Цифровые решения в точках продаж
2022

Флагманский магазин ADIDAS
• Участник: ADDREA
• Заказчик: Adidas
• Исполнитель: ADDREA

Описание

Компания Addrea реализовала проект крупнейшего в России и СНГ флагманского магазина adidas. Новый Дом бренда
занял четыре этажа исторического здания: цокольный, два основных этажа и мансарду.
Инновационность проекта состоит в объеме реализованных решений и впечатляющих мультимедийных технологиях,
которые отвечают самым актуальным трендам и потребностям современного покупателя.
Светодиодный экран с технологией lift&learn; led экраны под потолком; touch экраны и bluetooth биконы для заказа нужного размера – больше не нужно ждать консультанта, вам все принесут; умное зеркало; интерактивные игры для детей;
зона Makers Lab для кастомизации любимой одежды – это лишь малая часть реализованных решений, превращающих
флагман из типичного магазина в умное пространство.

Smart-витрина с искусственным интеллектом
• Участник: Tele2
• Заказчик: Tele2
• Исполнитель: Tele2

Описание

Tele2 разработала инновационный digital-инструмент для продаж в офлайн-рознице — Smart-витрину. Это уникальная
экосистема, которая объединяет искусственный интеллект, современные технологии программирования, геймификацию,
аналитику и digital-тренды в оформлении. Smart-витрина открывает возможности безграничной кастомизации: смена
продукта, берндинга, акций в один клик. Она сама подгружает актуальные цены и наличие товара в салоне. Все это облегчит пользователям выбор, увеличит продажи.
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Цифровые решения в точках продаж
2022

Digital торцы КИНО Лента для PEPSICO
• Участник: IAM
• Заказчик: PEPSICO
• Исполнитель: IAM

Описание

Цифровое торцевое оборудование PepsiCo было разработано специально для поддержки программы лояльности «КиноЛента призов ждет тебя!», проводимой в торговой сети Лента.
Яркий брендинг оборудования, мониторы с цифровой динамической коммуникацией, а также большое количество нестандартных решений и элементов, гарантировано обеспечивают привлечение внимания покупателей к оборудованию,
проводимой программе лояльности и брендам компании PepsiCo. При взаимодействии с оборудованием, покупатель
получает новый покупательский опыт и эмоции.
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Лучшая мотивационная программа в области
торгового маркетинга
Выведи в топ-чарт свою точку и заработай!

2022

• Участник: Ventra Trade
• Заказчик: Ventra Trade
• Бренд: Q-Partner
• Исполнитель: Ventra Trade

Описание

Правила мотивационной программы в торговых точках, как правило, очень просты: больше продал – больше заработал.
Но что делать, если одна точка находится в людном месте, где все шансы продать больше, а другая не так популярна.
Поэтому мы решили посмотреть на мотивацию сотрудников в наших точках шире и сделали для них программу, которая
привязана не только к личным продажам, не только к продажам точки, но и к тому, насколько эффективно каждый из них
работает с трафиком. Для этого внедрили специальные системы для аналитики трафика, наложили данные по трафику
на аналитику продаж и средний чек, а затем вывели коэффициенты, которые позволи сделать динамический топ-чарт
точек. Выше место в топ-чарте, выше коэффициент, выше бонус. Теперь любая точка может быть в ТОПе, даже небольшая,
что раньше было невозможно, а ее сотрудники претендовать на больший бонус. Соревнование за интерес и не только,
где каждый может стать победителем. Мы же получили смогли выявить причины успеха/неуспеха точек, найти зоны для
роста, увеличить продажи и средний чек.
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Лучшая мотивационная программа в области
торгового маркетинга
2022

Сезонная мотивационная программа для
мерчандайзеров Махеевъ
• Участник: Action
• Заказчик: «Эссен Продакшн АГ»
• Бренд: Махеевъ
• Исполнитель: Action

Описание

Предновогодний период – «высокий» сезон для майонеза и конфет, основных категорий компании Essen, и время повышенного рекламного шума. Как при ограниченном бюджете поддержать продажи и сделать основные SKU заметными в
условиях высокого переключения потребителей между брендами? Совместным решением Essen и Action стала мотивационная программа для мерчандайзеров, позволившая кратно сэкономить бюджет на новогоднее продвижение и привлечь
внимание потребителей к брендам Essen за счет нестандартных ДМП в точках продаж.
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Инсталляция в местах продаж
Инсталляция штанг с крючками для лакомств Магнит

2022

• Исполнитель: INSCOM Solutions
• Заказчик: Mars
• Бренд: Mars

Описание

Федеральный проект по логистике и инсталляции штанг с крючками для лакомств в сети Магнит.
Подобная активная поддержка призвана обеспечить дополнительные места продаж в ТОП федеральной сети и существенно повысить продажи.
Количество ТТ: 3782 магазинов, 728 городов РФ.
Магазины располагались в 728 населенных пунктах, в Северо-Западном, Приволжском, Южном и Центральном федеральном округе.
Дата начала инсталляции: 03 июня. Дата окончания инсталляции: 05 июня
Результат проекта полностью соответствовал ожиданиям клиента. Работы были выполнены в срок и на высоком уровне.

Инсталляция бренд-зон Bosch
• Исполнитель: ООО «КОРАЛЛ ГРУПП»
• Заказчик: OOO «БСХ Бытовые Приборы»
• Бренд: Bosch

Описание

Проект по логистике и монтажу бренд-зон НеоКлассик (Bosch) в местах продаж – сетевых и несетевых магазинах.
География проекта Россия и Белоруссия. Адресная программа более 200 точек. Период реализации проекта июнь-июль
2021 года.
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Инсталляция в местах продаж
2022

Новый год Мультибренд NY
• Исполнитель: INSCOM Solutions
• Заказчик: Mars
• Бренд: Mars

Описание

Федеральный проект по логистике и инсталляции стоек Театр Мультибренд NY в сети Ашан.
Подобная активная поддержка призвана обеспечить дополнительные места продаж в ТОП федеральной сети и существенно повысить продажи.
Количество ТТ: 176 магазинов, 50 городов РФ
Магазины располагались в 50 населенных пунктах, в Северо-Западном, Приволжском, Южном и Центральном федеральном округе.
Дата начала инсталляции: 14 декабря. Дата окончания инсталляции: 15 декабря.
Результат проекта полностью соответствовал ожиданиям клиента. Работы были выполнены в срок и на высоком уровне.

Монтаж табакошопов SiS Ploom
• Исполнитель: Ace Target
• Заказчик: JTI
• Бренд: Ploom

Описание

Монтаж табакошопов в 5 городах РФ. Табакошопы представляют из себя комплексный набор оборудования, состоящий из
9 элементов. Все монтажи были выполнены в 3 дня.
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Инсталляция в местах продаж
2022

Snickers Ашан
• Исполнитель: INSCOM Solutions
• Заказчик: Mars
• Бренд: Mars

Описание

Проект включал в себя логистику и инсталляцию дисплеев Snickers в сети Ашан. Реализация с целью повышения узнаваемости продукта и торговой марки. Доставка и установка в 95 торговой точке в 52 регионах России. Срок реализации 2
дня. Перед стартом проекта была собрана рабочая группа, проведен тестовый монтаж сборки дисплеев для выявления
особенностей монтажа, что позволило избежать сложностей при реализации проекта на местах.

Размещение стоек «Золотой Резерв» в магазинах сети Магнит
• Исполнитель: ООО «КОРАЛЛ ГРУПП»
• Заказчик: Beluga Group
• Бренд: Золотой Резерв

Описание

Проект по логистике и установке стоек бренда Золотой Резерв в местах продаж – магазинах сети Магнит.
География проекта – более 80 городов и населенных пунктов России. Адресная программа более 300 точек.
Период реализации проекта декабрь 2021 года.
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Инсталляция в местах продаж
2022

Коркунов Ашан
• Исполнитель: INSCOM Solutions
• Заказчик: Mars
• Бренд: Mars

Описание

Реализация проекта федерального уровня по установке театрализаций Коркунов Ашан. Реализация акции с целью увеличения продаж. Логистика и инсталляция были произведены в 74 торговых точках, в 44 населенных пунктах на всей территории РФ. Работы выполнялись в разных часовых поясах, срок реализации 2 дня. Перед стартом проекта была собрана
рабочая группа для изучения специфики проекта и проведения тестового монтажа. Данный подход позволил избежать
сложностей в реализации на местах. Специфика проекта заключалась в реализации строго с графиком работы мерчандайзеров и режимом работы сети.

Xiaomi инсталляция в местах продаж
• Исполнитель: ITM
• Заказчик: Xiaomi
• Бренд: Xiaomi
Описание

Проект для клиента Xiaomi с полным циклом под ключ: аудит площадки, подготовка 3д визуализации зоны шоп-ин-шоп, производство,
доставка, монтаж.
Охват: 50 магазинов по всей РФ. Размещение: сети М-Видео , Эльдорадо
Уникальность проекта:
• Большой охват в 50 точек по меркам масштаба инсталляции, средняя площадь застройки 30 м², при этом тираж производства не типовой- в короткие сроки были осуществлены аудиты с замерами площадей и был подготовлен индивидуальный 3д дизайн под каждый магазин с учетом особенностей каждой площадки
• Премиальные материалы, используемые в производстве оборудования -камень, нержавеющая сталь. Для старта производства было оперативно закуплено 5 тонн камня и стали
• Сложная логистика с подбором выделенного автотранспорта для каждого направления с повышенными требованиями
по характеристикам
• Сложный 3-дневный монтаж
• Оперативные сроки производства не типового оборудования
• Привлечение узкопрофильного персонала: альпинисты, дизайнеры, специалисты по обработке камня
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Инсталляция в местах продаж
Салон красоты Ашан/Атак

2022

• Исполнитель: INSCOM Solutions
• Заказчик: Henkel
• Бренд: Henkel

Описание

Федеральный проект по логистике и инсталляции стоек Салон красоты в сети Ашан/Атак.
Подобная активная поддержка призвана обеспечить дополнительные места продаж в ТОП федеральной сети и существенно повысить продажи.
Количество ТТ: 200 магазинов, 30 городов РФ.
Магазины располагались в 30 населенных пунктах, в Южном и Центральном федеральном округе.
Дата начала инсталляции: 14 января. Дата окончания инсталляции: 15 января.
Результат проекта полностью соответствовал ожиданиям клиента. Работы были выполнены в срок и на высоком уровне.

Холодильное оборудование с монитором в местах продаж
• Исполнитель: ООО «Смоллан Рус»
• Заказчик: Черкизово
• Бренд: Петелинка

Описание

Сервис: Аренда дополнительного места продаж: холодильное оборудование с
монитором.
Букинг торгового места в точке продаж.
Договоренности с торговой точкой об установке
Обслуживание холодильного оборудования с монитором (логистика, монтаж,
аудит, брендирование). Производство фирменного дизайна и оформление , ребрендинг.
Сервисное обслуживание холодильного оборудования и ремонт мониторов.
Охват: Сеть Окей, Ашан, Лента 70 ТТ, период январь 2021- по настоящее время
Маркетинговые задачи: увеличение представленности бренда, стимулирование продаж, имиджевая поддержка, привлечение внимания покупателей
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Инсталляция в местах продаж
2022

Sustainability Магнит
• Исполнитель: INSCOM Solutions
• Заказчик: Henkel
• Бренд: Henkel

Описание

Федеральный проект по установке стоек Sustainability в сети Магнит. Подобная активная поддержка призвана обеспечить дополнительные места продаж в ТОП федеральной сети и существенно повысить продажи. Важнейшим элементом
поддержки брендов 360 градусов является выделение продукта в торговой точке. От качества реализации подобного
проекта зависит эффективность всех активностей Henkel. Количество торговых точек- 300. Магазины располагались в 205
населенных пунктах в центральной части РФ, Северо-западе, Урале, Сибири, Юге, Северном Кавказе. Работы выполнялись
в разных часовых поясах! Сколько городов было в адресной программе проекта: 205 городов в адресной программе.
Дата начала инсталляции: 19 ноября. Дата окончания инсталляции 22 ноября. Результат проекта полностью соответствовал ожиданиям клиента. Работы были выполнены в срок и на высоком уровне. Добиться этого удалось за счет имеющегося Регламента производства работ, квалифицированного персонала и Системы Управления POSM.

Experience зона HP
• Исполнитель: Траст Групп

Описание

Мы разработали уникальную бренд зону HP для коммуникации с целевой аудиторией в точках продаж. Главным героем
стал настоящий вертолёт МИ-2. На бренд зоне работают промо консультанты с игровым бэкграундом. Нестандартная инсталляция вызвала wow-эффект и помогла добиться нужных результатов, которые были поставлены в начале проекта.
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Ритейл-Брендинг
2022

Четыре лапы
• Исполнитель: Брендинговое
агентство Depot

• Заказчик: Четыре лапы
• Бренд: Четыре лапы

Описание

Крупнейший зооритейлер «Четыре Лапы» запустил масштабный ребрендинг сети в рамках нового позиционирования.
Перед агентством стояла задача ребрендинга – нового взгляда на позиционирование и фирменный стиль бренда, без
кардинальной перемены ключевых ценностей.
Основные изменения произошли в фирменном стиле сети: поменялся логотип зооритейлера и цветовая гамма оформления зоомагазина, ветклиники, груминга, кабинета здоровья и других услуг компании. В частности, образ собаки в логотипе сети стал более современным и минималистичным.
Основными цветами для бренда стали оранжевый и розовый. В новом позиционировании розовый цвет символизирует
человека, а оранжевый – питомца.

Cуперстор «Магнит» в Тюмени
• Исполнитель: LINII
• Заказчик: Магнит
• Бренд: Магнит

Описание

В 2020 году «Магнит» переосмыслил формат классических гипермаркетов и запустил серию тематических суперсторов –
больших магазинов с индивидуальным дизайном торгового пространства.
К уже работающим суперсторам, выполненным в «космической» тематике (Самара), «автомобильной» (Тольятти), «шоколадной» (Краснодар) и «кубанской» (Санкт-Петербург) присоединился магазин в Тюмени, выполненный в «химической»
тематике. Тюмень тесно связана с именем великого российского учёного, создателя периодической системы химических
элементов Д. И. Менделеева, который был родом из Тобольска Тюменской области.
Была разработана визуальная и вербальная система, объединившая все отделы магазина. Основой графического стиля
стали узнаваемые химические детали: квадратные элементы, формулы химических соединений, атомы и молекулы. Обозначения отделов были стилизованы под химические элементы, внутренняя коммуникация и навигация с «химическими»
паттернами также были созвучны концепции.
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Ритейл-Брендинг
2022

Setea

• Исполнитель: Брендинговое агентство
Depot

• Заказчик: Setea
• Бренд: Setea

Описание
Основная задача, которую перед собой ставила команда клиента — изменить привычное представление о чае, чайных
напитках и их потреблении, создать международный бренд, нишу и категорию, у которой нет аналогов на мировом рынке.
Основным символом и олицетворением бренда становится Валькирия. Она сильная и бесстрашная, но при этом женственная. Она подавала еду и напитки храбрым воинам в таинственной Вальгалле.
При всём её суровом образе, она получилась позитивной и мягкой за счёт общей стилистики бренда. Мы добавили немного комиксового стиля, чтобы образ был близок и взрослым, и детям. Кроме того, такой подход позволяет бренду быть
очень близким к людям, несмотря на его премиальность.

Smart секонд-хенд Tolkovo
• Исполнитель: Brandson Branding Agency
(Total Skills Network)

• Заказчик: Smart-сервис по сбору ненужных
вещей Tolkovo

• Бренд: Tolkovo

Описание
Tolkovo делает разумное потребление и экологичность ближе к потребителю. Актуальность этого тренда необходимо
было развить и отразить в инновационном проекте по сбору вещей, у которого нет аналогов во всём мире. Проект оказался крайне востребованным, но нуждался в отдельном массовом бренде, через который бы реализовывался принцип
умной купли-продажи вещей. Разработанный бренд-активатор со стильной, но мягкой и домашней атмосферой, подчеркивает экологичность, стиль и эстетику, там самым занимая конкурентное положение среди подобных представителей
рынка. Эти решения были воплощены в разработке визуальной концепции айдентики, включающей в себя логотип, фирменную графику, шрифт и цвет, а также в интерьере розничного магазина.
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Ритейл-Брендинг
2022

Lipetsk Coffee Company

• Исполнитель: Брендинговое агентство
Depot

• Заказчик: LCC
• Бренд: LCC

Описание

Lipetsk Coffee Company — это новая сеть кофеен третьей волны родом из Липецка. Бренд уникален и самобытен с момента появления идеи о создании первой кофейни.
Команда Depot разработала для бренда нейминг, логотип и фирменный стиль.
Название Lipetsk Coffee Company просто и ясно определяет позицию новых кофеен. В противовес федеральным брендам и модным кофейным заведениям это особый, «липецкий» формат, проявляющийся в своих ритуалах, атмосфере и
собственной кофейной культуре. Латинское написание делает имя более современным, позволяет отделить Lipetsk от
Липецка.
Простое и вместе с тем сильное имя Lipetsk Coffee Company требует такой же визуализации, сочетающей в себе лаконизм
и выразительность. Источником вдохновения для решения этой задачи стал графический стиль нью-йоркского метро от
Массимо Виньелли – канонический пример того, как простая система дизайна может служить основой яркого визуального языка.
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Ритейл-Брендинг
2022

Суперстор «Магнит» в Новороссийске
• Исполнитель: LINII
• Заказчик: Магнит
• Бренд: Магнит

Описание

Для суперстора Магнит в Новороссийке площадью 1800 кв. м на Анапском шоссе мы разработали творческую концепцию
в портово-морском стиле, ведь Новороссийск — крупнейший порт России.
На входе в суперстор посетителя встречает инсталляция в виде маяка, а комфортную навигацию между Островом чистоты, Колбасным пирсом и Бухтой под градусом создают красочные почтовые марки в винтажном стиле. Они же подчеркивают разнообразие товаров и напоминают о том, что Новороссийск ежедневно встречает сотни кораблей из десятков
стран. Паллеты мы стилизовали под грузовые контейнеры и обозначили зоны акционных товаров тематическими надписями: «Причаливайте, тут выгодно!», «Держим курс на лучшие цены!».

Vinoterra
• Исполнитель: Брендинговое
агентство Depot

• Заказчик: Vinoterra
• Бренд: Vinoterra

Описание

Компания «Vinoterra» – импортер вин и крепкого алкоголя. Перед командой нашего агентства стояла задача усилить
имя бренда на рынке через новый фирменный стиль, подчеркивающий качество продукции, экспертизу сотрудников и
высокий уровень сервиса. Компания формирует новую онлайн-действительность, призванную усилить экспансию бренда
и дать новую информацию рынку о себе. Для решения этой задачи мы разработали дизайн страниц каталога для сайта,
навигационные и вкусовые, обозначающие нотки вина, иконки. Также мы выполнили одну из самых основных задач брендинга в ритейле – поработали над экстерьером оформления магазинов и внутренним элементами в пространствах для
покупателей. Дизайн входной группы заключает в себе основную идею нового стиля – ориентир в мире виноделия.
Эта идея сопровождается на всех элементах входной группы, например, на вывеске, маркизах и дверных ручках.
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Shop Design. Пространственные решения
и дизайн магазинов
2022

Буквоед Флагман
• Заказчик: Буквоед
• Исполнитель: LINII
• Дизайн: LINII

Описание

В самом центре Петербурга, на Невском 46, открылся флагманский трехэтажный магазин «Буквоед». Дизайн пространства
был спроектирован ритейл-отделом LINII: от исследований клиентского опыта до авторского надзора. Огромный книжный
площадью 3 тыс. м² интересен тем, что место в нем нашлось не только книжным полкам: треть магазина занимают зал для
встреч с авторами, кофейня и зоны для чтения и отдыха.
Чтобы такой большой магазин получился комфортным и удобным для посещения, мы провели анализ покупательских
миссий, ассортимента сети и особенностей объекта. Это помогло нам значительно переосмыслить торговое пространство. Теперь в обновленном «Буквоеде» комфортная система навигации и удобное зонирование, а в каждом отделе есть
уютная зона для чтения с теплым акцентным освещением и удобной мебелью.
Специально для проекта мы разработали модульную систему посадочных мест, которая легко адаптируется к размерам
каждой зоны. В рамках проекта был переосмыслен и дополнен фирменный стиль для интеграции в пространство, разработаны объемный декор и имиджевое торговое оборудование. Для реализации был подготовлен подробный ритейл-бук.

Concept Store Askona
• Заказчик: ООО «Торговый дом Аскона»
• Исполнитель: ООО «Торговый дом Аскона»
• Дизайн: ООО «Торговый дом Аскона»

Описание

Concept store Askona – это первый в России уникальный салон, в котором собраны все передовые разработки, инновации
и умные решения для здорового сна.
При создании Concept Store мы руководствовались нашими убеждениями – предлагать клиентам только те товары, продукты и сервисы, которые призваны значительно улучшить качество сна и спального пространства. Компания Askona провела
опрос среди своих клиентов и выяснила, что подбор матраса и подушки многие находят процессом скучным и долгим, а
результат выбора по итогу не всегда соответствует ожиданиям. Мы поставили целью создать такой формат магазина, где
процесс выбор матраса или подушки стал бы максимально быстрым, точным и комфортным для наших покупателей.
Формат Concept store ориентирован прежде всего не на продажи, а на просветительскую миссию компании – донести до
клиентов важность здорового сна и правильной организации спального места.
Формат Concept Store позволяет нам в максимально комфортной среде продемонстрировать клиентам не только инновационные продукты и сервисы, но и призван задавать планку в части удобства выбора товаров для сна и правильной
организации спального пространства.
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Shop Design. Пространственные решения
и дизайн магазинов
2022

Супермаркет Табрис в Сочи
• Заказчик: ООО «ТВК-Р»
• Исполнитель: ООО «ТВК-Р»
• Дизайн: АБ Проект (Ростов-на-Дону)

Описание

Конфигурация помещения натолкнула нас на образ крытого рынка в приморском городе, где пространство наполнено
воздухом и светом. Поэтому мы решили воплотить качества, присущие такой архитектуре: сохранить чувство, будто находишься на открытой территории в состоянии спокойствия и объединения с другими горожанами. Это не просто торговое
пространство, но место для общения и обмена эмоциями.
Топология рынка повлияла и на формирование планировочных решений: отделы выполнены как независимые торговые
точки, расположенные по периметру, а центральные ряды образуют широкие аллеи, ведущие от одной к другой. Каждый
торговый модуль решен с присущими конкретным товарам духом и атмосферой и освещение усиливает этот эффект.
Различные элементы, цвета и текстуры не спорят, а сплетаются в единое целое, как в ковре ручной работы. Образ южного рынка здесь – это модель идеального города в миниатюре, где кипит жизнь и все построено на принципах взаимного
уважения и дополнения.

Умный дом XIAOMI
• Заказчик: «Марвел-Дистрибуция»
• Исполнитель: ЛазерСтиль
• Дизайн: ЛазерСтиль

Описание

Компания ЛазерСтиль выполнила проект для бренда Xiaomi по комплексному оформлению интерьера уникального
пространства, где демонстрируется умная техника для дома. Площадка организована официальным поставщиком бренда
в России, компанией «Марвел-Дистрибуция». Она представляет собой обычную современную квартиру, оборудованную
устройствами Xiaomi, подключенными, настроенными и готовыми к работе. На территории, общей площадью 238 кв. м,
установлено около 200 умных устройств Xiaomi. Продукты объединены в одну систему и могут управляться как подключенным смартфоном, так и голосовыми ассистентами.
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Shop Design. Оформление торгового
пространства
2022

Новый дизайн офиса DHL
• Заказчик: ООО «ДХЛ ИНТЕРНЕШНЛ»
• Исполнитель: ReSeM
• Дизайн: ООО «ДХЛ ИНТЕРНЕШНЛ»

Описание

Компания ReSeM провела работы по обновлению оформления офиса DHL в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, согласно новой концепции дизайна. Силами наших работников осуществлены демонтажные работы старого комплекта мебели, после чего была установлена новая мебель в зоне работы с клиентами и во внутренних помещениях для персонала.
Новые изделия были выполнены в белых тонах с добавлением декора, имитирующего древесную текстуру. В комплект
изготовленной нами мебели вошли следующие позиции: ресепшн, модульный диван, упаковочный стол, тумба для хранения, шкаф-купе, кабинка для переодевания, кухонный гарнитур и кресла. На ресепшн каждое окно для работы с клиентами было декорировано имитацией взлетной полосы с брендированными моделями самолетов. Отдельно стоит упомянуть
необычное оформление фотозоны, в качестве ее фона на стене размещено изображение салона грузового самолета. При
стене фотозоны установлены настоящие кресла самолета Аэробус с оббивкой в фирменном стиле компании DHL.

Клиентский офис Банка ВТБ
• Заказчик: ПАО ВТБ
• Исполнитель: Frishmann
• Дизайн: Frishmann

Описание

Новая дизайн-концепция отделений банка ВТБ направленна на создание более комфортной и современной по стилю
атмосферы для клиентов и сотрудников. В пространстве отделений создана атмосфера открытости, надежности, дружелюбности и близости к людям.
Офис спроектирован таким образом, чтобы обеспечить персональное внимание к клиенту и наиболее комфортный опыт
на всех стадиях обслуживания. Помимо этого, клиентам круглосуточно без выходных доступен расширенный перечень
услуг: картоматы, оформление сложных продуктов, видеобанкинг и другие сервисы.
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Shop Design. Оформление торгового
пространства
Магазин сети премиальной косметики «РИГЛА beauty»

2022

• Заказчик: ООО «Ригла»
• Исполнитель: ReSeM
• Дизайн: ReSeM

Описание

Компания ReSeM реализовала данный проект полностью от разработки дизайна до монтажа торгового оборудования.
Был задействован интеллектуальный потенциал дизайнерского и конструкторского отделов, чтобы продумать внешний
вид и функциональность изделий до мелочей, учитывая ассортиментную матрицу магазина и требования эргономики.
Кроме того, торговое оборудование было изготовлено в крайне сжатые сроки, чтобы успеть к открытию первого магазина. Весь тираж производился одновременно без приемки пилотного образца, чтобы сократить время, однако в итоге нам
удалось изготовить торговое оборудование в точном соответствии с проектно-конструкторской документацией.
Таким образом, мы внесли свой вклад в развитие данной розничной сети и планируем дальше оснащать необходимым
оборудованием магазины бренда «РИГЛА beauty».
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Shop Design. Витрины и входные зоны
2022

Ювелирная витрина DIOR
• Заказчик: DIOR
• Исполнитель: Intelligence
• Дизайн: DIOR

Описание

В ювелирных витринах установлен миниатюрный фасад, выполненный из латунной сетки. Изображения деревьев и листьев на панелях дополняют объемные элементы, сделанные при помощи резки дизайнерской бумаги разных оттенков,
склеенные между собой.

Новогоднее оформление витрин CHANEL –
инсталляция «Достань луну с небес»
• Заказчик: ООО «ДХЛ ИНТЕРНЕШНЛ»
• Исполнитель: ReSeM
• Дизайн: ООО «ДХЛ ИНТЕРНЕШНЛ»

Описание

Компания ReSeM произвела новогоднее оформление витрин в бутиках CHANEL, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, для чего были изготовлены инсталляции с тематическим названием «Достань луну с небес». Она состояла из
масштабного оформления витрины в виде вставки и новогоднего декора на столах. Корпус инсталляции был изготовлен
из МДФ, окрашенный в черный матовый цвет и сатинированную золотую патину, контур луны подсвечивался контражурной подсветкой, что создавало дополнительный объем. Звезды были напечатана на 3D-принтерах и окрашены золотой
патиной. Подарочные коробки были изготовлены из ПВХ и оклеены фирменной упаковкой. Метеориты вырезаны из пенопласта и окрашены в золотой цвет. Все элементы устанавливались на отрыв или подвешивались на тросах, что позволило
создать иллюзию «парения» и объем инсталляции. Для изготовления декора использовались ПВХ, прозрачный акрил, пластик окрашенный в различные цвета. Для изготовления данного декора компания ReSeM задействовала широкий спектр
материалов и технологий, чтобы достичь требуемого эстетического эффекта.
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Shop Design. Витрины и входные зоны
Оформление витрин и бутиков DIOR Christmas 21

2022

• Заказчик: DIOR
• Исполнитель: Intelligence
• Дизайн: DIOR

Описание

Стеновые панели отделаны рельефными «обоями» с многослойной УФ печатью на зеркальной золотой пленке – изящный
рисунок с эффектом припорошенного снега.
Изображения деревьев и растений на панелях дополняют объемные элементы – они выполненные при помощи резки
дизайнерской бумаги разных оттенков, склеенной между собой. Каждую витрину подсвечивают сотни маленьких лампочек, работающих в режиме плавного мерцания. В основании композиции – снежный сугроб, выполненный из пенопласта.
Каждый сугроб расписан вручную художником золотой краской с вкраплениями блесток.
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Shop Design. Pop-up store
2022

Batman Pop-up store
• Заказчик: АО Лубянка Девелопмент
• Исполнитель: АО Лубянка Девелопмент
• Дизайн: ООО Мегалайсенз; АО Лубянка Девелопмент

Описание

C 25 февраля по 11 мая 2022 года в «Центральном Детском Магазине на Лубянке» при поддержке компании Warner Bros.
Consumer Products и лицензионного агентства «Мегалайсенз» будет работать магазин BATMAN – единственный в России
официальный временный монобрендовый магазин, спроектированный по дизайнам всемирно известной франшизы.
Batman Pop-up store – эксклюзивный магазин с лицензионными товарами Batman и DC, которые в таком широком ассортименте можно будет приобрести только в ЦДМ. В новом пространстве наши посетители могут оценить качество лицензионной продукции и воссозданную атмосферу культовой франшизы.

PRADA POP-UP
• Заказчик: Prada
• Исполнитель: Intelligence
• Дизайн: Prada

Описание

Пространство оформлено в духе мест для спортивных тренировок и соревнований: мы создали трибуны, трассу для бобслея и площадку для керлинга, а манекены установили в характерных спортивных позах. В “потолок” конструкции встроена подсветка. По верхнему внешнему краю встроена полоса из небольших digital экранов с анимацией логотипа. Лайтбоксы со светодиодной подсветкой, оклеены пленкой с УФ-печатью, с изображением горного зимнего пейзажа и логотипа
Prada в треугольнике. Пол устелен сценическим линолеумом, а разметка хоккейной площадки выполнена с помощью
самоклеящейся пленки Оракал, согласованных оттенков с напольной ламинацией.
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Shop Design. Pop-up store
2022

DIOR POP-UP в ЦУМе
• Заказчик: DIOR
• Исполнитель: Intelligence
• Дизайн: DIOR

Описание

Для этого пространства мы произвели пол-амфитеатр, по периметру каждой ступени которого установлена подсветка.
Центральная часть выложена паркетом, окрашенным по RAL, каждая доска имеет фаски, окрашенные золотом с оттенком
шампань.

Harry Potter Pop-up store
• Заказчик: АО Лубянка Девелопмент
• Исполнитель: АО Лубянка Девелопмент
• Дизайн: ООО Мегалайсенз; АО Лубянка Девелопмент

Описание

Цели проекта: подчеркнуть статус Главного детского магазина страны,
как центра притяжения уникальных торговых и развлекательных форматов, которые открываются в России впервые;
Задать новый вектор для девелопмента в части развития собственного ритейл-проекта,
под руководством управляющей компании торгового центра;
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Shop Design. Pop-up store
2022

PANGAIA POP-UP
• Заказчик: PANGAIA
• Исполнитель: Intelligence
• Дизайн: PANGAIA

Описание

Перед нами стояла задача создать pop-up пространство из доступных и перерабатываемых материалов. Кроме того, данная инсталляция будет многократно использоваться в оформлении будущих pop-up Pangaia, поэтому конструкция должна
была получиться качественной, разборной, яркой и красивой.
В декоре мы использовали натуральный виноград, мяту и морские водоросли.
Пол: ДСП и сценический линолеум. По периметру алюминиевый уголок в порошковой покраске.
Домики: Алюминиевая труба в порошковой покраске и поликарбонат с дихроичной плёнкой.
Мебель: МДФ в покраске, зеркала, табуретки.
Зона лаборатории: Штативы, колбы, микроскопы, накопитель с натуральным виноградом, накопитель с морскими водорослями, накопитель с натуральной мятой, цветы, планшеты, натуральная червяковая ферма, ТВ, оргстекло прозрачное и
оргстекло чёрное.
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Shop Design. Промо-инсталляция
Анимация FORNASETTI в бутиках Louis Vuitton

2022

• Заказчик: Louis Vuitton
• Исполнитель: Intelligence
• Дизайн: Louis Vuitton

Описание

В коллекции Осень-Зима’21 LV отражена эстетики античной Эллады в графике Fornasetti.
Для оформления бутика Louis Vuitton были изготовлены:
•️ тумбы из ЛМДФ, закатанные виниловой пленкой, с УФ печатью;
•️ тотем – объемная фигура из пенополистирола с УФ печатью на холсте;
•️ ширмы – УФ печать на виниловой пленке, накатанная на сэндвич панели;
• по примеру тотема были произведены объемные бюсты в нишах бутика.

Анимация DIOR Lady Art
• Заказчик: DIOR
• Исполнитель: Intelligence
• Дизайн: DIOR

Описание

В рамках проекта Dior Lady Art для презентации эксклюзивных сумок коллекции мы произвели оформление одной из зон
бутика. В основе инсталляции – объёмная стена, выполненная из пространственного каркаса с отделкой крашенными
панелями из композита и МДФ.
Изюминкой проекта стали 28 «бетонных» сумок, с максимальной точностью повторяющих форму и детали легендарной
модели Lady Dior. Для создания этих копий были сняты замеры с реальных сумок. Эффект текстуры ткани и декоративной
строчки “Cannage” мы создали при помощи 3D УФ печати – полотно с текстурой вырезано по лекалам и закреплено на
пластиковой основе. Ручки крепятся с помощью фурнитуры 0 колец. Все изделия покрыты декоративным материалом с
эффектом бетона.
Каждая сумка также имеет контражурную подсветку. Настенные сумки имею форму половины реальной сумки.
Для оформления зоны также было произведено несколько полноразмерных бетонных копий и криволинейный многоуровневый подиум, выкрашенный в один оттенок со стеной.
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Shop-in-shop.
Декоративная косметика и парфюмерия
Гондола PENHALIGON’S в Duty Free Шереметьево С

2022

• Заказчик: PUIG
• Бренд: Penhaligon’s
• Исполнитель: VIRTU
• Дизайн: PUIG

Описание

Новая дизайнерская концепция представления ароматов парфюмерного дома PENHALIGON’S коснулась и цветовой
гаммы, и архитектуры торговой мебели. В сочетании с уже привычным способом презентации ароматов PENHALIGON’S,
при котором используются декоративные материалы, подчёркивающие статус парфюмерных продуктов, удалось создать
эксклюзивный объект, который эффективно работает на привлечение внимания к бренду.

Промо-стенд Paco Rabanne
• Заказчик: PUIG
• Бренд: Paco Rabanne
• Исполнитель: Адвента Рус
• Дизайн: PUIG

Описание

Промо-стенд для семплинга, спреинга и регистрации чеков для участия в стимулирующей лотерее был произведен в
соответствии с промо-кампанией бренда Paco Rabanne и размещен в ТЦ Европейский.
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Shop-in-shop.
Декоративная косметика и парфюмерия
2022

Корнер Л’Этуаль новый концепт
• Заказчик: Л’Этуаль
• Бренд: Л’Этуаль
• Исполнитель: Public Totem
• Дизайн: Public Totem

Описание

Основная задача замены оборудования – сделать его более эргономичным, удобным для покупателей и в то же время
более стильным и красивым. Для реализации этой идеи прекрасно подошла классика европейского дизайна интерьеров
1970-х гг. в современном прочтении. В нем присутствуют элегантность и чувственность, элементы китча и деликатный
шарм. В результате пространство выглядит интересным и своеобразным, а благодаря разноуровневой витрине доступ
к продуктам стал более простым и удобным.

Корнер Givenchy в магазине L’Etoile
• Заказчик: Селдико
• Бренд: Givenchy
• Исполнитель: VIRTU
• Дизайн: Селдико

Описание

Дизайнерская идея и её воплощение призваны выделить бренд GIVENCHY в торговом пространстве. При этом торговая
мебель органично вписывается в общий стиль конкретного магазина L’Etoile. Общий стиль бренда дополняется отдельными уникальными элементами.
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Shop-in-shop
Декоративная косметика и парфюмерия
2022

Промо-стенд Carolina Herrera
• Заказчик: PUIG
• Бренд: Carolina Herrera
• Исполнитель: Адвента Рус
• Дизайн: PUIG

Описание

Промо-стенд для сэмплинга, спреинга и регистрации чеков для участия в стимулирующей лотерее был произведен в
соответствии с промо-кампанией бренда Carolina Herrera и размещен в ТЦ Европейский

Корнер JEFFREE STAR
• Заказчик: Л’Этуаль
• Бренд: JEFFREE STAR
• Исполнитель: Public Totem
• Дизайн: Public Totem

Описание

Задача проекта заключалась в доработке и создании новых корнеров Jeffree Star для всех флагманских магазинов сети
Л’Этуаль. Бренд блогера, инфлюенсера и селебрити мирового уровня – это марка для бесстрашных и вдохновляющих.
Было задумано создать зону в стиле K-pop с несколькими элементами мебели и декора. Важно было учесть, что площадь
для размещения в разных точках будет варьироваться от 6 до 12 м². Нам удалось создать оборудование, которое легко
трансформируется добавлением сочных элементов, имеет максимальное и удобное место для выкладки и хранения товара, а также позволяет покупателям рассмотреть, протестировать и определиться с выбором продукта. Дизайн не останется незамеченным среди многообразия оборудования сети.
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Shop-in-shop
Декоративная косметика и парфюмерия
Корнер GUCCI в магазине «Золотое яблоко»
на Неглинной

2022

• Заказчик: COTY
• Бренд: GUCCI
• Исполнитель: VIRTU
• Дизайн: COTY

Описание

Специальная техника ручной покраски торговой мебели, эксклюзивный цвет, сочетание МДФ, состаренной латуни, декоративных пластиков и эксклюзивных обоев, а также подсветка и оригинальная архитектура – все эти элементы являются
визитной карточкой GUCCI и способом привлечения внимания покупателей к самому бренду и его продукции.
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Shop-in-shop. Fashion
2022

LOEWE POP-UP в ЦУМе
• Заказчик: LOEWE
• Бренд: LOEWE
• Исполнитель: Intelligence
• Дизайн: LOEWE

Описание

Презентация капсульной коллекции LOEWE x Paula’s Ibiza 2021.
Стены выполнены из ЛДСП с нанесением холста с изображением попугаев. Изображение выполнено при помощи UV-печати. Также на некоторые стены поклеены фактурные обои белого цвета.
Логотипы выполнены из молочного оргстекла с LED подсветкой 3000K и алюминиевой накладкой, выкрашенной в чёрный
матовый цвет методом порошковой окраски.
Рейлы для развешивания одежды выполнены из металлопрофиля квадратного сечения с порошковой окраской в белый
матовый цвет. Основание выполнено из МДФ в покраске белый матовый цвет.
Также, в рамках исполнения задачи, было выполнено озеленение.

Зона очков и оправ CHANEL в магазине Слепая Курица
ТРЦ Афимолл
• Заказчик: Luxottica
• Бренд: CHANEL
• Исполнитель: VIRTU
• Дизайн: Luxottica

Описание

Было использовано преимущество пространства магазина, связанное со множественными отражениями от зеркальных
поверхностей. С помощью использованных материалов и технологий передана атмосфера и знаменитый стиль всемирно
известного бренда. А дополнительные детали отделки позволили сделать акцент на выкладке продукции CHANEL.
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Shop-in-shop. Игры и грушки
2022

Реновация ДМ SIS Hot Wheels
• Заказчик: МАТТЕЛ
• Бренд: Hot Wheels
• Исполнитель: Public Totem
• Дизайн: Public Totem

Описание

Клиент планировал обновление оборудования и замену существующей колонны. Основным пожеланием было сделать зону заметнее и удобнее для покупателей. Мы разработали систему категоризации под линейки бренда – каждая
сторона колонны предназначена для определенной линейки, что позволяет
покупателю ориентироваться в ассортименте. Также мы предусмотрели место под диораму для демонстрации нового
продукта и возможность легкой трансформации оборудования для смены планограммы. За счет установки лайтбокса в
верхней части колонны зона хорошо видна из любой точки торгового зала.

Бренд-зона LEGO Теплый Стан
• Заказчик: LEGO
• Бренд: LEGO
• Исполнитель: Public Totem
• Дизайн: Public Totem

Описание

Перед нашей компанией поставили задачу разработать развлекательную зону для игр и фото, в которой будут одновременно представлены несколько линеек бренда. Сложность заключалась в наличии небольшой площади, имеющихся
точек подключения и необходимости использования 3D-фигур и демонстрационных моделей. Нам удалось тематически
объединить серию Friends и элементы пожарных, полицейских, крутых автомобилей и джунглей из серии City, интегрировав в центральной части конструкции столб-тотем с указателями направления – «Город», «Джунгли». Особенную яркость
зоне придают шоубоксы, объемные подвесные конструкции и интерактивные звуковые элементы. Новое оборудование
полностью соответствует ожиданиям клиента.
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Shop-in-shop. FMCG
Инсталляция El Día de Muertos для бренда Olmeca

2022

• Заказчик: Pernod Ricard Rouss
• Бренд: Olmeca
• Исполнитель: DizBar
• Дизайн: REDIN

Описание

Shop-in-shop зона для бренда Olmeca в тематике традиционного мексиканского праздника — День мёртвых (исп. El Día de
Muertos). В конструкции визуально объединились элементы праздника и графические образы самого бренда, связующей
платформой остался яркий контраст цветов. В качестве дополнительного акцента на фронтальную часть был размещён
голографический вентилятор, для которого, в рамках идеи, был подготовлен брендовый видеоролик.

«Россия». Оформление. Тандер
• Заказчик: Nestle
• Бренд: Россия
• Исполнитель: Public Totem
• Дизайн: Public Totem

Описание

К открытию гипермаркета в Тольятти нужно было разработать театрализованную паллету для выкладки плиток шоколада
«Россия». Основной запрос клиента – создать эффектную зону в стилистике «Россия – щедрая душа», связав образ с историей российского автозавода – ведущего предприятия города. Нам удалось разработать уникальное ДМП в виде модели
автомобиля, с зонами для выкладки товара и возможностью кругового подхода. Объемные элементы и диодная
подсветка подчеркивают монументальность конструкции, привлекая внимание покупателей.
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Shop-in-shop. FMCG
Торцевое оборудование КИНО в сети ЛЕНТА

2022

• Заказчик: PEPSICO
• Бренд: PEPSI
• Исполнитель: НАМИ
• Дизайн: IAM

Описание

Shop-in-shop PepsiCo был разработан специально для
поддержки программы лояльности «КиноЛента призов ждет тебя!», проводимой в торговой сети Лента.
Оборудование представляет из себя торцевую театрализацию двух видов 125см и 225см шириной и включает в себя:
главный touch screen монитор с удаленным управлением контентом со специально разработанным квизом для покупателей; 2 полочных LCD шелф ультра-стретч дисплея с цифровой коммуникацией – анонсом программы лояльности.
Также оборудование включает в себя дополнительные привлекающие внимание покупателя элементы: имитация настоящей кинокамеры с вращением катушек, кинопленкой и световой линзой; призма с печатью, в которую встроен лицевой
монитор, создает оптическую 3D иллюзию присутствия в кинозале, эффект усиливают шторы из ткани по бокам призмы.
Яркий брендинг оборудования, мониторы с цифровой динамической коммуникацией, а также большое количество нестандартных решений и элементов, гарантировано обеспечивают привлечение внимания покупателей к оборудованию,
проводимой программе лояльности и брендам компании PepsiCo. При взаимодействии с оборудованием, покупатель
получает новый покупательский опыт и эмоции.

ДМП «Феликс». Путешествие
• Заказчик: Nestle
• Бренд: Феликс
• Исполнитель: Public Totem
• Дизайн: Public Totem

Описание

По запросу клиента мы разработали дизайн и реализовали проект театрализованного дополнительного места продаж
продукта марки «Феликс». Идея заключалась в упоминании удобства упаковки, хранения и транспортировки корма:
«Соберись в путешествие вместе с котом Феликсом», где Феликс напоминал хозяевам, что необходимо взять с собой в поездку. Особенно важно было предусмотреть достаточное место для выкладки и возможность кругового доступа к товару.
Юмористический дизайн привлекает внимание потребителя. Клиент полностью удовлетворен.
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Shop-in-shop. Бытовая техника и электроника
2022

Гоночная зона LOGITECH
• Заказчик: ООО «ЛОГИТЕК»
• Бренд: LOGITECH
• Исполнитель: ЛазерСтиль
• Дизайн: ООО «ЛОГИТЕК»

Описание

Компания «ЛазерСтиль» реализовала проект для сети магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо» – Гоночная
зона LOGITECH.
Конструкция изготовлена из металлокаркаса с порошковой покраской и декорирована имиджами (печать на магнитном
виниле). Подиум выполнен из МДФ. Конструкция оснащена динамической светодиодной подсветкой (светофор, бегущие
полосы). Важные элементы в гоночной зоне LOGITECH это встроенные в конструкцию – ТВ 43 дюйма, игровое кресло, руль
LOGITECH, игровая приставка Sony PS4 и компьютер с монитором для Демо-игры.

Проект Xiaomi
• Заказчик: Xiaomi
• Бренд: ITM
• Исполнитель: Xiaomi
• Дизайн: ITM

Описание

Комплексное оформление торговых точек shop in shop, проект для клиента Xiaomi с полным циклом под ключ: аудит площадки, подготовка 3д визуализации зоны shop in shop , производство, доставка, монтаж.
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Shop-in-shop. Бытовая техника и электроника
2022

Острова Tefal Ingenio в сети Глобус
• Заказчик: GROUPE SEB
• Бренд: TEFAL
• Исполнитель: НАМИ
• Дизайн: IAM

Описание

Совмещение гайдлайнов трех компаний, цветов и фактур, яркий демо-бокс с образцами продукта, много места для стока –
именно такими мы придумали, разработали и произвели четырехпаллетные shop-in-shop под программу лояльности Tefal
в Globus

Бренд зона Вертолёт
• Бренд: НР
• Исполнитель: Траст Групп
• Дизайн: Траст Групп

Описание

Для максимального вовлечения в креативную бренд-зону мы разработали промо площадку для коммуникации с релевантной аудиторией в местах продаж. Главным героем уникальной инсталляции стал настоящий реальный вертолет Ми-2.
На бренд-зоне работают промо консультанты с игровым бэкграундом. В результате мы достигли нужных показателей
эффективности и с уверенностью можем сказать, что идея отказа от стандартной бренд-зоны оправдала себя на 100%.
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Shop-in-shop. Бытовая техника и электроника
2022

Острова Tefal в сети ОКЕЙ
• Заказчик: GROUPE SEB
• Бренд: TEFAL
• Исполнитель: IAM
• Дизайн: IAM

Описание

За счет своей сложной конструкции островной shop-in-shop под программу лояльности обеспечивает максимальный
сток, т.к. внутри тумбы отсутствуют перегородки. Остров буквально парит на основании.
Двусторонняя выкладка и коммуникация просматриваются со всех сторон и стимулируют покупку.
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Оформление категории (полочное оформление)
2022

Зона Catman для стиральных машин
• Заказчик: Electrolux
• Бренд: Electrolux, AEG
• Исполнитель: VIRTU
• Дизайн: Electrolux

Описание

Проект для сети М.Видео показан на примере магазина в МЕГА Химки. Суть проекта заключена в выделении в торговом
зале категории товаров «стиральные машины», чтобы она в результате воспринималась покупателем как единое, логически связанное, целое.
Центральным элементом оформления является динамический световой короб, который за счёт подсветки отдельных
деталей имиджа на нём создаёт визуальную ассоциацию с домашним уютом и уходом за одеждой. А световой акцент на
работе стиральных машин подчёркивает связь между процессом стирки и идеальным состоянием одежды и белья.

Полочное оформление по пылесосам TEFAL в сети
М-Видео
• Заказчик: GROUPE SEB
• Бренд: TEFAL
• Исполнитель: IAM
• Дизайн: IAM

Описание

Оформление категории пылесосов выделяет продукцию ТМ Тефаль за счет насыщенного цвета и яркой контурной подсветки. Специально разработанная инфографика и пиктограммы упрощают выбор покупателя, на экране транслируется
серия продуктовых роликов. Выдвижные подиумы с различными видами покрытия предназначены для теста продукта.
Универсальные крепления позволяют монтировать оборудование в любом магазине сети, без привязки к типу стеллажа.
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Оформление категории (полочное оформление)
Оформление категории «Сила иммунитета»

2022

• Заказчик: BWT BARRIER RUS
• Бренд: Барьер
• Исполнитель: Барьер
• Дизайн: АГК

Описание

Проект «Сила иммунитета» по оформлению полочной категории запущен в ответ на потребительский запрос на заботу о
здоровье. В рамках проекта реализовано размещение комплекса POSM в традиционной рознице, включающего паллетные борта, полочные системы (воблеры, вставки в ценникодержатели, шелф-театры, полочные разделители) и паразитные POSM (страйп-ленты с карманами).

Оформление сырной категории в сети Лента
• Заказчик: Грейт Фудз Инк
• Бренд: Heidy/Foodland
• Исполнитель: Off-Trade Community
• Дизайн: Off-Trade Community

Описание

Перед нами стояла амбициозная задача – повысить культуру потребления благородных сыров за счёт выделения всей
категории, но при этом особо подчеркнув зону благородных сыров. Основной триггер – «Качество и верность традициям»
реализован при помощи оформления декором, который создан вручную.
Рукописные таблички, декор из высушенных трав, ящики для вина – все эти элементы выгодно сочетаются между собой,
акцентируя внимание покупателя на традиционном и семейственном подходе к производству сыров. Освещение так же
является важной деталью оформления категории. Теплое световое пятно выбивается из холодного освещения торгового
зала, создавая у покупателя чувство комфорта и особого отношения.
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Лучший проект в области категорийного
менеджмента
Категорийный менеджмент в категории водоочистки

2022

• Заказчик: BWT BARRIER RUS
• Бренд: Барьер
• Исполнитель: АГК

Описание

Проект в области категорийного менеджмента с омниканальной реализацией по модели 360 охватывает всю проблематику водоочистки в России, с сегментацией по регионам, позволяя потребителю идентифицировать и решить проблему
локально. Проект охватывает более 300 городов и населенных пунктов по всей России.
В рамках проекты реализованы:
– Масштабная исследовательская программа «Карта воды» с данными о составе воды в районах и городах на основе более 3000 анализов, сделанных в собственной лаборатории «Барьер».
– Проект по разработке навигации online и offline организован в соответствии с деревом принятия решения, где специализация является одним из ключевых параметров.
– Проект установки бренд-островков с полноценной поэтапной схемой очистки воды в квартире.
– Проект Mix Match «Собери свой фильтр», позволяющий потребителю выбрать составляющие системы фильтрации воды
под личный запрос.
– Эко-инициатива, стимулирующая ответственное потребление воды и защиту окружающей среды.
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Лучшая Shopper Marketing кампания
2022

Кампания «Мне бы хлеба»

• Заказчик: Торговая сеть «Пятёрочка»
• Бренд:
• Исполнитель: Торговая сеть «Пятёрочка»

Описание

Мы создали уникальный для розницы рекламный формат – брендированный музыкальный клип про соблазнительную
силу хлеба из «Пятёрочки» с коллективом Сергея Шнурова «ЗОЯ», рекламную и промо кампании комбо собственной выпечки и напитков. Для предварительного разогрева аудитории мы запустили тизер, а через несколько дней и музыкальный клип. Поддержка форматов происходила в соцсетях артистов и в социальных медиа «Пятёрочки». Чтобы максимально увеличить охват и привлечь внимание аудитории к кампании, мы разместили баннеры наружной рекламы с QR-кодом
для перехода на наш клип, запустили PR-кампанию, конкурсы и интеграции с блогерами в Tik-Tok, диджитал спецпроекты
«Хлебоскоп злаков зодиака», выпустили лимитированную коллекцию парных ароматов кофе и выпечки для дома от
Demeter, и другие.
Чтобы максимально расширить охват, мы запустили имиджевый ролик с фокусом на «соблазнительных» атрибутах продукта – свежести, визуальной привлекательности, вкусе и аромате на федеральном ТВ и в наружной рекламе. А чтобы
подтолкнуть аудиторию к пробе, мы также запустили более рациональный ролик на региональном ТВ, диджитал баннеры
и радио, POS-материалы с промо-акцией.

Маркетинговая акция по мотивам игры Brawl Stars
• Заказчик: Торговая сеть «Пятёрочка»
• Бренд: Brawl Stars
• Исполнитель: Торговая сеть «Пятёрочка»

Описание

Бравлы пришли в «Пятёрочку», чтобы каждый мог собрать свою самую большую армию бойцов и показать её всем. Акция
с моментальными призами нового типа – лицензионные персонажи из игры Brawl Stars: за покупки от 555 р. в чеке, за покупку товаров-партнёров, за 55 р. по карте лояльности. Также была разработана многоуровневая игра в МП «Пятёрочки»
с возможностью получать призы на карту лояльности и выигрывать дополнительные подарки. При прохождении уровней
участники получали: скидки от «Пятёрочки» и партнеров, баллы на «Выручай-карту» и другие ценные призы.
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Лучшая Shopper Marketing кампания
2022

Полный бак впечатлений
• Заказчик: Continental Tires RUS
• Бренд: Continental
• Исполнитель: Action

Описание

Чтобы повысить продажи в «высокий» сезон, Continental и Action запустили нестандартную коллаборацию, которая как
нельзя лучше вписалась в тренд популярности загородных автопутешествий. Благодаря бесшовной интеграции партнеров, сервисов Яндекс.Заправки и Afisha.Город, в собственном приложении бренда, проект изменил представление пользователей о функциональности, комфорте участия в акции и современном премиальном сервисе за рулем.
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Лучший Мерчандайзинг
Мерчандайзинг в категории Confectionary

2022

• Исполнитель: Action

Описание

Как ежегодно закреплять лидерство в категории на всех полках огромной страны? В основе успеха – стратегия непрерывного обучения и развития полевого персонала. Благодаря данному подходу агентства Action, даже в рамках стандартных
механик удается достигать показателей, превосходящих ожидания Клиента, а само стратегическое партнерство с агентством длится уже более 11 лет.

Мерчандайзинг Бондюэль
• Заказчик: Бондюэль
• Исполнитель: Ace target

Описание

Проект выполняется с 2018 года, за это время мы перешли от модели проекта под управлением клиента к полному
аутсорсингу и работе по KPI. Основной проекта является эксклюзивный персонал, его низкая ротация, высокий уровень
квалификации, что позволяет выполнять и перевыполнять поставленные задачи.
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ЭКО POSM
Паллетный промо дисплей Zewa и Henkel с WWF

2022

• Заказчик: Essity
• Бренд: Zewa и бренды Henkel (бытовая химия)
• Исполнитель: VIRTU

Описание

Дисплей содержит призыв к защите экосистемы реки Амур и дальневосточных аистов и сам изготовлен из экологичных
материалов и с использованием эко-технологий и решений: переработанный картон, краски на водной основе, прямая
печать без ламинации, отсутствие пластиковых крепежей, картонные ценникодержатели.

Calvin Klein POP-UP
• Заказчик: Calvin Klein
• Бренд: Calvin Klein
• Исполнитель: Intelligence

Описание

Основные используемые материалы в проекте:
1. Паллета транспортировочная, используемая в грузоперевозках и на складах. Подготовили ее путём шлифовки досок,
покрыли экологичной водоэмульсионной белой краской.
После паллеты были использованы клиентом на его складах.
2. Шлакоблоки. Их еще называют «строительный камень» или «стеновой камень». Названия говорят сами за себя о том, где
и для чего используется данное изделие.
3. Для фиксации шлакоблоков и паллетов между собой было принято решение использовать стяжные ремни с храповым
механизмом. Данная лента выполняется из полипропилена. Этот материал подвержен вторичной переработке.
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ЭКО POSM
2022

Зона Rochas Girl
• Заказчик: Rochas
• Бренд: Girl
• Исполнитель: Public Totem

Описание

Для знакомства девушек с новой туалетной водой компания выбрала эко тематику. GIRL от ROCHAS - веганский продукт
на 90 % натурального происхождения. Классический флакон создан из частично переработанных материалов. Натуральность подчеркивает и отсутствие ретуши на изображении девушки-модели. Экологичная и FSC сертифицированная упаковка. Для этого проекта также был выбран картон, как самый перерабатываемый материал. В производстве не использовалось технологий, ухудшающих утилизационные качества сырья – ни ламинации, ни фурнитуры. Дизайн разработан
с максимальным использованием функционала – тестер-демонстратор, фотозона, место выкладки. Проект изготовлен с
использованием ресурсов, позволяющих быть в тренде, одновременно работая на защиту окружающей среды.
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