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Ежегодный конкурс международной ассоциации 
маркетинга в ритейле POPAI – проводится в России с 2005 
года! 
 
Цель POPAI AWARDS – выявлять самые блестящие 
достижения индустрии POSM и in-store communication! 
 
Знаменитые статуэтки-индейцы являются самой желанной 
и престижной наградой для профессионалов отрасли во 
всем мире! 
 
Аналогичные конкурсы проходят в США, во Франции, в 
Польше, в Турции, в Великобритании, в Австралии… 
 
Участвуя в конкурсе, вы сможете продемонстрировать 
свои достижения многочисленным посетителям выставки 
«Дизайн и Реклама», а также членам жюри – 
представителям ведущих зарубежных и российских 
рекламодателей и заказчиков POSM. 
 
ВНИМАНИЕ! Сроки подачи заявок: до 11 марта 2016 года 
(заявки, поданные после указанной даты и до 1 апреля 
2016 года, принимаются, но с увеличением стоимости. 
Подробности – на стр. 21) 

О КОНКУРСЕ 



  Основное изменение – появление специального приза 

      POSM года POPAI RUSSIA : лучший дисплей выбирают  

      сами члены Ассоциации. Подробнее – стр. 15.  

 

   Для повышения значимости призов решено увеличить 

      пороговые значения среднего балла для призовых  

      мест: 4,1 – 3,7 – 3,3. 

 

   Удалены номинации Табак и Стандартный POSM.   

       Полный перечень номинаций – стр. 9 – 12. 

 

   Осталась одна категория для краткосрочных POSM – 

      Temporary: комбинированные POSM перестали 

      являться отдельной категорией дисплеев короткого  

      срока использования. 

ЧТО НОВОГО В КОНКУРСЕ 

POPAI RUSSIA AWARDS 2016?  

 



 В 2015 году 28 участников представили на конкурс 148 

     проектов и дисплеев в 16 номинациях.  

 

 44 проекта было представлено в рамках студенческого 

    конкурса POPAI Student Design Awards, который второй раз 

    подряд проводился при поддержке компании Ferrero. 

 

  В оценке проектов приняли участие более 40 членов 

      жюри из компаний Mon'delez Rus LLC (Kraft Foods), Ferrero, 

     Diageo, Moet Hennessy, Chanel, Philip Morris, Байерсдорф,  

     Pernod Ricard Rouss, Барьер, Heineken, HUAWEI, Indesit,  

     Efes, Вымпелком, Л'Этуаль, British American Tobacco,  

     PepsiCo, Weber Vetonit, POPAI GLOBAL, Shopworks, DIAM,  

     Мираторг, Русский проект, Глобус Гурмэ и другие.  

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

POPAI RUSSIA AWARDS 2015  

 



•    Любой дизайнер или производитель POS материала, агентство, владелец торговой марки или розничная сеть. 

•    К участию в конкурсе допускаются как члены POPAI, так и компании, не входящие в их число. 

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ POPAI RUSSIA AWARDS? 

КАКИЕ РАБОТЫ МОГУТ БЫТЬ 

ВЫСТАВЛЕНЫ НА КОНКУРС? 

•Любой объект, произведенный на заказ тиражом от 3 единиц (за исключением номинаций Concept, Shop-in-Shop,  
  Пространственные решения и дизайн магазинов, POS-решения с использованием Digital Signage, Комплексное оформление  
  полочного пространства, Лучшая кампания по стимулированию сбыта, Инсталляция в местах продаж и студенческого  
  конкурса). Для номинаций, указанных в скобках минимальный тираж – 1 шт. 

•Представленные проекты должны быть выполнены, произведены или отгружены заказчику с 1 января 2015 года и до 25     
марта 2016 года (за исключением номинаций Concept и студенческого конкурса). 

•Не допускаются работы, уже принимавшие участие в предыдущих конкурсах. 
 

 

Фотография любой из работ, представленных на конкурс, может быть размещена в любой публикации POPAI, касающейся 
итогов конкурса, на сайте Ассоциации www.popairussia.com , на сайте конкурса www.popai-awards.ru и на сайте выставки 
www.design-reklama.ru .  
 
Использование фотографий конкурсных работ в публикациях Ассоциации POPAI Россия, не связанных с конкурсом, 
оговаривается отдельно.   

http://www.popairussia.com/
http://www.popai-awards.ru/
http://www.popai-awards.ru/
http://www.popai-awards.ru/
http://www.design-reklama.ru/
http://www.design-reklama.ru/
http://www.design-reklama.ru/


Национальный конкурс POPAI RUSSIA AWARDS проводится в соответствии с 
международными стандартами, утвержденными The Global Association for 
Marketing at-Retail POPAI. 

 
ЖЮРИ 

 

 

Жюри формируется из числа ведущих зарубежных и отечественных 
специалистов и представителей рекламодателей, заказчиков POSM. В состав 
жюри (количество представителей варьируется каждый год - 30-50 человек) 
предыдущего конкурса входили представители следующих компаний, 
Ассоциаций и СМИ: Mon'delez Rus LLC (Kraft Foods), Ferrero, Diageo, Moet 
Hennessy, Chanel, Philip Morris, Байерсдорф, Pernod Ricard Rouss, Барьер, 
Heineken, HUAWEI, Indesit, Efes, Вымпелком, Л'Этуаль, British American Tobacco, 
PepsiCo, Weber Vetonit, POPAI GLOBAL, Shopworks, DIAM, Мираторг, Русский 
проект, Глобус Гурмэ и другие.  

Жюри оценивает работы в первый день конкурса 12 апреля 2016 года. Работы, 
которые оцениваются по слайд-шоу, видеороликам и презентациям, 
оцениваются членами жюри в период со 2 по 11 апреля 2016 года на сайте 
конкурса www.popai-awards.ru с доступом только для членов жюри. 

Председатель жюри конкурса POPAI RUSSIA 
AWARDS 2015 – Берт Онемюллер, основатель 
ассоциации POPAI в немецко-говорящих 
странах, один из президентов POPAI Europe.  

http://www.popai-awards.ru/
http://www.popai-awards.ru/
http://www.popai-awards.ru/


 12-15 апреля 2016 года – выставка «Дизайн и Реклама» в 
Центральном Доме Художника, Москва, Крымский вал, 10. 

Здесь состоится выставка всех работ, судейство и 
церемония награждения 
 
 

О выставке: 

«Дизайн и Реклама» - одно из ведущих b2b мероприятий 
рекламной индустрии. Предполагаемое количество 
посетителей в 2016 году – 15000. Целевая аудитория: 
рекламные агентства, руководители отделов маркетинга и 
рекламы компаний различных отраслей. 
 

Участие в выставке 

Чтобы узнать подробности об участии в выставке «Дизайн и 
Реклама», вы можете напрямую обратиться к организатору, 
компании «ЭКСПО-ПАРК ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ», 
www.design-reklama.ru  Члены POPAI могут принять участие в 
выставке в качестве экспонента с 15% скидкой на 
арендуемую площадь.  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

http://www.design-reklama.ru/
http://www.design-reklama.ru/
http://www.design-reklama.ru/


ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

Торжественная церемония награждения пройдет 14 апреля 2016 года в ЦДХ в зале ДНК. На ней будут присутствовать 
участники конкурса и представители крупных заказчиков.  



1. Алкоголь 

 

2. Напитки                 
 (сок, вода, пиво и т.д., исключая чай и кофе – относятся к продуктам питания) 

 

3. Декоративная косметика и парфюмерия 

 

4. Средства по уходу за телом, средства гигиены                 
(средства по уходу за телом, волосами, средства личной гигиены, детской гигиены) 

 

5. Фармацевтика 

 

6. Продукты питания 

  (мясные, рыбные и молочные продукты, бакалея, снековая группа, специи, жевательная резинка и т.д.) 

 

7. Бытовая техника и электроника 

      (пылесосы, стиральные машины, соковыжималки, компьютеры, мобильные телефоны, аксессуары и т.д.) 

 

8. Услуги                
 (банки, страховые компании, связь, почтовые услуги, перевозки…) 

 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

POPAI RUSSIA AWARDS 2016 



9.  Товары и принадлежности для быта, отдыха, развлечений, бытовая химия 
 (бытовая химия, спортивные товары и аксессуары, товары для дома и дачи, игрушки, игры, одежда, обувь и аксессуары   
        к ней, канцтовары, ювелирные изделия, часы и пр., не вошедшие в др. номинации) 
 
10.  POS-решения с использованием Digital Signage 

 
Основные характеристики проектов данной номинации: 
• В номинации принимают участия проекты, выполненные с использованием технологий Digital Signage. В номинации 

могут принять участие проекты POS- решений (носителей) с интегрированными элементами технологии Digital Signage 
(такими, как цифровые дисплеи, компьютеры, медиастанции, медиаплееры, фоторамки и т.д.). 

 

 

11. Concept (номинация только для членов POPAI RUSSIA) 
 За лучшую разработку концептуального дисплея, созданную в соответствии с заданием от бренд-компании,   
       организатора номинации, в сотрудничестве с POPAI RUSSIA. 

 



12. Shop-in-shop (только для группы Permanent) 
       За лучшую реализованную работу в области разработки shop-in-shop, бренд-зон, тренд-зон, brand corners, тематической 

зоны бренда. 

 
Основные характеристики проектов данной номинации: 
• Набор торгового оборудования, объединенного общим дизайнерским решением и предназначенного для оформления 

зоны одной марки или одного производителя. 
• Размещение внутри торгового зала магазина (торгового центра, супермаркета, либо специализированного магазина или 

аптеки). 
• Наличие выкладки товара и стока продукции. 
• Наличие презентационной (демо-) зоны и консультанта (либо его электронная версия – дисплей, интерактивный 

дисплей) 
• Площадью (площадь пола) от 4 кв. м. и более. 

 
13.  Лучшая кампания по стимулированию сбыта 

 
Основные характеристики проектов данной номинации: 

•       Для участия в конкурсе в рамках данной номинации принимаются работы, описывающие рекламные кампании по 

        стимулированию сбыта, включая информационные промо-кампании, дегустации, семплинги, премирование, конкурсы и 

        лотереи, событийный маркетинг и иные виды взаимодействия с аудиторией, направленные на продвижение продаж.  
 
14. Инсталляция в местах продаж 
 
Основные характеристики проектов данной номинации: 
• В номинации принимают участия проекты по инсталляции POS-объектов в местах их эксплуатации.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 



15. Комплексное оформление полочного пространства (категорийный менеджмент)       
 

Основные характеристики проектов данной номинации: 
• Группа POS-материалов, в совокупности реализующая задачу единого стиля оформления полочного пространства для 

продвижения бренда или группы брендов, объединенных общей концепцией или одним зонтичным брендом. 

• В эту группу POS-материалов могут входить: шелфтокеры, шелфстопперы, дивайдеры, ценникодержатели, вобблеры,       
мобайлы, лайтбоксы, шелфорганайзеры мультимедиа устройства и др. 

 
 
16. Пространственные решения и дизайн магазинов (продовольственный и непродовольственный секторы) 

 

Основные характеристики проектов данной номинации: 
1. Участники: розничные предприятия торговли следующих форматов: супермаркеты, продуктовые бутики, гастрономы, в 

том числе сетевые. 
2. Приз получает магазин с указанием компании, выполнившей дизайн-проект, оснащение и указанием фотографа и/или 

оператора. 
3. Магазины, проекты которых будут представлены на конкурс, должны работать к началу конкурса не менее 3 месяцев. 
4. Концепция: выбор наиболее оригинальных и успешных ритейл-проектов среди ряда претендентов.  
5. В каждом проекте оцениваются следующие пункты: 

•Оригинальность дизайна (вес – 50%) 

•Инновационность применяемых решений (вес – 30%) 

•Функциональность и технологичность (вес – 20%) 
6. Для участия в конкурсе компания-участник должна предоставить презентацию: название, адрес, площадь, формат и 

позиционирование магазина, а также проект планировочных решений магазина и его дизайн-проект (если есть), 
описание концепции, применяемые технологии и материалы.  

7. Видео, снятое в уже работающем объекте, или слайд-шоу объекта, из которых была бы видна реализация  
          проектных решений, короткое интервью с директором или владельцем магазина о проекте (по возможности). 
 
ВНИМАНИЕ! Оргкомитет конкурса вправе корректировать номинации по факту предоставленных работ! 
 
 

 



НОМИНАЦИЯ CONCEPT 

• Одна из наиболее творческих номинаций, работы для которой выполняются по единому для всех участников заданию. 

• Партнером номинации выступали многие крупнейшие мировые бренды.  

• Партнер номинации CONCEPT  2015 года - компания Moet Hennessy. Партнер 2016 года пока не определен.  

 



Дизайн года 
•        Приз получает работа, получившая максимальный средний балл за дизайн из всех работ, в оценке которых присутствует 
            данный критерий. 

 

ГРАН-ПРИ 
•        Получает  работа, набравшая максимальный средний балл по всем критериям оценки из всех работ,  
          представленных на конкурс, исключая номинацию Concept. 
 
НОВАЯ НОМИНАЦИЯ! POSM года POPAI RUSSIA (подробности – на следующей странице) 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ 



«POSM года POPAI RUSSIA» - лучшая работа среди всех 
выставленных «вживую» экспонатов конкурса (за 
исключением номинации CONCEPT) по версии членов POPAI. 

 Кто голосует: 

•В голосовании может принять любой член POPAI 
RUSSIA, но представительством не более 1 (одного) 
голоса от компании.  

•Также в голосовании могут принять участие 
представители Ассоциации POPAI из других стран. 

•Минимальное количество голосов, при котором 
определяются победители, – 10. 

•Принимающие участие в голосовании не имеют права 
оценивать работы, выставленные их компанией.  

 Критерии оценки и их весовая значимость: 

•дизайн, креативность и эмоциональное воздействие – 
30% 

•инновационность – 30% 

•качество производства – 20% 

•функциональность и эргономичность – 20% 

 

POSM ГОДА POPAI RUSSIA 

(описание) 



В номинациях работы разбиваются по категориям. 

В номинациях с 1 по 10 работы распределяются по категориям: 

•     Temporary* (POS изделия из картона для краткосрочного использования). 

•     Permanent (POS изделия длительного использования). 

•     MD: Mini-Display (настольные и полочные дисплеи). 

 

В номинации Shop-in-shop работы разбиваются по категориям: 
•     Косметика, парфюмерия, уход 
•     Бытовая техника и электроника 
•     Другие категории 

 

В номинации Пространственные решения и дизайн магазинов работы делятся по категориям: 
•     Продовольственный сектор 
•     Непродовольственный сектор 

 

В остальных номинациях категорий нет. 
 
 
* В конкурсе 2016 года отменяется категория Temporary комбинированные  
 
ВНИМАНИЕ!!! Организационный комитет конкурса имеет право объединить отдельные номинации (с одной поданной  
заявкой) или, наоборот, разбить их на логически обоснованные подгруппы. 
 

КАТЕГОРИИ РАБОТ 



Каждый экспонат в номинациях  1-9 и Concept  оценивается по трем 
параметрам по пятибалльной шкале: 
•     дизайн, креативность и эмоциональное воздействие 
•     качество производства 
•     функциональность и эргономичность 

 

Для номинации POS-решения с использованием Digital Signage: 
•     креативность и эмоциональное воздействие 
•     оригинальность и инновационность 
•     коммуникативность, соответствие поставленной задачи и  
      предложенного решения 

 

Для номинаций Shop-in-Shop и Комплексное оформление торгового 
пространства: 
•     дизайн, креативность и эмоциональное воздействие 
•     коммуникативность, соответствие поставленной задачи и 
      предложенного решения 
•     функциональность и эргономичность 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

Для номинации Инсталляция в местах продаж: 
• Project management/Управление проектом: количество адресов, городов; 
количество уникальных материалов; сроки размещения (инсталляции); 
разнообразие торговых точек; глубина цепочки (монтаж 
/доставка+монтаж/грузопереработка+доставка+монтаж) (вес – 35%) 
• Инновационность: переработка материалов; использование системы on-line 
отчетности; нестандартные решения в части взаимодействия с Заказчиком и 
клиентом Заказчика (магазином) (вес – 10%) 
• Сложность:  количество техников (монтажников); специфика инструктажа 
техников; допуски, необходимые для производства работ; нестандартные 
условия Задания клиента в части оборудования /материалов и/или магазинов 
(объектов) (вес – 25%) 
• Результат:  соответствие результатов кампании поставленным целям 
(подтверждается официальным письмом клиента) (вес – 30%) 
 
Для номинации Лучшая кампания по стимулированию сбыта: 
• креативность (оригинальность, качество  творческих и дизайн-решений) 
• механика (инновационность  и оригинальность предложенной 
механики) 
• результат (соответствие результатов компании поставленным целям) 

 
Для номинации Пространственные решения и дизайн магазинов: 
• оригинальность дизайна (вес – 50%) 
• инновационность применяемых решений (вес – 30%) 
• функциональность и технологичность (вес – 20%) 



•     Во всех номинациях и категориях (за исключением 

      Concept) за первое и второе место вручаются  

      традиционные статуэтки в виде индейцев, за третье 

      место вручаются дипломы. 

 

•     В номинации Concept статуэтка в виде индейца вручается 

      только за первое место, но победители определяются по  

      версии жюри и по версии партнера номинации. 

 

•      Для получения награды за 1-е место во всех номинациях и 

       категориях необходимо набрать средний балл не ниже 4,1.  

      За второе и третье место порогом является средний балл не 

      ниже 3,7 и 3,3 соответственно. 

 

 

КРИТЕРИИ НАГРАЖДЕНИЯ 

Примечание: с 2016 года для повышения престижности вручаемых призов пороговые значения призовых мест увеличены 

(ранее пороги составляли 4,0, 3,5 и 3,0 балла соответственно за 1, 2 и 3 места).  

 

 



•      Каждый экспонат в первых 10 номинациях, а также в 
       номинации Concept выставляются на конкурс в виде  
       точной копии или оригинала изделия. 

 

•      В остальных номинациях работы должны быть 
       представлены в виде презентации с соответствующим 
       описанием  и слайд-шоу (или видеороликом не более 
       1-2 мин). Эти работы жюри оценивает в онлайн- 
       режиме  на сайте конкурса www.popai-awards.ru 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РАБОТ 

http://www.popai-awards.ru/
http://www.popai-awards.ru/
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1.  ПРЕЗЕНТАЦИЯ. Основным и обязательным материалом 
для оценки любого проекта членами жюри является 
презентация, заполняемая по специальным шаблонам 
в Power Point. Заполненная презентация сохраняется в 
pdf. В номинации  ИНСТАЛЛЯЦИЯ В МЕСТАХ ПРОДАЖ 
также предоставляется Письмо от клиента с перечнем 
характеристик проекта.   

 

2.  ФОТОГРАФИИ. Необходимо предоставить 
организаторам конкурса минимум одну фотографию ( в 
jpg шириной примерно 1300 dpi для горизонтальных и 
примерно 800 dpi для вертикальных форматов (для 
оценки членами жюри). В первую очередь фотографии 
важны для номинаций, в которых важен результат 
визуального воздействия на потребителей.  
 

3. СЛАЙД-ШОУ И ВИДЕОРОЛИКИ. Вместо или 
дополнительно к фотографиям участник конкурса 
может предоставить видеоролик ( не более 1-2 мин.) о 
проекте (либо файл, либо ссылка в Интернете для его 
просмотра). Можно подготовить слайд-шоу в виде  
презентации в pdf. 
 

4. ОН-ЛАЙН ИНТЕРФЕЙС. Как видят проект члены жюри, 
видно на фото справа. При клике на фотографии, они 
открываются размером на весь экран монитора. Справа 
расположены ссылки, по которым член жюри 
переходит для просмотра презентации или 
видеоролика.    

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ  

ОН-ЛАЙН НОМИНАЦИЙ! 

ВНИМАНИЕ: во всех предоставляемых для голосования материалах запрещено упоминание компании, подавшей проект на конкурс! 



Для членов POPAI RUSSIA (стоимость за 1 экспонат с НДС): 

1-3 экспоната: 12 000 руб. 

4-6 экспонатов: 10 000 руб. 

7-10 экспонатов: 8 000 руб. 

11 и более экспонатов: 6 000 руб. 

Для компаний, не являющихся членами POPAI RUSSIA (стоимость за 1 экспонат с НДС): 

1-3 экспоната: 18 000 руб. 

4-6 экспонатов: 15 000 руб. 

7-10 экспонатов: 11 000 руб. 

11 и более экспонатов: 8 000 руб. 

Для проектов в номинации Concept (только для членов POPAI RUSSIA, стоимость за 1 экспонат с НДС): 3 300 руб. 

Стоимость включает в себя общий дизайн экспозиции, подиумы под мини-дисплеи (в случае необходимости). Стоимость 
действительна для дисплеев, занимающих площадь до 1 кв.м. При площади основания дисплея от 1 до 3 кв. м. стоимость 
увеличивается на 50%, от 3 до 4 кв. м. – на 100%. При площади свыше 4 кв. м. стоимость увеличивается  на 3000 руб. за 
каждый кв.м.  

В номинации  Concept стоимость участия составляет  5000 руб. для всех проектов, занимающих площадь свыше 1 кв.м.  

В случае необходимости подключения электропитания к стоимости добавляется 1 500 руб. за каждый дисплей. 

При оплате заявки до 31 декабря 2015 года предоставляется скидка 10%, до 12 февраля 2016 года – 5%. 

Официальная дата окончания приема заявок - 11 марта 2016 года включительно.  Заявки, поданные в период с 11 по 25 
марта 2016 года,  принимаются, но с увеличением стоимости на 20%, а в период с 26 марта по 1 апреля 2016 года – с 
увеличением стоимости на 100%. После 1 апреля  2016 года заявки на конкурс не принимаются.   

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 



 

 

 

• Международная ассоциация профессиональных участников рынка 

  маркетинга в ритейле. 

 

• Ассоциация образована в 1936 году в США с целью 

  обмена знаниями и опытом между 

  товаропроизводителями, ритейлерами, 

  поставщиками POSM и маркетинговых услуг в местах  

  продаж. 

 

• На сегодняшний день в POPAI GLOBAL состоит 1400 компаний, чьи 

  офисы расположены по всему миру. Именно в них аккумулируются  

  все самые передовые технологии в индустрии маркетинга в 

  ритейле. Российское отделение POPAI осуществляет свою 

  деятельность с 2004 года. 

 

• Миссией «POPAI Россия» является содействие развитию в 

  России маркетинга в местах продаж, повышение 

  эффективности маркетинговых инструментов в ритейле,  

  участие в становлении цивилизованных отношений между 

  участниками индустрии. 

 

 

 

 

О POPAI 



Продвижение компании на рынке. Ассоциация как площадка для выстраивания и продвижения собственного бренда предоставляет следующие 
возможности: 

•     размещение информации о компании на сайте ассоциации; 

•     размещение информации о компании в информационных материалах ассоциации; 

•     размещение информации о компании в сторонних СМИ, с которыми сотрудничает ассоциация; 

•     присутствие и позиционирование компании в мероприятиях, организуемых ассоциацией; 

•     присутствие и позиционирование компании в партнерских мероприятиях и программах на более выгодных условиях, чем индивидуальное 

       участие; 

•     присутствие и позиционирование компании в коммерческих программах ассоциации на специальных условиях. 

 

Получение актуальной, важной для компании, информации о рынке из «первых рук»: 

•     доступ к данным ежегодного мониторинга рынка по заказу ассоциации; 

•     возможность задавать интересующие компанию ракурсы данному исследованию; 

•     доступ к информации, предоставляемой зарубежными офисами POPAI; 

•     возможность получить интересующую информацию из зарубежного офиса POPAI по специальному запросу; 

•     возможность размещения информации о компании в специальном общем фото-банке POPAI GLOBAL – позиционирование на международном 

       уровне + демонстрация действующим и потенциальным клиентам; 

•     возможность посещать мероприятия в рамках POPAI – получение информации о новых технологиях, материалах и прочих актуальных 

       тенденциях развития рынка; 

•     знание и возможности общения с основными игроками рынка. 

ЗАЧЕМ ВСТУПАТЬ В POPAI? 



Содействие выстраиванию благоприятного имиджа компании в глазах коллег, сотрудников и зарубежных партнеров: 

•     членство POPAI – как признание определенного статуса, профессионализма, зрелости и серьезности компании для потенциальных клиентов и 

       деловых партнеров; 

•     возможность посещения мероприятий POPAI для сотрудников как информационно-образовательный фактор и как элемент мотивации. 

 

Стратегические возможности: 

•     возможность оказывать влияние на развитие интересующего сегмента рынка через включение в исследование, позиционирование в СМИ, 

       привлечение новых членов, работающих в этом сегменте или связанных с ним, обращение в иные некоммерческие объединения и  

       правительственные организации с целью создания благоприятных условий для развития сегмента. 

 

Расширение базы контактов с поставщиками товаров и услуг, сервисными компаниями, агентствами, зарубежными компаниями и клиентами: 

•     члены POPAI – представители различных направлений рекламного рынка; 

•     Экспертный Совет POPAI RUSSIA – представители бренд-компаний и ритейла; 

•     партнерские ассоциации (АКАР, РАМУ); 

•     зарубежные офисы POPAI; 

•     теоретически – возможность обращения в бренд-компании, которые являются членами POPAI GLOBAL; 

•     знакомство с технологиями и специалистами из смежных областей через мероприятия POPAI. 

 

e-mail:  info@popairussia.com  

Подробности на сайте www.popairussia.com 

 

mailto:info@popairussia.com
mailto:info@popairussia.com
mailto:info@popairussia.com
mailto:info@popairussia.com
mailto:info@popairussia.com
mailto:info@popairussia.com
mailto:info@popairussia.com
mailto:info@popairussia.com
mailto:info@popairussia.com
mailto:info@popairussia.com
mailto:info@popairussia.com
mailto:info@popairussia.com
mailto:info@popairussia.com
mailto:info@popairussia.com
mailto:info@popairussia.com
mailto:info@popairussia.com
mailto:info@popairussia.com
mailto:info@popairussia.com
mailto:info@popairussia.com


www.popairussia.com 


