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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ г. МОСКВЫ 

Термины и определения 

Включает все формы автоматизированной 
торговли, то есть торговли без участия 
человека в акте купли-продажи. К 
вендинговому бизнесу относятся все автоматы 
по продаже продовольственных и 
непродовольственных товаров 

ВЕНДИНГ 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
ТОРГОВЛЯ 

Это более широкое понятие, включающее в 
себя вендинг и автоматы по продаже услуг, 
например, почтовые автоматы 
 

В текущем документе термин «вендинг» 
применяется к собственно вендингу и 
автоматизированной торговле в совокупности 
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Автоматизированная 
торговля / вендинг 
в России и мире 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 

г. МОСКВЫ 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ г. МОСКВЫ 

Состояние и тенденции развития автоматизированной 
торговли / вендинга в мире 

СООТНОШЕНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ВЕНДИНГА И ВСЕЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  В 

МИРЕ (МЛРД. ДОЛЛ.)¹ 
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Автоматизированная торговля – неотъемлемая часть индустрии розничной 

торговли  

Вендинг занимает пока менее 1% от общего объема розничной торговли 

(0,37-0,38%) в мире. 

 

Однако в некоторых странах, где стоимость рабочей силы и аренды велика – 

Япония, США, Великобритания – вендинг занимает до 3-5% от оборота 

розничной торговли. А по некоторым товарным группам до 10%. 

 

             Важно для Москвы: при катастрофическом дефиците торговых 

площадей и завышенной арендной ставке автоматизированная торговля 

должна стать одним из методов быстрого решения вопроса развития 

торговли в неблагоприятных инфраструктурных условиях. 

 

Благодаря большей мобильности, вендинг  ранее, чем вся розничная 

торговля, адаптировался к новым экономическим условиям и 

продемонстрировал рост в 2009 году. В то время, как «большая розница» 

показала снижение объемов на 6,4%. 

 

К концу 2010 года вендинг вышел на докризисный уровень с объемом в 47 

млрд. долларов. 

 

Ожидается, что к концу 2011 года оборот рынка автоматизированной 

торговли превысит 55 млрд. долларов 

Оборот 

розничной 

торговли в мире  

 

Оборот 

вендинга в мире  

 

1) Vending Timez Magazine Census 2010 , Economist Intelligent Unit из отчета KPMG «Global M&A: Outlook for Retail» 
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КОЛИЧЕСТВО АВТОМАТОВ¹ ЧЕЛОВЕК НА 1 АВТОМАТ¹ 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ г. МОСКВЫ 

Россия по части вендинга пока серьезно отстает от 
развитых стран  

Америка  6.829.000 

Япония  5.582.200 

Испания  620.000 

Италия  613.700 

Франция  598.500 

Великобри  562.000 

Германия  512.800 

Нидерланд  210.300 

Бельгия  112.000 

Индия  233.000 

Китай  206.000 

Бразилия  125.400 

Финляндия  7.900 

Швеция  88.000 

Швейцари  81.500 

Австрия  76.120 

Мексика  75.200 

Дания  51.100 

Португали  50.980 

Россия  50.000 

Венгрия  33.320 

Ирландия  29.050 

Турция  12.500 

Чехия  12.140 

Греция  8.150 

35
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299

146

849

668

Португали  

Россия  

Венгрия  

Ирландия  

Турция  

Чехия  

Греция  

Финляндия  

4.892 

6.430 

1.530 Бразилия  

Швеция  

Швейцари  

Австрия  

Мексика  

Дания  

Америка  

Япония  

Испания  

1.357 

Италия  

Франция  

6.069 

Великобри  

Германия  

Нидерланд  

2.860 

Бельгия  

Индия  

Китай  

1.416 

1) Vending Timez Magazine Census 2010  
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ г. МОСКВЫ 

Особенно заметно отставание России при сравнении 
развития отрасли в Москве и других мировых столицах 

* По оценкам Национальной ассоциации автоматизированной торговли 

• Население 13 млн. 

человек, более 

500 000 торговых 

автоматов* 

• Каждая пятая покупка в 

мелкорозничной сети 

совершается в 

торговых автоматах 

ТОКИО 

• Население 8 млн. 

человек, более 200 000 

торговых автоматов* 

• Каждый 10 напиток 

приобретается в 

торговых автоматах 

НЬЮ-ЙОРК 

• Население 2,5 млн. 

человек, более 120 000 

торговых автоматов* 

• Торговые автоматы - 

единственно 

допустимый формат 

торговли в системе 

пассажирского 

транспорта 

ПАРИЖ 

• Население 11,6 млн. 

человек, около 

14 500 торговых 

автоматов* 

• Торговые автоматы 

должны стать 

заметным и полезным 

явлением в городской 

инфраструктуре 

МОСКВА 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ г. МОСКВЫ 

Автоматы 

на улицах и 

площадях 

городов 

Автоматизи-

рованные 

уличные 

кафе 

Автоматизированная торговля и услуги давно вошли 
в обиход крупных городов в развитых странах мира – 
примеры (1) 

Автоматы в 

метро, в 

системе 

пассажир-

ского 

транспорта 

Круглосу-

точные 

вендинг-

магазины 

шаговой 

доступности 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ г. МОСКВЫ 

Автоматизированные кафе  в Испании 

Автоматизированная торговля и услуги давно вошли 
в обиход крупных городов в развитых странах мира – 
примеры (2) 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ г. МОСКВЫ 

Автоматизированная торговля и услуги давно вошли 
в обиход крупных городов в развитых странах мира – 
примеры (3) 
СТРАНЫ ПРИБАЛТИКИ 

И СКАНДИНАВИИ 

Сеть SmartPost 

Арендная ставка: 

Ок. 50-100 EUR / мес. на 1 

Постамат 

ПОЛЬША 

Сеть Paczkomat 24/7 

компании InPost: 

Арендная ставка: 

Ок. 50 EUR / мес. на 1 

Постамат 

РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ 

ГЕРМАНИЯ 

Сеть DHL 

Packstation 

Арендная ставка: 

Ок. 50-100 EUR / мес. на 1 

Постамат 

Государство создает прозрачные и равные конкурентные условия для ведения бизнеса по единым правилам  
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Развитие вендинга 
как элемента 
создания 
комфортной среды 
обитания для 
москвичей и гостей 
города 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 

г. МОСКВЫ 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ г. МОСКВЫ 

Автоматизированная торговля – это инновационный 
путь развития мелкой розницы; потенциал развития 
вендинга в Москве огромен  

* По оценкам Национальной ассоциации автоматизированной торговли 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ* 

ВОЗМОЖНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 

ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ ПО ОКРУГАМ 

МОСКВЫ 

В Москве сегодня около 14 500 торговых 

автоматов 

 

Потенциал – более 200 000 

автоматов (средний 

уровень современного 

европейского мегаполиса) 

Годовой оборот – 

3-4 млрд. руб. 

 

Потенциал -  более 40 млрд. руб. 

САО 

7 800 

автоматов 

СВАО 

8 000 автоматов 

ВАО 

7 800 автоматов 

Зеленоградский АО 

5 000 автоматов 

СЗАО 

6 300 автоматов ЦАО 

15 500 

автоматов 

ЮВАО 

7 500 автоматов 

ЗАО 

10 500 автоматов 

ЮЗАО 

9 600 автоматов 
ЮАО 

7 000 автоматов 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ г. МОСКВЫ 

Сегодня перед Правительством Москвы стоит задача 
повышения комфортности среды обитания для москвичей 
и гостей города 

Повышение равномерности обеспечения горожан всеми видами товаров и услуг вне зависимости от 

мест района города 

Улучшение конкурентной среды 

Уход от «культуры дальних покупок» и борьба с пробками 

Обеспечение продовольственной безопасности города, включая такие элементы безопасности, как 

физическая и экономическая доступность продуктов питания 

Стимулирование экономической активности и создание рабочих мест, увеличение количества 

самозанятых граждан 

Развитие малого и среднего бизнеса, в том числе семейных видов бизнеса 

Создане безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями 

Создание имиджа современной мировой столицы, развитие технологий 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ г. МОСКВЫ 

Автоматизированная торговля в состоянии внести 
свой вклад в решение некоторых из указанных задач 

ВКЛАД ВЕНДИНГА В РЕШЕНИЕ ОБЩЕГОРОДСКИХ ЗАДАЧ 

Совершенствование и приведение к европейским стандартам инфраструктуры 

мелкорозничной торговли города 

Создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций в потребительский рынок 

города 

Возможность для горожан приобретать необходимые товары категории «быстрой 

покупки» в шаговой доступности 

Модернизация индустрии розничной торговли города 

Развитие и поддержка новой современной и динамично развивающейся индустрии 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ г. МОСКВЫ 

В Москве возможно в среднесрочной перспективе 
установить около 90 000 новых торговых автоматов¹ 

МЕСТА УСТАНОВКИ КОЛИЧЕСТВО АВТОМАТОВ 

Улицы, парки, скверы, места отдыха 26 000 

Остановки общественного транспорта, метро, переходы 26 000 

Государственные учреждения 18 000 

Дворы, жилые массивы 10 000 

Места рядом с универмагами, торговыми центрами 10 000 

1) По расчетам Национальной Ассоциации Автоматизированной Торговли (НААТ) и участников рынка, включая 
обновление части существующих автоматов 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ г. МОСКВЫ 

Примерный расчет инвестиций и платежей в бюджет при размещении 90 000 торговых 
автоматов, тыс. руб.* 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ 

* По оценкам Национальной ассоциации автоматизированной торговли 

№ РАСХОДЫ НА ЕДИНИЦУ КОЛ-ВО ЕДИНИЦ 

Оборудование 26 500 000 000 

Плата за размещение 

(год) 
2 000 000 000 

Налоговые платежи (год) 631 800 000 

Фонд оплаты труда (год) 2 860 000 000 

НДФЛ 371 000 000 

1 

2 

3 

4 

  

Страховые взносы 858 000 000   

295 000 

23 000 

7020 

343 750 

13% 

30% 

90 000 

90 000 

90 000 

8 320 

ДОХОДЫ В БЮДЖЕТЫ МОГУТ СОСТАВИТЬ БОЛЕЕ 4 МЛРД. РУБ. В ГОД В ВИДЕ НАЛОГОВЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ И АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

Автоматизированная торговля в состоянии серьезно 
пополнить бюджет города 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ г. МОСКВЫ 

Увеличение количества объектов автоматизированной 
торговли приведет, кроме роста налоговых поступлений, к 
росту инвестиций в развитие отрасли торговли 

РАСЧЕТНЫЙ РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ В 

ИНФРАСТРУКТУРУ, ТЫС. РУБ. (нарастающим итогом) 

2012 г. 2015 г. (прогноз) 

РОСТ КОЛИЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ РАЗНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ, ШТ.¹ 

РАСЧЕТНЫЙ РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ, 

МЛРД. РУБ. (нарастающим итогом) 

90 000

14 500

2015 г. (прогноз) 2011 г. 

3,0 

2012 

26,1 

2015 (прогноз) 

0,8 

8,0 

2015 (прогноз) 2012 

1) По расчетам Национальной Ассоциации Автоматизированной Торговли (НААТ), включая обновление части существующих      
    автоматов 

Общее количество 

автоматов в Москве  
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Ассортиментные 

группы товаров, 

возможных для 

продаж  

в автоматах 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ г. МОСКВЫ 

Средства 

гигиены 

Печатные 

издания 

Продукты 

питания 
Прочее 

МЕСТА, В КОТОРЫХ АВТОМАТЫ 

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАНЫ 

• Вокзалы, аэропорты 

• Учебные заведения 

• Государственные и частные предприятия 

• Улицы города , где требуется торговля 24 часа 
в сутки 

• Заправочные станции, стоянки 

Напитки 

Автоматизированная торговля представляет собой 
современный формат бизнеса, позволяющий 
обеспечить население товарами и услугами в местах с 
умеренной проходимостью 

Уменьшается влияние человеческого 

фактора на уровень сервиса и качество 

товаров 

Снижается порог рентабельности бизнеса 

из-за отсутствия необходимости держать 

на точке продаж постоянный персонал 

+ 

+ 

Для кафе необходимы продажи 200-300 порций 

еды в день, в то время как для автомата – всего 

40-50 

ПРИМЕР 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ г. МОСКВЫ 

Наиболее привлекательным на рынке почтовых услуг 
является сегмент B2C, имеющий наибольшие темпы 
роста и пока еще низкий уровень конкуренции 

ОЖИДАЕМЫЕ ТЕМПЫ РОСТА, 2010-12 гг., %  

РЫНОК ДИСТАНЦИОННОЙ ТОРГОВЛИ – ПОТЕНЦИАЛ 

 Сегмент дистанционной торговли (В2С) является самым 

быстрорастущем на рынке почтовых услуг 

 Европейский опыт показывает, что долгосрочный потенциал роста 

российского рынка B2C составляет до 1 200% для достижения 

среднего уровня европейских стран 

 По консервативным прогнозам участников рынка, ежегодный рост 

сегмента B2C в ближайшие годы составит до 25% 

 Ожидается, что к 2015 г. доля сегмента B2C на рынке почтовых 

услуг составит 22%, что эквивалентно 1 100 млн. долл. (сейчас – 

15% или 450 млн. долл.)  

ПОСТАМАТЫ – ЭТО ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ 

ДОСТАВКИ НА РЫНКЕ В2С 

Рынок B2C включает в себя три основных сегмента 

 E-commerce – вид торговли, когда потребитель заказывает товар 

через Интернет 

 Каталожная торговля – вид торговли, когда потребитель 

заказывает товар через каталоги 

 Сетевой маркетинг – вид торговли, когда потребитель заказывает 

товар через сеть независимых консультантов-распространителей 

2

13

5

10

35

5

15

18

15

25
Интернет-магазины 

Сетевой маркетинг 

Каталожная торговля 

В2В 

С2С 

ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМА РЫНКА ПОЧТОВЫХ 

УСЛУГ К ВВП 

0,04%0,03%
0,06% 0,07%

0,29%

0,40%

В2В С2С В2С 

х7 
х10 

х2 

Россия 

Европа 

В2С 

Москва 

Россия 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ г. МОСКВЫ 

Современные технологии автоматизированной 
торговли в России имеют ряд преимуществ по 
сравнению с другими форматами 

Возможность устанавливать как в офисе, так и на улице 

Компактные конструкции для торговых автоматов (занимают менее 1,5 кв.м. 

площади) 

Торговые автоматы могут быть установлены на остановках общественного 

транспорта, на вендинговых «островках» рядом с вестибюлями метро, в 

подуличных переходах 

Круглосуточная работа (автомат может работать 24 часа без перерывов) 

Защищен от вандализма и морозоустойчив 

Экономичное энергопотребление 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ г. МОСКВЫ 

ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ 

На улице (на городских 

территориях) 

В государственных и 

муниципальных 

организациях, учреждениях 

(в помещениях) 

В подуличном пространстве 

(Метрополитен, Гормост) 

В частных организациях 

(торговых центрах, 

магазинах, офисах и пр.) 

Договоры, заключаемые 

самостоятельными 

хозяйствующими 

субъектами согласно ГК РФ 

без участия города 

Договор на размещение 

согласно 26-ПП 

Схема размещения в части торговых автоматов (ст. 10 ФЗ о торговле) 

(схема одобряется МВК при Правительстве Москвы)  

Организатор аукционов - 

Департамент торговли и 

услуг/Департамент 

культуры/Департамент 

природопользования 

Организатор аукционов – гос. 

и муниципальные 

организации и учреждения 

Договор аренды государственного или муниципального 

имущества (ст. 17.1. ФЗ «О защите конкуренции») 

АУКЦИОНЫ 

Организатор 

аукционов – 

Метрополитен/Гормост 

Размещение торговых автоматов на городской 
территории предлагается производить через 
аукционы 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ г. МОСКВЫ 

Автоматы можно также интегрировать в 
существующие форматы мелкорозничной торговли 

Торговые автоматы могут быть интегрированы в утвержденный дизайн нестационарных 

торговых объектов. 

Автоматы можно интегрировать в существующие форматы мелкорозничной торговли 

Модульная конструкция нестационарных торговых объектов позволяет организовать 

представленность различных товаров и услуг без значительных конструктивных доработок 



22 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ г. МОСКВЫ 

Торговые автоматы могут быть территорией малого  
и среднего бизнеса: вложения окупаются в срок до 2 лет 

Первоначальные инвестиции на единицу техники От 200 до 500 тыс. рублей 

Текущие расходы на единицу техники  в месяц¹) От 12 тыс. рублей 

1) По данным SevenGroup, для автоматов по продаже горячей еды  

Существенное условие 

• Необходимо определенное количество автоматов на одного оператора 

• Для рентабельности необходимо определенное количество продаж  ежедневно 

Для придания импульса развитию вендинга требуется 

формирование прозрачных правил размещения и 

регулирования вендингового бизнеса 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ г. МОСКВЫ 

Предполагается несколько этапов работы экспертного  
и предпринимательского сообщества с Департаментом по 
развитию автоматизированной торговли в Москве 

Январь-Февраль 

2012 г. –  

обсуждение общих 

направлений 

концепции и 

формирование задач 

для дальнейшей 

работы. 
 

Формирование 

рабочей группы из 

экспертов, 

предпринимательско

го сообщества и 

Департамента 

Март 2012 г. – сбор 

конкретизированной 

информации от 

экспертного 

сообщества и 

формирование 

Концепции развития 

вендинга в столице. 

 

Рассмотрение 

Концепции на МВК 

при Правительстве 

Москвы 

Апрель-Май 2012 г. 

– разработка на 

основе Концепции и 

согласование  

экспертами и 

Департаментом 

окончательного 

пакета проектов 

нормативных актов 

по развитию и 

регулированию 

вендинга в столице 

Далее – принятие 

нормативных актов и 

начало реализации 

проекта по развитию 

вендинга в Москве в 

рамках новых правил 

и возможностей 
 

Мониторинг, анализ 

и контроль за 

ситуацией со 

стороны рабочей 

группы, состоящей 

из сообщества и 

органов власти 

1 2 3 4 
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РУКОВОДИТЕЛИ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

Работа департамента была построена на 
сотрудничестве с предпринимательским сообществом 

Кузнецов Никита Вячеславович Краснов Дмитрий Григорьевич 

• Курирует вопросы розничной 

торговли 

• Курирует вопросы продовольственной 

безопасности и оптовой торговли, рынки и 

ярмарки 

Белоцерковский Борис 
Григорьевич 

• Председатель совета 
директоров ГК ЮВЕНКО 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ Г. МОСКВЫ 

НААТ 

Президент «Национальной 
ассоциации автоматизиро-
ванной торговли» 

Коробинцева Ольга 

Специалист по графическому дизайну 

Орлов Михаил Олегович 

Авторы концепции 

Денисова Полина Викторовна 

• Руководитель экспертно-аналитического 
центра Межрегионального профсоюза 
предпринима-телей "Лига свободы" 

Эксперт Комиссии по мелкорозничной и 
ярмарочной торговле «ОПОРЫ России», 
экономист 

Руководитель  

Департамента торговли и 

услуг города Москвы 

Заместитель руководителя 

Департамента торговли и услуг 

города Москвы 

Заместитель руководителя 

Департамента торговли и 

услуг города Москвы 

ОПОРА РОССИИ ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
Основные типы 
торговых автоматов 
и автоматов по 
оказанию услуг 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 

г. МОСКВЫ 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ г. МОСКВЫ 

Ведущие мировые и отечественные 
производители торговых автоматов 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ г. МОСКВЫ 

Ведущие мировые операторы автоматизированной 
торговли 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ г. МОСКВЫ 

Ведущие российские операторы автоматизированной 
торговли 

СИБА-ВЕНДИНГ 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ г. МОСКВЫ 

Автомат по продаже горячих напитков 

• Возможность организации 

розничных продаж (в том числе, 

и уличных) горячих напитков из 

натурального зернового кофе 

• Автомат может работать круглый 

год при температуре от -35 до 

+50 градусов 

• Защищен от вандализма и 

перепадов температур 

• Экономичное 

энергопотребление 

• Чистота и гигиеничность 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ г. МОСКВЫ 

Автомат для продажи продуктов питания и 
прохладительных напитков 

• Цивилизованная и современная 

альтернатива уличным ларькам 

• Возможность устанавливать как 

в офисе, так и на улице 

• Компактные конструкции для 

торговых автоматов (занимают 

менее 1,5 кв.м. площади) 

• Круглосуточная работа (автомат 

может работать 24 часа без 

перерывов) 

• Защищен от вандализма и 

морозоустойчивые 

• Экономичное 

энергопотребление 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ г. МОСКВЫ 

Автомат для продажи продуктов питания и 
прохладительных напитков 

• Чистота и гигиеничность (минимум 

мусора + регулярное обслуживание) 

• Вписывается в городской ландшафт 

(не более 2,2 метров в высоту, 

гармонирующий с городской 

инфраструктурой дизайн) 

• Более комфортные условия труда 

для сотрудников государственных 

учреждений 

• Возможность создания современной 

инфраструктуры работы 

государственных учреждений   

• Возможность получить привычный 

спектр услуг в традиционных местах 

отдыха (городских парках, скверах) 

http://www.unicum.ru/big_image','popup_image.php?img=img/catalog/street.jpg
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•  Возможность решения основной 

проблемы - доступного, полноценного 

горячего  питания в местах, где 

размещение кафе или столовой 

невозможно. 

•  Компактность, необходимая 

площадь 1 кв.м. 

• Высокая скорость обслуживания: от 

20 до 90 секунд, что не может 

сравниться даже с самым быстрым 

сервисом. Работает 24 часа. 

• Вся продукция, загружаемая в 

автоматы, свежая и высокого 

качества, без ГМО и консервантов.  

Автоматы по продаже горячего питания –автоматы 
по продаже горячих сэндвичей, обедов, пиццы, 
хотдогов и т.п.  
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ г. МОСКВЫ 

Автоматы с газированными напитками 

• Предоставляет возможность приобретать 

газированные напитки с любимыми вкусами в 

малых объемах 

• Предоставляет возможность получить привычный 

спектр услуг в традиционных местах отдыха 

(городских парках, скверах) 

• Работает как от водопровода, так и автономно 

• Экономичен и легок в использовании 

• Торговые автоматы могут быть интегрированы в 

утвержденный дизайн уличных нестационарных 

торговых объектов. 

• На базе всепогодных уличных конструкций для 

торговых автоматов могут быть выполнены 

уличные торговые автоматизированные точки всех 

разработанных Москомархитектурой  типов 
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Киоск-автомат по розливу артезианской воды 

• Архитектурное решение киоска отлично 

вписывается в облик города 

• Автоматический розлив и оплата 

• Запас воды 2 000 л. На случай чрезвычайных 

ситуаций 

• Возможность использования социальных карт 

• Антивандальный корпус 

• Речевой модуль 

• Удаленный GSM контроль киоска 

• Озонирование и уф-стерилизация воды в процессе 

хранения и розлива 
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Автоматы с по розливу молока 

• Позволяет удовлетворить спрос 

населения на продукт ежедневного 

пользования по пути домой и без 

очередей 

• Позволяет приобретать свежее молоко 

высокого качества в офисах, торговых 

центрах, а также на улице 

• Позволяет хранить фасованные продукты, 

а также разливать в стаканчики и в бутыли 

• Высокий уровень стерилизации и 

дезинфекции «носика» 

• Чистота и гигиеничность (минимум мусора 

+ регулярное обслуживание) 
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Газетоматы 

• Компактные и экономичные уличные 

конструкции для торговых автоматов  

(антивандальные, экономичные, 

морозоустойчивые); 

• Торговые автоматы могут быть 

установлены в помещениях, 

температура в которых не опускается 

ниже 0 градусов, подземных 

переходах, вестибюлях и переходах 

метрополитена; 

• Компактное размещение (торговый 

автомат занимает менее 0.5 м2 ); 

• Круглосуточная работа (автомат 

может работать 24 часа без 

перерывов); 
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Автоматы со средствами личной гигиены 

• Позволяет приобрести товары 

первой необходимости в 

легкодоступных местах (как в 

офисе, торговых центрах, так и 

на улице) 

• Позволяет сэкономить 

пространство размерами и 

возможностью размещения на 

стенах и дверях 

• Повышение уровня сервиса для 

посетителей 

• Создание новых комфортных 

условий работы для 

сотрудников 
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Вендинг наряду с удаленной торговлей – это торговля 
будущего; современные логистические технологии 
позволяют также использовать автоматы для выдачи 
посылок (1) 
ПОСТАМАТ – посылочный терминал по доставке заказов, 
сделанных дистанционным путем (через Интернет, по 
каталогу), отправке и вручению малогабаритных посылок 

ПОСТАМАТЫ – ШАГ К СОВРЕМЕННО ОСНАЩЕННОМУ 
ГОРОДУ 

Из 73000 периодических печатных изданий в рознице 

представлены лишь 450, 121700 наименований книг не могут все 

быть представлены в киосках и магазинах. Интернет магазины 

предлагают книги значительно дешевле, но разницу "съедает" 

стоимость курьерской доставки. Доставка журналов и книг в 

постаматы – способ сделать печатное слово существенно 

доступнее для населения  

ПОСТАМАТЫ КНИГ И ПРЕССЫ 
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• Не нужно стоять в очереди на почте или ждать 

курьера – Получатель сам решает, когда и где 

забрать посылку  

• Доступность – многие Постаматы работают 

круглосуточно 24 часа 

• Доставка по городу на следующий день  

• Оплата за заказ как наличными, так и 

пластиковой картой непосредственно в 

терминале (доставка наложенным платежом). 

• Процесс получения заказа вместе с оплатой 

занимает менее минуты. 

• Возможность возврата товара 

• SMS и e-mail уведомление о поступлении 

посылки в терминал  

• Конкурентоспособные цены 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ г. МОСКВЫ 

Вендинг наряду с удаленной торговлей – это торговля 
будущего; современные логистические технологии 
позволяют также использовать автоматы для выдачи 
посылок (2) 


