
ТРАНСФОРМАЦИИ 

при поддержке ИТМО, ВЭБ Инжиниринг

АССОЦИАЦИЯ ОРТАС

Программа 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 



для создания национальной 
торговой мультиформатной сети

взаимовыгодное 
объединение 
партнёров 

Цель



развития
принципы

Комфорт

Экология

Кастомизация

Энергоэффективность

Экономичность

Экономический рост

Социализация

Безопасность





App и Web 
интерфейсы

SaaS-платформаМодульный 
роботизированный 

магазин

Универсальный 
маркетплейс 

Программа лояльности 
и аналитическая система

Многофункциональное 
общественное 
пространство

Распределенные точки 
выдачи и обмена товарами 
и услугами

Автоматизированные 
производственные
модули



Поставщики

Разработчики

Инвесторы

Дистрибьюторы

Предприниматели

Маркетинговые 
агентства



Технологии
вендинг, постаматы, платежные терминалы

контроллеры, СКУД, зарядные станции

Программные модули

Pешения для роботизированных 
торговых точек 
и автоматизированных 
производственных комплексов 

фермы, пекарни, химчистки 

Инфраструктурные решения

Автоматизированные 
производственные комплексы

программы лояльности,
блокчейн, аналитика, реклама 



Продукт

Аналитика

Мерчендайзинг

Маркетинг 
продукта

Логистика

Технологическое
решение

комплексные решение
для дистрибуции через 

Сitycapsule

Продукт/услуга



Поиск и разработка новых решений 

оптовые закупки, «магазины 

на диване», MLM

Кастомизация 
готовых программ 
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[ 4 ]

Акселерация[ 3 ]

Инструменты, 
увеличения продаж 
BTL, TM, POS, ценообразование, 
дизайн, брендинг, промоакции

Маркетинг

Реклама

Краудсорсинг

Государственные
услуги

Волонтерские 
программы

по использованию City Capsule

программа подготовки 
предпринимателей



MARKETSB2B2C

Продажи

дополнительный канал продаж

Мастер 
франчайзи Франчайзи

Продукты

Дистрибьюция
Ритейл

Дистрибьюторы

Интеграторы

Торговые точки

Клиенты



Персонализированный
контакт с покупателем 

Вывод нового 
товара на рынок

Новый канал 
продаж

Симбиоз с партнерскими 
продуктовыми решениями

Партнерские программы 
лояльности

Аналитика 
продаж

Активное управление 
поставками

Формирование собственной 
розничной сети 

для поставщиков 
и дистрибьюторов



Новый рынок сбыта 
программных продуктов

Возможность тестирования 
готовых решений

Формирование инвестиционной сущности 
программных решений и продуктов

для разработчиков



Управление бизнесом через
SaaS платформу

Обратная связь от клиентов

Готовый бизнес - франшиза

Низкий порог входа

Партнерские программы 
для малого бизнеса

Синергетический эффект

новые поставки, изменение ассортимента, 
новые услуг

совместное развитие малых 
предпринимателей 

для предпринимателей



Инвестиции в объекты 
нового формата

для инвесторов

Высокодоходные инвестиции 
с пониженным риском

Инвестиции в растущие 
тренды

Ликвидные активы



Новые 
форматы 

Новый рынок 
сбыта

Инструмент для измерения 
эффективности маркетинговых 
мероприятий

Создание новых 
программ продвижения

Прямой доступ 
к потребителям

для 
маркетинга

работы 
с 

клиентами



Поставщики

Разработчики

Инвесторы

Дистрибьюторы

Предприниматели Маркетологи

Подключайтесь
к союзу новых возможностей


