
ПРЕЗЕНТАЦИЯ О 
КОМПАНИИ FOCUS 

Think like retailer.
Act like mall.



О КОМПАНИИ FOCUS
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65+ человек в команде с опытом в Retailtech и Proptech

170+ клиентов подтвердили ROI

Проекты в 10+ странах

Партнеры в Северной Европе, Ближнем Востоке, Латинской 
Америке, странах СНГ

Запатентованная технология с 
подтвержденной международной новизной 

Резидент Сколково

На рынке с 2016

~7,5 млн. торговой площади находится под управлением 
системы Focus

Более 50 миллионов посетителей анализируются 
ежедневно

Focus- система анализа трафика 
посетителей и продаж арендаторов, 

который помогает удерживать 
покупателей, увеличивать выручку 
арендаторов и прибыль торгового 

центра 



О КОМПАНИИ FOCUS

Востребованность продуктов и услуг FOCUS 
подтверждается российскими и международными 

научно-техническими сообществами
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕВЕЛОПЕРЫ: 7,5 млн.м² под управлением FOCUS

БОЛЕЕ 150 ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

БОЛЕЕ 4 000 РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ

НАШИ КЛИЕНТЫ
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ПРОБЛЕМЫ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОБЛЕМЫ: 

РЕШЕНИЕ: СИСТЕМА FOCUS 

• Все больше и больше арендаторов переходят на 
арендную ставку «фикс+ процент с товарооборота». 
Торговые центры часто получают только ручные отчеты о 
продажах от арендаторов раз в месяц, часто с задержкой

• Нет арендаторов, которые хоть раз не просили скидку или 
отсрочку у торгового центра. Решение о предоставление 
скидки принимается интуитивно, основываясь на данных, 
предоставляемых арендаторами 

• Отделы маркетинга торговых центров из-за отсутствия 
данных не могут рассчитать ROI, а также оценить 
эффективность офлайн мероприятий и их влияние на 
посещаемость и продажи арендаторов 

• Собственники торговых центров вынуждены оценивать 
«здоровье» своего бизнеса опираясь только на данные о 
посещаемости и ручные отчеты арендаторов 

• Анализ потоков посетителей и продаж 
арендаторов, позволяющий удержать 
посетителей, увеличить продажи арендаторов 
и прибыль торгового центра 
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ОЦИФРОВКА ПУТИ ПОСЕТИТЕЛЯ К ПОКУПКЕ В ОФЛАЙН 
ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ТОРГОВОГО ЦЕНТРА

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

• Tenant mix
• Атмосфера
• Опыт посетителей
• Сервисы

• Витрина и выкладка товаров
• Персонал
• Опыт покупателей
• Ассортимент товаров

ЗОНА ОХВАТА ПОСЕТИТЕЛИ 
ТОРГОВОГО ЦЕНТРА

ПОСЕТИТЕЛИ 
ЗОНЫ/ЭТАЖА

ПОСЕТИТЕЛИ 
МАГАЗИНА

ПОКУПАТЕЛИ

Территория магазина 
является «последней 
милей», которой торговый 
центр не может управлять
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СИСТЕМА FOCUS 

a

Focus может загружать данные из 
существующей инфраструктуры и 
сенсоров, а также устанавливать 
дополнительные сенсоры с 
помощью партнеров-интеграторов.

Для оцифровки пути посетителя к покупке 
используются следующие технологии:

• Подсчет посетителей
• Сбор продаж арендаторов
• Wi-fi аналитика 
• Видеоаналитика

Подсчет 
посетителей на 
входах, этажах, 
зонах, арендаторах

Сбор данных о 
продажах с 
кассовых аппаратов 
арендаторов

Wi-Fi аналитика 
на входах, 
этажах, зонах, 
арендаторах

Видеоаналитика на 
основе существующего 
видеонаблюдения 
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• 3D видео подсчет 

• Точность данных 98%

• Использование AL алгоритмов 

• Чаще всего используется для 
подсчета входов и галерей с 
высокой плотностью потока
посетителей

• Работаем с ведущими 
мировыми производителями 
счетчиков: Xovis, 
Brickstream, Vivotek

• Золотой стандарт для 
подсчета: установлено более 
300 000 устройств в мире 

FOCUS PEOPLE COUNTING

ТЕХНОЛОГИИ

FOCUS SALES FLOW
• Автоматический сбор 

данных о продажах 

• Не требует установки 
дополнительных устройств

• Выгрузка пречеков и 
других кодов валют

• Выгрузка онлайн продаж 

• Согласованные схемы
выгрузки с 7000 
международных и 
локальных сетей

• Автоматизированный 
контроль полноты и 
корректности получаемых 
данных

FOCUS WI-FI ANALYTICS
• Отслеживание сигналов 

wi-fi модуля смартфонов

• Отслеживание траекторий 
перемещений посетителей

• Интеграция с рекламными 
кабинетами Yandex и 
Mytarget

• Wi-fi роутеры с 
индивидуальной 
разработанной прошивкой

• Интеграция с 
медиаплатформами 

• 4 продукта в 1:
ü Wi-fi аналитика
ü Online to offline 
ü Indoor- навигация
ü Hotspot коммуникации

FOCUS VIDEO 
ANALYTICS (MVP)

• Подсчет всех арендаторов 

• Преобразование 2D в 3D 
изображения с помощью 
запатентованной технологии

• Объединение треков с 
разных камер без потери 
идентичности трека

• Сопоставление разных 
идентификаторов 
посетителей

• Body ID (в разработке)

• Удаленная настройка

WEB & МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Видеоаналитика с 
использованием 
существующей 
инфраструктуры видеокамер



ИНФРАСТРУКТУРА FOCUS 

a

Подсчет 
посетителей

Сбор продаж 
арендаторов

Wi-Fi аналитика

Видеоаналитика

Аналитические 
алгоритмы 

Сбор и 
хранение 
данных

1. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ 3. ГОТОВЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ИНТЕРФЕЙСЫ

Лизинг-
менеджеры

Топ-менеджеры, 
операционное 
управление

Маркетинг-
менеджеры

2. АЛГОРИТМЫ
Интеграция с существующей инфраструктурой

Все данные в одном источнике
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10% арендаторов в каждом 
торговом центре занижают свою 
выручку при предоставлении 
ежемесячных отчетов на 30-40%. 

Один девелопер в России за счет 
внедрения автоматизированной 
системы сбора продаж, смог 
увеличить свою выручку на 9,9 
млн. руб в месяц. 118, 8 млн руб. в 
год.

Когда торговый центр 
устанавливает системы измерения 
посещаемости, поведения 
клиентов и продаж клиентов, он 
получает уникальные 
аналитические данные по каждому 
отдельному арендатору. 
С установкой системы Focus, 
арендатор может осуществлять 
мониторинг, контроль и 
управление KPI своего магазина.

В среднем 80% из 200 арендаторов 
торгового центра хотят получить 
доступ к системе Focus, что дает 
дополнительный доход 31,6 млн. 
руб. в год (средняя цена профиля 
арендатора в Focus составляет 13 
тыс руб. в месяц)

Получение данных о продажах 
арендаторов на ежедневной основе 
позволяет ТЦ оперативно 
реагировать на изменения в 
структуре доходов арендаторов.

С данными о продажах арендатора и 
анализом доли арендной ставки в 
выручке арендатора (OCR), торговый 
центр может своевременно повышать 
арендную ставку, не влияя на бизнес 
арендатора, тем самым получая 
дополнительный доход: с 
уменьшением OCR торговый центр 
может увеличить фиксированную 
ставку и процент оборота.

Это может дать дополнительный 
доход в 5,8 млн руб.  в месяц (64 
млн. руб. в год) в стандартном 
торговом центре с 100 арендаторами.

КЕЙС 1
КОНТРОЛЬ ПРОДАЖ 

АРЕНДАТОРОВ

КЕЙС 3
ДОСТУП АРЕНДАТОРА К

СИСТЕМЕ FOCUS

< 1 года окупаемости < 1 года окупаемости

КЕЙС 2
АРЕНДНАЯ СТАВКА

< 1 года окупаемости

ПОДТВЕРЖДЕННОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ ТЦ НА 12%
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тел: +7 (495) 137-77-44
e-mail: info@focus.bi

КОНТАКТЫ

Россия, Москва,  
Большой Саввинский переулок, д. 
12, стр.6 

АДРЕС

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


