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эксперт в области светодиодного 
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Освещение в ретейле – тема 
малоизученная, особенно в нашей 
стране. Причина этого кроется 
в том, что нет обученных специ-
алистов, разбирающихся в мерчан-
дайзинге, а точнее в визуальной 
составляющей мерчандайзинга, где 
освещение играет одну из глав-
ных ролей. До сих пор думают 
многие ретейлеры, будто за счет 
светодиодного освещения мож-
но экономить электроэнергию, 
а не создавать условия в торго-
вом пространстве, чтобы товар 
привлекал внимание покупателей 
и лучше продавался. А ведь зна-
ние и применение этих принципов 
может обеспечить магазину 
значительное увеличение прибыли. 
Поэтому важно быть в курсе ак-
туальных тенденций современного 
ретейла и понимать роль осве-
щения в нем, обсуждать распро-
страненные практические ошибки 
специалистов в данной сфере 
и способы их исправления.

Разный фоРМат МаГазинов. 
Разный ценовой сеГМент. 
Разные подходы 
к освещению

В каждом направлении рознично-
го ретейла, в каждом сегменте есть 
свои правила и своя специфика. Со-
ответственно, и принципы освещения 
разных групп товаров различаются: 
для строительного магазина DIY (Do It 
Yourself – «сделай сам») нужен один 
подход, для мебельного – другой, для 
продовольственного – третий. Причем 
важно учитывать не только ассорти-
мент, но и класс магазина. Сегодня 
существует четыре ярко выражен-
ных ценовых сегмента: mass-market, 
middle, premium и luxury. В зависимо-

сти от того, к какому классу относится 
тот или иной вид товара, ретейлеру 
необходимо применить соответству-
ющие принципы его освещения, пра-
вильно выбрать осветительные при-
боры, построить грамотные световые 
схемы, спроектировать уровни осве-
щенности и провести зонирование 
(см. табл. 1 и 2).

Ориентация на инструменты ви-
зуального мерчандайзинга в ретей-
ле является наиболее эффективным 
и продуктивным методом. Однако 
светотехническая отрасль в России 
сегодня не готова к подобной ра-
боте, и специалисты ориентируются 
в большей степени на общепринятые 
стандарты и устаревшие нормативы. 
Производители светотехники, как пра-
вило, не разбираются в ретейле и ви-
зуальном мерчандайзинге, не изучают 
принципы и способы увеличения про-
даж с помощью света и проектируют 
световые приборы, основываясь лишь 
на существующих нормах и идеях, 
а в большей степени на запросы за-
казчиков, которые требует низкой 
цены.

У отечественных ретейлеров про-
слеживается тенденция переносить 
офисные стандарты освещения в ре-
тейл. Но такой подход не работает. 
Многие продовольственные магазины 
проектируются с учетом освещенно-
сти 400–500 лк на полках, таким же 
нормативом является и освещение 
в офисе. К сожалению, данный уро-
вень освещенности в офисе можно 
назвать минимальным, а рекомен-
дуемым уже во всем мире считается 
600–800 лк. В ретейле еще более вы-
сокие требования, поскольку очень 
важно учитывать законы визуального 
мерчандайзинга.

Если в торговом центре рядом с ма-
газином есть конкурент с высоким 
уровнем освещения или в самом тор-
говом центре освещенность 1000 лк, 
то магазин с уровнем освещенно-
сти в 800 лк «проваливается» – его 
не видно! Решение – надо поднимать 

среднюю освещенность в магазине 
на уровень 1200–1400 лк, чтобы при-
влечь внимание покупателей.

К  примеру ,  для  down l i g h t -
светильников в офисных помещени-
ях нормой считается световой поток 
в 2500–3000 лм, но в ретейле она 
составляет от 3500 лм, кроме того, 
для данного сегмента требуется обя-
зательное использование вторич-
ной оптики. В офисах используется 
преимущественно рассеянный свет, 
в то время как для освещения това-
ров чаще всего необходимо акцентное 
освещение с применением открытых 
светодиодов или линз, снижающих 
эффект ослепления.

Еще одна серьезная ошибка ре-
тейлеров при разработке освещения 
для товаров – ориентация на низкую 
стоимость светового оборудования. 
В современном food-ретейле боль-
шинство специалистов опираются 
на mass-market, где владельцы ма-
газинов изначально выдвигают тре-
бование сделать свет с минималь-
ными денежными затратами. В итоге 
страдают не только технические ха-
рактеристики освещения, но и его 
эстетические качества.

Таблица 1. освещенность в ретейле 
в зависимости от сегмента

сегмент Уровень освещенности на товаре, лк
Mass market 600–800

Middle 1000–1200
Premium 1200–1500
Luxury 1500–2000

Таблица 2. Базовая цветовая температура для 
разных сегментов ретейла

товарный ассортимент цветовая температура, к, 
название спектра

Бытовые товары 3000–4000 К
Одежда и обувь 3000, 4000 К

Автомобили 4000 К (3000 К)
Охлажденное мясо 3700 K, Fresh meat
Охлажденная рыба 5000–6500 К, Fresh fish

Фрукты и овощи 2700–3000 К, Gold
Хлеб 

и хлебобулочные изделия 2700 К, Gold+

Молоко 3000–4000 К
Колбаса и копчености 3700 K, Fresh meat



Современная светотехника, #4 2018 27

Освещение в ретейле

А тем временем продуктовых су-
пермаркетов, похожих друг на друга, 
становится все больше, и конкуриро-
вать в условиях повсеместных акций, 
скидок и сниженных цен все труднее. 
У магазинов не остается инструмен-
тов, способных сделать их универ-
сальными и выделить из массы ана-
логичных. В такой ситуации именно 
освещение и построение грамотной 
визуальной коммуникации становит-
ся эффективным средством привлече-
ния покупателей при прочих равных 
условиях (низких ценах, хорошем ас-
сортименте, удобстве расположения, 
системе лояльности и т. д.). Но, к со-
жалению, отечественные ретейлеры 
часто упускают этот момент из виду.

С помощью правильно организо-
ванной световой среды можно под-
нять магазин на класс выше: имея 
цены mass-market и создавая ком-
фортную обстановку, стильный дизайн 
и качественный продукт, вы можете 
приравнять свой магазин к средне-
ценовому сегменту. Таким образом, 
инвестируя в повышение класса при 
условии сохранения низкой цены, 
удается привлечь потребителя и по-
будить его покупать продукт именно 
у вас (см. рис. 1).

Ярким примером является компа-
ния Inditex, владеющая крупными се-
тями магазинов брендовой одежды, 
таких как Zara, Bershka, Massimo Dutti, 
и других. Компания является мировым 
fashion лидером в сегменте middle. 
Нужно обратить внимание на один 
неочевидный, но важный показатель: 
владелец Inditex входит в тройку бога-
тейших людей мира. А все дело в том, 
что при невысоких ценах на продук-
цию все магазины компании Inditex 
выглядят как премиальные и имеют 
неплохие доходы за счет большого 
количества покупателей.

В чем секрет? В коммуникативной 
политике компании. Мерчандайзеры 
давно заметили, какое положительное 
влияние на развитие магазинов ока-
зывает визуальное оформление, в том 
числе световое, и вкладывают боль-
шие деньги не только в техническую 
составляющую освещения, но и в ди-
зайнерскую. И это работает. Напри-
мер, у бренда Bershka в торговых 
залах используются порядка 6–7 ди-
зайнерских светильников, не выпол-
няющих никаких технических функций 

и не несущих практической пользы, 
но отлично вписывающихся в дизайн-
концепцию оформления магазина. 
Столь незначительный, казалось бы, 
элемент отличает их от конкурентов 
и повышает класс бренда в глазах по-
купателей.

Другой показательный пример – 
компания Massimo Dutti. Помещения 
ее магазинов отделаны дорогим дере-
вом и использован теплый акцентный 
свет. В таком магазине у посетителей 
создается впечатление, что они по-
пали в магазин premium-сегмента. 
Однако цены на товары этого бренда 
вполне доступные и относятся к клас-
су middle. На этом контрасте внешнего 
оформления и ценовой политики ука-
занные компании в итоге выигрыва-
ют. Ведь, согласитесь, приятно прийти 
в дорогой на первый взгляд магазин 

и обнаружить там качественные това-
ры по доступной цене.

К сожалению, этими приемами 
пользуются в основном крупные ми-
ровые компании и бренды, чьи специ-
алисты имеют соответствующие зна-
ния и опыт проектирования световых 
приборов, их изготовления, настройки 
и грамотного подбора. В России еще 
не сформировалась культура приме-
нения освещения в презентации това-
ров. В настоящее время компания NLT 
активно занимается популяризацией 
и внедрением правильного подхода 
к освещению в ретейле и требований 
визуального мерчендайзинга.

Для того чтобы действовать эф-
фективно, нужно отталкиваться 
не от стандартных схем, а от актуаль-
ных тенденций. Сегодня для привлече-
ния покупателя необходимо повышать 

Рис. 1. Витрина с разными специальными спектрами
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класс магазина, например, двигаться 
из премиум-сегмента в люкс. Данный 
процесс подразумевает определенные 
условия и требования.

Если понаблюдать за световым 
оформлением магазинов одежды люк-
совых и премиальных брендов, можно 
заметить, что у них в торговых залах 
нет светового оборудования с замет-
ной трековой системой. Они исполь-
зуют встроенные светильники типа 
downlight, карданные или трековые 
светильники, спрятанные в специаль-
ные ниши. То есть в данном случае 
осветительные приборы должны со-
ответствовать следующим требовани-
ям: быть незаметными, миниатюрными, 
встроенными или накладными, иметь 
оптические системы, высокоэффек-
тивные системы отражения и элемен-
ты, снижающие уровень ослепления 
(см. рис. 2).

Одно из последних технических ре-
шений, позволяющих сделать светиль-
ник миниатюрным и незаметным, – это 
крепление блока питания в элемент, 
который помещается в алюминиевый 
шинопровод, отводящий тепло от све-
тодиода. Поскольку в большинстве 
осветительных приборов именно ко-
робка блока питания и система отвода 
тепла занимают наибольший объем, 
данная технология позволяет сделать 
светильник минимальным по размеру 
и при этом конструктивным и эффек-
тивным. Таков новый тренд, появив-
шийся совсем недавно, а потому пока 
в нашей стране подобные освети-
тельные приборы используются редко 
и оборудованных ими объектов совсем 
немного.

Другой важный момент в организа-
ции световой среды fashion-салона – 
уровень энергопотребления. Магазин 
одежды предусматривает большое 
количество света. Раньше в таких 
помещениях использовались метал-
логалогеновые лампы в 70–150 Вт, 
и это заметно увеличивало расходы 
на электроэнергию, поскольку такие 
осветительные приборы сильно на-
гревались и требовали установки 
кондиционеров с учетом не только 
площади помещения, но и большо-
го количества «горячего» светового 
оборудования. Сегодня элемент на-
гревания трековых светильников сни-
зился в несколько раз, что позволяет 
проектировать систему кондициони-
рования совсем иначе. Однако в тех 
магазинах, где не учтен этот момент 

и не установлены кондиционеры, тем-
пература воздуха все равно повыше-
на, а этот показатель очень важен для 
комфортного пребывания посетителей 
в помещении, особенно летом. Высо-
кая температура воздуха в зале при-
водит к отсутствию клиентов или ми-
нимальному времени их нахождения 
в магазине, что оказывает негативное 
влияние на средний чек и конверсию, 
снижает уровень продаж и рентабель-
ность бизнеса в целом.

Основная ошибка российских ре-
тейлеров – экономия на свете. Осве-
щение должно служить элементом по-
вышения продаж, и вкладывать в него 
средства необходимо. В данном слу-
чае экономия на инвестициях в свет 
в лучшем случае не приносит прибыли, 
в худшем – приводит к убыткам. При-
чем данная тенденция транслируется 
ретейлерами производителям свето-
техники. Поэтому работу по переори-
ентации мышления нужно проводить 
и с теми и с другими. Необходимо 
доносить до светотехников простую 
истину: нельзя экономить на освети-
тельных приборах, потому что в этом 
случае света окажется недостаточно 
и он будет низкокачественным.

Так, многие российские производи-
тели линейных торговых светильников 
изготавливают приборы с финальной 
мощностью около 70 Вт. При установке 
на высоту 3,5 м данное оборудование 
дает уровень освещенности до 700 лк, 
в то время как по современным требо-
ваниям освещенность в food-ретейле 

Рис. 2. Новый концепт «Снежной Королевы» использует встроенные карданные светильники 
3000 К CRI 90+ 

Рис. 3. Освещение в ЦУМе. 1500 лк на рейлах с одеждой
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Рис. 4. Использование акцентного света во фруктовом магазине. 3000 К CRI 90+

Рис. 5. Характеристики освещения мебели  
из дерева

должна быть 1000–1200 лк. В роз-
нице чем дороже сегмент, тем выше 
должен быть уровень освещенности 
товара. Люксовые бренды, например 
Louis Vuitton, Valentino, используют 
освещенность от 1500 лк. Компания 
NLT в своих проектах для ЦУМа проек-
тировала освещение в торговом зале 
от 1500 лк, а в витринах – от 2500 лк 
(см. рис. 3).

Раньше освещенность до 600 лк 
была нормой, когда основу ретей-
ла составляли рынки и street retail. 
Сегодня даже в масс-маркете этой 
мощности уже недостаточно, и для 
реализации задач приходится ставить 
по несколько светильников, что спо-
собствует неоптимальному использо-
ванию приборов и мощностей.

Еще одна распространенная 
ошибка ретейлеров – неправильное 
применение цветовой температуры. 
Особенно часто это происходит в су-
пермаркетах, таких как «Магнит» или 
«Пятерочка». Они делают свет во всем 
магазине нейтральным, а фрукты 
и овощи освещают теплым. На самом 
деле такой подход ничего не дает, 
поскольку свет неакцентированный, 
и дополнительно привлечь внима-
ние покупателя не получится. А при-
менение матового или светорассеи-
вающего стекла в таком случае еще 
и устраняет эффект блеска, который 
для данной категории товаров явля-
ется плюсом. Для фруктов и овощей 
необходимо использовать трековые 
светильники с акцентным светом, 
который будет придавать продук-
там характерный блеск, создающий 
уверенность покупателя в свежести 
и спелости плодов. Это еще один ар-
гумент в пользу того, что на световом 
оформлении помещения магазина 
даже самых простых товаров лучше 
не экономить (см. рис. 4).

Таким образом, с помощью грамот-
но подобранных спектров и цветовых 
температур ретейлер может акценти-
ровать внимание покупателя на то-
варе и повысить степень его доверия 
к продукту с помощью специальных 
эффектов. Причем для каждой группы 
товаров применяются определенные 
спектры, позволяющие, кроме всего 
прочего, подчеркнуть структуру ма-
териала.

В некоторых сегментах это осо-
бенно важно. Например, в мебельном 

салоне, где продукция изготовлена 
из натурального дерева, акцент-
ные светильники с температурой 
2700 К и специальным спектром ви-
зуально выделят древесную структуру 
и повысят доверие покупателя к пред-
лагаемому товару и его качеству. 
Аналогичная ситуация, в частности, 
и в магазинах DIY, где продают плитку 
со специальными текстурами (необыч-
ные вкрапления, 3D-эффекты, имита-
ция натурального камня и т. д.). Что-
бы покупателю было понятно, почему 
этот продукт стоит дороже остальных 
и в чем его особенность, необходи-
мо подчеркнуть его структуру, чтобы 
разница стала хорошо заметна. В этом 
и заключается презентационная функ-
ция света в ретейле (см. рис. 5).

Что же необходимо учитывать про-
ектировщикам при разработке осве-
щения для ретейла?

Во-первых, нужно принимать 
во внимание ценовой сегмент мага-
зина. Чем выше класс, тем ярче дол-
жен быть свет, тем больше люменов 
должны давать светильники и осве-
щенность поверхностей должна быть 
выше. Кроме того, чем дороже мага-
зин, тем миниатюрнее и незаметнее 
должны быть световые приборы в нем, 
а элементы их крепления должны 
быть скрыты. Однако современные 
тенденции говорят о том, что даже 
в низкоценовом сегменте светильни-

ки должны быть как минимум на один 
класс выше, чем сам магазин.

Во-вторых, при организации осве-
щения необходимо ориентироваться 
на специфику предлагаемой продук-
ции. Причем даже в одном сегменте 
ретейла принципы освещения различ-
ных групп товаров могут различаться. 
Наглядным примером могут служить 
автосалоны. Если магазин прода-
ет автомобили Ferrari, то освещение 
в помещении должно быть теплым, 
поскольку автомобили этой марки ис-
пользуют желтые, красные и другие 
подобные цвета. Если салон прода-

Рис. 3. Освещение в ЦУМе. 1500 лк на рейлах с одеждой
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Рис. 9. Пицца освещена обычным офисным светильником 4000 К

ет машины дорогих марок, таких как 
Mercedes или BMW, то подход к орга-
низации освещения должен быть со-
всем иным, поскольку эти автомобили 
выпускаются преимущественно черно-
го, белого, серого цвета и различных 
вариантов металлика. В таком случае 
предпочтительны специальные спек-
тры, подчеркивающие металлическую 
составляющую в лакокрасочном по-
крытии машины и усиливающие глу-
бину цвета.

Другой яркий пример – магазины 
мужской одежды премиум-класса. 
Принято считать, что продукция по-
добных салонов имеет строгие цве-

та – черный, синий, коричневый и т. д., 
поэтому ретейлеры освещают поме-
щения таких магазинов нейтральным 
светом в 4000 К. На самом же деле 
любую одежду премиального сегмен-
та следует освещать теплым спектром, 
поскольку текстура ткани дорогих ко-
стюмов имеет свою специфику. В дан-
ном случае использование теплого 
света с высоким индексом цветопере-
дачи подчеркивает уровень продук-
ции и повышает доверие покупателей 
к магазину и бренду (см. рис. 6).

Еще один важный момент – осве-
щение отдельных зон магазина. На-
пример, есть определенный подход 

к организации световой среды в при-
мерочных. Многие магазины одежды 
совершают серьезную ошибку, делая 
в примерочных самый дешевый и про-
стой свет. А ведь именно здесь поку-
патель принимает решение о покупке 
товара. Можно сэкономить на осве-
щении торгового зала, но ни в коем 
случае не на витрине и не на при-
мерочной. Чтобы магазин был успеш-
ным и прибыльным, он должен быть 
оформлен так, чтобы покупатели 
непременно захотели зайти в него, 
а затем сделать выбор в пользу по-
купки продукции именно в данном 
салоне. Эти две важные зоны необхо-
димо тщательно прорабатывать.

Но на практике ситуация такова, 
что если на витрины ретейлеры еще 
обращают внимание, то примероч-
ные часто выглядят просто ужасно. 
Причем даже крупные компании, та-
кие как Zara и Bershka, только в по-
следний год начали делать свет, со-
ответствующий новым концепциям, 
подразумевающим более-менее функ-
циональное освещение (см. рис. 7).

Компания NLT занималась разра-
боткой освещения примерочных для 
многих магазинов, после чего их сред-
ний чек увеличивался в несколько раз. 
Как это работает? Взять для примера 
магазин нижнего белья. Женщина вы-
бирает несколько комплектов белья 
и идет в примерочную. При правиль-
ном освещении теплый свет с высоким 
индексом цветопередачи затемняет 
кожу и создает эффект загара. Жен-
щина примеряет белье, делает сел-

Рис. 6. Магазин Olymp, мужские рубашки. Премиальный магазин. 3000 К CRI 90+

Рис. 7. Освещение входной зоны в fashion-ретейле. Акцентный свет. Освещенность 2000 лк
Рис. 8. Свет в примерочной должен быть 

теплым, устраняющим дефекты кожи
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фи и отправляет подругам. Получив 
одобрение в виде множества лайков 
и восхищенных комментариев, она 
может приобрести два-три комплекта 
белья в этом салоне. Таким образом, 
средний чек увеличивается, конвер-
сия растет, магазин получает прибыль. 
И все это, в частности, благодаря пра-
вильно организованной световой сре-
де (см. рис. 8).

Все эти моменты важно учитывать, 
необходимо, чтобы свет был не просто 
техническим инструментом, но и по-
могал правильно представлять и про-
давать продукцию.

И последний момент, который при 
разработке освещения следует учи-
тывать светотехникам и ретейлерам, – 
жизненные циклы магазина. Сейчас 
средний цикл в ретейле, по истечении 
которого потребуется реновация, со-
ставляет в среднем пять лет. Поэтому 
гарантия два-три года на светотехни-
ческое оборудование для ретейлеров 
не актуальна. Минимальный гарантий-
ный срок на осветительные приборы 
должен составлять не менее пяти лет. 
А если производитель светотехники 
предусматривает еще и апгрейд (уста-

новка в старый корпус нового блока 
питания, светодиодов и т. д.) по цене, 
допустим, 10% от стоимости оборудо-
вания, то это вообще отлично.

Западные компании уже давно ра-
ботают по таким правилам и знают, 
что со временем покупатели привы-
кают к магазину и перестают в него 
ходить. А реновация, смена дизайна 
и схемы освещения через пять лет по-
зволяют поднять продажи на 20–30% 
за счет эффекта новизны. Люди сно-
ва приходят в этот магазин и делают 
покупки, хотя и ассортимент и цены 
в нем остаются прежними.

Все эти приемы и принципы визу-
ального мерчендайзинга способству-
ют развитию магазина и росту про-
даж. Магазины, которые не работают 
в этом направлении, по-настоящему 
успешными быть не могут. Ведь что 
такое мерчандайзинг? Это не про-
сто раскладка товаров на полках, 
как многие полагают. Это искусство 
правильно организовывать торговое 
пространство. Если взять, к приме-
ру, тот же fashion-салон, помещение 
должно быть оформлено так, чтобы 
посетителю было приятно зайти в ма-

газин и ориентироваться в нем, удоб-
но искать нужную вещь, легко найти 
примерочную и добраться до нее, ему 
должно быть комфортно примерять 
вещи, и он не должен в итоге сомне-
ваться, стоит ли покупать продукцию 
именно в этом магазине. А значит, свет 
должен быть правильно организован 
во всем салоне, во всех зонах, на всех 
элементах. И конечно, не только свет 
играет важную роль. Зеркала должны 
быть удобными и доступными, сервис 
должен быть приятным, не должно 
быть очередей и т. д.

Таковы элементы визуальной ком-
муникации, направленной, в част-
ности, на укрепление доверия поку-
пателя. Чем сильнее она будет, чем 
грамотнее будут выстроены специ-
альные образы и спектры, тем выше 
будет желание посетителей приобре-
сти товар, и, соответственно, прибыль 
будет увеличиваться.

Например, в продовольственных 
магазинах middle-сегмента при пра-
вильной организации света в каж-
дом сегменте можно наблюдать рост 
продаж в первую же неделю на 20%. 
В fashion-салонах после реновации 

Рис. 10. Пицца освещена светильником со специальным «хлебным 
спектром» с CRI 90+Рис. 9. Пицца освещена обычным офисным светильником 4000 КРис. 8. Свет в примерочной должен быть 

теплым, устраняющим дефекты кожи
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продажи часто увеличиваются сразу 
на 30%, растет трафик и в целом по-
вышается рентабельность всего мага-
зина. В некоторых мебельных салонах 
после полной реконструкции и изме-
нения света, в частности, продажи 
росли на 400%. Ассортимент, цены, 
консультанты – все остается прежним, 
но меняются элементы визуальной 
коммуникации, а в результате и созна-
ние потребителя становится другим. 
Магазин начинает восприниматься им 
как более фешенебельный, дорогой.

К сожалению, большинство рос-
сийских ретейлеров вообще не зани-
маются этими вопросами. В итоге по-
купателям в магазинах часто бывает 
проблематично найти тот или иной 
товар, приходится обращаться за по-
мощью к консультантам, а сам магазин 
проигрывает как в репутационном, так 
и в материальном плане.

Вот почему специалистам в раз-
работке освещения важно работать 
в тесном сотрудничестве: ретейлерам, 
дизайнерам, мерчандайзерам, свето-
техникам. В каждом направлении есть 
своя специфика, поэтому дизайнер ин-
терьеров, скорее всего, не сможет гра-
мотно организовать пространство ма-
газина, ретейлер не всегда учитывает 
все нюансы мерчандайзинга, а мер-
чандайзер часто не в состоянии кра-
сиво и стильно оформить помещение. 

Каждый должен заниматься своим де-
лом, чтобы магазин был комфортным, 
функциональным и красивым.

Сегодня фактор удобства и до-
верия потребителя стоит на первом 
месте. Ассортимент и цены в боль-
шинстве магазинов одинаковые, по-
этому важно все грамотно расставить, 
чтобы посетителям было легко найти 
и купить товар. Скажем, покупатель 
взял в торговом зале рыбу, а приправу 
забыл. Ему придется идти через весь 
магазин, чтобы найти ее. А если бы 
приправа лежала рядом с рыбой, по-
купателю было бы удобнее. Это и есть 
инструмент мерчандайзинга – ком-
плектная выкладка товара.

В каждом сегменте ретейла, 
в каждом направлении свои нюансы, 
связанные с предлагаемыми товара-
ми и использованием дополнитель-
ного оборудования. Но всегда и вез-
де все должно быть организовано 
так, чтобы это выглядело привле-
кательно, интересно и соответство-
вало общей концепции оформления 
магазина.

Компания NLT работает в раз-
ных сегментах, реализовывает сотни 
проектов и уже является экспертом 
в области освещения ретейла. Наши 
специалисты постоянно изучают все 
актуальные тенденции в ретейле 
и анализируют, какими свойствами 

должно обладать светотехническое 
оборудование. Мы основываемся 
на понимании света как продукта 
и услуги. Свет должен не экономить 
электроэнергию, а работать на увели-
чение продаж в магазине. И фактор 
стоимости оборудования в данном 
случае не является ключевым.

В нашей стране пока нет глубоко-
го понимания этих вопросов. В России 
почти не применяются световые реше-
ния в ретейле, которыми уже пользу-
ются во всем мире. Во-первых, многие 
из них неизвестны нашим ретейлерам, 
а во-вторых, светотехнические ком-
пании, не имея спроса на подобные 
разработки, просто не предлагают их. 
А сами «покупатели света» (владельцы 
торговых площадок) просто не пред-
ставляют, где можно узнать о послед-
них тенденциях в освещении.

Таким образом, можно сказать, 
что освещение в ретейле самая 
неосвоенная на сегодня область 
(см. рис. 9 и 10). Светотехнические 
компании, которые готовы разобрать-
ся в этой области, могут предлагать 
своим клиентам уникальный про-
дукт – экспертные знания в области 
освещения торговых залов, продавать 
не свет, а увеличение продаж торго-
вого заведения. Думаю, здесь кроются 
перспективы и для светотехнического 
рынка, и для рынка ретейла.


