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FiNN FLARE – ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ СЕТЕЙ  В РОССИИ, НАСЧИТЫВАЮЩАЯ 

БОЛЕЕ 400 МАГАЗИНОВ В РОССИИ И КАЗАХСТАНЕ  
2011 

ПРЕЗИДЕНТОМ КОМПАНИИ СТАНОВИТСЯ КСЕНИЯ РЯСОВА 2006 

НАЧАЛО РАЗВИТИЯ ФИРМЕННОЙ СЕТИ FiNN FLARE В РОССИИ  2003 

ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА FiNN FLARE В МОСКВЕ 1997 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ФАБРИКОЙ КОНО 1980 

ПЕРВАЯ ПОСТАВКА В СССР СПОРТИВНЫХ КОСТЮМОВ FiNN FLARE 1974 

РЕГИСТРАЦИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ FiNN FLARE 1965 

В ФИНСКОМ ГОРОДКЕ САЛО ОТКРЫЛАСЬ ФАБРИКА «САЛОН ЛЕНИНКИТУККУ» 

 

 

 

История 



  Коллекции 70-80-х годов  

Качество FiNN FLARE известно с советских времен  



Покупатели FiNN FLARE — 

это современные жители 

городов, от 30 до 55 лет, 

практичные и рациональные, 

оптимисты и романтики, 

ценящие удобство, 

элегантность и высокое 

качество. 

FiNN FLARE — один из 

ведущих европейских 

брендов модной и практичной 

одежды, обуви и аксессуаров 

с 45-летней историей. 

FiNN FLARE ежегодно 

производит 4 сезонные 

коллекции и 4 flash-коллекций. 

В 2013 году появится новая 

линия FiNN FLARE Young. 

При разработке коллекций 

особое внимание уделяется 

лекалам и качеству.  

Современные коллекции 



Каждую линию одежды дополняют стильные аксессуары, обувь и бижутерия 

Современные коллекции 

Коллекции FiNN FLARE: 
  

• Сasual  

 (повседневная одежда) 

• Discovery  

 (одежда для отдыха и   

  путешествий) 

• Active  

 (одежда для спорта  

  и активной жизни) 

• Beach  

 (одежда для пляжа)  

• Young 

 (одежда в молодежном стиле 

для ярких индивидуальностей)  

 

 



• Один из ведущих производителей    
европейской одежды в сегменте 
средний/средний + 

 
• Входит в ТОП-5 крупнейших сетевых 

компаний fashion ритейла 

 
• Права на марку FiNN FLARE принадлежат  
       финской компании Ruveta OY 
 

• Представительства компании работают в 

Москве и Алматы 

•  Более 100 собственных магазинов в Москве,   
    Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону,    
    Новосибирске, Самаре и многих других городах   
    России, а также в Казахстане; 

 
•  Более 200 франчайзинговых магазинов  
   в городах России; 
 
•  Более 400 артикулов в каждой коллекции. 

FiNN FLARE сегодня 



Магазины FiNN FLARE оформляются в едином фирменном стиле в соответствии с дизайн-

концепцией. В сентябре 2012 года утвержден новый концепт, который позволил сделать  

магазины еще более стильными, привлекательными и удобными для покупателей. 

Фирменные магазины 



Стратегия FiNN FLARE – открывать магазины в крупных известных торговых центрах.  

Но торговые точки могут появиться и в небольших ТЦ, востребованных у покупателей. 

Фирменные магазины 



Сегодня FiNN FLARE – это крупная розничная сеть, насчитывающая более 300 торговых точек в 

России и Казахстане.  

     

Розничная сеть 



FiNN FLARE регулярно размещает рекламу на ведущих федеральных телеканалах и 

радиостанциях, а также в популярных глянцевых изданиях. 

Продвижение бренда. Реклама 



Продвижение бренда. ТВ 

Одежда от FiNN FLARE постоянно появляется в развлекательных программах «НТВ утром», 

«Контрольная закупка» и «Модный приговор» (Первый канал), «Шопоголики» (MTV) . Интервью с 

президентом компании выходят на деловых телеканалах РБК-ТВ, Эксперт ТВ, PRO деньги, Дожде. 



Продвижение бренда. PR 

Одежду от FiNN FLARE можно увидеть на страницах популярных глянцевых изданий: 

Cosmopolitan, Glamour, Elle Girl, Men’s Health, Добрые советы, Женские секреты, Домашний Очаг, 

Планета женщин, Лиза, ОК, Самая, Отдохни, Антенна-Телесемь.  



Комментарии и статьи экспертов FiNN FLARE высоко оцениваются специалистами отрасли и 

публикуются в лучших деловых СМИ: Ведомости, Коммерсантъ, Коммерсантъ-Деньги, Эксперт, 

Бизнес-журнал, РБК, Компания , Молл, CRE.  

Продвижение бренда. PR 



Интернет-магазин 

FiNN FLARE одной из первых в российском fashion ритейле открыла интернет-магазин и 

постоянно совершенствует его. В сентябре 2012 года стартует обновленная версия сайта. 

Делать покупки теперь будет удобнее и приятнее.  



Бренд активно развивает группы в популярных социальных сетях, обеспечивая поклонников 

марки актуальной информацией о поступлениях новых коллекций, скидках, совместных акциях, 

розыгрышах и конкурсах.  

Продвижение бренда. Соцсети 



Продвижение бренда. Трейд-маркетинг 

Компания FiNN FLARE  активно внедряет трейд – маркетинговую политику, проводит BTL-акции, 

направленные на стимулирование сбыта и увеличение узнаваемости бренда.  



Стимулирование продаж 

Компания FiNN FLARE большое значение уделяет программам лояльности, 

выпускает подарочные сертификаты различного номинала, а также 

дисконтные карты.  



Продвижение бренда. 
Конференции и форумы 

Президент FiNN FLARE Ксения Рясова, а также специалисты компании - директор по развитию 

Сергей Галерка, директор по персоналу Кира Усова, часто выступают на отраслевых 

конференциях и форумах в качестве экспертов. 



Мероприятия 

Два раза в год компания проводит презентацию новых коллекций, на которые приглашаются 

партнеры, журналисты и звезды шоу-бизнеса.  

Кирилл Андреев Ксения Рясова  

Мария Бутырская  

Юля Михальчик 

Ирина Ортман 
Алла Довлатова 



Финская елка FiNN FLARE на катке «Метеор» Конкурс «Синхронный перевод»  

на «Нашем радио»  

Спонсорство кубка NOKIA World snowboard Финские дни в ТЦ «МЕГА Белая Дача» 

Продвижение бренда. Special events 



Более 10 лет FiNN FLARE поддерживает паралимпийскую сборную России. С 2012 года 

компания два раза в год предоставляет одежду команде по зимним видам спорта. Каждый 

спортсмен получает от FiNN FLARE персональный комплект. 

 

Благотворительность 



Награды 

Бренд FiNN FLARE неоднократно удостаивался  таких премий, как «Товар года», «Золотые 

сети».  

В июле 2012 года компания стала лауреатом III ежегодной премии «Права потребителей-2012»  

в номинации «Розничная торговля: одежда и обувь».  



Спасибо за внимание! 

www.finn-flare.ru 


