
/ наша презентация такая для того, чтобы ваши глаза отдыхали /



Hello!
RETAIL SOLUTIONS – POP-UP 
лаборатория, надежный партнер в 
реализации проектов временной 
торговли. 

Мы создаем уникальный опыт для 
покупателей, который выходит за 
пределы понятия «классический 
шоппинг». 

В RS мы уверены, что шоппинг давно 
перешел из разряда «товар» в разряд 
«впечатления». 
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«Мы говорим на международном 
языке ритейла и создаем 
пространства, дружественные для 
представителей различных культур 
и конфессий»
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Our Core:

«ПРОСТРАНСТВА
ПОЛНЫ 
ИСТОРИЯМИ»

Это ключевая философия нашего 
бизнеса. 

Любой наш проект – это история, 
история об экологии, феминизме, 
новых технологиях и social media, 
гуманизме и сострадании, 
глобальном потеплении и 
искусстве, которые оживают в 
пространствах торговых центров, 
аэропортов и центральных 
городских площадей.
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В наших проектах бренд 
говорит не о себе, а об 
общечеловеческих 
ценностях, делая небольшой 
шаг в сторону от 
клишированных marketing 
kits.

Мы создаем пространства, в которых 
взаимодействие покупателя с 
брендом выходит на принципиально 
новый уровень через получение 
нового опыта от покупки, через 
«обручение» с брендом, где товар –
приятный бонус к впечатлениям. 
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Наши 
пространства 
удивительные

Наши 
пространства 
вдохновляющие

Наши 
пространства 
интуитивные

Наши 
пространства 
вовлекающие
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Что такое
POP-UP?

Временный торговый формат;
В основе сторителлинг и получение новых 
впечатлений;
Интерактивное общественное пространство;
Крутой дизайн; 
Актуальный ассортимент.



a b o u tЗадачи POP-UP
BRAND ACTIVATIONS 

CROSS MARKETING 

EXPANDING BUSINESS 

INFLUENCER/VALUES 

INCUBATOR RETAIL 

новый уровень взаимодействия
с покупателями

эффективные коллаборации с
брендами, близкими по духу

новые эффективные форматы 
торговли 

объединение брендов едиными
ценностями/инфлюенсером

стартапы местных производителей 
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Наши Услуги:
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services

Архитектура&
Дизайн:

От идеи и карандашного эскиза вашего пространства до 
чертежей CAD и спецификаций с учетом глобальных 
трендов в дизайне и архитектуре. 

Мы разрабатываем решение исходя из задач вашего 
бренда и особенностей ЦА.
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services

МАРКЕТИНГ:

Сторителлинг – ядро любого нашего проекта. 
Мы расскажем вашу историю покупателю, донесем ее 
без искажений с учетом языковых и культурных 
особенностей ЦА, сформулируем пул дополнительных 
активностей, разработаем промо-кампанию и пригласим 
другие бренды для участия в вашем проекте. 
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services

Строительство
&Монтаж:

Мы берем на себя все хлопоты технических 
согласований с ТРЦ и регламент ночных монтажных 
работ. 
Наша команда сертифицированных специалистов 
проведет все работы в срок с соблюдением всех 
требований законодательства и безопасности, вам 
останется только принять пространство незадолго до 
открытия ТРЦ.
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services

Склады&
Логистика:

Мы обеспечим бережное хранение и транспортировку 
изготовленного оборудования. 
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services

Сервисное
Обслуживание:

Подбор ТРЦ и локации по всему миру, сервисное 
обслуживание пространства, IT-поддержка, клининг, 
охрана, обучение персонала, обеспечение доступа 
сотрудников на объект и доставка товара – все это вы 
можете доверить нам!
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finally

Для Кого:
Для брендов, которые верят, что сегодня 

покупатель не заинтересован в том, чтобы 
просто потратить деньги на продукт;

Для брендов, готовых к экспериментальным 
формам ритейла;

Для брендов, верящих, что будущее уже 
сегодня.
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И в
заклю-
чении:

ДЛЯ НАС КРИТИЧЕСКИМ ОСТАЕТСЯ ТОТ 
ФАКТ, ЧТО СОВРЕМЕННЫЙ РИТЕЙЛ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧЕМ-ТО БОЛЬШИМ, ЧЕМ 
ПРОСТО «МАГАЗИН». СЕГОДНЯ МЫ 
ВИДИМ В ТРЦ ТЕНДЕНЦИЮ СМЕЩЕНИЯ 
ПРОПОРЦИИ АРЕНДНЫЕ 
ПЛОЩАДИ/ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА ОТ ТРАДИЦИОННЫХ 
70/30 К 60/40 ИЛИ ДАЖЕ К 50/50. МЫ 
ВИДИМ МОДЕЛЬ POP-UP КАК ИДЕАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ БРЕНДОВ И ТОРГОВЫХ 
ЦЕНТРОВ. 

МЫ СТРОИМ POP-UPs - ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРОСТРАНСТВА В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ, 
АЭРОПОРТАХ И НА УЛИЦАХ ГОРОДОВ, 
ПРЕДЛАГАЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НОВЫЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ШОППИНГА. 



contact

+ 7 499 390 61 97
retailmoscow.com

Москва
Новый Арбат, 21
офис 803


