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ИНТЕРВЬЮ.
АЛЕКСАНДР 
ФРОЛОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

—  Традиционно начнём с вопроса о названии компа-
нии, в вашем случае их даже два — откуда появились NAMI 
и IAM?

—  нашем случае их даже больше, так как, в нашей 
группе помимо Нами и IAM есть ещё одна компания — FL  
(First Level ommunications), специализировано работаю-
щая для 9 операторов мобильной связи. Но сегодня пого-
ворим о Нами и IAM.

История их создания следующая:
Компания Нами начала свою деятельность в 2010 году. 

Мы с партнёрами до создания Нами работали в различных 
сферах от маркетинговых агентств до контрактного произ-
водства сложного оборудования для нефтяной промышлен-
ности. Люди, стоящие у истоков компании, обладали различ-
ными развитыми компетенциями в маркетинге торговых 
каналов и  TL, в производстве, в агентском сопровождении 
POSm проектов, продажах.

Идея запуска собственной компании и  название 
«Нами» родилось в моей голове, когда я возвращался 
с очередной встречи в октябре 2010 года. На тот момент 
у меня был 10‑летний опыт в продажах, мерчандайзинге, 
торговом маркетинге на стороне клиента и в крупнейших 
маркетинговых агентствах. отелось свободы действий 
и свободы творчества — делать новые интересные продук-

ты и проекты, с гордостью заявляя: «Это сделано Нами ».
Развиваясь с момента основания, к 2016 году 70  биз-

неса составляли проекты по производству торгового обору-
дования и POSm, и компания «Нами» стала восприниматься 
клиентами исключительно как производственная компания. 
Это мешало развитию услуг и было принято решение со-
здать отдельный бренд IAM.

Фактически, на данный момент «Нами» — это завод 
по производству торгового оборудования и POSm, произ-
водственная компания, предоставляющая клиентам полный 
перечень услуг по разработке и производству долгосроч-
ных POSm и торгового оборудования.

«IAM», или полностью «Integrate  A vertising an  
Marketing» — агентство, предоставляющее клиентам широ-
кий перечень услуг, таких как технический мерчандайзинг, 
категорийный менеджмент и шоппер маркетинг, полное 
сопровождение POSm проектов от разработки до разме-
щения в точках продаж, цифровой маркетинг для ритейла, 
программы лояльности, креатив, дизайн, igital в онлайн 
каналах, брендинг и др.

—  Вы помните ваш первый заказ?
— Наш первый заказ был производственным. Мы 

на старте нашей деятельности были агентством без соб-

ственного производства, и к нам обратилась пивоварен-
ная компания алтика с задачей повысить продажи в ка-
нале традиционной розницы. Нам пришла в голову идея 
сделать это в необычном формате — заменить оборудо-
вание в торговых точках на новое, премиальное торговое 
оборудование, разработанное нами, и далее управлять 
долей полки и выкладкой на этом оборудовании. Так ро-
дился категорийный проект для канала традиционной 
розницы, первый в своем роде в российском ритейле, 
до нас никто этого не делал в канале традиционной тор-
говли для пивной категории.  качестве теста мы реали-
зовали в московском регионе более 100 торговых точек 
в таком формате.

Этот заказ был не очень большим, но погружение было 
серьёзным, то есть мы разработали 156 единиц торгово-
го оборудования, которое подходило под любой формат 
торговой точки. Наши аудиторы замеряли в точках, какое 
именно оборудование подойдёт, далее мы встречались 
с заказчиком и с представителем ритейла и делали обору-
дование кастомизированно, под каждый магазин.

А в 2012 мы выиграли с этим проектом Серебряный 
Меркурий, в номинации «Лучшая компания в области 
торгового маркетинга» и с этого, собственно, началось ак-
тивное развитие нашего POSm направления. И в том же 
2012 году мы открыли первую арендованную площад-
ку на базе производственного комплекса, начали делать 
производственные проекты для ritish American Tobacco, 

enview Maxxium, Efes Rus.

—  Вы сейчас работаете в основном с ритейлом или 
с брендами?

— Сейчас работаем в основном с брендами. С ритейлом 
есть прямые контракты, но они в основном на размещение 
и обслуживание оборудования.

—  История становления компаний: с чего начинали, 
к чему стремитесь? Изменились ли цели в процессе раз-
вития?

— Изначально мы вышли на рынок как TL агентство 
полного цикла «Нами», предоставляющее широкий пере-
чень сервисов по торговому и потребительскому маркетин-
гу, POSm.

За первые 2 года деятельности нам удалось начать со-
трудничество с такими крупными компаниями, как Пиво-
варенная компания алтика, Пивоварня Москва‑ Эфес, Ме-
гафон, илайн, ritish American Tobacco, enview Maxxium, 
Reckitt enckiser. Эти клиенты и реализуемые проекты 
начали формировать команду и фактические направления 
деятельности компании.

Развитие сотрудничества с мобильными операторами 
привело к выделению компании FL  в 2013 году в отдель-
ный бренд.

А развитие маркетинговых сервисов для покупателей 
и ритейла, технического мерчандайзинга привело к выде-
лению компании IAM в отдельный бренд в 2016 году.

—  На какую модель бизнеса вы ориентировались при 
выборе своей стратегии развития? Опыт российских коллег 
или, возможно, свой, особенный путь?

— Ориентировались на лидеров рынка маркетинга 
и POSm, но при этом выбрали свой особенный путь. Мы 
не копируем  чью‑то бизнес модель, мы строим свой биз-
нес исходя из потребностей рынка так, как мы это видим 
и чувствуем.

—  Вы работаете на территории РФ. В чём заключаются 
сложности и особенности работы в СНГ и Европе?

Мы работаем на территории России, но мы уже имеем 
опыт поставок нашего торгового оборудования в страны 
СНГ, и даже в  вропу и США по торговому оборудованию 
для некоторых алкогольных брендов. Планируем дальней-
шее развитие и выход с нашими продуктами и решениями 
на рынок СНГ и  вропы.

Сложности заключаются в подготовке большого пакета 
документов, чтобы правильно все оформить.

—  Вы начинали работать с пивными брендами, сегмент 
Алкоголь. Есть ли сейчас перераспределение заказов в дру-
гой сегмент?

— Сейчас основной сегмент, для которого мы делаем 
оборудование и услуги по техническому мерчандайзингу, 
это FM G сегмент — Продукты питания и напитки, пиво 
тоже осталось. Алкогольная продукция есть, но в меньшем 
об ёме — примерно 10 . Основная доля у Продуктов пи-
тания — такие лидеры рынка, как Pepsi o, Nestle, Mon elez 
и многие другие.

—  У вас «молодой» коллектив? Воспитываете кадры 
самостоятельно или проще работать с профессионалами?

— Средний возраст нашей команды составляет 32 года, 
у нас в команде есть и профессионалы с 20‑летним опы-
том работы и молодые перспективные специалисты. Такая 
синергия опыта и энергии кажется нам эффективной. Мы 
никогда не занимались хантингом и перекупкой специали-
стов, всегда стараемся воспитывать кадры самостоятельно. 

ерез нашу школу прошло уже немало молодых специали-
стов, многие из которых по сей день работают у нас. С дру-
гой стороны, на ключевые позиции мы ищем специалистов, 
обладающих необходимыми компетенциями и опытом.

На выращивание кадров мы смотрим так: на рынке 
есть узкопрофильные специалисты, которые удерживаются 
в компаниях и очень редко можно найти свободного профи 
за адекватные деньги. Поэтому мы нацелены на выращива-
ние молодых специалистов, особенно это касается дизай-

ИНТЕРВЬЮ. АЛЕКСАНДР ФРОЛОВ
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в рамках этого проекта уже представлено в сети М. идео 
и в 2022 будет появляться в FM G сетях.

—  Вы также открыли цифровой шоурум.
— Да, он официально открыт с апреля 2021 года. Шо-

урум используется для активного обсуждения проектов 
и цифровых решений с нашими клиентами.  нём пред-
ставлены технологии, используемые для взаимодействия 
с покупателем. На самом деле, до его открытия это была 
наша тестовая площадка, на которой мы проверяли все 
оборудование и готовили проект к запуску. Как я рассказал 
ранее, на сегодняшний день мы уже разработали более 70 
готовых цифровых решений для ритейла, часть из которых 
здесь также можно увидеть, потрогать и протестировать 
«живьем». И количество этих решений увеличивается каж-
дый месяц  Мы проводим офлайн и онлайн экскурсии для 
клиентов рынка.

—  Где черпаете вдохновение сейчас, когда, нет возмож-
ности посещать профильные выставки за рубежом, и воз-
можность обмена опытом с коллегами сильно ограничена?

— До пандемии успели посетить большое количество 
профильных зарубежных выставок, таких как Retail Tech 
APAN в 2019, ISE и EuroShop в 2020.  России также по-

сещаем ключевые мероприятия, выставки и конференции, 
такие как Неделя Ритейла, Retail Tech, orl  Foo . дохно-
вения хватит на несколько лет. Мы не копируем чужой опыт 
на выставках, так как считаем, что выставки демонстрируют 
то, что на рынке есть уже сейчас. Пытаясь копировать это, 
мы неминуемо будем на шаг позади. Поэтому на выставках 
и конференциях мы смотрим и слушаем чем живёт рынок 
и куда он движется, пытаемся разрабатывать и реализовы-
вать решения, которые будут востребованы завтра. У нас 
большое количество идей и гипотез, находящихся в реа-
лизации.

—  В тех сегментах, где вы работаете, как вы оценивае-
те рынок POSM в России? Что с ним происходит?

— Российский рынок POSm в его классическом понима-
нии, находится в упадке. Кризисы и пандемия очень влия-
ют на об ем и регулярность заказов. Клиенты уже который 
год находятся в состоянии неопределённости, бюджеты 
зачастую сокращаются или в лучшем случае незначитель-
но растут. Маржинальность проектов снижается ежегодно. 
Это связано с желанием клиентов получить чуть больше 
за тот же бюджет, а также связано с ценовой турбулент-
ностью на рынке материалов и сырья для производства 
POSm. Также рынок зарплат, особенно в креативе/дизайне/
менеджменте постоянно растёт и для удержания кадров 
мы вынуждены тратить наши финансовые ресурсы, кото-
рые раньше могли направить на развитие.  этих условиях 

быстрого развития компании, к сожалению, быть не может. 
Именно поэтому я оцениваю текущую ситуацию на рынке 
POSm как упадок. Но на выходе из кризиса обычно остают-
ся сильные игроки и мы работаем в ожидании этого светло-
го времени  А также не теряем время и диверсифицируем 
бизнес, развивая новые направления.

—  Рынок в упадке. Как с этим бороться?
— Мы развиваем маркетинговое направление, катмен, 

шоп‑и‑шоп проекты.  них маржинальность не настолько 
низкая, как в тиражных изделиях. Плюс цифровой проект 
‑нам понятно, что он сейчас не будет расти большими тем-
пами, но мы видим в этом перспективу.

—  Ритейл в последние годы стремительно меняется, 
вы успеваете идти в ногу, предугадывать запрос клиента?

— Да, мы отслеживаем тренды и участвуем в форми-
ровании новых. Сейчас у ритейла есть запросы на стандар-
тизацию и оптимизацию процессов и решений, формиро-
вание и соответствие ESG стратегиям, цифровизацию. Мы 
конечно же пытаемся идти в ногу со временем, и у нас есть 
решения и продукты, отвечающие этим запросам ритейла.

—  Ваша компания регулярно принимает участие в кон-
курсе POPAI RUSSIA AWARDS, насколько этот конкурс важен 
для развития индустрии?

— Мы принимаем участие в конкурсе POPAI RUSSIA 
A AR S уже 8 лет, успели собрать большой урожай призов 
(их у нас 35, включая примерно треть золотых наград в раз-
личных номинациях, Дизайн года, Гран‑при). Считаем, что 
этот конкурс очень важен — это своеобразная лакмусовая 
бумажка, показывающая состояние индустрии маркетинга 
в ритейле. сегда с большим интересом смотрим работы, 
представленные на конкурс. Это даёт нам более чем об ек-
тивное понимание того, чем живёт рынок, какие технологии, 
материалы и проекты востребованы лидерами рынка.
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готовых цифровых решений для ритейла, часть из которых 
здесь также можно увидеть, потрогать и протестировать 
«живьем». И количество этих решений увеличивается каж
дый месяц  Мы проводим офлайн и онлайн экскурсии для 
клиентов рынка.

—  Где
ности посещать
можность

— До пандемии успели посетить большое количество 
профильных зарубежных выставок, таких как Retail Tech 
APAN в 2019, ISE и EuroShop в 2020.  России также по

сещаем ключевые мероприятия, выставки и конференции, 
такие как Неделя Ритейла, Retail Tech, orl  Foo . дохно

неров, конструкторов, различных технических работников. 
То есть нашу школу проходит большое количество людей.

—  Удаленный режим работы — вводили такую практику 
работы в компании?

— Мы ввели гибридный график работы офисных со-
трудников. Последние два года весь дизайн, креатив выве-
ден на удалёнку. При этом в офис приходить не запрещает-
ся. Коллеги приезжают в офис на важные встречи.

—  Расскажете подробнее о новых digital проектах?
—  начале 2020 года нашла компания вошла в раз-

работку крупного проекта, понимая тренды на рынке, 
тренды цифровизации ритейла. Мы сработали на опере-
жение и запустили igital in‑store направление, назвали 
проект NEO. Это «избранный» проект на рынке, который 
подразумевает весь наш опыт в торговом оборудовании, 
в потребностях бренд компаний и ритейлеров в этом обо-
рудовании. Мы интегрируем igital носители в торговое 
оборудование и POSm. То есть это igital Signage в клас-
сическом понимании, цифровые решения с удалённым 
управлением контентом, с возможностью видеоаналитики 
покупателей, оборудование может вести подсчет покупа-
телей, определять их пол, возраст, эмоции, анализировать 
по 15 характеристикам внешности. Мы применяем мони-
торы различного формата, с возможностью удалённого 
управления контентом. И на них возможно развернуть 
рекламную кампанию одномоментно в любой точке Рос-
сии. С 2020‑го мы являемся эксклюзивным представите-
лем компании‑ производителя всей линейки мониторов. 
На базе мониторных решений завода‑ изготовителя мы 
разработали линейку из более чем 70 единиц торгового 
оборудования различного типа.  целом, оборудование 
можно стандартизировать, есть стеллажи, торцы, паллеты, 
у них стандартные размеры. Под каждое решение мы под-
бираем электронику, софт, производим готовые решения 

на нашем производстве и поставляем готовое igital обо-
рудование клиенту. Плюс наша сильная сторона, что мы 
не просто AV интегратор, а мы работаем напрямую с заво-
дом и пользуемся поддержкой всей инженерной службы, 
которая обеспечивает оперативную реакцию на все наши 
запросы. сть возможность кастомизации igital решений 
и самих мониторов по размеру и по функционалу. Мы — 
производитель долгосрочного оборудования, у нас своя 
дизайн студия, с развивающимся направлением моушн 
дизайна, которая готовит анимационный и видеоконтент 
любой сложности для мониторов. А также мы сервисная 
компания, способная обслуживать это оборудование 
во всех циклах его работы, по всей территории страны. 
Т.е. мы способны реализовать проект «под ключ» силами 
нашей компании.

—  Как быть с тем, что сети предпочитают свои цифро-
вые решения и свой софт?

— У сетей нет комплексного поставщика igital торго-
вого оборудования, мы пионеры в этом направлении. Раз-
работка комплексного торгового оборудования с  igital 
составляющими — сложный процесс для любой компании, 
поэтому то что сейчас представлено в сетях — это отдель-
ные кассовые мониторы, отдельно igital зоны. Именно 
законченного решения по торговому оборудованию, кото-
рое бы охватывало всю площадь от входной группы до им-
пульсной зоны любого магазина, — нет.

По поводу софта — безусловно, сети используют вы-
бранный софт. Но мы не видим в этом проблемы. Мы можем 
интегрировать софт ( MS), применяемый в торговой сети, 
в наше торговое оборудование.

По нашей аналитике, цифровое оборудование в точке 
продаж привлекает внимание 8 из 10 посетителей и по-
вышает продажи на 40  по сравнению со стандартным 
торговым оборудованием. Это перспективное направление.

Клиенты уже есть, оборудование, разработанное 

ИСТОРИИ УСПЕХА ИНТЕРВЬЮ. АЛЕКСАНДР ФРОЛОВ
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—  Вы много лет состоите в Правлении Ассоциации — 
какие на ваш взгляд основные задачи стоят перед Ассоци-
ацией? Что нужно и можно поменять, улучшить?

—  Ассоциации компания Нами состоит с 2015 года. 
С 2020 года в Ассоциацию вступила и вторая компания на-
шей группы — IAM.

 Правлении Ассоциации я работаю уже шестой год, 
сейчас в роли ице‑президента.

Считаю, что деятельность Ассоциации POPAI Россия 
должна быть направлена на  дальнейшее построение 
и развитие цивилизованного рынка маркетинга в ритейле, 
на повышение эффективности маркетинговых коммуника-
ций, на взаимодействие участников различного профиля, 
на анализ и понимание рынка за счёт проведения каче-
ственных исследований, на повышение профессионального 

уровня специалистов в рамках образовательных программ 
и профессиональных мероприятий, на развитие конкурсной 
и выставочной деятельности в области POSm и маркетин-
говых проектов для ритейла.

Основными задачами Ассоциации считаю дальней-
шее привлечение в ряды Ассоциации профильных игро-
ков рынка, в том числе бренд компаний, ритейлеров, 
поставщиков услуг и решений для ритейла, поставщи-
ков материалов и оборудования. Для устойчивого роста 
и укрепления своего имиджа, Ассоциация должна пози-
ционировать себя как площадка равных возможностей 
для развития и взаимодействия участников рынка, — как 
крупных, так и небольших компаний, быть абсолютно 
прозрачной, открытой и беспристрастной, практически 
полезной для всех.

ИСТОРИИ УСПЕХА

YOUR VISION.
OUR BRANDS.

ENDLESS POSSIBILITIES.
WWW.DISPLAY.3ACOMPOSITES.COM

ИНТЕРЬЕР МАГАЗИНОВ. ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИН. КОРПОРАТИВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ. 

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

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

Для этой цели 3A Composites разрабатывает, производит и поставляет на рынок широкий 
ассортимент высококачественных материалов: композитные панели из алюминия, пластика и 
картона, а также прозрачные или светорассеивающие панели, используемые для оформления 
интерьера магазинов, внутреннего дизайна, изготовления мебели и стеллажей, информационных 
указателей или надписей.

Ассортимент с практически неограниченными возможностями для осуществления Ваших
творческих идей!

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ СОБЫТИЙ 
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ.
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НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. 
КАК БРЕНДАМ ИНТЕГРИРОВАТЬСЯ 
В ЭКОСИСТЕМЫ РИТЕЙЛЕРОВ
Последние 2 года рекламный рынок живёт в состоянии турбулентности. С одной стороны, он является индикатором 
экономических изменений, с другой стороны — изменений потребительских предпочтений и развитием технологий.

 ковидное время резко вырос спрос на онлайн торговлю 
и маркетинг в e‑com. За время пандемии серьёзно поменя-
лись привычки покупателей, маркетинг перераспределился 
в инструменты продвижения на маркетплейсах. Сейчас же 
индустрию практически парализовало: огромное количество 
компаний об явило об уходе, и рекламодатели существенно 
сократили инициативы в маркетинговом продвижении. 24 
февраля — историческая дата во всех аспектах и серьёзная 
веха в истории российского маркетинга, который только на-
чинает претерпевать изменения.

Очевидно, что доля рекламы во всех сегментах значи-
тельно сократилась, при этом даже в таких условиях часть 
сегментов рынка сохраняет свою активность — это торговый 
маркетинг и MI E.

Неудивительно, что бизнес старается поддержать свои ос-
новные активы — это продажи и человеческий капитал.  на-
стоящий момент некоторые рекламодатели в этот непростой 
момент инициируют тендеры на разработку EVP (ценностно-
го предложения работодателя), организацию мотивационных 
и корпоративных мероприятий, которые очень важны для 
поддержания корпоративного духа, культуры и в конце кон-
цов достижения слаженной и результативной работы. 

Производители довольно активно поддерживают свои 
продажи на онлайн и офлайн полках. Обеспечение грамот-
ной выкладки и дополнительных мест продаж в ритейле, 
продающих карточек товаров на маркетплейсах и своевре-
менная реакция на изменения в категории — даже в таких 
условиях остаются важным направлением.

Каким образом эффективно настроить диалог с покупате-
лем в ритейле  Уже не первый год развивается направление 

персонализированных предложений и обрастает новыми 
технологическими приёмами: персонализированные скидки, 
анализ покупок, рекомендации, индивидуальная цена и так 
далее, список можно продолжать до бесконечности.

Таким образом, мир переходит к En ‑to‑En  маркетингу. 
Задача En ‑to‑En  маркетинга (иногда — En  to En  customer 
experience) состоит в том, чтобы об единить все этапы покуп-
ки — от желания до доставки до двери — в единый непре-
рывный процесс, который будет происходить исключительно 
в рамках экосистемы ритейлера (или бренда). Таким образом, 
не только снижается риск переключения на конкурентов, но 
и повышается контроль над корзиной, частотой и чеком.

На данный момент на российском ритейл‑рынке ещё не 
существует полноценной единой экосистемы, закрывающей 
все шаги приобретения и все категории потребления. Однако 
ритейлеры продолжают развивать свои нишевые платформы 
и активно движутся к созданию E2E customer experience:

 2020 году сеть Лента запустила платформу Green Lab — 
это экосистема с экологической тематикой. Платформа не 
включает в себя программу лояльности, но содержит пере-
чень временных промо‑розыгрышей от партнёров и эко‑и-
нициатив сети. 

Сеть кус илл предлагает не только разнообразную ски-
дочную программу, но и образовательную платформу, через 
которую развивает несколько ключевых категорий. 

X5 Group основательно подходит к своим платформам. 
Пятёрочка одна из первых открыла детский клуб, активно 
развивает тему экологии и сейчас берёт фокус на новую плат-
форму о питании. Перекрёсток также имеет свой Семейный 
клуб с промо‑программой на детские товары.
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КУДА ДВИГАТЬСЯ БРЕНДАМ В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ?

Во-первых, поговорим про тон коммуникации.

Российские покупатели привыкли к известным западным 
брендам с сильным бренд‑капиталом, который является 
многолетней комплексной работой маркетологов. Они вы-
бирают те марки, которые соответствуют их ценностям, 
стилю, образу жизни и статусу. Думаю, для новых и непо-
пулярных игроков будет важно построить коммуникацию 
с потребителем, чтобы донести свои ценности. При этом 
не следует забывать, что именно человек становится са-
мой главной частью коммуникации с брендом. Стратегии 
общения b2c переходят в плоскость human маркетинга, и 
это ещё один тренд, который будет актуален длительное 
время.

сли говорить про механики для брендов, то новым 
игрокам, как ни крути, нужно заниматься развитием уз-
наваемости, знакомить аудиторию с продуктом. ольшим 
брендам — оставаться в коммуникации с потребителем 
через RM платформы крупных ритейлеров, путём соз-
дания персонализированных предложений.

Классическими инструментами для  поддержания полки  
остаются:
1. Качественный мерчандайзинг;
2. POSm и ДМП. Исследования доказывают, что in oor 

коммуникация и дополнительная представленность 
увеличивают продажи в торговой точке;

3. Семплинги и дегустации для новых продуктов;
4. Tailor ma e — кампании, направленные на синергию 

предложения бренда и ритейлера для своего поку-
пателя.

Долгосрочная интеграция подразумевает длительную 
коммуникацию от нескольких месяцев.

Среди таких можно выделить не только мультибрен-
довые и кросс‑категорийные промо в рамках экосистемы 
ритейлеров, но и разработка кастомизированных пред-
ложений для своих покупателей на основе владения 
информацией о их покупках и поведении конкретно в 
данной сети.

• Мультибрендовые промо, как правило, находятся под 
единой коммуникационной платформой, которая ста-
новится связующим звеном в коммуникации с потре-
бителем. Это могут быть разные ситуации в течение 
года, которые добавляют к существующим потребно-
стям похода магазин новую. Например, в Новый год 
покупатель ищет сладкие подарки родным и близким, 
но дарить одинаковые даже по выгодному предло-
жению не готов. На помощь приходят предложения 
от компаний, которые предлагают в своём портфеле 
множество брендов, удовлетворяющие все потребно-
сти: детям — драже, сестре — плитку шоколада, началь-
нику — коробку конфет;

• ross‑promotion так же, как и мультибрендовое 
промо, совмещают несколько брендов и выходят 

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. КАК БРЕНДАМ ИНТЕГРИРОВАТЬСЯ В ЭКОСИСТЕМЫ РИТЕЙЛЕРОВ
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под единой территорией потребления. Сегменты и 
категории товаров могут быть представлены как от 
одной компании с брендом‑амбассадором, так и 
несколькими разными брендами равнозначными в 
допустимой ситуации потребления. Посетив сеть с 
целью собраться на шашлыки в парк, потребитель 
ждёт понятного для коммуникации consumer ourney 
согласно примерно сформированному списку това-
ров. Ритейлеры и бренды приходят ему на помощь 
с коммуникационной платформой и специальным 
предложением;

• Программы лояльности ритейлеров стали безуслов-
ным лидером в трендах ещё пару лет назад. У всех 
существующих лидеров‑игроков рынка есть своя 
программа лояльности, которая позволяет брендам 
интегрироваться и драйвить вовлеченность и трафик 
в сети. Программы бывают накопительные, скидочные, 

бонусные, с привилегиями.

щё есть формат более глубокой интеграции, кото-
рый позволяет не только завязать плодотворные отно-
шения с ритейлером, но и рассказать про ESG повестку, 
социальную миссию компании. Здесь бренд совместно 
с ритейлером внедряют свою программу в экосистему, 
путём создания универсального хаба, направленного на 
определенную категорию товаров, коммуникационную 
территорию или развивающую бренд и ритейлер цен-
ность (социально‑значимые проекты).

Такой тип интеграции находится в стадии активно-
го развития. Кроме уже существующих ( востатый клуб, 
Детский клуб в Пятёрочке, арный клуб в Пятёрочке, Лига 
Ленты, Клуб Здоровых привычек,), существуют решения в 
стадии разработки, которые в ближайшее время появятся 
на рынке.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ИНДУСТРИЯ В ДЕ ТАЛЯХ

КОММУНИКАЦИЯ У ПОЛКИ
Возможно, это одно из лучших мест для коммуникации в торговых точках, поскольку покупатели неизбежно знакомятся 
здесь с товарами. В этом отчете мы рассмотрим, какие типы рекламных материалов используются на полках, и исследуем 
любые различия между теми, которые предназначены только для розничной торговли, и теми, которые являются 
кобрендинговыми. Наше глубокое погружение в эту богатую область магазина дало несколько интересных идей о том, 
какие POSM действительно имеют преимущество.

POSM служит множеству целей. итрина и внешний 
дисплей могут помочь привлечь покупателей зайти в 
магазин, в то время как навигационные и потолочные 
вывески могут направить их в нужный отдел. Но полка 
находится в центре действия в магазине. Это место, где 
покупатели просматривают, раздумывают и совершают 
покупки. Даже самый целеустремленный покупатель 
с целеустремленной миссией может соблазниться пред-
ложением о покупке типа «3 по цене 2» или скидках.

С точки зрения POSM, это, возможно, не самый гла-
мурный тип рекламных материалов и не самый боль-
шой. Но это, безусловно, один из самых важных, часто 
очень креативный и инновационный, и почти всегда, 
привлекающий внимание. Здесь есть место, чтобы побу-
дить покупателей добавить в свою корзину больше, чем 
они изначально планировали.

Из‑за его решающей роли при покупке существует 
широкий выбор дисплеев и механизмов, которые могут 
быть развернуты в этой точке магазина. От шелфтокеров 

до воблеров, от топперов до стопперов — у ритейлеров 
и брендов есть много способов в полной мере исполь-
зовать эту богатую территорию. Сообщения о скидках, 
многократные покупки, информация о продукте, изо-
бражения, специальные предложения, новые товары: 
что бы ни хотел сказать ритейлер, здесь самое подходя-
щее место, чтобы сказать это и знать, что у этого есть вы-
сокие шансы быть прочитанным, усвоенным и принятым.

 ноябре декабре 2021 года мы посетили 28 ма-
газинов 14 розничных сетей: Азбука вкуса, Пятерочка, 
Spar, ерный, кусвилл, Магнит Косметик, Перекресток, 

инлаб, Дикси, Мираторг, Отдохни Мяснов, Подружка, 
СуперЛента, Магнолия. 

Мы рассмотрели механику отображения, используе-
мую у полки, изучая различия между дисплеем, эксклю-
зивным для розничной торговли, и дисплеем с кобрен-
дингом. Мы исследовали сообщения, форму, размер 
и  высоту, рассматривали цветовые сочетания текста 
и фона, а также любые используемые изображения.

СТОППЕРЫ/ШЕЛФБАННЕРЫ 

Стопперы отлично подходят для передачи кратких, привлекательных сообщений у полки.

Поэтому неудивительно, что мы обнаружили, что они 
используются большинством наших ритейлеров. дин-
ственными исключениями были кусвилл и Суперлента, 
где мы не нашли ни одного стоппера в период фотоот-
чета в магазинах. 

Какой тип стопперов был использован?

Собственные сообщения ритейлеров используют 86  
магазинов, 42  кобрендинг бренда и ритейлера, 50  — 
только сообщения отдельного бренда. Только 3 торго-
вых сети используют сразу все 3 типа коммуникации, 
и 2 сети не используют стопперы совсем. 

Сообщения на этих дисплеях были разными. Для 
дисплея, предназначенного только для ритейлеров, пре-
обладающими были сообщения с обозначением катего-

рии, информация о приложениях ритейлеров и предло-
жения 2 по цене 1 или скидки недели. Интересно, что ни 
один из наших магазинов не использовал стопперы для 
сообщений о OVI ‑19 или о наличии товара на складе.

Примеры:

Преимущества таких проектов в настоящее время хороши тем, что в отличие от прямой рекламы, которую многие 
производители сейчас считают неуместной из‑за информационных или инвестиционных причин, можно создавать 
социально‑значимый и при этом обучающий контент, который прививает привычку использованию тех или иных 
проектов. Плюс, как было отмечено раньше, таким способом осуществляется поддержка общей ценности социально 
значимого характера.

 качестве вывода хочется отметить, что несмотря на развитие технологий, в ритейле и на рынке в целом есть 
хрестоматийные инструменты, которые зарекомендовали свою эффективность. Сейчас стоит в зависимости от эко-
номических возможностей поддерживать полку и присутствие товара, а с точки зрения коммуникации самое время 
доносить информацию о социальных и человеческих ценностях компании.

Материал подготовлен: Арина Стрельникова.  
Директор по развитию Progression Group
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КОММУНИКАЦИЯ У ПОЛКИ

Кобрендовые сообщения были немного другими: наиболее распространен-
ными были сообщения с подробной механикой промо предложений, поша-
говые инструкции, как можно выиграть призы. 
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Отдельно хочется отметить кобрендинговые стопперы в ТС Перекресток в категории 
Алкоголь — минимум текста и большое изображение продукта, которое точно цепляет 
взгляд покупателя. 

КОММУНИКАЦИЯ У ПОЛКИ

ВОБЛЕРЫ

Переходим к воблерам: как следует из названия, воблеры качаются, легко привлекая внимание покупателей. 

Они помогают привлечь внимание к определенным то-
варам и являются идеальным инструментом продаж для 
переполненных полок. Однако, похоже, что воблеры не 
слишком популярны у наших ритейлеров, поскольку мы 
вообще не нашли воблеров в 64  посещенных магази-
нов.

Самым популярным типом сообщения на воблерах, 
предназначенных только для ритейлеров, были детали 
программы лояльности и предложения о скидках. рен-
ды используют воблеры для сообщения о механике про-
мо акции и новинках.

ШЕЛФТОКЕРЫ

Эти маленькие билеты ‘разговаривают’ с покупателями, часто выступая в качестве мини-путеводителя по товарам или 
предавая информацию о ценах или скидках.

Шелфтокеры очень популярны у ритейлеров, мы нашли 
их во всех магазинах, которые посетили. Сообщения ри-
тейлеров содержали 86  шелфтокеров, кобрендинго-
вые сообщения — 42  и 29  — сообщения от брендов. 

Основные сообщения от ритейлеров — обозначение ка-
тегории товаров, информация о спецпредложениях, в том 
числе «2 товара по цене 1», и информация о бонусах и де-
талях программы лояльности. Шелф ленты, относящиеся 
к оформлению категории, не содержат никаких слов, только 
имиджевую составляющую. 

Стопперы только брендов чаще всего содержат информацию о продукте, r‑коды, реже описание промо‑механики.
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Таже шелфтокеры служат для размещения обязательной информации, которую требует законодательство. Это отно-
сится к некоторым товарам в молочной категории и в категории Алкоголя.  данном случае шелфтокеры позволяют 
оформить эту информацию удобно для покупателей и выделить подкатегорию на полке. 

КОММУНИКАЦИЯ У ПОЛКИ

ренды используют шелфтокеры для того, чтобы расска-
зать об особенностях продукции, разместить r код, рас-
сказать о механике промоакции. 
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 этой категории отдельно хочется отметить особый тип 
шелфтокеров в ТС SPAR — это по сути карточки товара 
или линейки бренда с описанием вкусовых качеств, 
особенностей производства, отличительных качествах 
продукта. Они используются как в категории fresh, так и 
в других категориях, в том числе чтобы подчеркнуть экс-
клюзивность представленности бренда именно в SPAR.

ТОППЕРЫ ЦЕННИКОВ

При посещении торговых точек во всех сетях, за исключением Дикси и Суперленты, мы отметили большое количество 
различных топперов (выделителей) ценников.

83  ритейлеров используют топперы для указания на 
специальную цену или скидку, 50  — акцент на товар 
и  его особенности, 33   — на указание подкатегории. 
Только в двух случаях — в ТС Перекресток и в ТС Под-
ружка — мы увидели кобрендинговый топпер с инфор-
мацией о механике промо акции. 
 

Информация о скидках и специальных ценах в ос-
новном размещается на топперах в 3х цветах — желтый, 
красный и оранжевый, реже — на зеленом цвете.  Для 
сообщения о специальной цене по карте лояльности 
чаще используется зеленый цвет. А вот сам текст сооб-
щений имеет большое количество вариантов:

Низкая цена 4+1 Скидка
Супер цена  3+1 Супер скидка
Лучшая цена 2+1 Распродажа

кусная цена  2 по цене 1 (2 1) ыгодные недели
Удар по ценам 1+1  3 ыгодно
Акция   Умный выбор
  Успей купить

КОММУНИКАЦИЯ У ПОЛКИ
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Подавляющее большинство ритейлеров используют ква-
дратные и прямоугольные формы топперов. Только у 2‑х 
ритейлеров — Азбуки куса и Подружки они были треу-
гольной и круглой формы соответственно. 

ДРУГИЕ МЕХАНИКИ

Тестеры товара 

КОММУНИКАЦИЯ У ПОЛКИ

Страйпленты 

Шелфтреи 

Баркеты с косметикой 
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ИНДУСТРИЯ В ДЕ ТАЛЯХ

Выделители цены и товара 

Некхенгеры 

Паразитные дисплеи с товаром

КОММУНИКАЦИЯ У ПОЛКИ

Наше исследование показало, что большинство ритейле-
ров хорошо осведомлены о преимуществах коммуника-
ции с покупателем у полки, и мы обнаружили огромное 
количество различных механизмов отображения, кото-
рые были эксклюзивными для ритейлеров, кобрендо-
выми или только брендовыми. Почти невозможно пере-
оценить, как использование хорошего, эффективного и 

целенаправленного сообщения на этой части пути по-
купателя может стимулировать продажи в последнюю 
минуту, побуждать к импульсным покупкам, перекрест-
ным продажам и множественным покупкам.  то время 
как большинство торговых точек, которые мы посетили, 
хорошо использовали эту область, когда дело доходит до 
края полки. . . еще есть возможности для коммуникации. 

Материал подготовлен Ассоциацией 
 «Маркетинг в ритейле»
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ  
POPAI RUSSIA AWARDS
Представляем несколько примеров креативных дисплеев с коммуникацией у полки —  
призеров конкурсов POPAI RUSSIA AWARDS

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Ш ЛФСТОПП Р HENNESS
BOOST TEAM

ДИСПЛ  СТОПП Р OLGATE
DDA

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ POPAI RUSSIA AWARDS

ПОЛО Н  ДИСПЛ   
OL E MILK ЭСКИМО

PUBLIC TOTEM

АКАРДИ, Ш ЛФСТОП Р OAKHEART
ИНСАЙТ

ПОЛО Н  ДИСПЛ  ДЛ  КЛАД-
КИ НАПИТКО  SAN PELLEGRINO
ПРАЙД

СТОПП Р LE PETIT MARSEILLAIS
PUBLIC TOTEM
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20 февраля – 20 марта 

Динамика 
ценообразования 
на услуги 
ритейл маркетинга

РОИ О Т О. ТО КА

артон

 %

ТО КА

Ассоциация «Маркетинг в ритейле» POPAI Россия подготовила 
аналитические данные по изменению ценообразования за ме-
сяц 20.02–20.03.2022. 
Все данные приведены в % соотношении в руб лях. В исследо-
вании показано изменение цен в следующих сегментах:
• производство POSM,
• услуги печати,
• услуги технического мерчандайзинга,
• оборудование Digital signage.
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РОИ О Т О. ТО КА

П

 %

РОИ О Т О. ТО КА

Металл

3 %

РОИ О Т О. ТО КА
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2  %
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исплеи  интерактивн е киоски

3 %
ветодиодн е кран

 %

КОНТЕНТ. РЕ Т А ОТО РА ЕНИЯ

32 %

КОНТЕНТ. ГЕНЕРАЦИЯ

Медиаплеер
с автоматизацией 
и рекламой 

Иностранное ПО
редактор контента 
для медиаплееров

23 %

Мы планируем и дальше следить 
за развитием ценообрaзования в отрасли, 
как на отдельные составляющие, 
так и в целом на стоимость услуг

Материал подготовлен: Анна Лебедева 
Исполнительный директор, POPAI Россия
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НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. КАК БРЕНДАМ ИНТЕГРИРОВАТЬСЯ В ЭКОСИСТЕМЫ МАРКЕТПЛЕЙСОВ

ТРЕЙД
МАРКЕТИНГ

ЭСТЕТИКА ПОЛКИ, ИЛИ КАК 
ПРЕОДОЛЕТЬ КАДРОВЫЙ 
ДЕФИЦИТ В РИТЕЙЛЕ 
С ПОМОЩЬЮ POSM 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Спустя два года с начала коронавирусных ограничений, 
в конце февраля  марте 2022 года ритейл вновь пережил 
период небывалого ажиотажного спроса на фоне множества 
других проблем. Ритейлеры предпринимали значительные 
усилия для бесперебойного обеспечения поставок продуктов 
и формирования товарных запасов. Многие производители в 
условиях санкционного давления и экономической нестабиль-
ности перешли к антикризисным методам управления, одним 
из которых стало сокращение полевых сотрудников. 

Этот факт влечет усиление сформировавшегося ранее 
отрицательного тренда в ритейле.  2021 году российский 
бизнес столкнулся с, пожалуй, самым острым за последнее 
время кадровым вызовом — дефицитом полевого персонала.

Дефицит нарастал параллельно с развитием рынка 
 онлайн‑ торговли, который до событий февраля 2022 года 
рос двузначными темпами. По данным NielsenI , об ем со-
поставимого рынка FM G в 2021 году в абсолютных значе-
ниях почти удвоился: рост в MAT — около 70 . Доля онлай‑
н‑торговли от общего рынка FM G в деньгах составила 4 , 
или 7,3  в натуральном выражении.

Ритейлеры инвестировали в  собственные онлайн‑ 
сервисы, чтобы не проиграть маркетплейсам. Работники 
выбирали сервисы доставки из‑за очевидных преимуществ: 
уровень дохода курьеров несравнимо выше, чем зарплата 
кассиров, продавцов и мерчандайзеров, задачи — проще, 
ответственность — существенно ниже.

Нагрузка на полевых сотрудников увеличивается пря-
мо пропорционально росту онлайн‑ заказов и ажиотажу — 
сборщики заказов вымывают полки тех же магазинов, где 
работают мерчандайзеры. Ритейлеры пробуют найти ре-
шение в роботизации персонала, кассах самообслужива-
ния, однако и здесь не обошлись без «живых» сотрудников 
(по причине технических нюансов или противодействия 
воровству). Очевидно, что в ближайшее время кадровый 
голод в FM G‑ритейле будет лишь нарастать.

сть и другая тенденция, которая косвенно усложняет ситу-
ацию с полевым персоналом, — ассортимент в ритейле растет. 
По данным NielsenI , в 2021 году на 10  увеличилось количе-
ство SKU на 1 кв.м магазина, притом, что площадь магазинов со-
кращается. Таким образом ритейлеры поддерживают рост FM G.

— Производители стараются капитализировать трен-
ды. Здесь и ребрендинг привычных продуктов, и расши-
рение линеек за счет товаров с новыми вкусами, и изме-
нение об емов упаковки, — отмечает Светлана Боброва, 
руководитель направления по развитию бизнеса Россия 
NielsenIQ, — Но если в e‑commerce полка практически 
безгранична, то многообразие в традиционном магазине 
влияет на потребителя негативно — он попросту не видит 
всех товаров на полках и делает выбор в пользу привычных 
брендов, или ищет промо‑цены, но реже обращает внима-
ние на новинки.

Таким образом, сегодня увеличение ассортимента да-
леко не всегда ведет к росту продаж, но оно точно обостря-
ет ситуацию с обслуживанием торговых точек. К тому же, 
санкционные события спровоцировали интерес ритейлеров 
к новым поставщикам.

По мнению экспертов, решить столь сложную проблему 
помогут нестандартные подходы, в частности, к оптимиза-
ции ассортимента и работы с полкой.
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По этому пути идет производитель фильтров для воды 
« арьер».  рамках проекта категорийного менеджмента 
бренда « арьер», который получил серебряного индейца 
в номинации «Лучший проект в категорийном менедже-
менте» POPAI A AR S 2022, потребителю предлагается 
изучить состав воды по специальной карте, которая содер-
жит более 3000 анализов, сделанных в собственной лабо-
ратории, собрать индивидуальную систему очистки воды 
на основе этих данных, сдать на переработку использо-
ванные картриджи. Компания придерживается принципов 
разумного потребления во всем, включая подход к POSM. 

 2022‑м году как никогда важно учитывать специ-
фику потребительского поведения, ведь потребитель ста-
новится более экономным на фоне значительного роста 
осознанности при выборе товаров. А значит выиграют 
производители, предложившие выверенные ассортимент 
под запрос «цена — качество и польза ( )», найти который 
на полках магазинов покупатель сможет легко и быстро.

Павел  Сергеев,  исполнительный  директор  трейд- 
маркетингового агентства «АГК — Амбассадоры глобаль-
ных команд», рассказал о методе, который был внедрен 
агентством в 2021 году:

—  прошлом году рост показателей ротации полевого 
персонала произошел практически во всех категориях. Мы 
меняли подход к поиску сотрудников, систему мотивации, уве-
личивали компенсации, понимая, что это работа по устране-
нию последствий, хотя нужно искать стратегическое решение. 
И мы его нашли. Мы начали проводить оценку эстетики пол-
ки. то это означает на практике   ответ на запрос клиента 
об увеличении числа мерчандайзеров мы стали предлагать 
для начала оптимизировать выкладку. Например, производи-
телю премиальной зубной пасты мы предложили разместить 
продукцию в специальных пушерах, добавив таким образом 
количество фейсов и упростив работу по выкладке для мер-
чандайзеров. Другую продукцию этого же заказчика, которая 
представлена в гипермаркетах, переупаковываем в бренди-
рованные препаки, которые помимо удобства размещения 
на полке коммуницируют ключевые преимущества продукта. 
Как результат, временные затраты на выкладку продукции 
сокращены, занятость мерчандайзеров перераспределена, 
а товары на полке привлекают больше внимания покупателя 
за счет полочных решений и упаковки.

Светлана Боброва из NielsenIQ рекомендуют произво-
дителям и ритейлерам обратить внимание на структуру  
категорий:

— Мы наблюдаем много ярких активаций в ритейле, 
но большинство из них продвигают промо‑ или маркетин-

говые акции. звешенных коллабораций ритейлеров и про-
изводителей стало гораздо меньше, хотя именно проекты 
по развитию категорий, основанные на анализе доходно-
сти ассортимента, показывают наибольшую экономическую  
эффективность.

ТРЕЙД МАРКЕ ТИНГ

Материал подготовила Алла Хусаинова, «АГК – Амбассадоры глобальных команд»
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ПОБЕДИТЕЛИ EUROSHOP 
RETAILDESIGN AWARD
По материалам Euroshop- award.com

Из 87 проектов, участвовавших в конкурсе, жюри выбрало 5 победителей. Ими стали: Apple Marina Bay Sands в Сингапуре 
(Категория Fashion & Lifestyle,), BRIDGE в Цюрихе (Категория Hospitality), EDEKA Hundrieser в Эссене (Категория Food), FC 
Bayern World в Мюнхене (Категория Digital), GREEN B во Флоренции (Категория Sustainability).
С 2008 года премия EuroShop RetailDesign Award ежегодно присуждается трем лучшим концептам магазинов по всему миру. 
В 2022 году премия приобрела новый облик: теперь кандидаты имеют возможность быть удостоенными награды в одной 
из следующих пяти категорий: Food, Fashion & Lifestyle, Digital, Hospitality и Sustainability. В каждой категории есть один 
победитель. Идеальное сочетание архитектуры магазина, выбор цветов, материалов, освещения и визуального мерчан-
дайзинга, позволяющие четко определить выбор ассортимента и целевую группу, по-прежнему имеют ключевое значение 
для решения жюри в отношении недавно введенных категорий.

Категория Food: EDEKA Hundrieser 
Где: Essen / Германия 
Открытие: Июль 2020 
Площадь: 2.500 кв.м. 
Дизайн: Kinzel Architecture

Эссен, бывший шахтерский регион, является городом с 
определяющей историей. До 20‑го века расположение 
рынка в Шенебеке было местом расположения шахты. 
Дизайн пространства позволяет оживить индустриальные 
времена с помощью переосмысленных и современных 
элементов и тонко указывает на культурные корни города 
Эссен. Идея состояла в том, чтобы превратить историче-
ский об ект в новый импульс для культуры супермаркетов, 

погрузиться в прошлое данного места. Функциональные 
материалы и методы строительства, которые использова-
лись раньше на территории шахты, создают характерный 
промышленный шарм. 

Сочетания материалов, таких как кирпич, матовые чер-
ные профили из рафинированного металла, открытая несу-
щая конструкция, открытые бетон и медь, а также решетки 
в качестве элементов, разделяющих помещения, создают 
прочную основу для промышленного характера нового 
магазина E EKA. Арочные тонкие металлические профи-
ли элегантно намекают на типичные оконные конструк-
ции старых промышленных цехов. На заднем плане этой 
конструкции на наружных стенах помещены атмосферные 
фотопечати с изображением залитых светом лесов.
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Категория Fashion & Lifestyle: Apple 
Где: Сингапур 
Открытие: Сентябрь 2020 
Площадь: 669 кв.м. 
Дизайн: Foster + Partners

Apple Marina ay San s — это все о тонком взаимодей-
ствии прозрачности и тени. Конструкция стирает границу 
между внутренним и внешним, создавая минимальную 
платформу, которая мягко плавает в воде, откуда откры-
вается вид на залив и потрясающий горизонт Сингапура. 
Конструктивно купол действует как гибридная оболочка из 
стали и стекла, где решетка из стальных секций выдержи-
вает вес стекла, а изогнутые панели из конструкционного 
стекла удерживают стальные элементы в боковом направ-
лении и придают жесткость общей форме против боковых 
нагрузок. строенные устройства солнечного затенения со-
храняют прохладу внутри. Каждая из 114 стеклянных па-
нелей тщательно подобрана в соответствии с показателями 
остекления. верху полупрозрачный окуляр обеспечивает 
впечатляющий поток света, который проходит через про-
странство, напоминая знаменитый Пантеон в Риме.

 магазин можно вой ти через торговые ряды в Марина‑ 
эй‑ Сэндс через красиво изогнутый каменный вход, по обе 

стороны которого находится фирменный дисплей Apple 
Avenue. Это ведет непосредственно к ряду впечатляющих 
эскалаторов, которые отправляют посетителей в  калейдо-
скопическое  путешествие в самое сердце впечатляющего 
куполообразного пространства.

SHOP DESIGN
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Категория Digital: FC Bayern World 
Где: Munich / Германия 
Открытие: Декабрь 2020 
Площадь: 1.000 кв.м. 
Дизайн: umdasch The Store Makers

Новый магазин ФК « ayern» открылся для всех своих 
фанатов 10.12.2020 в самом сердце столицы аварии — 
Мюнхене ( E). Когда вы входите во флагманский магазин, 
сразу становится ясно, для кого он был создан: вас встре-
чает выжженная лазером на полу надпись ДЛ  ЛУ ШИ  
ФАНАТО   МИР . Создание магазина для лучших фа-
натов  в мире было главной целью создания концепции. 
Доступ к магазину осуществляется через все три этажа по 
центральной лестнице. Привлекательная форма ромба на 
лестничной клетке, заимствованная из баварского герба 
в логотипе, оптически соединяет все этажи. Эмоциональ-
ное сердце — это огромная светодиодная стена на нижней 
стороне лестницы.

Первый этаж посвящен команде рекордсменов чем-
пионата: игроки были отсканированы, а фигуры в на-
туральную величину были созданы для магазина с по-
мощью 3 ‑принтера. олее 20 интегрированных igital 
тачпойнтов в  магазине являются частью концепции 
integral store и включают многочисленные инновации, 
в том числе умные зеркала в кабинах для переодевания, 
несколько точек для селфи и прозрачные экраны для 
презентации трофеев и проекционного отображения 
в зоне кассы.

ПОБЕДИТЕЛИ EUROSHOP RETAILDESIGN AWARD

Категория Hospitality: BRIDGE 
Где: Zurich / Швейцария 
Открытие: Апрель 2021 
Площадь: 2.000 кв.м. 
Дизайн: Interstore | Schweitzer

С помощью RI GE компания Genossenschaft Migros 
rich впервые открыла рынок с целью восстановить и от-

дать должное чувственному аспекту еды, приобщая людей 
поделиться новым опытом вкусов и открытий. Открытый 
в апреле 2021 года площадью 2000 м2, RI GE расположен 
недалеко от оживленного транзитного узла в центре юриха. 
Расположенное на двух уровнях пространство было задума-
но, как связующее звено между рынком свежих продуктов, 
креативным кейтерингом от местных партнеров и меропри-
ятиями в магазине. оплотив в реальность девиз meet foo , 
meet market, meet people  ( знакомьтесь с едой, знакомьтесь 
с рынком, знакомьтесь с людьми ), рынок стал новым местом 
встречи для любителей еды в самом сердце юриха.

Учитывая этот местный контекст, RI GE был спроекти-
рован в городском индустриальном стиле с использованием 
темных открытых потолков и отделки дисплеев и оборудо-
вания из черной/нержавеющей стали. тобы придать рынку 
особый вид, смелые яркие коммуникации украшают локации 
open space и поставщиков продуктов питания, в то время как 
цементный пол цвета баклажана создает теплую и поднима-
ющую настроение атмосферу. Архитектурно привлекательный 
мост соединяет основные уровни в центре. Эта связь образует 
ключевой элемент циркуляции, где клиент может увидеть про-
довольственный рынок с разных точек зрения, что мотивирует 
к посещению разных пространств и новым открытиям.

SHOP DESIGN
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Категория Sustainability: GREEN B 
Где: Флоренция / Italy 
Открытие: Март 2021 
Площадь: 160 кв.м. 
Дизайн: Benetton Group

GREEN  от enetton представляет новую тему магазина, 
характеризующуюся использованием экологически чистых 
материалов, реализованных за счет широкого использования 
переработанных и натуральных материалов, а также передо-
вых технологий для экономии энергии, которые постоянно 
измеряют качество воздуха и очищают окружающую среду.

Стены обработаны минеральной краской, которая обла-
дает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, 
что позволяет снизить содержание загрязняющих веществ в 
воздухе в окружающей среде. Кроме того, во внутреннюю 
среду проникает специальный аромат, изготовленный из 
чистых эссенций и не содержащий токсичных веществ или 
аллергенов, который был интегрирован со специальной мо-
лекулой, способствующей дезинфекции воздуха. Мебельные 
столешницы и подставки для витрин изготовлены из смеси, 
созданной из старых пуговиц, которые обычно трудно ути-
лизировать, смешанных с гидросмолой, не содержащей рас-
творителей. Переработанная шерсть в сыром виде повторно 
используется в дизайне по периметру и в качестве украше-
ния для штор в гардеробных. Полки, подставки для витрин и 
манекены изготовлены из rossino , материала, созданного из 
переработанных текстильных волокон. Потолок характеризу-
ется использованием переработанных полиэфирных парусов, 
создающих легкое облако, которое формирует пространство 
таким образом, как если бы это было открытое пространство.

ПОБЕДИТЕЛИ EUROSHOP RETAILDESIGN AWARD



3A omposites в России
+7 (499) 398‑18‑40
hector.napoles@

isplay.3A omposites.com
www. isplay.3A omposites.com
www.transport‑in ustry.com

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

3  ISPLA
+7 (495) 789‑46‑47
+7 (906) 794‑29‑96
Skarpenko@3 ‑ isplay.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 6000м2

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

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

А1 с 2009 год результативно работает на рынке трейд‑маркетинговых 
и  TL‑и  TL‑и  TL услуг. А1 реализует полноценные коммуникационные стратегии — IGITAL, 
SPE IAL PRO E TS, SHOPPER MARKETING — для топ 100 брендов в России 
и  вропе.

A E TARGET
+7 (495) 685‑94‑58/59
www.ace‑target.ru

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

A REA 
+7 (800) 550‑70‑93
partner@a rea.com
a rea.com

Компания A rea — глобальный интегратор мультимедийных решений.
Работаем на территории СНГ и стран осточной вропы.

 портфеле компании более 5000 реализованных проектов.

A venta Rus
www.a ventarus.com
+7 (495) 775‑15‑42

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

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

eetl — 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.

OOST TEAM
+7 (499) 753‑49‑40
info@boost.team
www.boost.team

OOST TEAM — маркетинговое агентство интегрированных коммуникаций.
Надежный партнер с заслуженной репутацией на рынке. Наш бизнес делится
на несколько ключевых составляющих:
• tl / onsumer Promotion / Events;
• reative / esign / Pro uction;
• Au it / Tra e / Shopper marketing

HEP
+7 (800) 200‑18‑75
info.russia@chep.com
www.chep.com/ru

Компания HEP ( П) 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 HEP ( П) является пулинг паллет — 
управление системой обращения высококачественных паллет и предоставление 
доступа клиентам компании к этой системе (пулу паллет). 

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ

DIAM 
www.diaminw.diaminw ter.com

Consulting & Creation * En* En* gineering & TeTeT chnical Design, Production 
and Installation * In-Store Services

DDA
+7 (495) 7217 (495) 7217 - (495) 721- (495) 72180-63
dda@ddacom.ru
www.ddaw.ddaw com.ru

Разработка и производство POS-материалов

Производственные мощности, совместно с сильной дизайн-студией 
и конструкторским бюро, 20, 20, -летний опыт рабт рабт оты с известными брендами 
позволяет прт прт едлагать комплексные интегрированные решения в местах продаж,
от прот прот стых POS-материалов до нестандартных крупногабаритный конструкций,
таких как Shop-in-shop

Coral Group
+7 (495) 697 (495) 697 7 (495) 697 (495) 69 -82-44
info@coral-group.ru
www.w.w coral-group.ru

Компания CORAL GL GL ROUP — национальный провайдер решений для ритейла 
и торговых сетей. Пр. Пр. едоставляем услуги технического мерчандайзинга, а, а, удита 
торговых точек, произв, произв, одства, монтажа и , монтажа и , сервисного обслуживания торгового 
и рекламного оборудования для крупнейших российских и международных
компаний. Колоссальный опыт рабт рабт оты позволяет бытт бытт ь эь эь кспертами в данной 
области и оперативно выполнять проекты любой ь проекты любой ь сложности с приенением 
самых современных технологий.

El Paco
+7 (495) 2347 (495) 2347 - (495) 234- (495) 23434-41
Tatyana.Tatyana.T Kascheeva@elpaco.ru 
www.elpaw.elpaw co.ru

«Эль Паь Паь ко» — проектная компания, разраб, разраб, отчик и производитель оригинальныь оригинальныь х
рекламных материалов. Мы помогаем нашим . Мы помогаем нашим . клиентам увеличивать прь прь одажи,
подчеркивая особенность иь иь х 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 ь и ь сувенирная продукция.

IAM 
+7 (499) 6827 (499) 6827 - (499) 682- (499) 68272-77
info@nami-ag.ru 
www.namiw.namiw -ag.ru

IAM — маркетинговое агентство, в, в, ходящее в NAMI Group, специализи, специализи, рующееся 
на техническом мерчандайзинге, дизайне, дизайне, , разраб, разраб, отке и реализации POSm 
проектов, проекта, проекта, х категорийного менеджмента и шоппер-маркетинга,
торгового и потребительского маркетинга. Работаем в современной 
и традиционной рознице во всех городах РФ.

Idea Supermarket
+7 (903) 7187 (903) 7187 - (903) 718- (903) 71830-19
kuchikhina@gmail.com
www.ideasupermarw.ideasupermarw ket.com

Компания IdeaSupermarket — это одна из ведущих в России фирм,
специализирующихся на создании концепций для предприятий торговли.
УжУжУ е более 20-ти лет мы т мы т консулулу ьтиьтиь руем, разрабатываем, разрабатываем, технологические проекты 
торговых залов, ц, ц, ехов и производств,  дизайн,  дизайн, -проекты магазинов, создаем 
интерьеры и визуальные коммуникации торговых пространств .

INITIUM
+7 (495) 8477 (495) 8477 - (495) 847- (495) 84769-80
info@initium.ru
www.initium.ruw.initium.ruw

Инициум — это команда молодых и амбициозных специалистов, которые 
с 2004 года создают и внт и внт едряют эффективные usabilityт эффективные usabilityт -решения для мест
высокой посещаемости. Собственное производство оборудования 
и индивидуальный подход к разработке программного обеспечения.
Все проекты имеют пт пт одтвержденную коммерческую эффективность.

DIRECT ART
+7 (499) 288-10-72
anna@adisplay.ru

Компания DIRECT ART оказывает полный спектр услуг в рекламной сфере.
Основные направления: торговое оборудование и мебельная продукция;
POS/POSM материалы; упаковка; оформление офисов и точек продаж;
сувенирная продукция; текстильная продукция; индивидуальные решения.
Гибкое управление проектами позволят нам реализовывать самые необычные идеи 
и соответствовать ожиданиям клиента. 
Мы не мыслим шаблонами, чтобы мыслить глобально!

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
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INS OM Solutions
+7 (495) 777‑01‑96
info@inscomsolutions.ru
www.inscomsolutions.ru

Компания реализует решения в области Управления епями Поставок (S M) 
POSM и торгового оборудования. дром 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

s @in‑a v.com
r @in‑a v.com

intelligence a v in‑a v.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

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

I ‑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

Integrate  Tra e Marketing Group (ITM Group) — группа компаний, 
предоставляющая решения в сфере маркетинга и продаж, на рынке с 2004 года. 

 компании есть департамент, специализирующийся на техническом 
мерчандайзинге.  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 Stan ar
• ITON Frigo
• ITON isplay

L K Marketing Pro uction
+7 (495) 989‑12‑36
zakaz@lbk‑mpro.ru
www.lbk‑mpro.ru

Л К Маркетинг Про — ведущий поставщик рекламной продукции для программ 
трейд‑маркетинга, розничных торговых сетей и HoRe a.

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.

Lea er Team
+7 (495) 258‑37‑27
moscow@lea erteam.ru
www.lea erteam.ru

Lea er 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 uessel orf
+7 (495) 955‑91‑99
info@messe‑ uessel orf.ru
www.messe‑ uessel orf.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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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.

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.

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

Свою деятельность в России компания начала в 1993 году, представив 
российскому потребителю конфеты ruittella®. Годом позже компания начинает 
продажи второго известного бренда entos®. 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  eller , lpenlie e  и др.

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 

Auchan, Магнит, Лента, O ей.

NOVATECH
www.magnitvinil.com

Компания « OVA » («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, 

пленки OVAlight, EASY jet, а также пленка на клеевой основе Spider и пр.

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

Neschen Coating m  разрабатывает и производит инновационные 
самоклеящиеся пл нки 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.

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ

50 51ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ POPAI 04 / 22 №26



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: , WELLA, COTY, PERNOD RICARD ROUSS, 
BELUGA, SIMPLE, WEBER, 3М и др.

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 
POS  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 S  разрабатывает и реализует программы в области торгового 
маркетинга по всей стране (мотивационные программы, мерчандайзинг,  
in‑store консультирование, retail audit, управление POS  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 POS  из картона: рекламные 
стойки, паллетные оформления, ростовые фигуры, чекпоинты, полочные POSM.
УФ‑печать офсетного качества 600 м2 / час на всех видах картона, г / к, ПВ , резка 
на плоттере. Лучшие цены.

 

ReSeM
7 (495) 727 35 00

info@resem.ru
https://resem.ru/

Компания eSe  ( etail Ser ice anagement)  с 2005г разрабатывает  
производит и устанавливает торговое оборудование / OS  и любые виды 
рекламы для сетевых ритейлеров по России  Белоруссии  Казахстана и стран 
ближнего зарубежья. Основная специализация  комплексные оформления 
магазинов и торговых островов  Торговых  и Бизнес ентров  банковских и 
сервисных отделений. Собственное производство  5000м2  большая 
партнерская сеть по всем крупным городам.

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ

TTG
+7 (495) 510‑67‑21
an reyl@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 — e 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 ( AR , 
Ef e и др.).

VENTRA
marketing@ventra.ru
www.ventra.ru/tra e

Ventra — эксперт в области аутсорсинга бизнес‑процессов. Компания работает 
во всех регионах России, Казахстана и  елоруссии. 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 ЭКСКЛ ЗИ  — рекламное и торговое оборудование для премиальных 
и люксовых брендов
— VIRTU КАРТОН — креативные картонные POSm

illiams 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 FM G‑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

алтика
https://corporate.baltika.ru

Сегодня компания « алтика», часть arlsberg Group, это:
значительная часть arlsberg Group и ее региона осточная вропа, 
к которому также относятся Азербайджан, еларусь, Казахстан, Украина; 
более 40 региональных и национальных брендов пива (в их числе линейка 
сортов « алтика», Tuborg,  atecky Gus, arlsberg), а также 8 непивных 
брендов;пивоваренные заводы в 8 городах России: оронеже, Новосибирске 
Ростове‑на‑Дону, Самаре, Санкт‑Петербурге, Туле, абаровске, рославле;
более 9500 сотрудников (среднесписочная численность в 2020 году);
крупнейший российский экспортер продукции, которая представлена 
более чем в 75 странах мира

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
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Вайдформат24
+7 (495) 135‑00‑75
zakaz@wideformat24. ru. ru.
www.w.wwf24.ru

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

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

РПК «ВиДеЛь гь гь рупп» основана в 1998 году.у.у Изначальн. Изначальн. о, компания занималась
только наружной рекламой. Со временем направления компании расширились
и укрепились современным оборудованием от лучшит лучшит х и известных
производителей в мире.

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

Витрина А —А —А это уникальная компания, раб, раб, отающая 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 занимаеA занимаеA т
6‑ю позицию в TOP‑10 по восприятию среди рекламодателей.

ГоГоГ тэк
+7 (800) 770‑00‑03
hotline@gotek.ru
www.gow.gow tek.ru

ГрГрГ уппа предприятий «ГОТЭК» — крупнейший в России производитель упаь упаь ковки 
из плоского и гофрированного картона с офсетной, флексографической 
и цифровой печатью, гиб, гиб, кой упаковки и упаковки из формованной бумаги.
Компания проектирует и произвт и произвт одит SRPт SRPт /RRP‑решения, в, в, ключая конструкции 
для организации дополнительных мест прт прт одаж (merchandising units, prepack), prepack), ,
упаковку для промоакций, решения , решения , для доставки заказов из интернет‑магазинов 
и почтовых отправлений.

ДЕКА
+7 (4852) 76‑54‑08
mail@deka24.ru
www.deka24.ruw.deka24.ruw

Фирма «ДЕКА» — одна из крупнейших региональных производителей P.P.PO. S. S. .
материалов из пластика, металла, металла, , акрила, акрила, , ДСП, М, М, ДФ и стекла. Фирма «ДЕКА». Фирма «ДЕКА».  —
это более 1500 кв.м производственных площадей, по, по, стоянно обновляемый 
парк оборудования, 70 ч, 70 ч, еловек профессионалов.

Дубль Вь Вь
+7 (495) 725‑08‑88
info@doublev.ruv.ruv

Компания «ДУБЛЬ В» Ь В» Ь создана в 1992 году.у.у За четве. За четве. рть века ь века ь компания 
эволюционировала от пот пот ставщика бумаги до системного интегратора 
в полиграфии. Сегодня для создания печатного продукта мы предлагаем 
комплекс материалов — бумагу,у,у ка, ка, ртон, ф, ф, ольгу,у,у переплетные и само, переплетные и само, клеящиеся 
материалы, пленки, пленки, , краски, краски, , клеи, химикаты., химикаты.,

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

ИНЕЛ‑ДИСПЛЕЙ — лидер рынка POS материалов для мерчандайзинга 
и оформления мест прт прт одаж, ре, ре, кламы торговых марок непосредственно 
в торговых точках. Пр. Пр. едлагаем и реализуем креативные решения 
по продвижению бренда/тению бренда/тению бренда/ орговой марки от идеи до пот идеи до пот ставки готового 
оборудования. Произв. Произв. одим весь спектр ь спектр ь POSM для ритейла: все виды 
ценникодержателей, разд, разд, елители и толкатели, рамки, рамки, , де, де, ржатели вывесок,
рекламную фурнитуру и мноу и мноу го другое.
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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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