
– Расскажите, насколько ак-

туально сейчас использова-

ние POS-материалов для про-

движения товара и какие ви-

ды используются?

– Как руководитель крупной про-

изводственной компании со ста-

жем в индустрии производства

POS-материалов более 10 лет мо-

гу смело сказать, что на россий-

ском рынке разработок реклам-

ных конструкций заметен огром-

ный скачок вперед. Сейчас поку-

патели более искушенные, и уже

мало кого интересуют простые

рекламные стойки, которые рань-

ше создавались для того, чтобы

просто зрительно выделить из

всего ассортимента конкретный

товар. В начале 1990-х – в 2000-е

гг. конкуренции среди рекламно-

го оборудования в торговом зале

практически не было, потому что

ритейл устанавливал высокие це-

ны на размещение внутри магази-

на рекламных конструкций. По-

зволить себе такое продвижение

могли только крупные мировые

бренды с большими бюджетами

на рекламу. Покупатели в магази-

нах в то время редко выезжали за

границу, были неизбалованы

сложным дизайном рекламных

конструкций, поэтому такие стой-

ки были частым заказом у нас на

производстве. Мы изготавливали

стойки, больше похожие на стан-

дартное торговое оборудование с

минимальным дизайном. (Рис. 1).

Это металлосетчатая рекламная

стойка с небольшим топером для

выкладки сладкой кукурузы

Cheetos и чипсов Lay’s. Наверное,

многие помнят такие рекламные

дисплеи, потому что они стояли

почти в каждом магазине. Но и

сейчас, в то время, когда посети-
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POS (от английского — Point of Sales) — это рекламные материалы, используе-

мые для оформления точки продаж, целью которых является привлечение вни-

мания покупателя к определенному бренду и увеличение продаж этого продук-

та. POS-материалы — эффективный маркетинговый инструмент, мотивирую-

щий совершить покупку. Какие виды POS-материалов существуют в настоящее

время и насколько они важны в сфере ритейл-маркетинга, читайте в интервью

с Ириной Макаровой.

РОЛЬ POS−МАТЕРИАЛОВ 
В РИТЕЙЛ−МАРКЕТИНГЕ

Рис. 1 Рис. 2
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теля магазина не удивить, к нам

иногда приходят заказы на изго-

товление простых конструкций

(Рис. 2). Это пластиковая стойка

для выкладки питьевой воды «Ак-

ваника». Заказ был для супермар-

кетов в регионы. Зачастую такие

простые конструкции отправля-

ются в регионы, потому что там

рынок POS пока только начал

формироваться. Или ставят такие

стойки в маленькие столичные

магазинчики у дома. Конструк-

ции имеют минимальный дизайн,

с точки зрения продвижения они

довольно скромно заявляют о се-

бе. Конечно, есть региональные

компании, которые имеют боль-

шие бюджеты на продвижение.

Но им выгоднее найти произво-

дителя на местах, в регионах. Но

региональных производителей,

которые имеют такие мощности

для производства современных

POS, очень мало.

Сейчас же наши заказчики все

чаще хотят видеть визуальный

эффект объемности – 3D – во

всех видах POS. Жителей мегапо-

лисов больше не удивить стан-

дартным оборудованием, они ча-

сто путешествуют по миру и видят

поражающие воображения POS.

Например, как под Новый год и

Рождество украшают знаменитые

Galeries Lafayette в Париже и

флагманский Harrods в Лондоне.

Такие конструкции в разы доро-

же тех, что были в 2000-х. Хотя

наши клиенты рассказывали, что

по-прежнему большая часть

средств из рекламного бюджета

уходит на оплату размещения в

торговом зале, а не на саму кон-

струкцию.

Теперь эффект объемности

становится все более популярнее,

и заказчики отдают ему предпоч-

тение. Это могут быть шелфтоке-

ры с визуальным меняющимся

изображением или голографиче-

ским эффектом, стрип-ленты с

карманами для продукции, рек-

ламные стойки оригинальных

форм и материалов (Рис. 3). Это

навесное рекламное оборудова-

ние, которое крепится на уже

имеющиеся в торговом зале стел-

лажи. Такие дисплеи мы называ-

ем «паразиты». Дисплей выпол-

нен из пластика – прозрачный ис-

пользовали для карманов, а для

задней панели корпоративный

цвет бренда. Эта конструкция раз-

работана так, что когда ее разме-

щают в торговый зал с продукци-

ей, создается зрительный эффект

выделения чипсов Lay’s среди

всей товарной категории. Про-

зрачные карманы создают эф-

фект объемности, притягивая

взгляды посетителей магазина.

Для более цепляющей визуа-

лизации применяются интерак-

тивные технологии. Приведу в

пример разработку нашего за-

падного коллеги, агентства «Leap

Media» (Рис. 4). Для продвиже-

ния одного из крупнейшего про-

изводителей кондитерских изде-

лий «Марс» они разработали рек-

ламную композицию в виде го-

рода мечты любого сластены. В

центре – оформленные торговые

стеллажи, которые представляют

собой город сладостей «Марс».

На входе в город стоят огромные

АССОРТИМЕНТ/ДИСТРИБУЦИЯ

ИРИНА МАКАРОВА

Генеральный директор компании «Клевер».

Компания «Клевер», специализируется на разработке и производстве

POSM.

За время работы компании «Клевер» было реализовано более 250

проектов.

Разрабатывали POS для брендов Pepsi, Lipton, Adrenalin Rush, Тонус,

Акваника, Lay’s, Cheetos, Хрусteam, Fruttis, Gourmet, Большевик, Дымов,

Микоян, Sanitelle, Vanish, Почта России и др.

Сайт: www.cleverpos.ru 

Почта: info@cleverpos.ru

Рис. 3



ворота, украшенные флажками и

декоративными шарами. На са-

мом верху стеллажей размещена

в миниатюрных размерах кару-

сель, с автоматическим приво-

дом круговых движений. Рядом

расположены увеличенные ко-

пии упаковок сладостей произ-

водителя «Марс» и колесо обоз-

рения M&M. Вся эта конструкция

смотрится фантастически! На

стеллажах установлены датчики

движения, и при приближении

посетителя включается веселая

музыка. Такие конструкции дей-

ствительно привлекают внима-

ние как детей, так и взрослых.

Производитель добивается двой-

ного эффекта: с одной стороны,

это напоминание о бренде, с

другой – это реклама и стимули-

рование продаж. А с развитием

интернета такие рекламные кон-

струкции становятся вирусным

фото, которое облетит весь мир,

а значит, получит известность на-

много большую, чем в рамках

одного магазина.

Конечно, западный рынок POS

развивается более динамично, и

процент представленного рек-

ламного оборудования в торго-

вых залах зарубежных магазинов

намного выше, чем в российских.

Но, я уверена, это временное яв-

ление. Мы внедряем новые тех-

нологии и на российский рынок,

правда, пока не все клиенты гото-

вы вкладывать такие бюджеты в

продвижение в торговом зале.

Но, как показывает практика, на-

ши маркетологи и производители

товаров быстро усваивают иност-

ранный опыт. А также сейчас за-

метна хорошая тенденция интере-

са региональных производителей

товаров к POS-материалам разно-

го уровня исполнения. К нам об-

ращаются заказчики из разных

уголков России.

Хочу отметить, что один из ос-

новных толчков в развитии рос-

сийской индустрии POS произо-

шел тогда, когда клиенты (произ-

водители продукции) отказались

от услуг специалистов «на сторо-

не», то есть работающих удален-

но (дизайнеры, конструктора).

Раньше разработкой конструкции

и воплощением идеи занимались

специалисты, не работающие

вместе. Приглашенные дизайне-

ры порой не понимали всех тон-

костей производства, создавали

такие макеты, которые невозмож-

но было реализовать. Сейчас си-

туация меняется в лучшую сторо-

ну, и для разработки устойчивых

и жизнеспособных POS-материа-

лов должна работать слаженная

команда специалистов. Однажды

к нам поступил заказ на изготов-

ление необычного по механизму

рекламного дисплея для продви-

жения корма для животных. Нуж-

но было сделать так, чтобы кон-

струкция вращалась, и при этом

баночки с кормом выпадали по

направляющим трубкам. Наличие

у нас дизайнерского и конструк-

торского отделов, собственного

производства, дающего возмож-

ность контролировать ход работы

на всех ее этапах, позволили нам

справиться с задачей клиента и

реализовать заказ в минималь-

ные сроки. (Рис. 5). Для нас это

было большой гордостью. Заказ-

чик дисплеем остался доволен.

Особенностью нашего бизнеса

является то, что для каждой но-

вой конструкции мы разрабаты-

ваем свой чертеж. Нет одинако-

вых изделий, потому что реклам-

ное оборудование создается под

определенный товар. У каждого

продукта своя упаковка, отлича-

ется и его стратегия продвижения

в целом. В нашей компании над

созданием новой конструкции
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Рис. 4

Рис. 5
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работают несколько отделов, ко-

торые тесно взаимосвязаны. Мы

берем на работу только опытных

специалистов со знанием всех

тонкостей изготовления POS-мате-

риалов. В работе участвуют и вза-

имодействуют между собой ди-

зайнеры, конструктора, инжене-

ры, технологи, что существенно

облегчает и ускоряет процесс раз-

работки нового POS-материала и

позволяет создать технологичную

и качественную конструкцию.

– Какие современные тенден-

ции наблюдаются в произ-

водстве POS-материалов?

– Современный ритм жизни и

развитие интернета создают и

подпитывают свои тренды на

рынке производства POS-изде-

лий. Сейчас один из лидирующих

и проверенных – это применение

технологий, создающих визуаль-

ный эффект 3D. Объемную гра-

фику и наложение материалов

используют как при производстве

изделий небольших форматов

(шелфтокеров, вобблеров, блис-

теров и пр.), так и крупногабарит-

ных конструкций, таких как рек-

ламные стойки, дисплеи для пре-

зентаций, ай-стопперы. На мой

взгляд, ай-стопперы в России не-

дооценивают, хотя это очень эф-

фективный и эффектный вид

POS. У нас редко проводят мас-

штабные рекламные акции. Ко-

нечно, и здесь есть свои сложно-

сти, такие крупномасштабные ак-

ции требуют огромного бюджета

и технического сопровождения

проекта. Однажды наши техноло-

ги столкнулись с проблемой тех-

нического сопровождения, когда

выполняли заказ для сети студий

маникюра Лены Лениной (Рис. 6).

Перед нами стояла задача – при-

влечь внимание прохожих на

улице. Специалисты «Клевера»

разработали конструкцию, кон-

цепция которого была интересна

для прохожих, привлекала вни-

мание, визуально выгодно выде-

лялась. Однако чтобы добиться

реалистичности и чтобы разлитый

лак выглядел как настоящий, тех-

нологам пришлось эксперимен-

тировать как с материалами, так и

с колеровкой цвета.

В эффективности 3D-решений

в POS мы не раз убеждались на

своем опыте. Один из примеров

удачного рекламного оборудова-

ния с визуальным эффектом 3D,

когда наша компания сотруднича-

ла с брендом «Cheetos». Дизай-

нерско-конструкторский отдел

разработал модель рекламной

стойки, зрительно создающей эф-

фект присутствия главного героя

бренда – гепарда Честера. (Рис.

7). Стойки использовались для

выкладки сладкой кукурузы в

торговом зале супермаркета. По

завершению промоакции мы уз-

нали, что продажи продукции

значительно увеличились по

сравнению с прошлыми реклам-

ными кампаниями, которые про-

водились с использованием

обычных стоек, без эффекта объ-

емности, и были не такими ре-

зультативными. Конечно, нельзя

сказать, что визуализация 3D –

это универсальный прием в POS,

который творит чудеса. Не менее

важную роль играет и удачное

расположение рекламного обо-

рудования в зале. Так, например,

как известно из мерчандайзинга,

если стойки с кондитерскими из-

делиями соседствуют рядом с

хлебным отделом, а снеки – ря-

дом с безалкогольными или сла-

боалкогольными напитками, то

это повышает их оборот. Поэтому

важно не только понимать потен-

циального покупателя, но и удач-

но располагать рекламное обо-

рудование, которое подтолкнет

потребителя к импульсивной по-

купке.

Другой не менее интересный

тренд в производстве POS – это

интегрирование в рекламные

конструкции интерактивных ди-
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сплеев, которые имеют датчики

движения и подключают систему,

когда посетитель рядом. На инте-

рактивном дисплее могут транс-

лироваться промо-ролики, рек-

ламные или информационные

сообщения об областях примене-

ния продукции, его использова-

нии и т. п. Его основные минусы за-

ключаются в нескольких пунктах.

Во-первых, он наименее изучен-

ный вид, мы не знаем, насколько

эффективно работает такая рек-

лама по сравнению с обычной

конструкцией. Во-вторых, это до-

рогостоящее оборудование, и не

каждый производитель себе мо-

жет такое позволить. А в-третьих,

и, пожалуй, это самый важный

пункт, рекламные конструкции с

интерактивным дисплеем нужда-

ются в постоянном техническом

мониторинге. Я сама была свиде-

телем того, как красивая кон-

струкция, имеющая интерактив-

ный не работающий дисплей,

превращалась в рекламный объ-

ект с обратным действием. При-

чем такое отношение покупате-

лей было направлено не на про-

изводителя POS, который допус-

тил ошибку, а на бренд выстав-

ленного товара на стойке. Ввиду

этих причин данный вид тренда

пока не получил особого распро-

странения в торговых сетях.

– Достаточно ли хорошо вы-

полненного POS-материала

для успешного продвижения

товара?

– Размещение рекламного обору-

дования в торговом зале – это

один из ключевых моментов в

рекламной кампании. Нужно уга-

дать, в какой момент покупатель

совершит незапланированную,

импульсную покупку. Для этого

надо прибегать к правилам мер-

чандайзинга и экспериментиро-

вать для того, чтобы подловить

удачное место для конкретно ва-

шей продукции. Порой произво-

дители товаров случайно нащу-

пывают удачные места для разме-

щения рекламных конструкций.

Так, например, было с одним на-

шим клиентом, который пред-

ставлял бренд антисептического

геля «Sanitelle» (Рис. 8). Мы разра-

ботали под его рекламную кампа-

нию дисплей для размещения

продукции. Когда его подвешива-

ли к оборудованию в торговом

зале (крепление за крючки), про-

дажи увеличились незначительно

(не более чем на 15%). Но стоило

разместить дисплей непосред-

ственно на кассе, закрепив на

прикассовые островки, как про-

дажи взлетели в несколько раз.

Покупатели иногда даже отказы-

вались от товара, выбранного в

зале самообслуживания, в поль-

зу представленного на стойке

«Sanitelle». Это еще раз доказыва-

ет, что рекламные конструкции

должны не только вызывать инте-

рес у покупателя, но и распола-

гаться в выигрышном для кон-

кретного товара месте.

За наш многолетний опыт мы

определили наиболее выигрыш-

ные конструкции по типу торгово-

го зала, так, например, гипермар-

кеты имеют огромные площади и

наполнены свободным простран-

ством. Здесь хорошо работают

рекламные стенды и конструкции

больших размеров, паллетные

стойки. Посетители спокойно со-

вершают покупки и у них есть

больше времени на ознакомле-

ние с товаром. Шелфтокеры, воб-

блеры, стрип-ленты на стандарт-

ном оборудовании и в прикассо-

вой зоне здесь также эффективно

увеличивают продажи. Они зри-

тельно выделяют группу товара

на стандартном торговом обору-

довании и могут информировать

покупателя о новинках, промо,

модернизации и снижении цены

на товар. Еще одно довольно эф-

фективное рекламное торговое

оборудование, с помощью кото-

рого можно выделять продук-
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цию, выкладывая ее на неболь-

шие рекламные дисплеи. Крепят-

ся они на уже имеющиеся в тор-

говом зале стеллажи, места зани-

мают немного, но могут прино-

сить увеличение продаж до 120%

и повышать узнаваемость бренда.

Навесное торговое оборудова-

ние и гравитационные дисплеи

(рис. 9) подойдут как для гипер-

маркета, так и для супермаркета.

На рисунке 9 изображен гравита-

ционный дисплей для бренда

«Adrenaline Rush». Сама конструк-

ция довольно легкая, но, несмот-

ря на свой небольшой вес, она до-

вольно прочная. Дисплей выдер-

живает до 18 жестяных банок по

250 мл. Наши конструкторы со-

вместно с инженерами разработа-

ли такой каркас конструкции, что

она бы выдержала до 25 банок!

В супермаркете хорошо рабо-

тают те же виды POS, что и в ги-

пермаркете, только размеры кон-

струкций должны быть уже мень-

ше. Площади супермаркета не

позволяют посетителям задержи-

ваться надолго у стеллажей для

изучения товара в торговом зале.

Ритм в супермаркете быстрее.

Меньшие размеры обусловлены

еще и тем, что громоздкие кон-

струкции будут мешать покупа-

тельскому потоку, и создавать

«пробки». У нас был заказ рек-

ламной стойки с одинаковыми

принтами, формой и концепци-

ей, но 3 различных размеров –

для гипермаркета, супермаркета

и «магазина у дома».

В магазинах с прилавочной

формой торговли эффективнее

всего работает настольное рек-

ламное оборудование. Его хоро-

шо видно покупателям и они мо-

гут потратить достаточное время

на ознакомление с ним. Здесь

уместно будет и настенное рек-

ламное оборудование в виде ди-

сплеев и «паразитов».

В киосках хорошо помогают

увеличить продажи дисплеи, кре-

пящиеся на стекло с наружной

стороны или за стекло с внутрен-

ней стороны (блистеры).

Если наш заказчик сомневает-

ся в выборе рекламного оборудо-

вания, то специалисты отдела

продаж нашей компании всегда

рады прийти к нему на помощь.

Мы можем предоставить образцы

нескольких вариантов POS-мате-

риалов на выбор. Ведь для нас

важно, чтобы клиент принял вер-

ное решение, которое поможет

увеличить продажи его продук-

ции.

– Каким вы видите будущее

рынка POS-материалов?

– Сейчас специалистами нашей

области ведется достаточно много

дискуссий по поводу будущего

рынка POS-материалов. Как он

будет развиваться? Что будет акту-

ально и более востребовано? И

зачастую мнения российских экс-

пертов в области РOS-материалов

о том, как будет развиваться ры-

нок рекламного оборудования,

расходятся. Одни, приверженцы

компьютеризации, утверждают,

что будущее за усовершенствова-

нием и усложнением форм и ин-

теграцией с социальными сетями.

Предлагают своим клиентам но-

вейшие мировые разработки, ко-

торые до конца еще не прошли

тестирование на эффективность.

Другие специалисты, отмечая ми-

ровую ориентацию на экологич-

ность, говорят, что будущая судь-

ба индустрии связана с использо-

ванием современных технологий

производства самого рекламного

оборудования. Их будут делать из

экологически чистых материалов

с дальнейшей переработкой и ис-

пользовать вторично. Возможно,

оба направления будут разви-

ваться параллельно. Но в одном

все сходятся – количество и каче-

ство представленных в магазинах

POS будет только расти как в цен-

тральной части России, так и в ре-

гионах. Функционал рекламного

оборудования будет также рас-

ширяться: производители това-

ров будут использовать реклам-

ные дисплеи и конструкции не

только для того, чтобы выделить

товар на полке, но и для закреп-

ления собственного имиджа, по-

вышать узнаваемость бренда.

Ведь главным местом борьбы за

покупателя по-прежнему останет-

ся магазин. Поэтому бизнес мо-

жет выделять миллионные бюд-

жеты на теле- и интернет-рекла-

му. Но если товар невозможно

найти в торговом зале или он за-

нимает невыигрышные места на

полке – деньги были потрачены

зря. Мерчандайзинг и «цепляю-

щие» рекламные конструкции

как закрепляющие элементы рек-

ламной кампании – залог успеха

любой продукции.
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