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Цифровые решения в точках продаж

Интерактивные стенды с технологией Lift and Learn

Единая система управления медиаконтентом  
торговой сети Пятёрочка

• Участник: Konica Minolta Russia

• Заказчик: Stanley Black and Decker

• Исполнитель: Konica Minolta Russia

• Участник: ТС Пятёрочка

• Заказчик: ТС Пятёрочка

• Исполнитель: ТС Пятёрочка

Описание
Металлические стенды Stanley Black and Decker с использованием интерактивной технологии Lift and Learn для торговой 
сети Leroy Merlin. Когда потребитель в торговой точке берет со стенда тот или иной инструмент, на экране отображается 
соответствующий цифровой контент.

Описание
Торговая сеть «Пятёрочка» создала digital-инструмент для продвижения товаров и услуг — Единую Систему Управления 
Медиаконтентом (ЕСУМ). Эта цифровая платформа, которая управляем комплексом рекламных носителей в магазинах. 
ЕСУМ оптимизирует затраты на печатную продукцию, задействует различные каналы коммуникации, дает возможность 
получать обратную от гостей, позволяет настраивать geo-таргетинг, а также предоставляет детальную аналитику.
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Описание
«Электронный сомелье» — это специальная разработка лаборатории Х5 Group по заказу торговой сети «Перекрёсток». 
Цифровой помощник по выбору вина был разработан, чтобы сделать выбор вина легче и понятнее. Его задача — помочь 
с выбором алкоголя, учитывая персонализированный запрос покупателя. Устройство с сенсорным 15-дюймовый 
экраном позволяет практически полностью заменить настоящего сомелье. Используя звуковые уведомления, устройство 
привлекает к себе внимание. Интуитивно понятный интерфейс и подобранный набор фильтров обеспечивают легкий 
способ решить задачи покупателя в выборе вина, улучшая клиентский опыт.

Цифровые решения в точках продаж

Электронный сомелье
• Участник: ТС Перекресток

• Заказчик: ТС Перекресток

• Исполнитель: ТС Перекресток

• Дизайн: Дизайн планшета 
частично разработан  
студией Артема Лебедева

Описание
Флагманский салон «Ростелекома» — это комплекс цифровых решений, представленных для знакомства 
с инновационными продуктами и услугами в формате интерактивного взаимодействия. Этот Experience выходит за рамки 
привычного понимания цифровых услуг и олицетворяет совершенно новый подход к продажам и клиентскому сервису, 
что подчеркивает все преимущества экосистемы. В этой роли новый салон является полноценным хабом, соединяющим 
в себе цифровые технологии, сервисы и, самое главное, потребности клиента.

Флагманский магазин Ростелеком 
• Участник: Tele2

• Заказчик: ООО «Ростелеком — 
розничные системы»

• Дизайн: Студия Артемия Лебедева
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Shop Design. Пространственные решения 
и дизайн магазинов (непродовольственный)

Дизайн магазина обувного сегмента бренда Легкий шаг
• Участник: Woodi Bureau

• Заказчик: Лёгкий шаг

• Бренд: Лёгкий шаг 

• Дизайн: Woodi Bureau

Описание
Премиальный вид по цене масс-маркета.
Работа над Дизайн-проектом магазина обувного сегмента обусловлена детальной проработкой товарной матрицы, 
в первую очередь. Количество SKU на квадратный метр крайне высокое, при желании Клиента, поменять визуальное 
позиционирование в сторону премиальности и соответствие трендам ритейл-дизайна. Разрабатывая Дизайн-концепцию 
магазина, мы эволюционным методом сохранили узнаваемость бренда среди аудитории, при этом вдохновили в пространство 
новых и свежих решений с точки зрения дизайна и визуального оформления. Разработали максимально функциональное 
торговое оборудование, предложили ре-брендинг и разработали новую систему Навигации и POSM, поддержали зонирование 
пространства впечатляющей системой торгового освещения.

Amway Phygital Studio Kazan

• Участник: Amway

• Заказчик: Amway

• Бренд: Amway 

Описание
Большая часть продаж Amway всегда была основана на персональном общении и возможности попробовать продукты компании.
Но пандемия заставила искать альтернативы в digital-инструментах, которые позволяют активно взаимодействовать с клиентами, 
повышать их знания о продукте, находить и расширять аудиторию благодаря вовлечению пользователей в онлайне.
Однако, офлайн-продажи по-прежнему остаются важной частью коммуникации потребителей с брендом, особенно в России.
Мы хотели объединить онлайн и офлайн и нашли решение в фиджитал. Этот концепт про то, как цифровые возможности 
и онлайн-инструменты помогают вести бизнес в физическом присутствии. Именно такой формат мы реализовали в новой 
творческой студии в Казани.
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Shop Design. Пространственные решения 
и дизайн магазинов (непродовольственный)

Монобутик Soda

• Участник: Public Totem 

• Заказчик: Л’Этуаль

• Бренд: Soda

• Дизайн: Public Totem 

Описание
Бутик SODA виден издалека, и у покупательниц нет шанса пройти мимо!
Сложная форма помещения магазина обыграна с помощью зонирования и дополнительных элементов хранения. Бутик 
объединил в себе демонстрационную стену с одеждой Unicorn, боксы с рассеянным светом для выкладки аксессуаров, 
островки и подиумы для наборов и несколько вариантов пристенного оборудования для размещения декоративной 
косметики.
Есть зона с зеркалом и контурным светом, корнер для создания контента — стена из розового искусственного меха, 
кольцевая лампа для съемки и удобное кресло!
Оборудование позволяет красиво и стильно продемонстрировать все разнообразие продукции и расположить 
необходимый запас.
Зона кассы ослепляет голографической стеной с эффектом мятой фольги, а рядом располагаются боксы для спонтанных 
покупок.

Монобутик Twinkle

Описание
Тот случай, когда суть бренда, ощущения, потребности покупателей и исполнение слились в едином безупречном союзе, 
создавая пространство, от которого захватывает дух и кружится голова. Пространство, где каждая леди чувствует себя 
королевой: пайетки, софиты, блеск и шик! Ощущение, что даже воздух искрится!
Вся атмосфера выгодно подчеркивает благородное сверкание фианитов. Состаренные комоды придают весомости и ценности 
украшениям, а велюровые подушечки добавляют значимости, бережно демонстрируя часы в подсвеченных витринах.
Точный дизайн, высокое качество изготовления — безусловное попадание в ощущение праздника!

• Участник: Public Totem 

• Заказчик: Л’Этуаль

• Бренд: Twinkle 

• Дизайн: Public Totem 
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Описание
Новый шоурум «Ростелекома» является воплощением обновленной креативной платформы «Технологии возможностей». 
Функционально салон представляет собой цифровую экосистему, являясь полноценным хабом, соединяющим в себе 
цифровые технологии, сервисы и, самое главное, потребности клиента, олицетворяя новый подход к продажам 
и клиентскому сервису. Основной акцент сделан на предоставлении возможностей каждому посетителю в формате 
интерактивного взаимодействия убедиться в преимуществах технологичной экосистемы под брендом «Ростелеком». 
Инновационные решения позволяют с помощью собственных ощущений быстро освоить даже сложные продукты 
и услуги и сделать тщательно продуманный потребительский выбор, не прибегая к изучению большого объема 
информации в онлайн-каналах. Новый флагманский салон построен по франчайзинговой модели. Это первый  
и очень важный проект в рамках стратегии развития розничной системы.

• Участник: TELE2

• Заказчик: ООО «Ростелеком — 
розничные системы»

• Бренд: Ростелеком

• Дизайн: Студия Артемия Лебедева

Shop Design. Пространственные решения 
и дизайн магазинов (непродовольственный)

Флагманский магазин Ростелеком 
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Shop Design. Пространственные решения  
и дизайн магазинов (продовольственный сектор)

Редизайн торговой сети Перекрёсток

• Участник: ТС Перекрёсток

• Заказчик: ТС Перекрёсток

• Бренд: ТС Перекрёсток

Описание
«Перекресток25» — это проект ребрендинга торговой сети «Перекрёсток», включая обновление логотипа, дизайна 
интерьера и фасадов, ассортимента, набора дополнительных сервисов. Смена айдентики и концепции приурочена 
к 25-летию ритейлера, поэтому новый концепт получил такое название. Пилот нового концепта запустили во флагманском 
супермаркете на Таллинской улице в Москве. Новый концепт мотивирует покупателя на эмоциональную покупку 
и создает доверие.

Суперстор в Тольятти

Описание
«Магнит» обновил существующий гипермаркет «Магнит Семейный», который работает с 2010 года. Тематика была 
разработана в коллаборации с АВТОВАЗом — суперстор посвящен российскому автозаводу и автомобилям LADA. 
В дизайне отражены основные этапы истории, памятные даты и события предприятия. Магазин оформлен в стиле 
городских улиц и автомобильного мегаполиса. Вместо стандартной навигации — столбы с указателями. В торговом 
зале выставлены два настоящих автомобиля LADA. Присутствуют уникальные автомобильные стойки от поставщиков, 
изготовленные специально под заданную тематику суперстора.

• Участник: АО Тандер

• Заказчик: АО Тандер

• Бренд: Магнит Семейный 
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Описание
Торговая сеть «Пятёрочка» открыла первый в России магазин без кассиров с автоматизированной системой покупок 
«Пятёрочка #Налету» в жилом комплексе.
Магазин отвечает на запрос современного гостя о быстрой, удобной и бесконтактной покупке, обладает базовым 
ассортиментом с фокусом на готовые решения. Магазин без кассиров работает по принципу «умного дома», 
покупательский путь практически полностью оцифрован, оплата покупок производится непосредственно в мобильном 
приложении.

• Участник: ТС Пятёрочка

• Заказчик: ТС Пятёрочка

• Бренд: ТС Пятёрочка 

Shop Design. Пространственные решения  
и дизайн магазинов (продовольственный сектор)

Пятёрочка #Налету 
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• Участник: VIRTU

• Заказчик: HONOR

• Бренд: HONOR 

• Производитель: VIRTU

• Дизайн: HONOR

Описание
Атмосфера флагманского магазина должна была подчеркнуть миссию бренда, создающего новый интеллектуальный 
мир, принадлежащий креативным и активным пользователям, которые всегда остаются на связи. Дизайн магазина 
и использованные материалы призваны подчеркнуть культуру HONOR как молодого, демократичного и революционного 
бренда в области высоких технологий, который ценит стремление пользователей к самовыражению и поиску 
индивидуальных решений. По идее авторов проекта магазин должен иметь чётко выраженное зонирование, где каждый 
раздел выделяется оригинальным дизайнерским решением.

Shop Design.  
Оформление торгового пространства

Флагманский магазин HONOR в МЕГА Белая Дача

Бутик CHANEL в ТРЦ Афимолл Сити

• Участник: VIRTU

• Заказчик: CHANEL

• Бренд: CHANEL 

• Производитель: VIRTU

• Дизайн: CHANEL

Описание
Уникальность бутика — зонирование торгового пространства, при котором все стены являются единой композицией. 
Также достоинствами проекта являются невидимость фиксации различных элементов мебели, выкатных и раздвижных 
механизмов, скрытость источников света при высокой освещённости и точной его направленности, дизайнерские 
решения по выделению отдельных секций эксклюзивной продукции. Проект выполнялся в соответствии с сертификатом, 
содержащим требования по энергоэффективности и экологичности пространства бутика.
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Shop Design.  
Оформление торгового пространства

Академия систем кондиционирования LG

Pop-up Ralph Lauren 

• Участник: Лазерстиль

• Заказчик: Джи II Ар Рус

• Бренд: LG

• Производитель: Лазерстиль

• Дизайн: Джи II Ар Рус

• Участник: Intelligence

• Заказчик: Ralph Lauren

• Бренд: Ralph Lauren 

• Производитель: Intelligence

• Дизайн: Ralph Lauren

Описание
Комплексное интерьерное оформление «Академии кондиционирования LG»
Компания «ЛазерСтиль» реализовала проекты по оформлению «Академии LG» в трех городах России, в рамках которых 
были выполнены работы по производству и монтажу нестандарного оборудования в учебных центрах.

Описание
Стены поп-апа выполнены из объемных мдф панелей, окрашенных в белый цвет. Малярные работы производились 
на площадке — стыки панелей шпаклевались, подготавливались под финишную покраску.
На стенах размещены тв экраны и имиджевые постеры, обрамленные багетом, окрашенным в контрастной чёрный 
цвет. Пол устелен белой паркетной доской. Логотипы на стенах выполнены из акрила, обработанного химическим 
хромированием для придания зеркального финиша.
В клиентской зоне — большое прозрачное панно в раме с фирменным принтом, выполненным прямой печатью.
На внешних стенах — объемные рамки и аппликации из пленки.
Для примерочных были подобраны двери в классическом стиле.
На торцевой стене установлен LED экран большого формата с высоким качеством изображения.
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Shop Design.  
Оформление торгового пространства

Магазин Рив Гош в Адлере

• Участник: VIRTU

• Заказчик: Рив Гош

• Бренд: Рив Гош 

• Производитель: VIRTU

• Дизайн: Рив Гош

Описание
Пространство магазина Рив Гош отличается современным модным дизайном, причём вся мебель и элементы оформления 
спроектированы максимально лёгкими, воздушными в соответствии с современными трендами. Ориентир на молодую 
аудиторию и здоровый образ жизни. Ещё один акцент — на понятное для покупателей зонирование пространства. 
Помимо навигации это обеспечивалось определённым набором торгового оборудования для каждой зоны и его 
цветовыми отличиями. Гигантские зеркала с подсветкой, оригинальные потолочные светильники и световые колонны 
на входе, новый стиль торцов гондол и зоны нишевых продуктов и другие детали придают индивидуальности магазину 
Рив Гош в Адлере.

Шоурум Luxottica

• Участник: INSIGHT

• Заказчик: Luxottica

• Бренд: Luxottica 

• Производитель: INSIGHT

• Дизайн: INSIGHT

Описание
Площадь — 250 м2, размещение — офис Luxottica Russia, Ленинградский пр-т, д. 72, к. 2, при производстве оборудования 
использовалась эксклюзивная итальянская система подсветка, которая была интегрирована в торговое оборудование. 
Производство оборудование впервые произведено локальным производителем (INSIGHT), ранее все шоурумы Luxottica 
производились только в Милане и доставлялись в другие страны. При реализации данного проекта его особенностью 
стал высокий уровень диджитализации и цифровизации всего выставочного пространства. шоурум работает как 
глобальный презентационный модельный центр, закупки продукции ритейлерами осуществляются сразу, заказ 
отправляется в центральный офис в Милане в момент выбора позиций.
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Shop Design.  
Оформление торгового пространства

Бутик DOLCE MILK

Монобутик Moriki Doriki 

• Участник: Public Totem 

• Заказчик: Л’Этуаль 

• Бренд: DOLCE MILK 

• Производитель: Public Totem 

• Дизайн: Л’Этуаль 

• Участник: Public Totem 

• Заказчик: Л’Этуаль 

• Бренд: Moriki Doriki 

• Производитель: Public Totem 

• Дизайн: Л’Этуаль 

Описание
Магазин DOLCE MILK в ТЦ «Авиапарк» представил обновленный дизайн и расширенную линейку продукции. Мы 
разделили средства для душа, для ухода за телом и линейку средств для лица. Сохранили связь продукции с содержанием 
молочных протеинов, показали яркий характер и создали атмосферу, в которой хочется попробовать все, здесь и сейчас!
Нам удалось организовать пространство, объединив душевые кабинки, дисплеи «холодильники» и «молочные пакеты», 
экран для демонстрации ярких новинок и большое зеркало для модных селфи!
Зона касс представлена белоснежной ванной, в которую поскорее хочется отправиться с новыми покупками, а большая 
светящаяся душевая лейка под потолком создает ощущение свежести и прохлады!
Много света, красок и интересных digital решений! Вы уже хотите туда? Мы да!
В зоне перед магазином расположена передвижная тележка, которая привлекает внимание покупателя и не дает пройти 
мимо!

Описание
В ТЦ «Авиапарк» открылся первый детский монобутик средств по уходу за телом Морики Дорики. В проекте есть все — 
любимые персонажи, возможность новых открытий в «подводном мире», специальная зона для игр и потребность 
предоставить маленьким клиентам и их родителям самое лучшее!
Арка с подсветкой на входе, необычные светящиеся интерьерные буквы и ростовые фигуры знакомых героев приглашают 
отправиться в путешествие в страну Океанию.
Магазин создан с разделением на зоны, где интерьер отражает принадлежность товаров, а указатели не дадут 
заблудиться в коралловых рифах.
В проекте использовано множество подсветки, интерьерные тумбы и столы из МДФ с лакокрасочным глянцевым 
покрытием, декоративные элементы, акцентные материалы и детальная проработка функциональности зон.
Нам удалось соответствовать запросам клиента и произвести высококачественное оборудование для ежедневного 
активного и долгосрочного взаимодействия с посетителями.
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Shop Design.  
Оформление торгового пространства

GLO

• Участник: ReSeM

• Заказчик: GLO

• Бренд: GLO 

• Производитель: ReSeM

• Дизайн: GLO

Описание
Зимой 2021 в ТЦ Атриум открылся нестандартный первый в России флагманский бутик GLO принадлежащий British Ameri-
can Tobacco. Магазин отражает философию бренда в своей уникальной визуальной концепции.
Компания ReSeM выполнила комплексное оформление торгового пространства и реализовывала нестандартные 
дизайнерские решения, которые отличаются своей необыкновенностью и эксклюзивностью, совмещая при этом 
направления производства торгового оборудования, рекламного оформления и проектно-строительных работ.
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Shop Design. Витрины и входные зоны

Витрина Минни и Микки за вашим столом

• Участник: ТС Перекрёсток 

• Заказчик: ТС Перекрёсток 

• Бренд: Уолт Дисней Компани СНГ 

• Производитель: ТС Перекрёсток 

Описание
Для акции «Микки и Минни» за вашим столом в торговой сети «Перекрёсток» было использовано 11 видов рекламных 
носителей, начиная с небольших кассовых топеров, стопперов и подвесов, заканчивая самыми трудоёмкими 
конструкциями — вырезными арками с ушами.
Эти специальные входные группы были оформлены в 4 супермаркетах «Перекрёсток» в Москве и Санкт-Петербурге, 
с целью креативно привлечь внимание к федеральной акции и усилить instore коммуникацию.

Входная зона Le Lion Chanel
• Участник: ЛазерСтиль 

• Заказчик: Chanel 

• Бренд: Chanel 

• Производитель: ЛазерСтиль 

• Дизайн: Chanel &ЛазерСтиль 

Описание
Компания «ЛазерСтиль» реализовала очередной проект для бренда CHANEL, оформление входной зоны в магазин ARTI-
COLI Гум. В данном проекте использована технология МАТРИКС ФРЕЙМ (Рамка со светодиодной подсветкой для сменных 
тканевых изображений) 
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Shop Design. Витрины и входные зоны

Новогодняя витрина Л’Этуаль

Витрина Мозаичное панно «Тележкин сон»

• Участник: Л’Этуаль 

• Заказчик: Л’Этуаль 

• Бренд: Л’Этуаль 

• Дизайн: Л’Этуаль 

• Участник: ТС Перекрёсток 

• Заказчик: ТС Перекрёсток 

• Дизайн: Творческая студия «Ластик»

Описание
Магазин-флагман Л’Этуаль на Арбате находится в самом сердце столицы. Внутри созданы все условия, чтобы шоппинг 
был не только комфортным, но и ярким и интересным. У магазина есть большая витрина с панорамными окнами, 
которые выходят на Арбат. Эта витрина преображается в зависимости от времени года. В канун Нового Года была сделана 
тематическая витрина: на ней, рядом с горящими буквами Л’Этуаль, были расположены белые мишки ростом с человека. 
Они двигались с подарками в лапах каждый в своей позе. Это привлекало внимание не только маленьких посетителей 
и прохожих, витрина завоевала любовь среди всех возрастов. Она создавала невероятное новогоднее настроение 
для всех проходящих рядом. Многие люди ней фотографировались и снимали видео, отправляли друзьям и делились 
материалами в социальных сетях, чтобы и они стали на шаг ближе к новогодней сказке благодаря нашему дизайну.

Описание
Мозаичное панно под названием «Тележкин сон» в витрине супермаркета «Перекрёсток» создано для торговой 
сети в рамках экопроекта #ПЕРЕрождение под кураторством Музея русского импрессионизма и при поддержке 
компаний «Собиратор» и «ЭКО Технологии». Цель — доказать и показать на собственном примере, что пластик может 
использоваться вторично и переродиться в красивые и долговечные предметы. Арт-объект был придуман и создан 
творческой студией «Ластик» под руководством художника Алексея Платонова, известного своими масштабными 
работами из пластика.
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Shop Design. Витрины и входные зоны

Nespresso оформление витрин

Оформление витрины Lego VIDIYO

• Участник: АО Прайд 

• Заказчик: Nespresso 

• Бренд: Nespresso 

• Производитель: АО Прайд

• Дизайн: Nespresso 

• Участник: Public Totem 

• Заказчик: Lego 

• Бренд: Lego 

• Производитель: Public Totem 

• Дизайн: Public Totem 

Описание
Высокий статус и исключительное качество всегда связаны с тонкой ручной работой.
Так, оформляя витрины NESPRESSO в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, мы вручную монтируем каждую капсулу, 
чтобы каждая заняла нужное место. Витрины всех бутиков преображаются за одну ночь.
Дорогие материалы, доставленные из Европы, подчёркивают премиальность бренда, компоненты из натурального 
дерева, как и алюминиевые капсулы — экологичность марки и внимательное отношение к природе.

Описание
В данном проекте было необходимо разработать, спроектировать, произвести и установить комплексное оформление 
витрины в фирменном магазине LEGO в ТЦ «Атриум». Было очень важно ярко заявить о новой интерактивной линейке 
бренда — LEGO® VIDIYO™.
Все элементы выполнены из высококачественных материалов и активно привлекают взаимодействовать — позировать 
и фотографироваться на фоне сцены, микрофона и остальных необычных установок, считывать QR-коды и молниеносно 
получать информацию и включаться в игру. Некоторые дисплеи оборудованы движущимися элементами с подсветкой.
Витрина выглядит ярко и современно — много света и движения! Невозможно пройти мимо!
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Shop Design. Витрины и входные зоны

Новогодняя витрина мебельного магазина

DIOR Christmas

• Участник: VMC Retail 

• Заказчик: Первый Мебельный 

• Производитель: VMC Retail 

• Дизайн: VMC Retail 

• Участник: Intelligence 

• Заказчик: DIOR 

• Бренд: DIOR 

• Производитель: Intelligence 

• Дизайн: DIOR 

Описание
Работая над проектом, мы предложили клиенту создать копию карусели, как прямую ассоциацию радости и праздника 
и для детей, и для взрослых. Только вместо сидений мы установили кресла и стулья бренда, транслируя клиенту, что 
на этой карусели есть места для каждого!Данная дизайн концепция витрины стала украшением ТРЦ Европолис, в этом 
сезоне декоративных витрин практически не было и магазин заметно увеличил трафик и, как следствие, конверсию. 
Витрина настолько понравилась Заказчику и клиентам магазина, что она продолжает свою работу на протяжении уже 
6 месяцев (ее еще можно увидеть вживую). 

Описание
Рождественское оформление наполнено огнями и сказочным настроением!
Каждую витрину украшает объемная звезда из пластика, в контуры которой встроено множество разноцветных ламп. 
На фоне — объёмные композитные панели, обтянутые холстом с Уф печатью. В панели встроены крохотные лампочки 
гирлянд — все они вставлены и скоммутированы вручную!
Ювелирка DIOR Christmas: работы выполнены по проекту заказчика, адаптированному под витрину.
Короб обшит изнутри натуральной замшей.
Тонкие резные слои выполнены из металла (лазерная резка) и окрашены под состаренную латунь.
Самая ювелирная работа — подсветка! Каждый диод установлен и спаян вручную! Особое мастерство —  
спрятать спайки за тонкими линиями каркасов! Работа требует высокого уровня профессионализма и аккуратности.
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Shop Design. Витрины и входные зоны

DIOR SUMMER 2021

• Участник: Intelligence

• Заказчик: DIOR

• Бренд: DIOR

• Производитель: Intelligence

• Дизайн: DIOR

Описание
Витрины для летней коллекции как будто создают пространство в пространстве! Внутри каждого окна — многослойные 
комнаты (объемные стены), обтянутые натуральным холстом с прямой УФ печатью. На каждом слое — плинтуса 
и молдинги в тон стен, задающие геометрию.
Для каждого слоя сзади установлена подсветка с возможностью регулировать яркость, независимо друг от друга при 
помощи пульта дистанционного управления.
Полки, встроенные в стены, выполнены из нержавеющей стали.
Некоторые витрины украшают пуфы, произведённые по индивидуальным размерам и обтянутые чехлами с нанесенным 
принтом.
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BABY WINDOWS Spring 21 & SUMMER 21

• Участник: Intelligence

• Бренд: DIOR

• Производитель: Intelligence

• Дизайн: DIOR

Описание
Анимация в корнере Baby ЦУМ. Проект BABY WINDOWS Spring 21 SUMMER 21.
Мини-фургон выполнен вручную из пенопласта — покрыт стекловолокном и подготовлен (грунт, шпаклевка) под оклейку.
Оклейка автомобильной хромированной пленкой — очень трудоемкая и сложная работа!
Колеса обтянуты пленкой с текстурой дерева тоже вручную.
В фургоне присутствует подсветка — светодиодная лента в профиле, линза которого оклеена транслюцентной пленкой 
для придания розового оттенка.
Пальма из толстого акрила оклеена дихроической пленкой, создающей радужный эффект.
Подиум собран из ЛМДФ, оклеен холстом с УФ печатью.

Shop Design. Промо инсталляция

Фотозона для мероприятия в бутике DIOR  
в Столешниковом переулке

• Участник: Intelligence

• Заказчик: DIOR

• Бренд: DIOR

• Производитель: Intelligence

Описание
Фотозона создана в преддверии запуска коллекции fall 21.
Деревянный каркас обшит композитными панелями, окрашен в ярко-розовый цвет. Самое интересное — лицевая часть 
оформлена снимками Polaroid, на которых напечатаны снимки рекламной кампании. Мы арендовали для печати снимков 
оригинальный принтер Polaroid, с оригинальными картриджами. Вручную, по одной штуке, напечатали 800 снимков.
На производстве, в цеху, закрепляли на каркасе по одной фотографии в определенном порядке, чтобы создать композицию 
из желтых и имиджевых снимков. Логотип выполнен из состаренной латуни, с контражурной подсветкой. DIOR J’adore.
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Shop Design. Промо инсталляция

Новогодняя елка SWAROVSKI

• Участник: Intelligence

• Заказчик: SWAROVSKI

• Бренд: SWAROVSKI

• Производитель: Intelligence

• Дизайн: SWAROVSKI

Описание
В РАМКАХ 125-ЛЕТИЯ БРЕНД SWAROVSKI ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПЕРВУЮ ОФИЦИАЛЬНУЮ НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ В РОССИИ, 
КОТОРАЯ УСТАНОВЛЕНА В ЦУМЕ
Уже много лет компания Swarovski блистательно интерпретирует праздничные традиции: главные рождественские елки 
по всему миру связаны со Swarovski: начиная от кристального декора в Милане, Цюрихе, Марбельи до главной звезды 
в Нью-Йорке. Лаконичные новогодние украшения бренда придают незабываемого сияния множеству домов во всех 
уголках нашей планеты.
В этом году данный прекрасный обычай Swarovski впервые пришел в Россию. В качестве пространства был выбран атриум 
ЦУМа, всегда ярко и необычно украшенный праздничным новогодним декором. Воздушная форма елки выполнена 
из тончайшего золотого кружева веток, покрытых шапкой снега из сверкающего материала. Каждая веточка украшена 
декоративными серебряными элементами — звездами и месяцем. 2000 новогодних украшений Swarovski, каждое 
из которых имеет более 200 кристальных граней, мерцают и переливаются, передавая настроение праздника. Елку 
венчает новогодняя звезда.
Фото декора новогодней елки Swarovski в ЦУМе можно найти по ссылке.
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Shop in shop. Продукты питания

Бренд зона STARBUCKS®

ОСТРОВ ПЕПСИ АВТО МАГНИТ ТОЛЬЯТТИ

• Заказчик: Nestle

• Бренд: Starbucks

• Производитель: DDA

• Дизайн: DDA

• Заказчик: PepsiCo

• Бренд: Pepsi

• Производитель: DDA

• Дизайн: DDA

Описание
Конструкция выполнена из комбинированных материалов, со светодиодной подсветкой полок, лайтбоксами и объемным 
лого на топпере. На Бренд зоне есть обучающая выкладка с разными видами обжарки.
Перед нами стояла задача соответствовать имиджу и позиционированию бренда. Передать гармоничность и целостность 
конструкции. Подчеркнуть премиальность и минималистичность конструкции.
Повысить узнаваемость бренда и увеличить продажи вдвое.
Разработка дизайна / Конструктив / Производство / Монтаж

Описание
Конструкция выполнена из металла, ЛДСП, пластика с лайтбоксами.
Дополнение формованными «крыльями» и фарами с подсветкой, поворотниками, бамперами и колесами.
Задача: Привлечение внимания потребителей яркой, заметной бренд зоной в сети.
Разработка дизайна / Конструктив / Производство / Монтаж



21

2021

Shop in shop. Продукты питания

Aqua Minerale Superstore Magnit

• Заказчик: PepsiCo

• Бренд: Aqua Minerale

• Производитель: Олимпик Медиа

• Дизайн: Олимпик Медиа

Описание
Разработка дизайна и производство нестандартной , функциональной конструкции shop-in-shop для бренда 
Aqua Minerale во Флагманском гипермаркете «Магнит» г. Самара

Adrenaline Rush в Superstore Magnit
• Заказчик: PepsiCo

• Бренд: Adrenaline Rush 

• Производитель: Олимпик Медиа

• Дизайн: Олимпик Медиа

Описание
Разработка дизайна и производство нестандартной, функциональной конструкции shop-in-shop для бренда  
Adrenaline Rush во Флагманском гипермаркете «Магнит» г. Тольятти
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Pepsi for Superstore of Magnit

• Заказчик: PepsiCo

• Бренд: Pepsi

• Производитель: Олимпик Медиа

• Дизайн: Олимпик Медиа

Описание
Разработка дизайна и производство нестандартной, функциональной конструкции shop-in-shop для бренда Pepsi 
во Флагманском гипермаркете «Магнит» г. Краснодар

Бар Coca-Cola 

• Заказчик: Coca-Cola HBC Russia

• Бренд: Coca-Cola HBC Russia

• Производитель: INSIGHT

• Дизайн: INSIGHT

Описание
Размер 180х200х260 см, тираж — 1 шт, размещение — Метрополис. LED панели по радиусу, эффект тоннеля.

Shop in shop. Продукты питания
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Барная улица: Бар «Новый Орлеан» Французский квартал  
и Бар «Маркт» Берлин

• Заказчик: Coca-Cola HBC Russia

• Бренд: RICH и Schweppes

• Производитель: ООО «Эль Пако»

• Дизайн: Coca-Cola HBC Russia

Описание
«Барная улица» — проект, рожденный трендом роста потребления тоников, соков и напитков в составе различных 
коктейлей. В центре внимания два бара: Бар Французский квартал — Новый Орлеан и Бар Маркт — Берлин. Мы 
подобрали с точностью все материалы и технологии для реализации креативной идеи двух баров. В Баре Французский 
квартал через игру на пианино и digital-экраны с интерактивным контентом покупатели получают новые эмоции. Бар 
Маркт — инновационный бар, где каждый может почувствовать себя диджеем знаменитого бара, окунуться в мир 
ночной жизни и техно музыки. В каждом баре можно узнать рецепты лучших коктейлей, сохранить их через QR-код себе 
на телефон, а ингредиенты купить прямо в баре. Для объединения всех шести баров в единый концепт мы создали арку 
из множества мелких искрящихся лампочек, как на главной улице города.

Колонны STARBUCKS в сети Карусель

• Заказчик: NESTLE

• Бренд: Starbucks

• Производитель: НАМИ

• Дизайн: НАМИ

Описание
Конструкция колонн была специально разработана для размещения вокруг столбов в торговых точках. Данный 
тип оборудования позволяет организовать качественную выкладку бренда Starbucks при достаточно компактном 
размещении. Проект реализован в 7 гипермаркетах Карусель.

Shop in shop. Продукты питания
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Shop in shop. Продукты питания
Остров LAY’s в зоне пива в МАГНИТ SUPERSTORE

• Заказчик: PepsiCo 

• Бренд: LAY’s 

• Производитель: НАМИ

• Дизайн: НАМИ

Описание
Театрализация для чипсов Lays в пивной стилистике специально разработана и реализована для суперсторов МАГНИТ

Театрализация Автобус Nescafe в сети МАГНИТ

• Заказчик: NESTLE

• Бренд: NESCAFE

• Производитель: IAM

• Дизайн: IAM

Описание
Театрализация автобус была специально разработана и произведена для флагманского суперстора МАГНИТ. Выполнена 
в оригинальном дизайне и из оригинальных материалов, в том числе с интеграцией настоящих фар, фонарей, колес 
от различных транспортных средств. Театрализация включает в себя Touch панель для интерактива с покупателями 
по ассортименту Nescafe и бесшовные профессиональные видеопанели в верхней части с динамичным изображением. 
Театрализация является точкой притяжения внимания покупателей к бренду Nescafe и доминантой кофейной категории 
в магазине
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• Заказчик: PepsiCo

• Бренд: Adrenaline Rush 

• Производитель: Public Totem

• Дизайн: Public Totem

Описание
Самара считается космической столицей России — именно это стало основной идеей для обновления одного 
из суперсторов «Магнит». В гипермаркете постарались создать цифровое, интерактивное и атмосферное пространство, 
которое будет притягивать покупателей.
Наш проект был создан как настоящий экспонат в музей космонавтики! Все, от дизайна до исполнения, соответствует 
слогану бренда — #ВСЕ ТЫ МОЖЕШЬ! К звездам с Adrenaline RUSH! Четкие геометрические контуры, глубокий черный 
цвет, печать на прозрачном акриле с подсветкой, создающая полное ощущение объемного звездного неба и, конечно же, 
ракета — неудержимое стремление вверх! Свет, стиль, энергия и движение!
Островной дисплей Adrenaline RUSH — это более 3 м² для удобной выкладки — 350 банок, более 170 л продукции, 
но самое главное — вы не сможете пройти мимо, космос не отпускает!

Театрализация Aqua Minerale 

• Заказчик: PepsiCo

• Бренд: Aqua Minerale

• Производитель: Public Totem

• Дизайн: Public Totem

Описание
В г. Тольятти открыли новый тематический суперстор «Магнит» — город в городе.
В дизайне магазина отражена история российского автозавода — ведущего предприятия города.
Покупателям предложено бродить по настоящим улицам и переходам мегаполиса, находить нужный отдел, читая 
указатели на городских столбах. В торговом зале сделан акцент на digital-элементы.
Наш проект — дополнительное место продаж для бренда «Аква Минерале» — занимает более 4 м² площади и позволяет 
разместить более 320 бутылок различного объема — более 290 л.
Разработчикам удалось создать конгломерат металла, пластика, света и живительной влаги, интегрировав в городскую 
систему магазина сооружение в виде высотного строительного комплекса. Диодная подсветка и лайтбоксы выступают 
единой поддержкой общей стилистике магазина.

Shop in shop. Продукты питания
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Shop in shop.  
Декоративная косметика и парфюмерия

Shop-in-Shop KYLIESKIN

• Заказчик: COTY

• Бренд: KYLIESKIN

• Производитель: ЛазерСтиль

• Дизайн: COTY

Описание
Нестандарное торговое оборудование класса PREMIUM для бренда KYLIESKIN в магазине «Золотое Яблоко» 
ТЦ «Метрополис«. Данный проект был реализован в кратчайшие сроки и выполнен из высококачественных 
материалов с применением новейших технологий.

Shop-in-shop CHANEL в магазине L’Etoile в ТРЦ Авиапарк

• Заказчик: CHANEL

• Бренд: CHANEL

• Производитель: VIRTU

• Дизайн: CHANEL

Описание
Стояла задача воплотить дизайнерскую концепцию торговой площади парфюмерной и косметической продукции 
CHANEL, разработанную специально для магазина L’Etoile в ТРЦ «Авиапарк», соединив лёгкость и воздушность дизайна 
с современными материалами, обработанными с использованием инновационных технологий, и с большим количеством 
света.



27

2021

Shop in shop.  
Декоративная косметика и парфюмерия

Корнер Kylie в магазине Золотое яблоко в Казани
• Заказчик: COTY

• Бренд: Kylie

• Производитель: VIRTU

• Дизайн: COTY

Описание
В разных городах России (включая Дальний Восток) было установлено торговое оборудование для недавно созданной 
модной линии средств по уходу за кожей KYLIESKIN, в стилистике бренда, в яркой (пурпурной) цветовой гамме, делающей 
продукцию легко узнаваемой в любом торговом пространстве. Одним из адресов стал магазин «Золотое яблоко» в Казани. 
Одна из дизайнерских «фишек» корнера — стилистика ванной комнаты, своеобразное напоминание о том, где чаще всего 
используют средства по уходу за кожей.

Остров красоты Divage

• Заказчик: Divage

• Бренд: Divage

• Производитель: ДЕКА

• Дизайн: ДЕКА

Описание
Изделие позволяет создать магазин островного типа в торговых центрах и погрузить покупателя в мир косметики DIVAGE.
Оснащается полным комплексом торгового оборудования, специально подобранного для проекта включающим в себя 
выкладку товара, сток, прилавки, кассовую зону, а также полный комплекс POS материалов, выгодно выделяющих 
и привлекающих покупателя к торговой марке.
Проект разрабатывается индивидуально под каждый магазин, согласно существующему общему концепту торгового зала 
и предполагаемой площади под проект.
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Shop in shop.  
Декоративная косметика и парфюмерия

Корнер GUCCI в магазине L’Etoile в ТРЦ МЕГА в Казани

• Заказчик: COTY

• Бренд: GUCCI

• Производитель: VIRTU

• Дизайн: COTY

Описание
Для выполнения проекта требовалось сочетание использования самых современных технологий и большого количества 
ручных работ, что требовало как передового оснащения производства, так и мастерства исполнителей. Одной из главных 
задач при выполнении проектов для GUCCI — определённая техника ручной покраски торговой мебели для придания ей 
индивидуальности, что подчёркивает то же свойство, присущее самому бренду.

ПОДИУМ XMAS CHANEL в ГУМ

• Заказчик: CHANEL

• Бренд: CHANEL

• Производитель: ООО «ПОСМотри»

• Дизайн: CHANEL

Описание
Большую часть производства составляют функциональные мебельные элементы, выполненный из МДФ с покраской 
в заданный цвет. Все мебельные элементы установлены на тележках. Внутри подиума расположена фотозона. Одним 
из основных акцентов оформления являются “парящий” световой логотип CHANEL и световая эмблема бренда.
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Shop in shop.  
Декоративная косметика и парфюмерия

Корнер Christian Louboutin в магазине L’Etoile ТРЦ Авиапарк

• Заказчик: PUIG

• Бренд: Christian Louboutin

• Производитель: VIRTU

• Дизайн: PUIG

Описание
С помощью современных технологий обработки декоративных материалов требовалось реализовать дизайнерский 
проект в красных насыщенных тонах, которые являются важной частью идентичности бренда Christian Louboutin, 
и передать стиль и индивидуальность косметической и парфюмерной линий.

Подиум Le Lion Chanel

• Заказчик: CHANEL

• Бренд: CHANEL

• Производитель: ЛазерСтиль

• Дизайн: Chanel &ЛазерСтиль

Описание
В связи с большой конкуренцией, каждый производитель или компания, хотят выделяться среди множества аналогов. 
Компания “ЛазерСтиль” совместно с брендом CHANEL разработала дизайн, а в дальнейшем изготовила и смонтировала 
Подиум Le Lion Chanel в ТД “ГУМ”
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Innisfree

• Заказчик: Innisfree

• Бренд: Innisfree

• Производитель: ReSeM

• Дизайн: Innisfree

Описание
Оформление нового южнокорейского косметического бренда — Innisfree.
7 объектов, эксклюзивно представлены в магазинах «РИВ ГОШ», г. Санкт — Петербург и г. Москва.
Разработка, изготовление и монтаж оборудования.
Компания innisfree старается оберегать природу и её дары, работая с натуральным сырьем и природными компонентами, 
поэтому задача для производителя состояла в том чтобы изготовить торговое оборудование с применением максимально 
натуральных природных материалов и обеспечить соответствие современным тенденциям Sustainability.

Демонстрационное Оборудование  
«Paco Rabanne Pacocollection»

• Заказчик: ПУЧ РУС 

• Бренд: Paco Rabanne

• Производитель: ЛазерСтиль

• Дизайн: ПУЧ РУС 

Описание
Для бренда Paco Rabanne компания «ЛазерСтиль» выполнила проект в рамках которого была изготовлена и смонтирована 
промо-зона класса PREMIUM в магазине «Л`Этуаль» ТРЦ «Европейский»

Shop in shop.  
Декоративная косметика и парфюмерия
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Shop in shop. Fashion

Pop-up Vogue

• Заказчик: Vogue 

• Бренд: Vogue

• Производитель: INSIGHT

Описание
Размер зоны 12х8 м, тираж — 1, размещение — ТЦ Цветной. Модули промо конструкции изготовлены из легкого 
композитного материала, удобного в эксплуатации и обслуживании.

Бренд-зона очков и оправ GUCCI  
в магазине Слепая курица ТРЦ Афимолл

• Заказчик: Kering Eyewear Spa

• Бренд: GUCCI

• Производитель: VIRTU

• Дизайн: Kering Eyewear Spa

Описание
Индивидуальной особенностью торговой мебели GUCCI является её ручная покраска в бежевый цвет. Этот стиль, ставший 
своеобразной визитной карточкой знаменитого бренда, нужно было воплотить в реальности. Оформление бренд-зоны — 
своеобразная оправа для отражения изысканности и индивидуальности солнцезащитных очков и оправ бренда GUCCI.
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Pop Up Guess

• Заказчик: Marcolin

• Бренд: Guess

• Производитель: Адвента Рус

• Дизайн: Marcolin

Описание
Проект, реализованный в кратчайшие сроки и смонтированный в ТЦ ГУМ в поддержку новой коллекции солнцезащитных 
очков Guess.

Shop in shop. Fashion

Pop-up Ray-Ban

• Заказчик: LUXOTTICA

• Бренд: Ray-Ban 

• Производитель: INSIGHT

• Дизайн: INSIGHT

Описание
размер 150х140х160 см, тираж — 1шт, размещение — ГУМ. Конструкция очков произведена по технологии аргоновой 
сварки, куб выполнен из металлического уголка, подсветка — диодная. Металлокаркас с диодной подсветкой всех 
граней, в основании подиума — световой логотип Ray-Ban. Основной объект конструкции — объемные очки Ray-Ban. 
Очки выполнены из металлической трубы, сварены по технологии аргоновой сварки. Необычное решение с гигантскими 
(ширина 1,5 м) очками привлекает внимание. Отличный объект для фото-зоны.
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Shop in shop. Бары

Бар Johnnie Walker
• Заказчик: Johnnie Walker

• Бренд: Johnnie Walker

• Производитель: Intelligence

• Дизайн: Intelligence

Описание
Работать над данным проектом было особенно интересно, так как задуманную картинку нужно было реализовать в жизнь, 
сохранив визуальную часть и при этом детально проработать функциональную часть.
Бар высотой 3460 мм, с закруглёнными боковинами, с центральными нишами, световыми элементами, с полками 
для фиксации бутылок горлышком вниз.
Все элементы были покрашены в камере, после чего основные части предварительно собраны до монтажа и установки 
бара.

The Macallan Tailor-made branding в ресторане White Rabbit

• Заказчик: АО «Денвью Лимитэд»

• Бренд: The Macallan

• Производитель: ООО «Эль Пако»

• Дизайн: ООО «Эль Пако»

Описание
The Macallan — один из самых известных производителей элитного виски в мире, который требует соответствующего 
позиционирования. Благодаря Tailor-made branding продукт представлен лучшим образом в ресторане White Rabbit, 
который уже несколько лет подряд получает «гастрономический Оскар», награда World 50 Best Restaurants.
Установка бара и оформление зон высокой видимости в ресторане — повышение узнаваемости бренда.
THE MACALLAN 40 YO THE RED COLLECTION занимает главное место в инсталляции — launch-поддержка нового продукта.
Все элементы оформления выполнены из премиальных и аутентичных материалов с продуманным дизайном, что 
позволило гармонично вписаться в изысканный интерьер ресторана.
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Jim Beam Рop-up бар

• Заказчик: АО «Денвью Лимитэд» 

• Бренд: Jim Beam

• Производитель: ЛазерСтиль

• Дизайн: АО «Денвью Лимитэд»& 
ЛазерСтиль

Описание
Бар на открытом воздухе «Jim Beam Highball»
Компания «ЛазерСтиль» в кратчайшие сроки изготовила и установила уличный, нестандартный бар для бренда Jim Beam.

Shop in shop. Бары

Мобильный бар Chivas
• Заказчик: Pernod Ricard

• Бренд: CHIVAS

• Производитель: VIRTU

• Дизайн: Pernod Ricard

Описание
Требовалось реализовать дизайн-проект бара знаменитой марки виски с помощью декоративных материалов 
и современных технологий, который можно многократно использовать на разных площадках, а также легко и оперативно 
устанавливать и демонтировать.
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Shop in shop. Бытовая техника и электроника

Стойка Legrand

• Заказчик: Legrand

• Бренд: Legrand

• Производитель: Intelligence

• Дизайн: Intelligence

Описание
Интерактивный стенд для компании Legrand рассчитан на наглядное взаимодействие покупателей с продукцией 
производителя. Представлены различные линейки переключателей и розеток, включая модули беспроводных зарядок. 
Мягкая подсветка декоративных элементов усиливает эффект. Удобная для транспортировки сборно-разборная 
конструкция.

Casio Бренд зона

• Заказчик: Casio

• Бренд: Casio

• Производитель: TTG

• Дизайн: TTG

Описание
Концепция CASIOPOS-21 была разработана для:
> повышения видимости бренд-зоны CASIO в составе мультибрендовых пространств
> повышения узнаваемости бренда
> создания легкомасштабируемой и вариативной системы POS-материалов
> создания эффективного языка навигации по группам продуктов
Элементы оборудования:
> пристенные стеллажи
> демонстрационные столики
> разделители для напольных пианино
> напольная и настенная графика
> информативные бэк-карты на каждый продукт
> постеры
> освещение
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Shop in shop. Бытовая техника и электроника

Стенд Marshall в магазин Dr. Head 

• Заказчик: Марвел КТ

• Бренд: Marshall

• Производитель: ЛазерСтиль

• Дизайн: Марвел КТ &ЛазерСтиль

Описание
ООО «ЛазерСтиль» в рамках сотрудничества с английской компанией Marshall реализовал очередной проект 
для этого бренда. Стенд для продукции (headphones & portable acoustic) в магазине Dr. Head ул. Новый Арбат.

Островное и торцевое оборудование TEFAL в сети ЛЕНТА

• Заказчик: GROUPE SEB

• Бренд: TEFAL

• Производитель: НАМИ

• Дизайн: НАМИ

Описание
Оборудование разработано для проведения программы лояльности в сети ЛЕНТА. Конструкция Shop-in-Shop позволяет 
сделать максимально широкую и понятную для покупателя выкладку сковород, кастрюль, аксессуаров бренда TEFAL 
и привлекает к себе внимание за счет качественного дизайна и исполнения. Проект реализован в 409 магазинах ЛЕНТА, 
острова установлены в магазинах формата Гипермаркет, торцы в магазинах формата Супермаркет.
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Shop in shop. Бытовая техника и электроника

Бренд зона TEFAL в Гиперглобус 

• Заказчик: GROUPE SEB

• Бренд: TEFAL

• Производитель: IAM

• Дизайн: IAM

Описание
Бренд-зона разработана и произведена специально для гипермаркета Гиперглобус в городе Владимир. Состоит 
из острова 4800*1500*1500 и категорийного оформления — 6 стеллажей 1250*1800. Выполнена в экостиле. Бренд-зона 
привлекает внимание покупателей к продукции Тефаль и обеспечивает качественную выкладку всего ассортимента
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Shop in shop. Игры и Игрушки

Бренд-зоны HASBRO в магазине Детский мир  
в ТЦ МЕГА Теплый стан

• Заказчик: HASBRO 

• Бренд: NERF, Hasbro Game, FurReal

• Производитель: UNITE

• Дизайн: UNITE

Описание
Зоны shop-in-shop для брендов NERF, Hasbro Games, FurReal были разработаны в рамках открытия нового флагманского 
гипермаркета сети «Детский мир» в ТЦ «МЕГА Теплый Стан», где совмещаются игровое и торговое пространства. Зона 
FurReal была оформлена в виде уютного бунгало из натуральных бамбуковых опор и листьев финиковой пальмы. В зоне 
Hasbro Games была установлена 3D-фигура Мистера Монополии и интерактивный элемент для выбора игр. А в зоне NERF 
посетители могут испытать новые бластеры и ознакомиться с новинками, расположенными в шоу-боксе.

Зона Barbie

• Заказчик: МАТТЕЛ

• Бренд: Barbie

• Производитель: Public Totem

• Дизайн: Public Totem

Описание
Зона BARBIE в ЦДМ — проект, в котором было необходимо обновить бренд-зону, добавив свежих идей и инновационных 
решений и ярких световых акцентов, сохранив преимущества установленного оборудования.
Динамичные светящиеся элементы арки вовлекают принять участие в действии:
— рассмотреть витрину, где представлена настоящая «энциклопедия» кукол Barbie — имиджи всех кукол с начала 
основания бренда;
— понаблюдать за устройством «домов» — все элементы подвижны, что создает ощущение ожившей игры;
— увидеть сотни кукол — разных по комплекции, цвету кожи, профессии, образу жизни! Понять, что мы все совершенно 
разные и можем быть кем угодно! Для этого предусмотрена фотозона в виде подиума — любимое место в магазине, где 
можно сделать веселые и яркие снимки!
Зона изготовлена из высококачественных материалов и установлена с соблюдением самых строгих норм безопасности.
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Shop in shop. Игры и Игрушки

Интерактивная зона Lego VIDIYO

• Заказчик: Lego

• Бренд: Lego

• Производитель: Public Totem

• Дизайн: Public Totem

Описание
Кросс-категорийная Бренд-зона LEGO в ТРЦ Мега Теплый Стан, «Детский мир» — проект, который органично вписался 
в пространство. Его запуск стал ярким и значимым событием этого магазина! Зона LEGO® VIDIYO™ анонсирует новую 
интерактивную линейку игрушек. Дизайн создавался в коллаборации с клиентом и с замыслом предоставить детям 
возможность активного взаимодействия с платформой, когда игра начинается здесь и сейчас!
Все элементы выполнены из высококачественных материалов и активно привлекают взаимодействовать:
— нажми на кнопку, и услышишь бит;
— смотри на экран — ты главный герой своего ролика;
— проекция на полу и диско-шар так и зовут танцевать;
— шоу-бокс и экран с демонстрацией принципа действий для получения результата.
Все в этой зоне продумано с заботой о безопасности и желанием развлечь детей и взрослых.
Бренд-зона LEGO® VIDIYO™ — когда виртуальный мир становится ближе, а главный герой в нем ты!

Kinetic Sand Brand Zonе

• Заказчик: SpinMaster

• Бренд: Kinetic Sand

• Производитель: Active8

• Дизайн: Active8

Описание
Основная задача при разработке бренд зоны Kinetic Sand состояла в том, чтобы заявить о свойствах самого продукта 
максимально ярким и необычным способом. В качестве решения этой задачи Active8 создали одну из сторон бренд зоны 
и верхнюю часть в виде объёмного песчаного замка, основой для которого послужила сама продукция бренда Kinet-
ic Sand — кинетический песок. Сам замок выполняет ещё и функцию фотозоны, что увеличивает время, проведённое 
покупателем у бренд зоны в 2,2 раза.
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Автобус творчества

• Заказчик: ЛУЧ

• Бренд: ЛУЧ

• Производитель: ДЕКА

• Дизайн: ДЕКА

Описание
Задача акцента на продвижение бренда и продуктов в точке продаж выполняется за счет больших площадей конструкции 
товарной выкладки и брендированных поверхностей. Яркий необычный форм-фактор выбран для привлечения 
основных потребителей товара — детей. Мы стимулировали фотографирование детей, разместив в кабине специальные 
мотивирующие стикеры с призывом делать фотографии, отмечать геотег.
Повышенная вместимость с возможностью увеличения выкладки путем добавления «шкафов» в общую длину автобуса.

Megalodon BrandZona

• Заказчик: SpinMaster

• Бренд: Megalodon

• Производитель: Active8

• Дизайн: Active8

Описание
Разработка концепта, конструктива. Застройка бренд зоны Megalodon в флагманском магазине ТС «Детский Мир».
Бренд зона выполнена в виде монстр-трака Мегалодона в верхней части конструкции и яркой области выкладки 
продукции Monster Jam в нижней. Такое расположение позволяет максимально эффективно использовать пространство, 
отведённое под выкладку товара, и привлечь внимание посетителей из самых отдалённых мест магазина благодаря 
использованию объёмной и узнаваемой игрушки. Находящаяся на уровне глаз ребёнка продукция, способствует 
максимальному визуальному контакту и стимулирует на дальнейшую покупку.

Shop in shop. Игры и Игрушки
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Описание
Отдых с семьей или в компании друзей и приготовление еды делают нашу жизнь лучше. Эта идея была отражена 
в кампании «Жарьте и выигрывайте!». Ведь помимо удовольствия от еды, у всех желающих был шанс получить подарки, 
помогающие сделатьотдых на природе более приятным и комфортным.
Федеральный проект с масштабной рекламной поддержкой проходил весной и летом 2020 года. Покупатели гриль-
продукции «Мираторг» с промо стикером на упаковке могли выиграть множество реальных призов: мангалы, решетки 
и другие атрибуты барбекю, а также побороться за главный приз акции — автомобиль, даже с одной покупки.

Лучшая Shopper Marketing кампания

Кампания для бренда Мираторг

• Заказчик: Мираторг

• Бренд: Мираторг

• Исполнитель: New Point

Описание
Акция «Отмечай на 130 %»
Borjomi — 130 лет! Это новый год для бренда Borjomi и празднуется он в преддверии Нового 2021 года, а Borjomi — это 
главный новогодний напиток — отличный повод отметить оба праздника на все 130 %!
В Новый год многие из нас стремятся начать жизнь с нового листа — меньше сидеть в соцсетях, больше двигаться, 
вовремя ложиться спать, следить за питанием и, конечно, пить больше воды. Но без поддержки единомышленников 
придерживаться такого стиля жизни очень сложно — то и дело возникают соблазны. Зная это, Borjomi и «Перекрёсток» 
дарят такие подарки, с которыми придерживаться здорового образа жизни и начинать новый год будет легко и приятно!

Отмечай на 130%

• Заказчик: ТС Перекресток

• Бренд: Borjomi

• Исполнитель: КБ12
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Лучшая Shopper Marketing кампания

Комплимент от шефа

• Заказчик: ТС Перекресток

• Дизайн: BBDO

• Исполнитель: BBDO

Описание
В условиях большого города и офисной работы часто не хватает времени на здоровый, питательный, а главное 
разнообразный рацион. Устали от однообразия? «Шеф. Перекрёсток» и PepsiCo приготовили для вас идеальные сеты: 
вкусный завтрак с сырниками от Шефа и зарядом энергии от Иммунеле, сытный обед с блюдами от Шефа и десертом Чудо, 
легкий ужин с салатом от Шефа и соком J7.
Начать питаться правильно и разнообразно совсем не сложно, но еще и выгодно с Картой Клуба «Перекрёсток»!

Adrenaline RUSH и Магнит: «Энергия нового поколения!»

• Заказчик: PepsiCo

• Бренд: Adrenaline Rush

• Исполнитель: ООО «Прогрешен»

Описание
«Энергия нового поколения» — рекламная кампания для энергетика «Адреналин». Ее концепция была основана 
на главном призе — заряженном электромобиле Tesla, который, благодаря своим техническим характеристикам, 
ассоциируется с Адреналином (разгон до 100 км / ч за 3,5 сек) и Энергией (так как является электромобилем). Промо 
анонсировали блогеры на YouTube (393 199 просмотров) и в Instagram (охват: 733 293). В акции приняли участие 3 344 
пользователя, и было получено 13 967 чеков.
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Описание
Для анонса новинки набора Cool Kiss, раскрытия основных преимуществ продуктов CloseUp и сбора данных ЦА мы 
запустили кампанию “Зарядись свежестью вместе с Cool Kiss”. В рамках кампании мы отправили лонч киты блогерам. 
А также предложили потребителям узнать, готовы ли они к поцелую. Чтобы это выяснить, потребителю нужно было 
открыть доп. реальность, отсканировав QR-код на упаковке или посм материалах. Узнав ответ и заполнив небольшую 
анкету, он принимал участие в розыгрыше призов.

Лучшая Shopper Marketing кампания

CLOSEUP image support AR activation

• Заказчик: UNILEVER

• Бренд: CLOSEUP

• Исполнитель: ООО «ТеММа»

Народный эксклюзив с Тимати и Надеждой Бабкиной

• Участник: ТС Перекрёсток

• Бренд: Lays, Pepsi

• Исполнитель: BBDO

Описание
Маркетинговая акция «Народный эксклюзив» — в «Перекрёстке» запустились новые эксклюзивные вкусы всеми любимых 
чипсов Lay’s и напитков Pepsi. Кто как народная артистка Надежда Бабкина сможет рассказать, как хороши новые Lay’s 
«Сметана в русских традициях» и кто лучше, чем Тимати, знает, как хорош новый Pepsi Mango? Но звезды такого масштаба, 
конечно, всегда заняты, а в условиях пандемии не могут рассказать об этом каждому лично, поэтому просят помощи 
у звезды YouTube — Сатира.



44

2021
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Программа лояльности «Треснутые в Дикси»

Живи со вкусом с Юлией Высоцкой и Пятёрочкой

• Заказчик: Дикси

• Бренд: Дикси

• Исполнитель: Дикси

• Заказчик: ТС Пятёрочка

• Бренд: Livellara Milano

• Исполнитель: ТС Пятёрочка

Описание
Покупатели должны были совершить покупку в магазине «ДИКСИ» на сумму от 600 руб. (либо купить товар-спонсор) 
и получить подарок — яйцо. Задача покупателя — собрать коллекцию яиц — Треснутых для участия в розыгрыше 
главного приза (золотое яйцо). Для это было необходимо сфотографировать свою коллекцию, зарегистрироваться 
на сайте www.dixy.ru, прикрепив фото к анкете. Для продвижения акции была запущена РК 360 градусов,  
задействовавшая максимум рекламных каналов и носителей

Описание
Торговая сеть «Пятёрочка» провела маркетинговую акцию «Живи со вкусом», в рамках которой гости магазинов  
могли приобрести коллекцию дизайнерских бокалов от итальянского бренда Livellara Milano со скидкой до 90 %. 
За покупки гости магазинов получали электронные наклейки, которые при накоплении можно было обменять  
на скидку на коллекцию столового стекла. Период проведения акции совпал с первой волной пандемии коронавируса, 
лицом РК стала Юлия Высоцкая.
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Описание
Как только ребенок вылезает из коляски, в жизни мамы появляется множество неожиданных проблем. Как помочь маме 
рассказать маленькому открывателю правила большого мира?
Дети обожают сказки, особенно если главными героями являются они сами. Поэтому Агуша пригласила детей 
в сказки, где их ждали 12 самых милых на свете зверят. Они запрыгнули на упаковки Агуши и превратили 30 продуктов 
в 288 уникальных упаковок, которые стали новым каналом коммуникации бренда с мамами и детьми в торговой точке.
Теперь каждый ребенок, отправляясь на прогулку, выбирал с каким зверьком сегодня он окажется в сказке. 
Мама, активировав код с упаковки, вводила имя ребенка, выбирала одну из 30 тем сказок разработанных с доцентами 
кафедры детской психологии и на экране появлялась персональная история про вашего малыша, которая помогала 
решить одну из актуальных проблем на прогулке. В рамках кампании были проведены 3 эксклюзивные ритейл промо 
активации с уникальными подарками.

Агуша. Истории для прогулки

• Заказчик: PepsiCo

• Бренд: Агуша

• Исполнитель: Seven

Лучшая Shopper Marketing кампания
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Лучшая мотивационная программа 
в области торгового маркетинга

Мотивационный инструмент для сотрудников QStore 

• Заказчик: QStore 

• Бренд: IQOS

• Производитель: Ventra Trade

Описание
Задача проекта:
Повышение качества обслуживания клиентов и увеличение продаж в торговых точках
Решение:
Мы внедрили систему аудио-бейджей, позволившую улучшить качество контакта с клиентом, ускорить процесс обучения 
и адаптации и увеличить продажи. В 20 торговых точках для фокусной группы сотрудников в течение нескольких 
месяцев использовалась система аудио-бейджей, которая записывала процесс обслуживания клиентов, автоматически 
анализировала речь, выявляла наличие ошибок и следование скриптам и помогала следить за дис.
Мы настроили фокусные метрики для анализа и контроля, среди которых было более 10 параметров, например:
— Качество общения с клиентом (выявление потребностей, презентация товара, рекомендации, промопредложения, 
эмпатия и пр.)
— Рабочее время (трекинг начала и конца рабочего дня, анализ количества времени, проведенного в торговой точке)
— Соблюдение правил поведения в торговой точке и др.
Сотрудники, которые получали высокие оценки по оцениваемым параметрам, получали дополнительные зарплатные 
бонусы и возможности карьерного развития на проекте. Аналитика показала, что внедрение данного инструмента 
повлияло не только на уровень компетенции сотрудников, их уровень знания товара и скорость адаптации, 
но и увеличила эффективность фокусных торговых точек.

Мотивационная программа для сотрудников розницы 
«Tele2 Stars»

• Заказчик: ООО Т2 Мобайл

• Бренд: Tele2

• Производитель: Tele2

Описание
В 2020 году была разработана и проведена годовая мотивационная программа для сотрудников розничной сети Tele2. 
Сроки реализации с марта по декабрь 2020 г. Основная цель программы повышение лояльности сотрудников магазинов 
к бренду, продления сроков работы продавца в сети, а также поддержка качества обслуживания. Кульминацией 
программы стало крупное мероприятие, на которое были приглашены 135 лучших продавцов — победителей программы 
со всей страны.



47

2021

Описание
«Сервисные Марафоны» — это программа развития персонала торговой сети «Перекрёсток», направленная 
на улучшение сервиса для клиентов. Именно сотрудники супермаркетов — продавцы, кассиры, сотрудники отделов 
и их взаимоотношения с клиентами — это ключевой фактор, формирующий лучший клиентский опыт. Чтобы построить 
культуру сервиса, культуру заботы о сотрудниках и клиентах важно идти небольшими шагами ежедневно. Каждый день 
в течение трех недель в рамках марафона участники выполняли маленькие задания, которые вели к большой цели.

Лучшая мотивационная программа 
в области торгового маркетинга

«Сервисные Марафоны»

• Заказчик: ТС Перекресток

• Бренд: ТС Перекресток

• Производитель: INEX (ООО «ДТЛаб»)
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Лучшие проекты в области  
категорийного менеджмента

Категорийный проект TEFAL  
в торговой сети Гиперглобус

• Заказчик: GROUPE SEB

• Бренд: TEFAL

• Производитель: IAM

Описание
Задачами категорийного проекта Tefal в сети «Гиперглобус» были прирост продаж и привлечение покупателей 
в категорию «товары для дома / подготовка и приготовление еды». В ходе реализации проекта мы предложили 
и реализовали эффективную сегментацию категории, внедрили большое количество обучающих материалов 
по различным продуктам категории. Результатом реализации проекта стал прирост продаж категории и продукции Tefal, 
увеличение продаж фокусных sku, trade up со стороны покупателей.
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Оформление категории

Henkel

Напитки Martini Revo в новом формате

• Заказчик: Henkel

• Бренд: Henkel 

• Производитель: АО Прайд

• Заказчик: Бакарди

• Бренд: Martini

• Производитель: INSIGHT

• Дизайн: INSIGHT

Описание
Изящное решение для оформления полочного пространства: голографические и прозрачные элементы  
в сочетании с глянцевым чёрным. Гармоничное сочетание цветов и фактур позволяет использовать решение  
в любых интерьерах и фирменных стилях сетей и магазинов. Идеально дополняют друг друга элементы лаконичного 
комплекта POS-материалов: топпер, шелфтокеры и шелфстоппер.

Описание
Сеть — Перекресток. Оформление данной категории напитков позволяет, во-первых, познакомить потребителя 
с новинкой, во-вторых, выделить продукт на полке и дать правильную коммуникацию. Тираж 241шт
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Оформление категории

Mars Pet Food category navigation
• Заказчик: Mars

• Бренд: Pet Food category 

• Производитель: UNITE

• Дизайн: UNITE

Описание
Разработка креативного оформления и производства навигации Mars Ped Food в сетях «Лента», «Ашан» и «Окей», 
помогающие потребителям лучше адаптироваться в представленных магазинах, и совершать быстрые, комфортные 
покупки.
Дизайн и последующее производство позиций были сделаны с учетом нюансов каждого магазина, по индивидуально 
разработанным макетам.

Комплексное оформление и оборудование Дерма Центров

• Заказчик: L’Oreal

• Бренд:  
VICHY, La Roche-Posay, CeraVe 

• Производитель: VIRTU

• Дизайн: L’Oreal

Описание
Цель проекта по организации Дерма Центров - появление эстетически и логически завершённых торговых пространств. 
Главными задачами являлись навигация внутри торгового пространства, информационная поддержка покупателей 
и выделение продукции брендов VICHY, La Roche-Posay, CeraVe. Также необходимо было сделать всё для эффективной 
работы консультантов. 
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Оформление категории

Полочное оформление по роботам-пылесосам TEFAL  
в сети М-Видео 

• Заказчик: Groupe SEB

• Бренд: Tefal 

• Производитель: IAM

• Дизайн: IAM

Описание
Оформление категории разработано специально для инновационных роботов-пылесосов Tefal для сети М-Видео.  
За счет полочного оформления выкладка пылесосов выглядит премиально, привлекает к себе внимание покупателей 
и вызывает желание посмотреть, изучить и протестировать продукцию Tefal.

Оформление кондитерской категории

• Заказчик: Mars

• Производитель: Public Totem

• Дизайн: Public Totem

Описание
Тот момент, когда поход в магазин превращается в путешествие в шоколадный город! Разработчикам удалось создать 
«мостовую из шоколадных плиток» и привести покупателя к сладкой мечте.
4 магазина и 2 концепции — все дизайны и элементы прорабатывались отдельно для каждой точки. При этом все элементы 
оформления созданы по принципу модульности, чтобы разное количество элементов можно было использовать на разных 
торговых площадках. Зоны оформлены с сохранением единой концепции и фирменного стиля бренда. Арка с необычной 
геометрией домов, маркиза с подсветкой и эффектное выделение категорий выгодно подчеркивают выкладку товаров. 
Даже с учетом ограниченного пространства категория узнаваема и привлекает покупателей.
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Инсталляция в местах продаж

Новогоднее оформление в сети Пятерочка

• Конкурсант: INSCOM Solutions

• Заказчик: Henkel 

• Бренд: Henkel Beauty

• Производитель: INSCOM Solutions

Описание
Новогоднее оформление в сети Пятерочка Федеральная кампания в рамках поддержки брендов Henkel Beauty в сети 
Пятерочка. Очень широкая адресная программа в 1000 торговых точек с ограниченными сроками реализации. 
Комплексной оформление, которое включало в себя дисплеи, гирлянды, шелфстопперы и прочие POSM, а также 
требование к наличию соответствующих допусков, потому что часть работ выполнялось на высоте. Проект был 
реализован на высоком целевом уровне.

• Конкурсант: INSIGHT

• Заказчик: Бакарди 

• Бренд: Martini

• Производитель: Инсайт

Инсталяция Martini Asti

Описание
Федеральная компания конструкции Martini Asti, размер 120х240х200 см, тираж — 10шт., сеть МЕТРО, 120х16х160 см, 
тираж 48 шт., сеть — Лента. Конструкции были произведены в короткий срок, а доставлены и смонтированы по всей РФ 
в 1 день согласно условиям размещения в сетях.
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Инсталляция в местах продаж

• Конкурсант: INSCOM Solutions

• Заказчик: Henkel 

• Бренд: Henkel Beauty

• Производитель: INSCOM Solutions

Весеннее промо в Ашан

Описание
Доставка и установка POSM «Дисплей 120*150 Весна промо» Henkel в сети Ашан. Конструкция из картона формы, что 
требовало высокого профессионализма от команды техников.

Доставка и монтаж экспозиторов в 1000 точек Магнит

• Конкурсант: INSCOM Solutions

• Заказчик: Henkel 

• Бренд: Henkel Beauty

• Производитель: INSCOM Solutions

Описание
Федеральный проект по установке POSM Henkel в сети Магнит. В рамках данного проекта в Сети Магнит были размещены 
металлические экспозиторы в количестве 1000 единиц по одному в торговой точке! Таким образом работы выполнялись 
в 1000 уникальных магазинов.
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Инсталляция в местах продаж

Доставка стоек в Ашан проекта Schauma «Баня»

• Конкурсант: INSCOM Solutions

• Заказчик: Henkel 

• Бренд: Henkel Beauty

• Производитель: INSCOM Solutions

Описание
Проект с реализацией в торговых точках Москвы и Московской области. Охват 20 магазинов. Инсталляция сложных 
театрализаций была выполнена в гиппермаркетах Ашан.

• Конкурсант: Ace-Target

• Заказчик: Clarins 

• Бренд: Clarins

• Производитель: Ace-Target

Кейс CLARINS. Замена модулей в макияжном оборудовании  
Клиента в парфюмерно-косметических сетях

Описание
Проект охватил 292 ТТ в 92 городах РФ и был выполнен в 3 волны. Первая волна, после которой было принято решение 
о проведении Аудита. Сам ритейл Аудит в качестве 2ой волны, в результате которого были выявлены особенности 
Торговых Точек и разработаны более 100 персонифицированных планограмм и основная 3ая волна с наиболее 
масштабным размещением. Пошаговая система менеджмента и проверок комплектации оборудования позволила 
избежать многочисленного брака. Система отчетности с использованием онлайн портала Агентства позволила клиенту 
выявить множество деталей и нюансов, для составления будущих планограмм, а также для оперативного внесения 
изменений и планирования заявок на будущий ремонт. Возможности агентства по использованию авиасообщения, 
позволили выполнить проект в срок, при этом не раздувая сметной стоимости.
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• Конкурсант: INSCOM Solutions

• Заказчик: Henkel 

• Бренд: Bref, Somat

• Производитель: INSCOM Solutions

ЭКО-промо. Доставка и инсталляция 

Описание
Федеральный проект по установке POSM Henkel в сети Магнит Косметик. Компания Henkel заявляет амбициозные цели 
по снижению влияния своей деятельности на окружающую среду. Это относится и POSM, отражается в коммуникации, 
которую через места дополнительной выкладки компания транслирует потребителю. В рамках проекта в течение одного 
дня установлено в 24 торговых точках по одному стенду.

Инсталляция в местах продаж

30 лет Лукойл

• Конкурсант: ReSeM

• Заказчик: Лукойл 

• Бренд: Лукойл

• Производитель: ReSeM

Описание
Наступивший 21 год для компании ЛУКОЙЛ особенный: Компания отметит 30 летие с момента своего основания. 
Проект охватил около 300 городов по всей стране. В рамках данной компании были разработаны конструктивные 
чертежи и оперативно изготовлено ок. 600 промо-стоек. Стойки с LED экранами, на которых демонстрируется 
праздничный ролик о компании, со световыми лайтбоксами, сменными изображениями. Менеджмент, доставку  
и монтаж, сбор детализированных фото-видео фиксаций были реализованы в кратчайшие сроки — полтора месяца.



56

2021

Инсталляция в местах продаж

Доставка, монтаж и выкладка в Магнит Косметик (170 ТТ)

• Конкурсант: INSCOM Solutions

• Заказчик: Henkel 

• Бренд: Bref

• Производитель: INSCOM Solutions

Описание
Федеральный проект по установке POSM Henkel «дисплей Bref» в сети Магнит Косметик. 170 торговых точек покрытия 
в 64 городах. Выполнение инсталляции требовалось организовать в праздничные нерабочие дни начала марта.

Проект DDA Production. Монтаж и демонтаж фотозоны Bud

• Конкурсант: Ace-Target

• Заказчик: DDA Production 

• Бренд: BUD

• Производитель: Ace-Target

Описание
Проект охватил 17 ТТ Metro Cash & Carry в 12 городах РФ. Особенностью проекта являлся допустимый срок на проведение 
работ. Все монтажи, равно, как и демонтажи в последствии, должны были проводиться строго в одно и тоже время, 
в один день. Оперативный полевой менеджмент и подробное изучение оборудования, позволили нам справиться 
с поставленной задачей, а использование онлайн портала агентства, позволило клиенту получать отчет непосредственно 
в режиме онлайн. Сам монтаж оборудования включал в себя накатку пленки на пол, монтаж всех элементов фотозоны, 
крепление винила, расположение в торговом зале согласно изначально утвержденной схеме
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Инсталляция в местах продаж

Доставка, внутрирегиональное перемещение ранее смонтированных 
металлических стоек и их монтаж в сети Магнит (Лига Чистоты )

• Конкурсант: INSCOM Solutions

• Заказчик: Henkel 

• Бренд: Losk

• Производитель: INSCOM Solutions

Описание
Федеральный проект по установке POSM Losk «дисплей Somat» в сети Магнит. Во всех точках выполнена инсталляция 
дисплея, а в части также аудит, демонтаж, упаковка дисплеев. Мы выстроили оперативную коммуникацию сотрудника 
на объекте с координатором и клиентом, чтобы управлять отклонениями от запланивоанных характеристик проекта, 
потому что состояние ранее размещенных дисплеев, которые требовалось демонтировать и перевезти в другую точку, 
известно изначально не было.

• Конкурсант: Ace-Target

• Заказчик: JTI 

• Бренд: Judo, BW, OH

• Производитель: Ace-Target

Проект JTI. Размещение и сканирование QR кодов

Описание
Размещение и сканирование QR кодов. Проект охватил 33 781 ТТ по всей территории РФ и был выполнен в срок 
с 01 ноября по 25 декабря 2020 года, силами 137 специалистов. Каждый отсканированный QR код был загружен  
на онлайн портал Агентства и верифицирован с системой Клиента. Проект несмотря на географию и масштабность,  
был выполнен в сжатый срок. Большую роль в данной оперативности сыграл онлайн портал, который позволил 
предоставлять и анализировать отчетность в кратчайшие сроки.
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Инсталляция в местах продаж

Размещение стоек Nescafe в магазинах сети МАГНИТ

• Конкурсант: IAM

• Заказчик: NESTLE 

• Бренд: NESCAFE

• Производитель: IAM

Описание
Размещение оборудование происходило в период локдауна по рф. Для логистики стоек с производства в москве 
в региональные города специально привлекались фуры и водители, зарегистрированные в конечной точке доставки 
партии оборудования, что позволило обеспечить оперативную логистику без задержек. Для размещения стоек было 
привлечено более 100 монтажных бригад, в регионах с особенно строгим режимом изоляции были оформлены пропуска, 
обеспечивающие передвижение сотрудников на грузовых авто, в том числе за пределы города. Четкая синхронизация 
логистики с детально проработанными маршрутами между населенными пунктами позволили обеспечить 100 % 
своевременное покрытие адресной программы из 2699 тт в 367 городах

Напольный дисплей Colgate Ultra Soft&Neo

• Конкурсант: INSCOM Solutions

• Заказчик: Colgate-Palmolive 

• Бренд: Colgate

• Производитель: INSCOM Solutions

Описание
Федеральный проект по установке POSM «дисплей Colgate Ultra Soft&Neo’20» в сети Окей. Выполнена установка 
в 72 торговых точках по одному дисплею. Срок реализации проекта составил 5 дней.



59

2021

Инсталляция в местах продаж

• Конкурсант: INSCOM Solutions

• Заказчик: Mars 

• Бренд: Twix

• Производитель: INSCOM Solutions

Логистика и инсталляция POSM Twix в Ашан

Описание
Федеральный проект по установке POSM дисплеев MARS Twix в сети Ашан. В рамках проекта был выполнен монтаж 
49 конструкций по одной в магазине. География покрытия составила 28 населенных пунктов.

Доставка и монтаж POSM New Year в Ашан

• Конкурсант: INSCOM Solutions

• Заказчик: Mars 

• Бренд: MWC

• Производитель: INSCOM Solutions

Описание
Федеральный проект по установке POSM MARS дисплеев 1 / 2 Celebrations NY в сети Ашан. Инсталляция была выполнена 
в 98 точках в течение одного дня.
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Инсталляция в местах продаж

• Конкурсант: INSCOM Solutions

• Заказчик: Mars 

• Бренд: M&M’s

• Производитель: INSCOM Solutions

Инсталляция театрализации Back 2 School в Метро

Описание
Федеральный проект по установке POSM MARS дисплеев Back 2 school в сети Метро. Комплексный проект логистики 
и инсталляции картонных POSM в 95 магазинах сети в течение одного дня.

• Конкурсант: INSCOM Solutions

• Заказчик: Mars 

• Бренд: Коркунов

• Производитель: INSCOM Solutions

Доставка и монтаж театрализаций Коркунов в Ашан (190)

Описание
Федеральный проект по установке POSM MARS: театрализация Коркунов Весна в сети Ашан. В 50 населенных пунктах был 
выполнен монтаж 96 конструкций. Общая трудоемкость производства работ в торговых точках составила почти 200 часов. 
Сеть Ашан отличается высокими требованиями к организации работ.
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Инсталляция в местах продаж

Huggies День / Ночь

• Конкурсант: INSCOM Solutions

• Заказчик: Kimberly-Clark 

• Бренд: Huggies

• Производитель: INSCOM Solutions

Описание
Перед клиентом стояла задача провести ребрендинг оборудования и тем самым усилить свои позиции 
в конкурентной борьбе за долю продаж. В адресной программе был 271 город и общее количество выполненных 
инсталляций составило 822

• Конкурсант: INSCOM Solutions

• Заказчик: Mars 

• Бренд: Коркунов

• Производитель: INSCOM Solutions

Коркунов театрализация Лента

Описание
Коркунов театрализация Лента Федеральный проект по установке POSM MARS — театрализаций Коркунов Весна в сети 
Лента. Масштабный проект по обработке, доставке и инсталляции сложных картонных конструкций в 117 магазинах сети 
Лента. Тайминг производства выполнения работ в торговых точках — в течение двух дней.
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Инсталляция в местах продаж. Локальная

Оформление гипермаркета Спортмастер 

• Конкурсант: INSCOM Solutions

• Заказчик: Спортмастер 

• Бренд: Спортмастер

• Производитель: INSCOM Solutions

Описание
Комплексный проект по монтажу торгового оборудования и элементов оформления в магазине формате Гиппермаркет 
Москвы и в магазине Пензы. Тысячи элементов. Комплексное зонирование и несколько тысяч квадратных метро площади 
обуславливают необходимость производства работ бригадой монтажников в течение многих суток подряд.

Инсталляция Лента

• Конкурсант: Public Totem

• Заказчик: Лента 

• Бренд: Лента

• Производитель: Public Totem

Описание
Открытие супермаркета «Лента» нового формата в г. Москве. Инсталляция была реализована в торговом зале площадью 
более 1800 м². Мы произвели замеры, изготовили, доставили и установили торговое оборудование, навигацию 
и декоративное оформление зала, нестандартное оборудование для выделенной сервисной зоны, открытой кухни и зоны 
кафе. Особый акцент на зонировании, оборудовании для выкладки, поддерживающей короткие покупательские миссии, 
пристенные холодильники, стойки кросс-выкладки и др. Проект сдали четко и в срок!



ЗОЛОТЫЕ СПОНСОРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

СЕРЕБРЯНЫЕ СПОНСОРЫ
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