 
годы быть в лидерах?

В первую очередь это стремление к развитию, 
которое подогревается интересом к новой тех‑
нике и желанием пробовать новые технологии. 
Мы больше инженерная компания, так как выш‑
ли из технарей, да и остаемся ими по сей день.
Но одного любопытства мало. ДЕКА стремится 
быль клиентоориентированной компанией, мы 
всегда стараемся услышать клиента, решить его 
задачу, предложить приемлемые условия. Для 
клиента сегодня, кроме вечно больного вопроса 
ЦЕНА, не менее важным является вопрос СРОКИ 
и КАЧЕСТВО. Мы постоянно совершенствуем 
производственные процессы, используем только 

надежное и производительное оборудование, 
ведем контроль качества на всех производ‑
ственных участках.

Какие направления развития компании 
намечены на ближайшие 5 лет?

Одно из направлений в развитии компании – это 
автоматизация управления производственных 
процессов. На данный момент мы на этапе вне‑
дрения цифрового производства средствами 
ERP системы. Немного ранее, так сказать в до‑
ковидную эпоху даже, мы успешно реализовали 
первый этап системы управления проектами, 
перенеся его в digital среду. Впереди, конечно 
же, еще много работы по этому направлению, 
однако уже сейчас можно с уверенностью ска‑
зать о успешно взятом векторе, и это мы видим 
уже сейчас.

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

В первую очередь рынок реагирует на эконо‑
мическую активность покупателей. Конечно, 
отмечается падение, но мы видим, что бренды 
понимают, что нельзя разрывать эмоциональную 
связь с покупателями и аудиторией и через вы‑
вод на рынок нашими силами новых, например, 
малобюджетных, продуктов можно опередить 
ослабивших темп конкурентов. Мы со своей 
стороны, как компания, которая видит тренды, 
отзываемся на запросы рынка и наших посто‑
янных Клиентов, предлагая решения, которые 
с одной стороны позволяют уложиться в бюд‑
жет, а с другой выполнит задачи, поставленные 
перед продуктом в точке продаж.

Пост карантинный период. Тот ассортимент 
товаров (защитные экраны, маски и тд), 
который вы начали производить в пери-
од пандемии – будет ли он востребован 
после? добавится в ваш постоянный ас-
сортимент?

ИСТОРИИ УСПЕХА



POPAI      10 / 21 №257

Откровенно говоря, в сложившейся ситуации 
прогнозы на постковидный период не стро‑
ит только ленивый. Мы же со своей стороны 
сконцентрировали силы как вы верно заме‑
тили на производстве средств защиты, а будут 
ли они востребованы покажет как говорится 
рука рынка в виде спроса или его отсутствия 
на эти средства защиты. Мы со своей стороны 
производим их под заказ с индивидуальны‑
ми характеристикам, так и планируем делать 
в дальнейшем.

Какие отраслевые мероприятия в мире 
и в России для вас вдохновляющие, ре-
ально дающие возможность поделиться 
опытом и узнать что‑то нужное для раз-
вития компании?

В основном это международные выставки. Тра‑
диционно посещаем EuroShop, Fespa, Drupa. 
Особенно люблю выставки оборудования и ви‑
зиты на предприятия, где оно производится. 
Это дает новые идеи для решения задач на‑

ших клиентов и часто на момент постановки 
этих задач мы уже понимаем, что нужно для 
их решения.
Так же конкурс POPAI AWARDS дает представ‑
ление об успехах и опыте наших коллег.

Что бы вы добавили в деятельность Ассо-
циации Popai Russia?

Мне нравятся круглые столы с участием коллег 
и представителей заказчиков. Также, очень ин‑
тересны тематические мероприятия по презен‑
тации новых материалов и оборудования. Они 
позволяют общаться не только руководителям 
предприятий, но нашим сотрудникам. Хотелось 
бы, чтобы таких мероприятий было больше 
и очень бы интересно было проводить их вы‑
ездными на базе членов Ассоциации.
Было бы очень здорово расширить медийность 
(социальные сети, СМИ, непрофильные медиа) 
событий мероприятий и инициатив Ассоциации. 
Это пойдет на пользу как самой Ассоциации, так 
и её членам.

ИНТЕРВЬЮ. СЕРГЕЙ ЧИЛИКОВ
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ИЗМЕНЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

Изменение себестоимости производства рекламных материалов – сентябрь 2021 года.
В начале 2021 года Ассоциация «Маркетинг в ритейле» выпустила материал о повышении цен на ос‑
новные конструктивные материалы для производства POSM и  торгового оборудования. В  течение 
9 месяцев мы также продолжаем наблюдать нестабильность рынка и изменение цен.
В целом по отношению к январю 2021 мы можем говорить о следующем повышении цен:
Металл +8 %
Картон – 60 %
Пластики – 75 % (ПВХ – в 2,3 раза)
Древесные материалы – 53 %

Д И Н А М И КА Ц Е Н Д Л Я РА З Н Ы Х М АТ Е Р И АЛ О В.

Металл
Цены на  металл при сильном 
росте в июне 2021, хоть и опу‑
стились к  сентябрю, но  при 
сравнении цен с январем 2021 
можно говорить о росте на 8 %.

Пластики
По  данным портала plastinfo.ru 
осенью опять ожидается рост цен 
в связи с ограниченным предло‑
жением, в  том числе из‑за  пла‑
нового ремонта некоторых за‑
водов в  России, а  также отсут‑
ствия импортной альтернативы. 
По  итогам 12  месяцев индекс 
стоимости полипропилена вырос 
на  55,3 %, полистирола на  76 %, 
ПВХ в 2,3 раза, ПЭТФ – на 86,7 %.

Данные портала metalinfo.ru
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Древесные материалы
Проанализировав мониторинг цен, можно от‑
метить, что за  9 месяцев индекс стоимости 
ДВП вырос на 125 %, фанеры на 71 % (резкий 
рост с началом осени) и только ДСП показал 
спад на 35 %, достигнув докризисного уровня.

Индекс цен ДВП

Индекс цен фанера

Индекс цен ДСП

Картон
По  данным Аналитического агентства 
«Центр Системных Решений», бумага для 
гофрирования, картон и  гофрокартон по‑
дорожали от 48 до 71 %. Исключением стал 
беленый картон, цена на который практи‑
чески не изменилась.

По  прогнозам аналитиков сильного 
снижения цен или возврат к докризис-
ным ценам не планируется в ближай-
шие месяцы. В связи с этим Ассоциация 
«Маркетинг в ритейле» призывает всех участников – заказчиков и производителей POS 
материалов и торгового оборудования – обратить внимание на эти данные при плани-
ровании годовых бюджетов на следующий год.
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Каждый читающий эти строки имеет опыт по‑
купок в  небольших независимых магазинах, 
как правило, находящихся рядом с  домом или 
с офисом. Маркетологи называют их традицион‑
ной розницей. Но давайте задумаемся, что же мы 
на самом деле знаем про этот канал продаж?
Средний штат – 1–5 сотрудников, ассортимент 
500+ SKU, более 40 поставщиков и, следова‑
тельно, вереница из их торговых представите‑
лей у входа, месячный оборот вряд ли перева‑
ливает за 1M рублей, наличный расчет и товар‑
ный кредит и прочее.
Имея эти данные, нетрудно подсчитать, на что 
живут предприниматели в  этом сегменте: 
при наценке 30–40 % выручка составляет 

300–400 тысяч рублей, из которых необходимо 
заплатить аренду, зарплату продавцам, креди‑
ты и так далее. Очевидно, что это не тот бизнес, 
который дает своим владельцам возможность 
озолотиться. Фактически, для многих из них это 
вопрос выживания.

Исследования последнего десятилетия пока‑
зывают нам неутешительный тренд – традици‑
онная розница сдает свои позиции сетевому 
ритейлу. Например, анализ розничного рынка 
от  Инфолайн*, показывает, что за  последние 
несколько лет доля «традиции» сократилась 
до 20,6 %**, прогнозы также неутешительны.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
В САМОМ ТРАДИЦИОННОМ 
СЕГМЕНТЕ РОЗНИЦЫ 
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*Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG, Июль 2020
**По аналитике 2019 года этот показатель составлял порядка 26 %

Складывается ощущение, что если ничего 
принципиально не  изменится, то  через не‑
сколько лет мы забудем, что такое несетевая 
розница. Но  это, если ничего не  изменится. 

Забегая вперёд можно сказать, что очень мно‑
гое в  жизни небольших «магазинов у  дома» 
начинает меняться уже сейчас.

ЭТО РОЗНИЦА МОЯ: 
КАК ВЫЖИВАЕТ НЕСЕТЕВОЙ ПРОДУКТОВЫЙ РИТЕЙЛ В РОССИИ

По данным многих исследовательских компа‑
ний, за последние годы мы плавно переста‑
ли ориентироваться на воскресные поездки 
в гипермаркеты, чтобы закупить продукты 
впрок и не вспоминать о походах в магазин 
всю неделю. Тем более, согласно исследова‑
ниям Инфолайн, уровень цен в них перестал 
восприниматься как более привлекательный 

по сравнению с «магазинами у дома». Теперь 
же активно набирает обороты тренд на покупку 
«здесь и сейчас», когда удобство и располо‑
жение для потребителя становятся основным 
приоритетом при выборе точки. Именно под 
эту категорию и попадает традиционная несе‑
тевая торговля, на которую все еще приходится 
порядка одной пятой российского товарообо‑
рота. Как для товаропроизводителей, так и для 
рекламодателей, это, по‑прежнему, огромный 
кусок пирога (около 6 триллионов рублей), ко‑
торый невозможно игнорировать.

Игнорировать невозможно, но и выстроить 
работу с этим торговым каналом также не‑
вероятно сложно. Ведь нужно каким‑то обра‑
зом взаимодействовать с, без преувеличения, 
сотнями тысяч разрозненных предприятий, 
в которых постоянно что‑то меняется. Степень 

ИНДУСТРИЯ В ДЕ ТАЛЯХ
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цифровизации у независимых «магазинов 
у дома» также крайне низка, поэтому единствен‑
ный способ как‑то с ними коммуницировать – это 
посещать с помощью крайне дорогих торговых 
представителей.
Многие несетевые магазины порой находят‑
ся в серо‑черной зоне с точки зрения налогов 
и предпочитают наличный расчет. Степень их за‑
кредитованности также довольно высока, боль‑
шинство их них полностью зависят от решения 
поставщика предоставить отсрочку. Производи‑
телю очень сложно измерить свои инвестиции 
в дистрибьюцию и поддержку продукта в этом 
канале из‑за устаревшей системы учета и отсут‑
ствия возможности провести четкую аналитику.

С учетом всех этих обстоятельств, большинство 
крупных товаропроизводителей и рекламодателей 
справедливо выбирают «не связываться»: пусть 
дистрибьютор занимается традиционной розни‑
цей, она ведь и так не сегодня завтра загнется. 

И такое решение, на первый взгляд, выглядит 
вполне разумным, канал стагнирует, товарообо‑
рот падает, традиция не выдерживает ценовую 
конкуренцию с сетями. Открывающиеся по сосед‑
ству магниты и пятерочки из‑за своих масштабов 
и объемов закупок могут добиваться от постав‑
щика такой супер‑цены, которая любой традици‑
онной точке даже не снилась. Несетевая розни‑
ца проигрывает в цене на базовый ассортимент, 
ради которого люди к ним приходят – сигареты, 
пиво, энергетики, лапша быстрого приготовления, 
шоколадные батончики и снеки. По сути, такие 
точки работают на покупателей, которые живут 
или работают поблизости. И как только они по‑
нимают, что в соседнем сетевом магазине цена 
на один из вышеперечисленных продуктов ниже 
на 15 %, в традиционную точку больше не идут. 
Также старые покупатели активно уходят в онлайн, 
где «традиции» пока банально нечего предложить.

Но не все так плохо.

ПРОНИКНОВЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ (RETAILTECH) В БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ  
«МАГАЗИНА У ДОМА»

Наконец‑то начали появляться решения, которые 
позволят этому сегменту задышать полной грудью 
и почувствовать почву под ногами.

Имеются в виду B2B маркетплейсы, главной за‑
дачей которых является цифровизация рынка 
традиционной торговли. Эти онлайн платформы 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В САМОМ ТРАДИЦИОННОМ СЕГМЕНТЕ РОЗНИЦЫ
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помогают малому предпринимательству в обла‑
сти розничной торговли и способствует струк‑
турной перестройке всего сегмента. Они объе‑
диняют производителей и поставщиков с несе‑
тевыми магазинами. Поставщики загружают свои 
товары и предлагают условия сотрудничества, 
а магазины выбирают предложения и делают 
заказ на платформе.

Фактически такие площадки – это агрегаторы 
товарных предложений огромного количества 
поставщиков, где есть четкое описание продукта, 
текущая цена и количество, условия по мини‑
мальной партии для заказа. Традиционные точки 
заходят на сайт, выбирают необходимые товары 
по лучшим ценам, делают заказ через платформу, 
и поставщик сам привозит товар и рассчитыва‑
ется с магазином.

ЧТО ЖЕ ЭТИ НОВЫЕ СЕРВИСЫ ДАЮТ СВОИМ РОЗНИЧНЫМ КЛИЕНТАМ?

Прежде всего, традиционная розница получа‑
ет возможность выбора лучшего предложения 
по цене, ассортименту и торговым условиям. 
Больше не нужно ограничивать свое представ‑
ление о рынке прайс‑листами от надоедливых 
торговых представителей.
Во‑вторых, владельцы небольших магазинов по‑
лучают значительную экономию времени на за‑
каз товара и существенный выигрыш в удобстве 
его размещения. Кроме этого, теперь выбрать 
и заказать можно абсолютно в любой момент, 
даже ночью.

В‑третьих, это возможность участия в многочис‑
ленных мотивационных программах от постав‑
щиков и товаропроизводителей, то есть допол‑
нительный заработок за выполнение несложных 
заданий по закупке и выкладке.
Ну и, кроме этого, безбрежное море умных ре‑
шений, в виде повторяющихся заказов, автома‑
тизации сбора корзины, аналитики по товарам 
в районе и тому подобное.

Но выигрывают не только точки. В плюсе также 
остаются поставщики.

ИНДУСТРИЯ В ДЕ ТАЛЯХ
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Для них b2b маркетплейс – это расширение 
активной клиентской базы, выходы на новые 
рынки сбыта, и, следовательно, увеличение объ‑
ема продаж. Платформа может значительно 
оптимизировать расходы на торговых предста‑
вителей, ведь с ним некоторые точки не будут 
нуждаться в той же самой частоте посещений, 
что и раньше.

Совершенно на новый уровень может вывести 
взаимоотношение с традиционной розницей для 
товаропроизводителя:
Это возможности прямой коммуникации с огром‑
ным количеством точек по системе одного окна 
с помощью мотивационного модуля платформы. 
Система позволяет торговой точке получить воз‑
награждение за выполнение задания бренда. 
Приведём пример механики такой мотивации 
от одного из лидирующих B2B маркетплейсов 
в России PRO‑STORE:

1. Производитель нажатием одной кнопки от‑
правляет задание владельцу точки (купить 
товар, выложить его правильным образом, 
привести цену в соответствие с рекомен‑
дацией товаропроизводителя), которое мо‑
ментально появляется в личном кабинете 
магазина.

2. Точка выполняет задание, загружает в сервис 
фотоотчет и получает свои баллы, которые 
может потратить, например, на закупку товара 
у поставщика на сайте.

3. Платформа размещает задание, контролирует 
его выполнение и начисляет баллы в режиме 
реального времени.

Таким образом производитель получает возмож‑
ность влиять на закупки, мерчандайзинг, POSM 
поддержку всех розничных клиентов платформы. 
А кроме этого, отслеживать цены, товарные остат‑
ки и эффективно контролировать проводимые 
промоакции.

Это ли не начало технологической революции в самом консервативном сегменте 
розницы? 

По статистике отдела аналитики PRO-STORE, на сегодняшний день с такими 
решениями как B2B маркетплейс познакомилось вряд ли более 10 % несетевых 
розничных предприятий России. И если за рубежом в пик пандемии коронавируса 
интерес к подобным сервисам рос впечатляющими темпами, то в России нам 
еще предстоит научить большую часть владельцев несетевых магазинов у дома, 
как экономить время, разнообразить ассортимент, оптимизировать процессы 
и начать зарабатывать, а не выживать. Это наша миссия. Наш взгляд в будущее. 

Материал подготовил Леонид Зезин, 

Seven

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В САМОМ ТРАДИЦИОННОМ СЕГМЕНТЕ РОЗНИЦЫ
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Еще несколько лет назад российский ритейл 
достаточно редко применял успешный запад‑
ный опыт управления ассортиментом с  помо‑
щью инструментов категорийного менеджмен‑
та. Но  сегодня, с развитием все более тесного 
сотрудничества между торговыми сетями и по‑
ставщиками, проекты категорийного менед‑
жмента становятся более востребованными.

Количество наименований в  категории порой 
доходит до нескольких тысяч SKU. В этом слу‑
чае управлять торговой матрицей необходимо 
системно, а не интуитивно. И у ритейлеров по‑
является необходимость в применении эффек‑
тивной системы управления.

Ритейлер определяет, что он хочет получить 
в  результате работы с  категорией. Определя‑
ются цели, такие как, например, повышение 
оборота, продаж на метр площади или на метр 
полочного пространства. Определив категории 
и сформулировав цели, можно переходить к по‑
иску способов их достижения.

Итак, что же такое категорийный менеджмент?

Простыми словами, это концепция сотрудниче‑
ства между производителем и торговой сетью, 
когда категории товаров рассматриваются как 
отдельные бизнес‑единицы для выявления по‑
тенциала развития каждой их  них. При этом 
весь процесс принятия решения по  категории 
ориентирован на конечного покупателя. Основ‑
ными принципами категорийного менеджмента 
являются правильная сегментация, постановка 
целей, прозрачная аналитика, системность при‑
нятия решений и  использование маркетинго‑
вых инструментов на регулярной основе.

У ритейлера очень много категорий и не хвата‑
ет времени, чтобы в полной мере оценить ка‑
ждую и наметить по ней тактические маркетин‑
говые мероприятия. Поэтому производителю 
(поставщику) передается часть функций по фор‑
мированию ассортимента, ценообразованию 
и  мерчандайзингу. В  каждой категории всегда 
есть несколько производителей, но  ритейлер 

КАК СДЕЛАТЬ
РАБОТ У С КАТЕГОРИЕЙ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ?
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всегда выбирает одного, наиболее сильного, 
которому и передает категорию в управление. 
Этот производитель в  рамках проекта катего‑
рийного менеджмента называется «капитаном 
категории». «Капитан», используя свои знания 
о  категории, аналитические данные по  рынку 
и данные конкретного ритейлера, выстраивает 
категорию из своих и чужих брендов, выделяя 
каждому свою долю в ассортименте и на пол‑
ке, соответственно долям, занимаемым на рын‑
ке. И эффективный категорийный менеджмент 
как раз заключается в  том, что в  результате 
правильного построения категории и  грамот‑
ного управления ею, продажи растут по  всем 

представленным брендам и вместе с  этим ра‑
стут продажи всей сети.

В качестве примера, рассмотрим проект катего‑
рийного менеджмента для бренда Tefal в торго‑
вой сети Гиперглобус.

Покупка сковороды или кастрюли может быть 
увлекательной? Конечно да!

В этом абсолютно уверена команда IAM, реали‑
зовавшая в 2020 году проект категорийного ме‑
неджмента для компании Groupe SEB по брен‑
ду Tefal в торговой сети Гиперглобус.

До  реализации проекта категория, состоящая 
из тысяч SKU, выглядела монотонно, в ней было 
крайне сложно разобраться и принять решение 
о покупке.

В  рамках проекта стояла задача по  увеличе‑
нию продаж и  покупательской активности, 
а  также привлечению покупателей в  катего‑
рию «Товары для дома. Подготовка и  приго‑
товление еды».

КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖЕМЕНТ
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КАК СДЕЛАТЬ РАБОТУ С КАТЕГОРИЕЙ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ?

В  ходе реализации категорийного проекта 
было разработано «дерево принятия решений» 
для категории, было предложено «разбить» ее 
монотонность, добавив удобную навигацию 
и  инфографику, внедрив обучающие матери‑
алы по продукции, упрощающие ее выбор по‑
купателем из  широкого ассортимента. С  точки 
зрения дизайна, было принято решение при‑
держиваться единого эко‑стиля для всей кате‑
гории и  продуктовых подкатегорий, который 
бы соответствовал гайдлайнам торговой сети 
Гиперглобус. Таким образом, разработанное 

решение привлекало покупателя и продлевало 
время его нахождения в категории.
На стадии разработки проекта были определе‑
ны критерии по сегментации категории по ти‑
пам продукции, по  цене, по  типам выкладки 
(постоянная, фокусная, промо). Был создан 
и  согласован дизайн‑концепт и  план управ‑
ления категорией с  учетом вышеописанных 
критериев. На  входе в  категорию покупателя 
встречали фокусные торцы и промозона с на‑
бором элементов для изменяемой выкладки. 
Оформление товаров основной категории 
«Сковороды» было выстроено по направлению 
движения покупателей от  премиум сегмента 
к эконом. Разработанные обучающие матери‑
алы, инфоборды с подсветкой и демо‑выклад‑
ка существенно упрощали выбор продукции 
покупателем и  мотивировали задержаться 
в категории. Аналогично были оформлены ка‑
тегории «Кастрюли», «Ножи и доски», «Аксес‑
суары» и другие. Приведенный кейс является 
ярким примером эффективного сотрудниче‑
ства ритейлера, производителя и  агентства. 
Результатами реализованного проекта стал 
общий прирост продаж категории, увеличение 
продаж фокусных SKU, trade up со стороны по‑
купателей. Посещение магазинов Гиперглобус 
и выбор в категории «Товары для дома. Подго‑
товка и приготовление еды» стали более ком‑
фортными для покупателей сети.

Материал подготовил Александр Фролов,  
IAM.
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SCHUH, ЛОНДОН

The schuh, новый концепт ритейлера на Oxford Circus 

представил новую планировку, создав открытое 

и плавное пространство, которое позволяет магазину 

«дышать».

Модные коллекции спортивной одежды занимают 

центральное место, поделенные по брендам, 

сторителлинг брендов поддерживается гибкими 

цифровыми экранами. Концепция органично включает 

в себя активацию бренда, новый опыт и события 

в магазине, в дополнение к “Hero Cube” – интерактивное 

пространство для фанатов бренда.

Концепция TwentyTwenty определяет общую 

атмосферу магазина с помощью серии освещенных 

арок, которые обеспечивают хороший мерчендайзинг 

ассортимента фирменной обуви и придают пространству 

горизонтальную плавность.

PETS AT HOME, ЧЕС ТЕРФИЛД

Pets at Home – место как для домашних животных, 

так и для людей. Введены забавные, интерактивные 

и цифровые элементы для дальнейшего стимулирования 

взаимодействия с клиентами. Результаты показывают, 

что уровни взаимодействия с цифровыми элементами 

в магазине значительно превышают ожидания: с момента 

запуска более 10 000 взаимодействий, в частности, 

с помощью мест для селфи, квизов / фактов о домашних 

животных и профилей из приюта кошек.

Сам приют кошек был чрезвычайно успешным, 

за 5 месяцев с момента переоснащения магазина 

количество кошек увеличилось вдвое по сравнению 

с предыдущими 12 месяцами.

НОВЫЕ КОНЦЕПТЫ  
ОТ SHOP! GLOBAL NETWORK
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VYPE INSPIRATION STORE, 
ЛОНДОН

Магазин Vype Inspiration визуально эффектен, 

ориентирован на потребителя и на коммерческие цели. 

Обучение и исследование находятся на переднем плане 

этого опыта в розничной торговли, что крайне важно 

в этой сложной и относительно новой категории. Детали 

избавляются от всех «мифов» благодаря действительно 

доступному формату магазина, особенно благодаря 

таким функциям, как «Browse Table», которая позволяет 

на практике находить продукты из ассортимента British 

American Tobacco следующего поколения.

Общая концепция обеспечивает визуальную 

согласованность премиум‑класса во всех форматах, 

а также обеспечивает полную демонстрацию 

возможностей магазина Vype.

B8TA IN YURAKUCHO, ТОКИО

Магазины из Силиконовой долины, основанные на опыте, 

открылись в Синдзюку и Юракучо. Дистрибьюторы 

и производители демонстрируют экспериментальные 

продукты, собирают отзывы клиентов и разрабатывают 

продукты.

SHOP DESIGN
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SHISEIDO, ТОКИО

Это место, где можно поэкспериментировать и открыть 

для себя будущее роскошного бьюти ритейла. Магазин 

отражает основную идею SHISEIDO “ЖИТЬ с красотой”, мы 

предлагаем каждый опыт в магазине, чтобы реализовать 

внутреннюю и внешнюю “ЖИВОСТЬ”, чтобы усилить 

собственную красоту покупателей.

Концепция дизайна магазина – “Японский цифровой 

сад”, обозначающая японскую эстетику японского сада, 

где встречаются природа и тщательно продуманный 

человеческий дизайн. Использовали натуральные материалы, 

такие как японская бумага, дерево и японский текстиль, 

и объединили их с использованием технологий для тонкого 

управления светом и движением воды, чтобы определить 

будущую “японскую красоту”, глубоко укоренившуюся 

в традиционном ремесле. Это очень уникально для SHISEIDO, 

которое может найти отклик во всем мире, отличаясь 

от других роскошных бьюти брендов в мире.

THE STREETS, ПРАГА

The Streets, специализированный магазин – баскетбол 

и уличная мода. Аутентичное пространство для любителей 

уличной моды, которое дает возможность не только 

покупать, но и взаимодействовать с покупателем, потому 

что магазин также служит общественным пространством. 

Креативная концепция Air&Street отсылает к культовому 

бренду Air Jordan на первом этаже и превращает входную 

зону в воображаемое теннисное небо. В пространстве 

доминирует проекционный экран с широкоформатным 

3D‑логотипом с подсветкой, изготовленные на заказ 

тематические мебельные модули или интерактивная 

панель “AIR SCAN”, на которой клиент сканирует любую 

выставленную обувь с помощью технологии RFID или NFC 

и может посмотреть видео, представляющее продукт.

НОВЫЕ КОНЦЕПТЫ ОТ SHOP! GLOBAL NETWORK
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LIDL, ПРАГА

LIDL представила новый формат магазина с входом 

из пассажа торгового центра, в недавно открывшемся 

центре Stromovka в Праге. В этом районе живет 

молодое сообщество чехов и иностранцев, которое 

уделяет особое внимание здоровому и альтернативному 

образу жизни, экологии и современным устойчивым 

решениям. Они часто проводят свое свободное время 

в соседнем парке Стромовка, который стал главным 

источником вдохновения для местной адаптации. 

Входная зона дизайна сочетает в себе освещение 

и подвесные украшения, таким образом, проводя 

клиентов под верхушками деревьев соседнего 

парка. Деревянные элементы в интерьере магазина 

с их геометрическим дизайном, в свою очередь, отсылают 

к органической структуре линии деревьев. Концепция 

дополняется нестандартными мебельными модулями 

в деревянном декоре или перепроектированием секции, 

привлекательной для местных жителей, особенно полок 

со здоровым питанием или корректировкой цвета 

модулей. Большая часть печатной информации была 

перенесена на цифровые носители. Цифровой контент 

управляется персоналом просто с помощью удаленного 

администрирования. Магазин был очень хорошо принят 

местными жителями.

MECCA, СИДНЕЙ

Занимающий площадь 1800 кв. м и четыре этажа, 

магазин действительно соответствует своему названию – 

это действительно мекка для любителей красоты. 

Магазин предлагает такие услуги, как лаборатория кожи, 

студия бровей, студия причесок, пирсинг ушей, макияж, 

парфюмерия, услуги консьержа и упаковка подарков, 

и это лишь часть из них. Мекка вложила значительную 

сумму в цифровые технологии этого магазина.

Уровень 1 кажется более эксклюзивным и дорогим, 

возможно, из – за огромного соотношения продукта 

и пространства – чуть более половины площади будет 

отведено непосредственно для продаж, а остальное – 

услуги, включая услуги консьержа, и «Mecca Studio» – 

большая открытая площадка, несколько отгороженная 

от парфюмерии в верхней части эскалатора, с креслами, 

боковыми скамейками и столами, вдохновляющими 

публикациями о красоте и моде, винными 

холодильниками и стеной шампанского.

SHOP DESIGN
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HAMLEYS, СЭНДТОН

Самая большая достопримечательность – это забавная 

горка, которую каждый ребенок не может не захотеть 

попробовать. Вы можете спуститься с верхнего этажа 

в магазин, который приглашает вас в страну веселья 

и удивительности. Это понравится и детям, и взрослым. 

В магазине полно забавных аксессуаров, таких как 

подушки с эмодзи, которые меняют выражение лица, 

когда вы проводите рукой по блесткам. У них также 

есть классное, огромное пианино, на котором каждый 

может играть, используя свои ноги. Пианино такое 

же, как и любое обычное пианино, так что вы и ваша 

семья можете сыграть песню для удовольствия. 

Это действительно захватывающе!

HOUSE OF RITUALS, 
АМС ТЕРДАМ

Расположенный на 4 разных этажах, площадью около 

1500 м2, House of Rituals воплощает в себе сочетание 

непревзойденного опыта розничной торговли 

с уникальным новым ассортиментом коллекций 

товаров премиум‑класса и инноваций, эксклюзивных 

для оффлайна и онлайна. Интересные и доступные 

для Инстаграма уголки приглашают вас попробовать 

ваши любимые продукты из линеек The Ritual 

of Sakura, Hammam и многого другого. Новый магазин 

в Амстердаме является частью стремления Rituals 

Cosmetics предоставить душевный опыт покупок людям, 

живущим и посещающим Амстердам.

29
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FEST, АМС ТЕРДАМ

Fest – быстрорастущая монобрендовая мебельная 

компания, базирующаяся в Амстердаме

В одной из комнат каждый из предлагаемых 

диванов обит тканью того же гранатово‑красного 

цвета, что и традиционные кресла для кинотеатров. 

Параллель идет дальше: потенциальным покупателям 

фактически предлагается расслабиться и посмотреть 

фильм.

HORTIFRUTI NATURAL DA 
TERRA, РИО ДЕ ЖАНЕЙРО

Уютный магазин, который отдельно выделяет снэк‑бар 

наверху, где вы можете перекусить, съесть салат или 

выпить эспрессо с сырным рулетом!

Все категории магазина, такие как Пекарня, 

Закусочная, Гриль‑бар, Скоропортящиеся продукты 

и Бакалея, предлагают все для вашего повседневного 

использования и для особых моментов.

SHOP DESIGN
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FLAGSHIP NATURA OSCAR

Карта Бразилии показывает, откуда поставщики бренда 

Natura привозят ингридиенты! Карта расположена 

над прекрасным панно живой природы! Пространство 

“Больше красоты, меньше мусора” является одной 

из приоритетных задач Natura. Это пространство, которое 

передает приверженность и заботу о воздействии 

на окружающую среду при производстве продукции. 

В том же месте находится пункт приема, который 

способствует снижению воздействия на окружающую 

среду.

NIKE HOUSE OF INNOVATION, 
ПАРИЖ

Четыре этажа и 2400 кв. м, Nike Paris, House of 

innovation 002 предоставляет беспрецедентный доступ 

к лучшим инновациям Nike, рассказам о спортсменах 

и новому опыту. Предлагая один из крупнейших 

ассортиментов обуви Nike в Европе и эксклюзивные 

возможности для участников, Nike Paris является 

доказательством того, что компания продолжает 

преображать будущее розничной торговли, выступая 

в качестве динамичного центра спорта. House of 

innovation в Париже усиливает четыре направления 

деятельности: объединение покупателей в глобальное 

спортивное сообщество, предоставление женщинам 

самых инновационных продуктов и услуг, создание 

дополнительных возможностей для активного отдыха 

детей и создание более бесшовного сквозного 

покупательского опыта.
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PHARMACIE DU FORUM  
DES HALLES, ПАРИЖ

Ультрасовременная, предлагающая широкий 

ассортимент товаров, эта аптека расположена в центре 

Парижа. В аптеке есть имеет 4,5 километра стеллажей 

и предложено более 40 000 различных товаров 

по ценам, которые бросают вызов конкурентам. Кроме 

того, аптека содержит не менее 18 касс, подключенных 

к складу роботом, который транспортирует и доставляет 

товары и лекарства. Фармацевты все еще присутствуют 

и имеют, прямо рядом со стойками, консультационные 

кабинеты.

GLOBETROT TER, БЕРЛИН

Центр активного отдыха площадью 4000 м2.

На четырех этажах представлен широкий спектр видов 

спорта на открытом воздухе. Посетитель путешествует как 

по устоявшимся, так и по новым достопримечательностям 

городских джунглей: ремонтная мастерская, новая 

инновационная лаборатория в качестве выставки 

и рабочей зоны, включающая презентацию 

инновационных брендов, захватывающие испытательные 

станции, удобно организованные корнеры и кафе 

в гармонии с природой.

SHOP DESIGN
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DOUGLAS, МЮНХЕН

Четыре этажа и 1160 кв. м

Флагманские магазины Douglas – это больше, чем 

просто торговые помещения. Они предлагают шоппинг 

с выдающимся разнообразием и инновационными 

косметическими процедурами в нескольких корнерах. 

Благодаря первоклассным консультационным услугам, 

пространству для широкого ассортимента товаров, 

вдохновению от последних тенденций и постоянным 

мероприятиям для клиентов, Douglas предлагает 

уникальный опыт покупок в своих флагманских 

магазинах, укрепляя свои позиции в растущем премиум‑

сегменте.

AVON STUDIO 1886
LOS ANGELES

Компания Avon открыла свой первый оффлайн магазин.

Названная Studio 1886 в честь года основания 

косметической компании, это пространство открыто как 

для дистрибьютеров, так и для потребителей. В магазине 

площадью 19 000 кв. м, расположенном на двух этажах 

в оживленном районе Корейского квартала Лос‑

Анджелеса, представлены все самые продаваемые 

коллекции Avon, такие как ANEW, Skin So Soft, CHI 

Haircare, The Face Shop и belif. Гости могут познакомиться 

с фаворитами Avon, а также с последними инновациями 

в области ухода за кожей, косметики, парфюмерии 

и средств личной гигиены. В баре макияжа посетители 

могут погрузиться в цвет Avon и увидеть полный спектр 

оттенков. Новый цифровой каталог Avon с AR‑макияжем 

позволяет посетителям виртуально примерять макияж 

и подбирать оттенки в соответствии с тональным кремом, 

тенями для век, румянами и цветом помады.

НОВЫЕ КОНЦЕПТЫ ОТ SHOP! GLOBAL NETWORK
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Технологический сдвиг в светотехнике  
и нейробиологии как платформа для инноваций

Приход светодиодной эры сделал светотехни‑
ческую отрасль одной из  наиболее динамич‑
ных и  быстро развивающихся. С  точки зрения 
используемых технологий светотехника все 
больше становится электроникой: диоды рабо‑
тают и как источники света, и как преобразова‑
тели напряжения, и как устройства, формирую‑
щие и передающие управляющие сигналы. Как 
следствие такого технологического сдвига све‑
тотехника все более активно применяет систе‑
мы управления освещением, которые, в  свою 
очередь, открывают невиданные ранее возмож‑
ности изменения яркости, цветовой температу‑
ры от холодной к теплой и даже цвета в деко‑
ративных инсталляциях. Медиаэкраны вывели 
свет в  категорию видеоинсталляций, способ‑
ных доносить до  аудитории полноценный ме‑
диаконтент. Наконец, уже предпринимаются 

попытки использовать свет для передачи дан‑
ных от светильника к мобильным устройствам, 
так называемый Li Fi.

Но, как это обычно и бывает, между технологи‑
ческими инновациями и их осмысленным вне‑
дрением, способным отвечать потребностям 
пользователей и  трансформировать рынок, 
лежит внушительная дистанция. Сократить ее 
позволяют, с одной стороны, исследования по‑
купательского поведения, которые в последнее 
десятилетие все более активно ведутся в  том 
числе с  применением нейромаркетинговых 
методик и технологий, а с другой лучшие прак‑
тики ведущих игроков рынка ритейла и их пар‑
тнеров, работающих в сфере разработки и про‑
изводства осветительного оборудования и его 
применения для решения задач бизнеса.

Назад (вперед) к природе. Естественный  
и имитирующий естественный свет в ритейле

Биология покупательского поведения, как 
и  биология добра и  зла вида Homo Sapiens 
вообще, остается неизменной на  протяжении 
последних примерно десяти тысяч лет, одна‑
ко технологические изменения очень быстро 
трансформируют формы, в  которых проявля‑
ется это поведение. И  скорость таких изме‑
нений нарастает по  экспоненте. Вот почему 
по‑настоящему осмысленные решения, в  том 
числе в  свете для ритейла, соединяют новей‑
шие технологические изменения с мотивацией 

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ
КАК ПОИСК НОВЫХ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
РИТЕЙЛА С ПОКУПАТЕЛЕМ

Фото 1. Третьяковская галерея, В. И. Суриков, 
«Развал в Москве», фото автора
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и  источниками эмоций в  человеке. Не  только 
пейзаж саванны с его невысокими деревьями, 
перемежающимися водоемами и  открытыми 
пространствами, как доказано исследованиями, 
воспринимается человеком как убаюкивающая 
колыбель, но и солнечный свет саванны, каким 
его запомнили гены наших предков на протя‑
жении нескольких сотен тысяч лет, с его игрой 
света и тени, живой, динамичный, яркий и из‑
меняющийся в  течение суток в  зависимости 
от положения солнца и облачности, также с не‑
избежностью воспринимается человеком как 
обещающий благополучие. Хотя получить такой 
свет пока, как правило, не  позволяет уровень 
освоенных современной светотехникой техно‑
логий, при всей их продвинутости.

Взаимодействие ритейла с клиентом на протя‑
жении многих тысячелетий, как на этой картине 
XIX века «Развал» (Фото 1) проходило в услови‑
ях естественного освещения.

На  картине (Фото 1а) хорошо видно, что для 
защиты от  солнца торговцы используют тенты, 
которые они разворачивают в  направлении 
солнечных лучей.

Лучший из  известных человечеству вплоть 
до  сегодняшнего дня источник света, – солн‑
це, – многие тысячелетия использовалось людь‑
ми для освещения торгового пространства. 

Парадокс состоит в  том, что с  приходом эры 
электроосвещения несовершенство как соб‑
ственно технологий освещения, так и, в особен‑
ности, сложность и дороговизна систем управ‑
ления светом и другими системами автоматиза‑
ции зданий на  протяжении последнего столе‑
тия, – вплоть до настоящего времени, – делали 
и  делают использование естественного света 
одной из  наиболее сложных и, как правило, 
экономически не  вполне оправданных задач 
в современном ритейле.
В  то  же время быстрое развитие электрони‑
ки, стремительное удешевление электронных 
компонентов делают с каждым годом системы 
умного дома все более и  более доступными. 
И  хотя, возможно, еще очень рано говорить 
об  использовании естественного освещения 
как о  сформировавшемся тренде, нет никаких 
сомнений в том, что уже в ближайшую пятилет‑
ку мы увидим прорывные решения, использу‑
ющие как солнечный свет во внутреннем про‑
странстве магазинов и  торговых центров, так 
и его имитации, построенные на базе интеллек‑
туальных систем. Так, в крупных ТРЦ, таких, как 
АФИМОЛЛ, ВЕГАС или АВИАПАРК в Москве или 
ВЕЕР Молл в Екатеринбурге большие, а иногда 
и огромные остекленные купольные конструк‑
ции, пропускающие солнечный свет внутрь об‑
щих пространств зданий уже применены, и эти 
примеры далеко не  исключение. Ритейлеры 
пока предпочитают не спорить с солнцем и за‑
ботятся о том, чтобы отсечь естественный свет, 
однако за  этим стоит пока что лишь экономи‑
ческий расчет, в котором баланс, как мы видим 
на примере ведущих девелоперов торговой не‑
движимости, все больше и  больше смещается 
в сторону использования бесплатного, мощного 
и очень качественного источника света.
SPAR в  Омске (на  фото 2 и  фото 3, фото 
из  портфолио LEDBOX) сохранил открытыми 
зенитные фонари в крыше супермаркета, по‑
зволив естественному свету в  светлое время 
суток принимать участие в  формировании 
световой среды.

Фото 1а. Третьяковская галерея, В. В. Верещагин, 
«Рынок в Самарканде», фото автора
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О  сложных расчетах и  применении систем 
управления не  только светом как таковым, 
но и другими инженерными системами здания 
применительно к  солнечному свету вынужда‑
ет задумываться мощь и  динамичный харак‑
тер светила. В  зависимости от  времени суток 
и  облачности естественный свет необходимо 
частично блокировать, чтобы он не нарушал ат‑
мосферу пространства, логику навигации и ви‑
зуального мерчандайзинга.

Производители светодиодов потратили мно‑
гие десятилетия на то, чтобы сделать свет ис‑
кусственных источников света максимально 
приближенным по  своему спектру к  солнеч‑
ному свету. Эти усилия привели к  тому, что 
стоимость источников света с высокой цвето‑
передачей постепенно снижалась, и  сегодня 
уже не существенно отличается от таких, свет 
которых искажает цвета. В  результате тренд 
по применению светильников с высокой цве‑
топередачей, CRI = 90 и выше, явным образом 
набирает силу, и чем дальше, тем больше. Вы‑
сокая цветопередача востребована прежде 
всего там, где выбирают из бесконечного мно‑
гообразия оттенков, как например, в  отделах 

декоративной косметики в  парфюмерно‑кос‑
метическом ритейле или в  fashion индустрии, 
но не только. Везде, где важно дать покупате‑
лю точное представление о цвете товара, есть 
место для экспертов по  освещению. На  фото 
интерьер гипермаркета товаров для хобби 
(фото из портфолио LEDBOX).
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Конвергенция ритейла и HORECA:  
и снова хорошо забытое старое

Традиционный рынок, – формат, демонстриру‑
ющий на  протяжении столетий свою высокую 
гибкость и  адаптивность. До  сих пор органи‑
зованные традиционные рынки работают по‑
всеместно как в городах России, так и Европы, 
и других стран света. В дополнение к естествен‑
ному освещению современные торговцы, как 
правило, используют незамысловатые освети‑
тельные приборы вроде уличных прожекторов 
или гирлянд из ламп со стандартным бытовым 
цоколем. Это не  мешает торговле, поскольку 
есть связь торговца с производителем, как пра‑
вило, фермерских продуктов или кустарных 
производств. И  возможность покупателя полу‑
чить опыт общения, поговорив с  продавцом, 
и вовсе не обязательно только о товаре.
Ощущение традиционного рынка и  опыт, ко‑
торый он исстари дает потребителям, активно 
используют девелоперы современных фудкор‑
тов, которые сочетают в себе ритейл и HORECA, 
и  становятся очень модным форматом в  по‑
следние годы, в том числе и в России. Световые 
решения в таких случаях, как правило, приме‑
няют из  арсенала традиционных для ритейла, 
хотя, возможно, пришло время конвергенции 

не только в функциях и назначении, но и в при‑
менении стилистических и  технологических 
приемов, в том числе в освещении.

Зоны кафе, как правило, поддерживающие 
продажу готовых блюд, все чаще интегрируют 
в свои форматы и продуктовые ритейлеры, как 
на фото магазина Азбука вкуса в Москве (фото 
из портфолио LEDBOX). Освещение таких зон 
должно, с  одной стороны, органично инте‑
грироваться в  пространство традиционного 
магазина, а  с  другой, напротив, формировать 
комфортную атмосферу для общения и прият‑
ного времяпрепровождения, свойственную хо‑
рошему ресторану. Правильно рассчитанный 
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баланс контрастов, достаточные, но  не  избы‑
точные уровни освещенности, визуальный 
комфорт, теплая уютная цветовая палитра при‑
меняемых источников света, – все это призва‑
но сформировать особое (как говорят рестора‑
торы, «третье») место в сознании покупателей, 
которые, оказываясь в  этой зоне, становятся 
гостями.
Не менее интересный пример конвергенции, – 
это кобрендинговые проекты, которые запу‑
щены в  последние годы оператором мобиль‑
ной связи TELE2 (фото из портфолио LEDBOX). 

Кофейни, встроенные в  салоны электронной 
техники и  услуг связи, не  только притягивают 
покупательский трафик, но и задают качествен‑
но иной формат коммуникации между покупа‑
телем и продавцом, более теплый и располага‑
ющий, а значит, и более эффективный. За пра‑
вильный баланс в  подаче товарных выкладок 
электроники и  выпечки, визуальный комфорт 
и  активную подачу, уют и  активирующую же‑
лания атмосферу в этом случае, как и в преды‑
дущем, в огромной степени отвечает детально 
проработанное световое решение.

От функционального освещения к брендирующему

Ритейлеры осознали, что световая атмосфера 
как таковая может служить задачам формиро‑
вания бренда. Сети самых разных масштабов 
и  уровней все чаще прибегают к  разработке 
стандартов не  только в  области архитектуры, 
дизайна, мебельных решений, но и освещения.
Описанные выше современные технологии 
позволяют использовать свет и  в  его класси‑
ческой функции формирования бренда, как 
на примере ниже, где цвет световых рамок за‑
дается в точности по бренд буку и выбирается 
в  рамках текущей маркетинговой кампании 
сотрудником салона мобильной связи простым 

нажатием кнопки на панели управления систе‑
мы управления освещением. (фото из портфо‑
лио LEDBOX).

Инновации света в  ритейле эффективны 
тогда, когда инноваторы‑светотехники учат‑
ся у природы и позволяют инноваторам‑ри‑
тейлерам (они же консерваторы‑ритейлеры) 
приблизиться к  природе: природе есте-
ственного света и природе Homo Sapience.
Подготовлено Глебом Щербаковым, гене‑
ральным директором LEDBOX. Эксперты 
по освещению.

SHOP DESIGN



POPAI      10 / 21 №2539

ЭКО
ДАЙДЖЕСТ



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 40

Принципы компании Neschen – производство 
высококачественной продукции, отвечающей 
требованиям экологической безопасности. Все 
сырье тщательно отбирается. Используются 
только безвредные химические вещества и га‑
рантируется надежная эксплуатация изделий.

Кроме того, показатели экологической безопас‑
ности всех наших поставщиков сырья и матери‑
алов должны соответствовать стандартам или 
быть даже выше. Например, нетканые матери‑
алы и вся бумага, используемая для подложек, 
поступают от поставщиков, сертифицированных 
международной некоммерческой организа‑
цией FSC (Forest Stewardship Council – Лесной 
попечительский совет). Кроме того, Neschen ис‑
пользует только качественные клеи на водной 
основе без растворителей.

Благодаря инновационным технологиям ком‑
пании Neschen клиенты получают возможность 
приобрести максимально возможно eco‑friendly 
(на сегодняшний день) продукцию, отвечающую 
современным требованиям безопасности.

Широкоформатные печатные материалы, 
в частности на основе ПВХ, не требуют обяза‑
тельной сертификации и активно используются 
в рекламной индустрии. Материалы из поливи‑
нилхлорида доступны, дешевы и хорошо удер‑
живают чернила.

Владельцы магазинов, типографий, рекламных 
агентств и даже производители материалов для 
рекламы знают о  своей ответственности в во‑
просах экологии и изменения климата. Но если 
альтернативные варианты требуют больших 
усилий, человеку свойственно придерживаться 

привычного поведения. Следует отметить, что 
отказ от использования экологически безопас‑
ных материалов часто оправдывают и их неэф‑
фективностью.

Neschen учитывает повышенный спрос на про‑
дукцию, не содержащую ПВХ, и компания пред‑
лагает клиентам широкий ассортимент матери‑
алов, в  составе которых не  содержится поли‑
винилхлорид. Новые линейки продуктов раз‑
работаны с  учетом требований экологической 
безопасности, при этом сохраняются основные 
характеристики, важные для покупателей.

Линейка изделий без ПВХ, включает мономер‑
ные пленки easy dot®, декоративные пленки 
easySTYLE, обои для печати, пленки для нанесе‑
ния на окна, защитные пленки filmolux® и мон‑
тажные пленки gudy®. При производстве исполь‑
зуются только безопасные материалы – полиэти‑
лентерефталат (PET), полипропилен (PP), бумага.

О НАС
Компания Neschen Coating GmbH (Бюккебург, 
Германия), история которая началась 130 лет 
назад,представляет бренды Neschen и Filmolux.
Компания разрабатывает инновационные ре‑
шения для рекламы и  печати. Под торговой 
маркой Neschen выпускаются товары для циф‑
ровой печати, самоклеящиеся пленки, адгези‑
вы и  защитные материалы. Filmolux является 
частью предприятия Neschen Coating GmbH 
и в качестве независимого дистрибьютора про‑
дает изделия Neschen в Германии, странах Бе‑
нилюкса, Италии, Австрии, Франции, Швеции 
и Швейцарии. Filmolux предлагает широкий ас‑
сортимент товаров для цифровой печати и ма‑
териалы для защиты книг.

SUSTAINABILITY
ВНИМАНИЕ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ:  
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ «ЗЕЛЁНЫЕ» РЕШЕНИЯ 
КОМПАНИИ NESCHEN

ЭКО ДАЙДЖЕСТ
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SUSTAINABILITY
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EASY DOT®
UVprint PP easy dot matt PP 90 EN13501‑1 • • •
UVprint PP easy dot transparent PP 60 B1 • •
easy dot® PP matt WB PP 145 EN13501‑1 • • • • •

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛЁНКИ

easySTYLE Anthracite Super Matt PAPER/PET 180 • •
easySTYLE Ashton PAPER/PET 180 • •
easySTYLE Canyon PAPER/PET 180 • •
easySTYLE Caspio PAPER/PET 180 • •
easySTYLE Catania Oak PAPER/PET 180 • •
easySTYLE Haitabu PAPER/PET 180 • •
easySTYLE Kiruna PAPER/PET 180 • •
easySTYLE Meton Concrete PAPER/PET 180 • •
easySTYLE Meton Copper PAPER/PET 180 • •
easySTYLE Meton Gold PAPER/PET 180 • •
easySTYLE Rovere Gessato PAPER/PET 180 • •
easySTYLE Sonoma Oak PAPER/PET 180 R10 • • • 
easySTYLE Whiteboard PAPER/PET 180 • •
easySTYLE White High Gloss PAPER/PET 180 • •
easySTYLE White Super Matt PAPER/PET 180 • •

СТЕНЫ
И РОВНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

NESCHEN event fleece L‑UV adh non‑woven/fleece 150 EN13501 • • •
NESCHEN performance wallpaper classic non woven 225 EN13501‑1 • • • •
NESCHEN performance wallpaper linen non woven 185 EN13501‑1 • • • •
NESCHEN performance wallpaper smooth non woven 190 EN13501‑1 • • • •
NESCHEN performance wallpaper stucco non woven 290 EN13501‑1 • • • •
NESCHEN wallpaper DV662 non woven 220 EN13501‑1 • • • •
NESCHEN wallpaper LITE sand non woven 215 EN13501‑1 • • • •
NESCHEN wallpaper LITE smooth non woven 180 EN13501‑1 • • • •
NESCHEN wallpaper L‑UV sand non woven 175 EN13501‑1 • • •
NESCHEN wallpaper L‑UV sand adh non woven 170 EN13501‑1 • • •
NESCHEN wallpaper L‑UV smooth non woven 170 EN13501‑1 • • •
NESCHEN wallpaper L‑UV smooth adh non woven 150 EN13501‑1 • • •
NESCHEN PP wall‑grip L‑UV smooth PP 90 B1 • • •
NESCHEN PP wall‑grip L‑UV sand P P 120 B1 ‑ R9 • • • •

ОКНА

solvoprint® window‑grip ultra clear PET 125 • • • •
solvoprint® window‑grip white PET 125 • • • •
printlux window‑grip white – по запросу PET 125 • • •
UVprint window‑grip ultra clear PET 125 • •
UVprint window‑grip white PET 125 • •

СТЕНДЫ  

И ПРОМО МАТЕРИАЛЫ

printlux citylight superior PET 215 • • •
printlux nolite 175 PET 175 • •
printlux nolite 370 PET 380 • •
printlux PP nolite 210 PP 210 • •
solvoprint® citylight superior PET 205 • • • • •
solvoprint® nolite 175 PET 175 • • • •
solvoprint® nolite 370 PET 370 • • • •
solvoprint® PP nolite 210 PP 210 • • •
VARItex decoframe 2.0 PET 170 EN13501‑1 • • • •

МОНТАЖНЫЕ ПЛЕНКИ

gudy® 802 PET 23 ISO 18916
gudy® 802 twin PET 23
gudy® 8020 PET 12
gudy® 8020 twin PET 12
gudy® 803 power‑tack PET 23
gudy® 808 PP opaque PP 75
gudy® 831 Fine Art smooth PAPER 44 ISO 18916 •
gudy® 832 Fine Art textured PAPER 44 ISO 18916
gudy® 870 без основы ISO 18916
gudy® dot без основы ISO 18916 •
gudy® PP clear PP 25 ISO 18916
gudy® ultra clear PET 12
gudy® window PET 23 •

ЗАЩИТНЫЕ ПЛЕНКИ

filmolux® 2004 (whiteboard) PP 25
filmolux® hot scratch 155 PET 88 •
filmolux® PP gloss PP 80 ISO 22196
filmolux® PP matt PP 80 ISO 22196
filmolux® PP sand PP 140 M1 ‑ R9 • •
filmolux® PP satin – по запросу PP 80
filmolux® S 23 PET 23 •
filmolux® scratch PET 130 M1 ‑ R10 • •
filmolux® UV ultra gloss PET 50
filmolux® hot nolite 220 PET 180 •
filmolux® hot nolite 320 PET 280 •
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ДИСПЛЕИ ZEWA NATURAL SOFT  
И ЭКОЛОГИЯ

ЭКО ДАЙДЖЕСТ

Компания Essity активно продвигает эко‑
логическую тему, ставя перед собой амби‑
циозную цель, – разработка продукции для 
безотходного общества, – и  декларируя от‑
ветственность за  полный жизненный цикл 
и  время после её использования. Взаимо‑
действие компании с POPAI RUSSIA – яркое 
тому подтверждение: брифы для номинаций 
Concept и студенческого конкурса в течение 
трёх лет подряд имеют чётко выраженную 
тему экологии.

Высокие требования компания предъявля‑
ет и  к  своим поставщикам, к  их  социальной 
и  экологической ответственности, а  также 
безопасности выпускаемой по  заказу Essity 
продукции. Подразделение «Картон» компа‑
нии VIRTU хорошо знакомо с  этими требо‑
ваниями по  регулярному изготовлению POS 
дисплеев для бренда Zewa.

В частности, при изготовлении сета дисплеев 
для серии Natural Soft использовалась печать 
изображений водными красками, в  которых 
отсутствуют химические вещества. Кроме 
того, конструкция была разработана без ис‑
пользования крепе ̈жных винтов, а  поддоны 
произведены из  перерабатываемого пласти‑
ка. Причём, поддоны производились толь‑
ко для стоек, а для паллетных дисплеев они 
и вовсе не требовались. Кроме того, ценнико‑
держатели были либо из микрогофрокартона, 
либо из перерабатываемого пластика. В итоге 
присутствие пластика, не подлежащего пере‑
работке, было сведено к нулю.

Стоит добавить, что при выполнении проек‑
та использовался бурый гофрокартон, полу‑
ченный из  вторсырья (макулатуры), а  печать 
наносилась непосредственно на  его поверх‑
ность, благодаря чему отсутствует потреб‑
ность в  дополнительном лайнере с  клеевым 
слоем. Ламинация тоже не  применялась, 
следовательно, картон после использования 
POSm можно сдать в макулатуру.

Материал подготовлен компанией VIRTU
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Торговая сеть «Перекрёсток» совместно с орга‑
низацией по сбору ненужных вещей «Зелёная 
капля» подвели промежуточные итоги совмест‑
ного проекта. За четыре месяца покупатели пе‑
редали через 11 контейнеров в супермаркетах 
Москвы и  Московской области более 8 тонн 
б / у вещей. Всего было передано на переработ‑
ку порядка 3,5 тонн вещей, остальные проданы 
через сэконд‑хенды.

Экологическая акция стартовала в апреле это‑
го года, главная цель инициативы – популяри‑
зация раздельного сбора мусора и повторного 
использования материалов среди покупате‑
лей. В  рамках проекта любой желающий мо‑
жет сдать свои старые вещи в  контейнеры, 
установленные в  магазинах «Перекрёсток». 
К  сдаче принимаются одежда, обувь, игрушки, 
сумки, ремни, ролики, коньки, текстиль. Перед 
тем, как опустить вещи в бокс, предварительно 
необходимо их постирать и положить в мешок. 
Все, что пригодно к  использованию, передают 
в секонд‑хенды, а остальные вещи отправляют 
на переработку.

Распределением и  утилизацией ненужных ве‑
щей занимается партнер «Зеленой капли» и тор‑
говой сети «Перекрёсток»  – «ТехноТекстиль», 
крупная, активно развивающаяся компания, 
которая специализируется на производстве, оп‑
товой торговле, переработке и рециклинге сы‑
рья. Если не только изделие, но и ткань из него 
не  годится для дальнейшего применения, ве‑
тошь отправляют на  специальные фабрики. 

Там  ткань сортируют, очищают, обрабатывают 
и измельчают. Из получившегося сырья изготав‑
ливают новую продукцию: нетканые материа‑
лы, техническое покрытие и т. п.

Часть вырученных средств с  продажи в  се‑
конд‑хендах «Зеленая капля» направляет 
в  «Фонд продовольствия «Русь» для оказания 
гуманитарной помощи нуждающимся: одино‑
ким пенсионерам, многодетным и малоимущим 
семьям с детьми.

До конца сентября в столичных супермаркетах 
установят еще 3 контейнера. Также планируется 
масштабирование инициативы на другие реги‑
оны присутствия торговой сети «Перекрёсток».

Более подробную информацию по  услови‑
ям акции и адресам магазинов можно узнать 
на официальном сайте организации «Зелёная 
капля».

«Благотворительная акция совестно с «Зеленой 
каплей» в  очередной раз подтвердила наше 
убеждение, что при наличии инфраструктуры 
покупатели готовы активно вовлекаться в бла‑
готворительные и экологические проекты. Без‑
условно, более 8 тонн одежды за четыре меся‑
ца – это впечатляющий результат. Мы рады, что 
сможем дать вторую жизнь ненужным вещам 
и оказать помощь тем, кто в ней нуждается», – 
Татьяна Степанова, директор по бренду и дол‑
госрочной лояльности торговой сети «Пере‑
крёсток».

«ПЕРЕКРЁСТОК» И «ЗЕЛЁНАЯ КАПЛЯ»  
СОБРАЛИ ЧЕРЕЗ КОНТЕЙНЕРЫ  
В МАГАЗИНАХ БОЛЕЕ 8 ТОНН ВЕЩЕЙ

ЭКО ДАЙДЖЕСТ

https://zkap.ru/
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«Организация «Зелёная капля» позволяет каждому 
проявить участие в  защите экологии, благотвори‑
тельности, а  заодно избавить свои шкафы от  хоро‑
ших, но  ненужных вещей. В  современных реалиях 
подобные проекты не только помогают вовлечь лю‑
дей в  благотворительность, но  и  формируют эколо‑
гическую культуру. Сейчас это направление как ни‑
когда актуально. Подтверждение тому является наш 
совместный проект с торговой сетью «Перекрёсток». 
Мы не  собираемся останавливаться на  достигнутом 
и  в  дальнейшем планируем и  дальше путем реали‑
зации масштабных проектов активно информировать 
население о  состоянии окружающей среды и  рас‑
сказать о  способах уменьшения негативного влия‑
ния на неё с помощью передачи на переработку или 
в повторное пользование текстиля и других материа‑
лов», – Никита Швиндт, генеральный директор серви‑
са по сбору ненужных вещей «Зеленая капля».

Справочная информация
X5 Group  – ведущая российская продуктовая 
розничная компания. Компания управляет мага‑
зинами нескольких торговых сетей: магазинами 
у дома под брендом «Пятёрочка», супермарке‑
тами под брендом «Перекрёсток» и  гипермар‑
кетами под брендом «Карусель». X5 предостав‑
ляет покупателям омниканальное предложение, 
интегрируя розничные магазины и  электрон‑
ную коммерцию, с помощью бизнесов Vprok.ru 
Перекрёсток, 5Post и «Около».

На 30 июня 2021 г. под управлением Компании 
находились 18 295 магазинов с  лидирующими 
позициями в Москве и Санкт‑Петербурге и зна‑
чительным присутствием в  европейской части 
России. Сеть включает в  себя 17 268 магазинов 
«Пятёрочка», 968 супермаркетов «Перекрёсток» 
и 40 гипермаркетов «Карусель». Под управлени‑
ем Компании находится 43 распределительных 
центра и 4 128 собственных грузовых автомоби‑
лей на территории Российской Федерации.

ЭКО ДАЙДЖЕСТ
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БИОРАЗЛОЖЕНИЕ ПОЛИОЛЕФИНОВ 
БЕЗ ОСТАТКОВ МИКРОПЛАСТИКА?  
ЭТО ВОЗМОЖНО.

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ БИОРАЗЛОЖЕНИЯ ПЛАСТИКА

1  https://vc.ru / future / 184644‑borba‑s‑plastikom‑ekologi‑protiv‑promyshlennosti
2  Источник: GLOBAL FLOW OF PLASTIC PACKAGING WASTE 2015
Project mainstream analysis, Ellen MacArthur Foundation; World Economic Forum, 2016

Отходы  – извечная проблема для индустрии 
пластмасс, но именно в последние годы возник‑
ла потребность безотлагательно решить вопрос 
переработки.
Фотографии мусора в океане и морских обита‑
телей, запутанных в пластике, разбудили обще‑
ственность. Ocean Conservancy занимается убор‑
кой пляжей уже 30 лет. Из 10 самых популярных 
видов мусора, которые они находят, единствен‑
ный не пластиковый предмет – это стеклянные 
бутылки. Во  всем мире 73 процента пляжного 
мусора  – пластик: окурки (фильтры), бутылки 

и колпачки, пищевые обертки, пакеты для про‑
дуктов, контейнеры из полистирола. В 2016 году 
собрано 9 200 тонн мусора в  112  странах, что 
составляет примерно одну тысячную часть того, 
что ежегодно попадает в океан1.
Ежегодно треть пластиковых отходов попадает 
в открытую среду, ускользает от системы сбора 
и  переработки, либо сжигания или захороне‑
ния. В итоге треть всего произведённого пласти‑
ка в мире остается на земле, в реках и спадает 
в океан. 80 % пластика, обнаруженного в океане, 
оказалось из необработанных отходов на суше2.

https://vc.ru/future/184644-borba-s-plastikom-ekologi-protiv-promyshlennosti
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В итоге, при обычном сценарии к 2050 году мы 
планируем получить 4 миллиарда тонн несорти‑
рованных пластмасс в окружающей среде3.
Многие компании сферы производства и упа‑
ковки товаров народного потребления пыта‑
ются увеличить долю ввода вторсырья в новые 
изделия и  другие пытаются наладить эффек‑
тивный сбор и сортировку полимеров.
Регулирующие органы также подталкивают 
промышленность. C 1 января 2021 года Евро‑
пейский Союз ввёл налог в размере 0,80 евро 
за килограмм на пластиковую упаковку, кото‑
рая не  будет переработана4. А  Китай и  дру‑
гие страны отказываются принимать отходы 
из ЕС.
Эксперты индустрии пластмасс не считают, что 
ведущие компании смогут достичь своих це‑
лей по  100 % рециклингу объема всех произ‑
веденных пластиковых отходов только с помо‑
щью традиционной переработки пластиковых 
отходов.

3  Источник: GLOBAL FLOW OF PLASTIC PACKAGING WASTE 2015
Project mainstream analysis, Ellen MacArthur Foundation; World Economic Forum, 2016
4  https://rupec.ru / news / 44749 / 
5  https://vc.ru / future / 184644‑borba‑s‑plastikom‑ekologi‑protiv‑promyshlennosti

Механическая переработка включает сбор, со‑
ртировку и промывку бытовых пластиковых от‑
ходов. Такой способ имеет свои ограничения: 
практически невозможно исключить смешение 
различных видов полимеров, особенно когда 
речь идет о многослойной упаковке. Кроме того, 
повторное плавление приводит к  деградации 
полимеров, что ограничивает количество ци‑
клов переработки. По этим причинам полиме‑
ры, переработанные механическим способом, 
не так пригодны для последующего использова‑
ния, как первичные пластмассы. Например, они 
не подходят для упаковки пищевых продуктов. 
Полимер, переработанный механическим спо‑
собом, подойдет для изготовления емкости для 
с моющего средства, но будет непригоден для 
упаковки йогурта5.
Химическая переработка не имеет таких огра‑
ничений, но процесс дорогостоящий. Привлека‑
тельность химической переработки для пласт‑
массовой промышленности заключается в  ее 

ЭКО ДАЙДЖЕСТ

https://rupec.ru/news/44749/#:~:text=%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82 (%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9 %D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://rupec.ru/news/44749/#:~:text=%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82 (%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9 %D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://vc.ru/future/184644-borba-s-plastikom-ekologi-protiv-promyshlennosti
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способности превращать пластиковые отходы, 
которые иначе не  могут быть переработаны 
в высококачественные полимеры6.
Кардинальное решение проблемы для так на‑
зываемого ускользающего (оставшегося за пре‑
делами системы сбора) пластика предлагает 
компания Polymateria (Лондон), запатентовав‑
шая в 2019 г. технологию биоразложения пла‑
стика с помощью специальных добавок.
Полиматерия – единственная компания в мире, 
которая доказала биотрансформацию поли‑
олефинов в  естественной среде. Технология 
Полиматериа не  создает проблему микропла-
стика, а превращает полимер в воскоподобный 
материал, который поедают микроорганизмы 
в естественной среде. Инновация была призна-
на международных научным сообществом.
При вводе добавки 2 % в Полипропилен или По‑
лиэтилен упаковка сохраняет все физико‑меха‑
нические свойства пластикового изделия и по‑
зволяет разложить изделие до органики в есте‑
ственных условиях, когда срок службы изделия 
истек или был выброшен в открытую среду.
Разложение происходит под открытым небом  
(в аэробной мезофильной среде). С учетом рос‑ 
сийских погодных условий, полное превра‑ 

6  https://vc.ru / future / 184644‑borba‑s‑plastikom‑ekologi‑protiv‑promyshlennosti

щение ПЭ пленки или ПП контейнера в биодо‑
ступный материал может занять 5–8  месяцев, 
плюс его превращение в  органику, углекис‑
лый газ и  воду с  помощью микроорганизмов 
при плюсовой температуре займе еще како‑
е‑то время, итого 1–2 года на полное превра‑
щение в оранику.
Технология позволяет вторичную переработку 
полиолефинов во время срока службы изделия. 
Срок службы изделия с  технологией Полима‑
териа может регулироваться на этапе подбора 
рецептуры изделия и добавки и может дости‑
гать до 3 и более лет при правильном хранении 
и использовании внутри помещения, склада.
Технологи Полиматериа тщательно анализиру‑
ют рецептуру изделия на совместимость с тех‑
нологией биоразложения и  предоставляют 
рекомендации по  снижению токсичных соста‑
вов (ингредиентов), которые могут помешать 
биоразложению будущего эко‑изделия. Далее 
(пробной) из  партии изделий проходит испы‑
тания на подтверждение по британскому стан‑
дарту биоразложения в естественной среде PAS 
9017:2020 в  независимой лаборатории, после 
этого можно производить безопасную эко‑упа‑
ковку в промышленных масштабах.

БИОРАЗЛОЖЕНИЕ ПОЛИОЛЕФИНОВ БЕЗ ОСТАТКОВ МИКРОПЛАСТИКА? ЭТО ВОЗМОЖНО.

https://vc.ru/future/184644-borba-s-plastikom-ekologi-protiv-promyshlennosti
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Новые требования к биоразлагаемому пластику 
были разработаны в 2020 году в Великобрита‑
нии в форме стандарта PAS 9017:2020 (Plastics 
Biodegradation of polyolefins in an open‑air 
terrestrial environment), который, по  словам 
ученых, поможет разобраться в  «джунглях» 
классификаций, которые путают потребителей. 
Первый в  своем роде стандарт устанавливает 
серию строгих критериев соответствия / несо‑
ответствия, обеспечивающих полное биоразло‑
жение без остатков микропластика или экоток‑
сичности.
Пластик, который, по  утверждениям его про‑
изводителей, является биоразлагаемым, дол‑
жен пройти строгое тестирование по  новому 
стандарту, чтобы доказать, что он действитель‑
но распадается в  реальных земных условиях 
на  безвредные элементы, не  содержащие ми‑
крочастиц пластика.
Принцип действия добавок Polymateria – в от‑
личие от  оксо‑биоразлагаемых  – основан 
не только в использовании кислорода воздуха 
в качестве оксиданта, а на синергическом воз‑
действии всех атмосферных факторов окружа‑
ющей среды – влаги, солнечного света, воздуха 
и микроорганизмов. После химической стадии 
разложения высокомолекулярного пластика 
до состояния олигомеров и мономеров, насту‑
пает биологическая, когда «в  дело вступают» 
естественные микроорганизмы, полностью раз‑
рушая низкомолекулярные остатки до диокси‑
да углерода и воды с образованием биомассы.
В  России технология актуальна для однора‑
зовых, тонких и  мелких пластиковых изделий 
из ПП и ПЭ, которые чаще всего остаются вне 
системы сбора и  переработки, т. е. в  природе, 
а также для так называемых, трудно перераба‑
тываемых и  трудно извлекаемых пластиковых 
отходов.
Например, пакеты майки, фасовочные пакеты, 
стретч‑пленка, термоусадочная пленка, обертка 
кондитерских изделий и  другие примеры. Та‑
кую упаковку сложно отсортировать для пере‑
работки из‑за  тонкости пленок и  загрязнений. 

Также, мелкий пластик часто оказывается вне 
системы сбора и переработке мусора – его сду‑
вает из мусорного бака или остается на приро‑
де из‑за  безответственного поведения людей 
на природе.
Таким образом у  изделия есть два сценария 
утилизации, оба отвечают тренду экономики 
замкнутого цикла:
• вторичная переработка (при успешной со‑

ртировке),
• биоразложение (при несанкционирован‑

ном выбросе в окружающую среду, на ули‑
цу, на  несанкционированную свалку, в  лес 
или на обочину дороги).

С этого года в Индии по  итогам 18‑месячной 
программы тщательного научного тестирования 
материалов, проведенного учеными правитель‑
ства ряд ведущих индийских и международных 
брендов теперь имеют возможность произво‑
дить биоразлагаемые пластики.
Образцы изделий 4 индийских производите‑
лей, работающих с  5 ведущими международ‑
ными брендами, были протестированы на со‑
ответствие британскому стандарту BSI PAS 
9017 в  Центральном институте инженерии 
и технологии пластмасс при правительстве Ин‑
дии (CIPET) в Бхубанешваре и в лабораториях 
Impact Solutions в Грейнджмауте (Великобри‑
тания).
Из  них 4 пластиковых прототипа соответству‑
ют строгим критериям стандарта, что указывает 
на  то, что изделия‑ прототипы, действительно 
поддаются биологическому разложению в  от‑
крытой среде, не  оставляя после себя микро‑
пластиков или вредных веществ.
Прошедшие испытания рецептуры изделий 
теперь могут использоваться в  производстве 
различных упаковочных изделий (например, 
лапша быстрого приготовления, стаканы для 
мороженого, оберточная пленка для конди‑
терских изделий, контейнеры / упаковка с тер‑
мосваркой).
Испытания Индийским Государственным Ин‑
ститутом Полимерных технологий (Central 
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Institute of Plastics Engineering & Technology 
(CIPET) CIPET было инициировано меморан‑
думом о  взаимопонимании, подписанном 

между правительством Индии через CIPET, 
Polyamteria & Avient (ранее Clariant) в январе 
2020 года.

Подготовлено компанией Адимит, 
дистрибутор Полиматериа в России.

www.aditim.ru

Строгие критерии, не оставляющие микропластика:

Материал подготовлен Светлана Смайлс, 
Представительство Polymateria в России и СНГ
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Проблема переработки POS материалов и тор‑
гового оборудования в последние годы стано‑
вится все более актуальной в России.
Компания Coral Group, взаимодействуя со сво‑
ими европейскими клиентами, одна из первых 
предложила услугу замены утилизации торго‑
вого оборудования комплексной переработкой.

Стремясь обеспечить высокий уровень сервиса 
по всей России, специалисты компании прове‑
ли полномасштабный анализ рынка и опреде‑
лили наиболее подходящих партнеров в  дан‑
ной сфере в регионах России.
Этапы комплексной переработки включают 
в себя: аудит с целью осмотра материалов, под‑
лежащих переработке, определение элементов, 
пригодных для вторичного производства или 
переработки в РДФ топливо. Далее происходят 
этапы сортировки и  разделения материалов 
по типам и классам. Финальный этап – перера‑
ботка и предоставление отчетности.

Мы стараемся максимально избежать захоро‑
нения отходов на  полигонах ТБО, взаимодей‑
ствуем с  фондами и  организациями по  устой‑
чивому развитию, принимаем участие в различ‑
ных экологических программах и всесторонне 
поддерживаем и  развиваем эко‑инициативы 
наших клиентов.

В настоящее время мы забираем и  сортируем 
у  себя на  складах в  среднем до  19 тонн раз‑
личного оборудования и  POS материалов, 
но по нашим расчетам готовы выходить на объ‑
емы до 50 тонн ежемесячно, так как предпри‑
ятия, с  которыми мы взаимодействуем, могут 
перерабатывать материалы в  промышленных 
масштабах.

ПЕРЕРАБОТКА  
ВМЕСТО УТИЛИЗАЦИИ

ЭКО ДАЙДЖЕСТ
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ПЕРЕРАБОТКА ВМЕСТО УТИЛИЗАЦИИ

В числе прочих организуем проекты по очень 
объемной переработке, когда необходимо ор‑
ганизовать региональную логистику по  терри‑
тории РФ. В  таком случае мы делаем предва‑
рительный аудит на местах, так у нас есть ряд 
проверенных региональных партнёров и, если 
они не подтверждают возможность переработ‑
ки у себя, осуществляем логистику в Москву, где 
размещаются основные заводы, с которыми мы 
взаимодействуем.

Примером такого проекта, может служить ком‑
плексная переработка крупной бытовой техни‑
ки, когда первичная сортировка и частичная пе‑
реработка осуществлялись практически во всех 
регионах России, а самые сложные материалы 
были доставлены на  центральный склад ком‑
пании для передачи на  специализированные 
заводы.

К  сожалению, в  настоящий момент, большая 
часть материалов не может быть использована 
для вторичного производства. В этом случае та‑
кие материалы используются для производства 
РДФ‑топлива (твёрдого вторичного топлива).
В  дальнейшем, это альтернативное топливо 
используется крупными промышленными за‑
водами.

В среднем из 1 тонны материалов, переданных 
нами на переработку в РДФ, получается от 450 
до 790 килограмм топлива. Такой разброс объ‑
ясняется тем, что все зависит от типа оборудо‑
вания, и  как следствие, исходных материалов, 
которые нам передаются.

Своим клиентам мы предлагаем комплексное 
решение задач устойчивого развития и всегда 
готовы поддержать эко‑инициативы по  сокра‑
щению воздействия на окружающую среду.

Материал подготовила Ольга Сапоровская, 
Coral Group
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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, кач ества 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

А1 OMNI CHANNEL EXPERIENCE
+7 (495) 799‑49‑59
Hello@A1‑Team.ru
http://a1‑team.ru

А1 с 2009 год результативно работает на рынке трейд‑маркетинговых  
и BTL‑услуг. А1 реализует полноценные коммуникационные стратегии — DIGITAL, 
SPECIAL PROJECTS, SHOPPER MARKETING — для топ 100 брендов в России 
и Европе.

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 
+7 (800) 550‑70‑93
partner@addrea.com
addrea.com

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

Adventa Rus
www.adventarus.com
+7 (495) 775‑15‑42

Группа компаний Adventa («Адвента Рус») была основана в 2010 году и сегодня 
объединяет рекламное агентство и дизайн‑студию, BTL‑агентство, производство 
POSM и логистический сервис. Собственное производство компании 
расположено в г.Ступино (Московская область).

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

Beetl — группа компаний, которая более 17 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

CHEP
+7 (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). 

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.

DIAM 
www.diaminter.com

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

DDA
+7 (495) 721‑80‑63
dda@ddacom.ru
www.ddacom.ru

Разработка и производство POS‑материалов

Производственные мощности, совместно с сильной дизайн‑студией 
и конструкторским бюро, 20‑летний опыт работы с известными брендами 
позволяет предлагать комплексные интегрированные решения в местах продаж, 
от простых POS‑материалов до нестандартных крупногабаритный конструкций, 
таких как Shop‑in‑shop

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
+ 7 (495) 797‑35‑00 
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 (903) 718‑30‑19
kuchikhina@gmail.com
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 .

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
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INSCOM 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
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!

IQ‑pack
+7 (499) 550‑10‑65
upakresh@gmail.com
https://iq‑pack.ru

IQ‑pack — компания работающая НИОКР упаковки c 2011г.
Мы занимаемся разработкой, внедрением, патентованием и обеспечением 
поставок собственных RTS решений из гофрокартонов.

ITM
+7 (495) 956‑26‑96
contact@itm‑gms.ru
itm‑agency.ru

Integrated Trade Marketing Group (ITM Group) — группа компаний, 
предоставляющая решения в сфере маркетинга и продаж, на рынке с 2004 года. 
В компании есть департамент, специализирующийся на техническом 
мерчандайзинге. В рамках сервиса осуществляются работы по установке 
(монтаж/демонтаж) любых POS материалов и оборудования, ремонту 
и обслуживанию оборудования, а также его логистике и хранению. Основной 
состав команды: техники, логисты, кладовщики, региональные координаторы. 
Услугой «технический мерчандайзинг» уже воспользовались такие компании, 
как Microsoft, Philip Morris, Ferrero, Samsung, Mars, Unilever и другие.

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

ЛБК Маркетинг Про — ведущий поставщик рекламной продукции для программ 
трейд‑маркетинга, розничных торговых сетей и HoReCa.

Успешно работаем с 1999 г. в области производства:
• POS Материалов и торгового оборудования всех типов
• Промоупаковки, рекламно‑полиграфической продукции
• Сувенирной и текстильной продукции.

Предоставляем комплекс услуг в сферах:
• Креативный дизайн и разработка конструкций
• Тех. мерчендайзинг, монтаж и сервисное обслуживание в торговых точках
• Копакинг — услуги по упаковке продукции, сборке наборов.

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.
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NESCHEN
+7 (999) 715‑75‑25
a.kurochkin@neschen.de
www.neschen‑coating.ru

Neschen Coating GmbH разрабатывает и производит инновационные 
самоклеящиеся плёнки и материалы для печати, а также высококачественные 
ламинаторы для горячей и холодной ламинации.
Кроме того, ведущий международный производитель премиум‑класса использует 
свой девиз: “идеи для успеха”, чтобы помочь своим партнерам успешно 
продвигать свои продукты и услуги: в графической индустрии, библиотечном 
и архивном секторе и помогает создавать уникальные адгезивные решения 
под индивидуальные требования клиентов.
Ассортимент графических продуктов варьируется от декоративных, защитных 
и монтажных пленок до печатных носителей, которые могут быть использованы 
с помощью современных цифровых технологий печати для архитектуры, 
производства POSM, декора и рекламы.
Neschen Coating GmbH — это первый источник для поставщиков 
полиграфических услуг, архитекторов, дизайнеров, фотографов, декораторов 
интерьеров и рекламных агентств.

NOVATECH
www.magnitvinil.com

Компания «NOVATECH» («Новатех») является поставщиком инновационных 
материалов для производства рекламы и предлагает торговым сетям решение 
задач, связанных с частой и оперативной сменой рекламного оформления  
в сетевых магазинах, например, сезонное переоформление к акциям, 
распродажам и праздничным датам.
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.

POS MEDIA Group
+7 (495) 181‑16‑81
 http://pos‑media.ru

POS MEDIA Group — лидер европейского рынка in‑store коммуникаций, эксперт 
в области эффективного воздействия на поведение покупателей в точках продаж, 
эксклюзивный партнер крупнейших розничных сетей.

Располагая офисами в 6 европейских странах, мы успешно размещаем рекламу 
в таких торговых сетях, как Tesco, Ahold, Metro C&C, SPAR, Kaufland, Casino, 
Auchan, Магнит, Лента, O’Kей.

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 GROUP
+7 (495) 128‑02‑58
reception@pridepromo.ru
prideagency.com

PRIDE GROUP — агентство полного цикла с собственным производством, 
созданное в 2008 году. За 14 лет успешной работы нашими клиентами 
стали крупные российские и зарубежные бренды. Нам доверяют разработку 
и производство POSM, торгового оборудования и полиграфии, оформление 
торговых пространств и витрин, технический мерчендайзинг, оказание  
event‑услуг, монтаж, логистику и копакинг, создание и производство сувенирной 
продукции. Высокое качество нашей работы подтверждают сертификаты 
SMETA и ГОСТ ISO 9001:2015, а также ряд наград, полученных на престижном 
конкурсе POPAI RUSSIA AWARDS.

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.

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

Осуществляем управление проектами нацеленными на коммуникацию 
с покупателем в современных форматах торговли.
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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

POSMoteka (PVG) — лидер на российском рынке производителей POSM 
и постоянного торгового оборудования для ритейла. Крупнейший производитель 
торгового оборудования для табачной продукции. Производственные 
мощности компании составляют более 52 000 м2, что позволяет изготавливать 
и поставлять большие тиражи продукции в кратчайшие сроки. Кроме 
производства, POSMoteka осуществляет логистику и технический мерчендайзинг 
произведенных изделий по всей России и странам СНГ.

Redin Design agency
+7 (499) 261‑77‑43
+7 (499) 261‑83‑92
+7 (925) 514‑67‑60
http://www.redindesign.ru
http://www.redin.ru

REDIN AGENCY — независимое агентство, 16 лет опыта в брендинге  
и дизайн‑обслуживании международных брендов.
Среди наших многолетних партнеров: P&G, WELLA, COTY, PERNOD RICARD ROUSS, 
BELUGA, SIMPLE, WEBER, 3М и др.

REMARK
+7 (499) 409‑94‑95
info@remarkprint.ru
www.remarkprint.ru

REMARK — креатив и дизайн + современное производство + развитая 
региональная структура транспортной логистики. Мы создаем готовый продукт 
и обеспечиваем единую цепочку управления проектами: от идеи до монтажа. 
Мы печатаем практически на любых материалах: бумаге, картоне, керамике, 
тканях, пластике, пленках, холсте, дереве, металле, бэклите, магнитах и др. 
Полностью брендированное мероприятие под ключ, внутреннее оформление 
магазинов и офисов по всей стране, идеально и вовремя разработанная 
и собранная конструкция POSM, мерч на уровне брендовых вещей, сувенирная 
и печатная рекламная продукция — это всё сильные направления деятельности 
нашей компании.

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

Retailor был создан в 2012 году, как интегратор бизнесов, стартовавших  
в 2005‑м, в области сервисной поддержки логистики, хранения, размещения 
POSM и рекламных материалов.

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.
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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 — We turn consumer into customer: рекламное агентство, основанное 
в 2008 году. Состоит в профессиональных ассоциациях АКАР, Popai, РАМУ 
и входит в топ российских и мировых маркетинговых рейтингов (WARC, 
Effie и др.).

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 10 000 человек. 

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
+7 (495) 761‑28‑91
Info_russia@wlt.com
www.tagww.com
www.williamslea.com

TAG — это энергичная команда профессионалов, в которой опыт в области 
креативной разработки и адаптации соединяются с экспертизой по закупке 
маркетинговых материалов и услуг на глобальном уровне. Мы поможем вашей 
команде достичь большего, беря на себя полную реализацию маркетинговых 
кампаний — от разработки до производства, логистики и монтажа, всегда 
обеспечивая креативный подход, скорость и качество.

АГК
+7 (495) 775‑05‑75
hello@agk.agency
https://agk.agency

АГК — первое в России агентство, управляющее собственными полевыми 
командами без посредников в интересах глобальных брендов  
и FMCG‑производителей.

АГК предлагает качественно новый подход к управлению полевым персоналом,  
а именно мерчандайзинг с гарантией налоговой прозрачности.

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!

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
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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.

РПК «ВиДеЛь групп»
+7 (495) 228‑18‑33
t‑rk.ru
s.markelov@t‑rk.ru
videl@bk.ru

РПК «ВиДеЛь групп» основана в 1998 году. Изначально, компания занималась 
только наружной рекламой. Со временем направления компании расширились 
и укрепились современным оборудованием от лучших и известных 
производителей в мире.

Витрина А
+7 (495) 234‑99‑00
welcome@vitrina.ru
www.vitrina.ru

Витрина А — 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
+7 (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
www.deka24.ru

Фирма «ДЕКА» — одна из крупнейших региональных производителей P. O. S. 
материалов из пластика, металла, акрила, ДСП, МДФ и стекла. Фирма «ДЕКА» — 
это более 1500 кв.м производственных площадей, постоянно обновляемый 
парк оборудования, 70 человек профессионалов.

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

ИНЕЛ‑ДИСПЛЕЙ — лидер рынка POS материалов для мерчандайзинга 
и оформления мест продаж, рекламы торговых марок непосредственно 
в торговых точках. Предлагаем и реализуем креативные решения 
по продвижению бренда/торговой марки от идеи до поставки готового 
оборудования. Производим весь спектр POSM для ритейла: все виды 
ценникодержателей, разделители и толкатели, рамки, держатели вывесок, 
рекламную фурнитуру и много другое.

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.
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ЛазерСтиль
+7 (495) 734‑91‑56
info@laserstyle.ru
www.laserstyle.ru

Группа компаний ЛазерСтиль — 25 лет на рынке производства рекламной 
продукции. Уверенно входит в первую 10‑ку ведущих компаний, согласно 
независимого рейтинга поставщиков POSM. 

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.

Перекрёсток
https://my.perekrestok.ru

«Перекресток» — российская сеть супермаркетов с 25‑летней историей.  
На сегодняшний день в составе торговой сети входит более 930 супермаркетов, 
расположенных в свыше 130 городов и населенных пунктов России. 

Торговая сеть активно развивает экологические и социальные программы, 
повышает уровень сервиса и обратной связи — изучает лучшие мировые 
практики для создания бизнеса, ответственного за будущее общества и планеты.  
Миссия — развивать направление осознанного потребления среди россиян.

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.

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
+7 (495) 223‑45‑96
valentin@tg‑btl.com
tg‑btl.ru

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