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– «Собственная торговая марка» – до-
статочно новый и незнакомый термин для 
россиян. Что кроется за этим понятием и 
насколько популярны СТМ в России?  

– Собственная торговая марка (СТМ), 
частная торговая марка, фирменная торговая 
марка, private label – все эти названия обо-
значают изготовление товаров под брендом 
торговой сети или любой другой компании, 
основной профиль деятельности которой не-
посредственно не связан с производством. 

Самый распространенный и узнаваемый 
пример – СТМ розничных сетей. Всем из-
вестны собственные торговые марки «Каждый 
день» (компания «Ашан»), «Красная цена» (ма-
газины компании X5 Retail Group), «Свеж & Fre-
sh» («Монетка»), «Natur pur» («СПАР») и пр. 

Таким образом, суть СТМ сводится к тому, 
что компания, будь то ритейлер, гостиница, ре-
сторан, оптовая, аптечная сеть и т.д., заказывает 
производителю товар под собственным брендом. 
Создавая собственную торговую марку, компания 
получает возможность контролировать качество 
продукции, активно участвуя в создании нужных 
ей товаров, решая задачу гибкого реагирования 
на запросы потребителей. 

Обычно товары под собственной торговой 
маркой существенно дешевле аналогичной 
продукции за счет снижения затрат на рекламу 
и продвижение, поскольку эти задачи решают-
ся на месте продаж. 

Аналитики оценивают емкость рынка СТМ 
в России примерно в 17 млрд. долларов. По-
пулярность товаров СТМ продолжает расти. В 
2012 году темпы роста в сегменте private label 
были крайне высоки и в среднем составили 
20% (в зависимости от формата торговли), а в 
некоторых регионах достигли 50%. При этом в 
России доля СТМ в розничной торговле крайне 
невелика и составляет всего 3%, что в 7 - 8 
раз меньше общемировых показателей – по-
тенциал для роста остается огромным.

– Почему было принято решение запу-
стить выставку IPLS именно сейчас? 

– В последнее время компания Reed 
Exhibitions значительно расширила свою вы-
ставочную программу в России. 

Перед тем, как запустить наш проект, мы 
тщательно анализировали рынок, заказывали 
сторонние исследования, проводили соб-
ственный мониторинг, опросы. 

Мы пришли к выводу, что ритейлеры про-
должают диверсифицировать ассортимент 
продукции под СТМ, производители стремятся 
наиболее полно использовать свои производ-
ственные мощности, а покупатели становятся 
все более осведомленными в том, что такое 
собственные торговые марки. Ситуация по-
казывает, что мы не ошиблись – спрос на 
private label действительно есть. Главное, 
есть все предпосылки для дальнейшего роста 
этого сегмента и, соответственно, выставки 
«Собственная Торговая Марка» (IPLS). Цифры 
говорят сами за себя – на текущий момент 
забронировано практически 70% выставочной 
площади компаниями из более чем 15 стран, 

разобраны спонсорские пакеты IPLS, в меро-
приятии принимают участие ключевые произ-
водители, охвачены практически все разделы 
выставки – потребность рынка в СТМ весьма 
существенна.

– Сколько участников вы планируете 
привлечь? 

По нашим прогнозам, в выставке примут 
участие около 120 экспонентов – для старт-апа 
это серьезная заявка. Надо отметить, что по-
добных мероприятий на тематику private label 
в России не проводится. Есть конференции, 
форумы, но выставка по контрактному про-
изводству в настоящее время не проводится. 
«Собственная Торговая Марка» – единствен-
ное мероприятие такого формата: у экспонен-
тов будет возможность получить последнюю 
информацию о тенденциях на рынке, провести 
переговоры с ритейлерами в рамках деловой 
программы и показать им свою продукцию.  

– Кем являются ваши участники? Есть 
ли интерес к выставке со стороны ино-
странных компаний? 

– Экспонентами этой выставки являются 
товаропроизводители, которых мы условно 
делим на две категории: сектор продуктов 
питания и непродовольственные товары. 

По нашим наблюдениям, в последнее вре-
мя непродовольственный сегмент развивается 
очень быстрыми темпами – эта тенденция 
нашла отражение и в формировании ассорти-
мента выставки. Текущее соотношение экспо-
нентов - производителей продовольственных 
и непродовольственных товаров составляет 
30% к 70%.  

Выставка получается по-настоящему 
международной: на IPLS будут представлены 
компании из более чем 15 стран! 

Иностранные экспоненты – это, в первую 
очередь, европейские производители. Как 

Не пропустите: Впервые в России –
выставка «Собственная торговая марка» (IPLS)

известно, в Европейском Союзе доля товаров 
под собственной торговой маркой в розничных 
сетях достигает 30-40%, там давно поняли 
преимущества работы с private label и спешат 
воспользоваться открывшейся возможностью 
выйти на российский рынок или укрепить 
здесь свои позиции. 

– Кого вы видите среди своих посети-
телей? 

– В первую очередь, представителей роз-
ничных сетей – руководителей отделов раз-
вития СТМ, как из Москвы, так и из регионов 
России, специалистов дистрибьюторских и 
оптовых сетей, предприятий сегмента HoReCa  
– кафе, ресторанов, гостиниц, упаковочных и 
логистических компаний, представителей со-
юзов розничной торговли и т.д.

– Будут ли проводиться в рамках вы-
ставки другие мероприятия, предусмотре-
на ли какая-либо деловая программа?  

– В первый день выставки будет организо-
ван Торговый Форум, посвященный наиболее 
актуальным вопросам развития собственных 
торговых марок. 

Кроме того, на выставке, совместно с 
нашим партнером КВК «Империя», мы орга-
низуем Центр Закупок Сетей: СТМ, в рамках 
которого по заранее согласованному плану у 
экспонентов будет возможность встретиться 
с представителями ритейла, провести пере-
говоры и показать им свою продукцию, т.е. 
– гарантированная возможность встретиться 
с закупщиками будет у каждой компании. 
Обычно за участие в подобном проекте с экс-
понента взимается дополнительный взнос, но 
на первый год выставки эта опция для наших 
участников будет бесплатной. 

Выставка обещает быть очень интерес-
ной – ждем вас на «Собственной Торговой 
Марке»!

26-27 марта 2014 года компания Reed Exhibitions проводит в «Крокус Экспо» первую в России выставку 
«Собственная Торговая Марка» (International Private Label Show). Что такое СТМ? И как идет подготовка  
к выставке, кто будет принимать в ней участие? Рассказывает директор проекта Алена ЭЙЧИСОН 

Мировые новации в сфере окон, дверей, фасадов  
можно увидеть в Нюрнберге 

Вел встречу Хуберт Деммлер, генеральный 
директор представительства NuernbergMesse 
в России. 

По традиции выставки проходят одновре-
менно раз в два года. 

В 2012 году по данным официального ау-
дита FKM в обоих мероприятиях приняли уча-
стие 1275 экспонентов из 37 стран. Площадь 
экспозиции (нетто) составила  89 537 кв.м, 
количество  зарегистрированных посетителей: 
98 973.

Выставка Fensterbau/frontale пользуется 
заслуженным признанием и российских спе-
циалистов: по данным устроителей посетители 
из России по своей численности занимают 4-е 
место среди всех иностранных гостей.  

Помимо пресс-конференции состоялась ши-
рокая дискуссия, посвященная развитию рынка 
технологий производства окон, дверей и оформ-
ления фасадов. Вопросы задавали не только 
присутствующие журналисты и специалисты 
строительной отрасли, но и заочные  участники 
встречи из России, Украины, Литвы, Молдавии и 
Казахстана, наблюдавшие ее через Интернет. 

В Москве прошла пресс-конференция, 
посвященная двум мероприятиям: ведущей 
специализированной выставке мира «Fenster-
bau/frontale 2014» (производство окон, дверей 
и фасадов зданий) и специализированной вы-
ставке «HOLZ-HANDWERK 2014» (технологии, 
оборудование и заготовки для ручной работы 
по дереву). 

Выставки пройдут в Нюрнберге (Германия) 
с 26 по 29 марта 2014 года. Устроитель – ком-
пания NuernbergMesse. 

Руководитель проекта Эльке Харрайс и на-
чальник  пресс-службы компании Гуидо Велк 
рассказали о проектах и выставочном центре 
Нюрнберга. 

Руководитель немецкой Академии стекла, 
окон и фасадов Вальдемар Дёрр говорил 
о мировых тенденциях развития своей от-
расли. 

«Экспоцентр» при поддержке ТПП РФ 
организует на выставке единую российскую  
экспозицию. 

В 2013 году на площади 17 000 кв.м выстав-
ка собрала более 400 компаний из Бельгии, 
Германии, Британии, Австралия, Швеции, Син-
гапура, Японии и других стран. Мероприятие 
посетили около 20 000 гостей. 

Основная цель устроителей – обратить 
внимание общественности на проблемы по-
жилых людей, способствовать развитию рынка 
товаров и услуг в этой сфере. 

Тематические разделы выставки отража-
ют весь спектр товаров и услуг для пожилых 
людей: диагностическое, лабораторное и ре-
абилитационное оборудование, хирургические 
инструменты, спортивно-оздоровительная 
работа, аудио-визуальная техника, услуги ле-
чебно-реабилитационных учреждений, оздоро-
вительные технологии, питание, косметические 

9-я международная выставка средств 
реабилитации, услуг медицины и  
здравоохранения для пожилых людей 
Сhina Aid

26 - 28 мая 2014 г., Шанхай, Китай

средства, лекарственные средства, уход за 
больными и пр.

Участие в российской экспозиции для 
экспонентов имеет ряд существенных пре-
имуществ:

– национальный статус; 
– комплексный подход к решению всех 

организационных вопросов;
– содействие в организации профессио-

нальных контактов;
– сопутствующий сервис;
– информационная поддержка.
Для успешной работы представителей 

российской делегации на выставке будет орга-
низовано их участие в ключевых тематических 
мероприятиях Сhina Aid 2014.

Подробную информацию по условиям 
участия можно узнать в Дирекции зарубежных 
выставок и специальных программ ЗАО «Экспо-
центр» (тел.: (499) 795-28-61, 795-38-51). 


