
   

Магазины  Fashion Galaxy 

 

Эксклюзивный дистрибутор марок 

 в России и странах СНГ 



• Компания Fashion Galaxy, образована в 2008 году 

• Fashion Galaxy- эксклюзивный дистрибьютор марок UGG® Australia, Sam Edelman, Hunter, Pretty 

Ballerinas, Rita Eliseo, D+ (Les Salinas), Repetto Paris, Festa/ Roberto Festa. 

• Долгосрочные контракты  включают территорию Россию и страны СНГ. 

• Fashion Galaxy обеспечивает полную маркетинговую поддержку марок на российском рынке, 

предоставляет торговое оборудование,  проводит профессиональные тренинги для персонала 

магазинов. 

• Статус  эксклюзивного дистрибутора позволяет  Fashion Galaxy предложить оптовым клиентам 

европейские цены, отличное качество продукта, и обслуживание высокого уровня. 

• В период 2008- 2013 открыты 2  концептуальных магазина UGG® Australia, интернет-магазин и 10 

мультибрендов Fashion Galaxy в Москве и Санкт- Петербурге. 

• Fashion Galaxy- эксперт розничного и оптового направлений, предлагает партнерам  гибкие цены, 

интересные условия сотрудничества, оптимальную логистику.  

• Компания Fashion Galaxy основана Игнатьевым Максимом Георгиевичем, имеющим большой опыт 

вывода марок на российский рынок. Reebok, GANT, Le Coq sportif обязаны своим появлением в 

России Максиму Игнатьеву. На сегодняшний день Максим Игнатьев также является одним из 

совладельцев сети спортивных клубов World Class. 

• В настоящее время в компании Fashion Galaxy работает команда профессионалов, имеющих опыт 

работы в крупных международных  компаниях и обладающих всеми необходимыми знаниями для 

развития бизнеса. 

О компании Fashion Galaxy 



Магазины Fashion Galaxy 



Преимущества магазинов Fashion Galaxy  

• Fashion Galaxy - новый уникальный мультибрендовый проект на российском обувном рынке.  

• Проект разработан совместно с французским брендинговым агентством NEIMS и английским Strategic 

Consulting Group - SCG London в 2011 г. 

• Широкий, разноуровневый бренд- портфель, включающий в себя более 60-ти торговых марок в сегментах  

LUXE, PREMIUM, MIDDLE. 

• Возможность адаптировать ассортимент и ценовую политику под уровень каждого ТЦ  региона и его ЦА. 

• Европейские розничные цены.  

• Высокий уровень сервиса. Клиенториентированность. 

• Стремительное развитие компании на обувном рынках России и СНГ.  

• Наличие магазинов в самых известных торговых центрах Москвы и Санкт Петербурга (ТД ГУМ, ТРЦ 

Атриум, ТРЦ Европейский, ТРЦ Метрополис, МЕГА Химки, МЕГА Теплый Стан, Мега Белая Дача, Щука, 

МЕГА Дыбенко, ТРЦ Галерея , Золотой Вавилон. В планах на 2013 год открытие 5 магазинов. 

• Эксклюзивная дистрибуция на территории России и СНГ таких марок как: UGG® Australia, Repetto Paris, 

Sam Edelman, Hunter, Pretty Ballerinas, DAV, Rita Eliseo, D+ 

• Финансовая стабильность компании. 

• Опыт компании в ритейле. 

• Безупречная репутация на международном и внутреннем рынках. 

• Профессиональная, опытная команда, обеспечивающая слаженную работу по всем направлениям.  

 

 

 



Магазины Fashion Galaxy 

• Новая современная сеть розничных 

магазинов для молодых людей среднего 

класса 

• Широкий ассортимент самой актуальной 

обуви и аксессуаров со всего мира с 

сегментированным отбором марок и 

коллекции 

• Средний ценовой уровень 

– от 3.000 до 12.000 рублей за пару обуви 

летом  

– 6.000 -15.000 рублей зимой  

• Магазины 

– Европейские по набору марок, ценам, 

дизайну и обслуживанию 

– Стильные, модные, комфортные и 

дружелюбные 

– С профессиональной командой продавцов 

– CRM программы для покупателей 

• Полновесная рекламная поддержка 

(пресса, интернет, индор) в 2013 году  



Средний ценовой уровень: 

 

ЛЕТО: 3.000- 12.000 рублей за пару обуви 

ЗИМА: 6.000 -15.000 рублей за пару обуви 

6.000рублей – 10.000 рублей 

Festa 

Roberto Festa, 

Repetto Paris 

       

Pretty Ballerinas,  

 UGG® Australia,    Sam Edelman,  

Rita Eliseo 

До 6.000 рублей Les Salinas,  Hunter 

Ценовое позиционирование 

 от 10.000 рублей 



Карта позиционирования 
• Премиум сегмент 

 

 

 
• Средний сегмент 

 

 

 
• Низкий сегмент 

 



Поддержка продаж в ТЦ 

• Размещение прямой рекламы в прессе 

 

• Размещение рекламы в интернете и соц. сетях 

 

• Indoor в ТЦ 

 

• Промо мероприятия в ТЦ 

 

• Ивенты и кросс-промо в ТЦ 

 

• PR поддержка магазинов 

 

• Креативное оформление витрин 

 

• Участие в мероприятиях ТЦ 

 

• CRM программы 

  



• нет 

Бренд Лист 



• История марки  UGG® Australia началась в 1978г., с 

приездом в США Брайана Смита, молодого серфера из 

Австралии, который привез в Америку сапоги из 

овчины  UGG® Australia. Марка быстро стала 

популярной среди серферов Южной Калифорнии. В 

1995 Deckers Outdoor  Corporation приобрела бренд у 

Брайана Смита и превратила его в марку люксовой 

комфортной обуви, ориентированную на дистрибуции в 

сегменте премиум с соответствующей маркетинговой 

стратегией. 

 

• UGG® Australia создала категорию обуви из овчины 

двусторонней выделки, благодаря чему стала 

необыкновенно популярной во всем мире. Эту обувь 

можно видеть на улицах Нью-Йорка, Лондона, Парижа, 

Милана, Берлина и Москвы .Вот уже 10 лет не 

прекращается рост популярности марки во всем мире. 

 

• Оборот  компании  UGG® Australia составляет более 1 

миллиарда долларов в год. Магазины всемирно 

известной находятся  от Америки до Японии. 

UGG® Australia 
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• Cо дня победы при Ватерлоо в 1815 г. бессменной 

популярностью у англичан пользуются военные сапоги-

«веллингтоны». Добротные резиновые welly boots на 

элегантном невысоком каблуке и стали первой обувью, 

которую начала выпускать будущая  компания Hunter  Boot 

Ltd.  

 

• Зимой 1955 г. на свет появились самые знаменитые сапоги 

Hunter — оригинальные Green wellington, которые пользуются 

постоянным спросом и по сей день. 

 

• Hunter представляли собой удобную ортопедическую обувь. 

Подобные новшества пришлись по душе не только горожанам 

и фермерам, но и членам королевской семьи. Его Королевское 

Высочество герцог Эдинбургский удостоил компанию Royal 

Warrant, разрешением на поставки ко двору. Вскоре после 

этого, в 1986 г. аналогичное разрешение было получено от Еѐ 

Величества королевы Англии. 

 

•  По сей день Hunter остаѐтся самым классическим брендом 

веллингтонов. Hunter — это обувь для тех, кто любит активно 

работать и не менее активно отдыхать.  

 

• Пара сапог состоит из 28 частей, это- очень 

высокотехнологичный продукт. 

 

• Hunter- это самый популярный бренд  резиновой обуви на 

сегодня. 

 

 

 

Hunter 
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Rita Eliseo 

 

• Rita Eliseo – имя хозяйки фабрики, благодаря которой и началась 

история семейного обувного бизнеса под маркой Rita Eliseo со 

свойственными ей качеством и стилем.  

 

• В 1975 году начинается создание и производство классических 

совершенных коллекций.  

• Создатели бренда черпают свое вдохновение в осознании того, 

насколько довольны созданными ими моделями почитательницы 

бренда.  

 

• Модели Rita Eliseo – соблазнительные, совершенные, красивые! 

Надев эту обувь, женщина ощущает себя не меньше, чем 

королевой Вселенной! 

 



Roberto Festa 

• В 2008 году бренд Roberto Festa запускает свою 

первую коллекцию весна/лето 2009, которая была 

представлена в собственном шоуруме в Милане. 

 

• После войны семейные традиции производства обуви 

передавались от отца к сыну, но Роберто Феста, 

чтобы стать дизайнером своей собственной линии,  

учился в школе дизайна, а опыт работы получал на 

родине обуви в Сан Мауро Пасколи. 

 

• Страсть, динамизм, поиск и история стали 

определяющими факторами в развитии этого 

молодого бренда, который набирает обороты и 

завоевывает лучшие магазины мира.  

 

• От Шанхая до Нью-Йорка, от Парижа до Токио, в 

Москве и Милане бренд остается верен традициям 

качества, заботясь о комфорте женщины, мир 

которой непрерывно и быстро меняется.  

 

• Утонченность, элегантность, разнообразие цветов и 

материалов и, главным образом, качество, стоящее за 

понятием «Made in Italy», делают бренд уникальным 

и являются его основными чертами. 

 



Les Salinas 
• Марка Les Salinas появилась в Италии в 

Ломбардии в 1976 году.  

 

• На сегодняшний день  Les Salinas является 

одним из лидирующих обувных брендов в 

Италии и Европе.  

 

• Концепция марки заключается в сочетании 

инноваций, высокого качества, разумной 

цены и хорошего вкуса дизайнеров.  

 

• Основой коллекции являются разнообразные 

балетки, выполненные из мягкой кожи в 

различных расцветках, что позволяет  

продемонстрировать свою индивидуальность 

и стиль, любительницы активного образа 

жизни смогут подобрать себе балетки в 

спортивном стиле. Дополнительно в 

коллекции представлены мокасины, которые 

идеально подойдут для прогулок. 



• Sam Edelman-  популярный американский бренд в котором 

стиль и изысканность являются главными 

характеризующими чертами. Дизайнер Sam Edelman уже 

более 30 лет создаѐт очень успешные коллекций в мире 

моды, он постоянно оттачивает своѐ мастерство, что бы 

придать женской обуви еще больше чувствительности  и 

стиля. 

 

• Путешествуя Сэм убедился в том, что женщина в каждой 

стране мечтают о красивой, модной и изысканной обуви. 

Дизайнер смог применить все свои умения для создания 

коллекций которые являются модными, удобными, 

красивыми а так же доступными по цене. 

 

• Бренд Sam Edelman был запущен в 2004 г. и быстро 

приобрѐл популярность и успех у женщин. Каждый сезон 

коллекции включают в себя только бестселлеры которые 

полюбились модницам во всем мире.  

 

• Поклонницами данной марки являются такие знаменитости 

как- Дженнифер Лопес, Джулия Робертс, Майли Сайрус, 

Рэйчел Билсон, Холли Берри и Кэти Перри. 

 

• Магазины Sam Edelman расположены  в 450 городах и 32 

странах по всему миру. В США вы можете найти магазины, 

как в крупнейших универмагах, так и в бутиках (около 500). 

 

Sam Edelman 
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Pretty Ballerinas 
• Компания Pretty Ballerinas была основана семьѐй Маскаро в 

1918 г. на Майорке. На протяжении вот уже четырѐх 

поколений Pretty Ballerinas занимается производством обуви.  

 

• В 2008 г. кампания отпраздновала 90-ый день рождения. 

 

• Магазины Pretty Ballerinas расположены по всему миру  в 

таких городах как Лондон, Милан, Париж, Мадрид, 

Барселона, Стамбул и Канны. 

 

• В мире невозможно  найти бренд балеток, который 

предлагает такое же огромное количество цветов, 

материалов, силуэтов и отделок как Pretty Balerinas. 
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Дистрибьюция 2013 

Россия 

• Москва 

• Санкт-Петербург 

• Абакан   

• Архангельск 

• Барнаул 

• Брянск 

• Владимир 

• Владикавказ 

• Вологда 

• Воронеж 

• Волгоград 

• Дмитров 

• Дубна 

• Екатеринбург 

• Иваново 

• Иркутск 

• Кав. Мин. Воды 

• Кемерово 

• Калининград 

• Краснодар 

• Красноярск 

• Казань 

• Липецк 

• Махачкала 

• Магнитогорск 

• Мурманск 

• Нальчик 

• Нижний Новгород 

• Новосибирск 

• Новокузнецк 

• Нижневартовск 

• Омск 

• Оренбург 

• Пенза 

• Пермь 

• Петропавловск –Камчатский 

• Рязань 

• Саров 

• Смоленск 

• Самара 

• Ставрополь 

• Саратов 

• Сургут 

• Тюмень 

• Томск 

• Тверь 

• Тольятти 

• Тула 

• Уфа 

• Хабаровск 

• Чебоксары 

• Челябинск  

• Южно-Сахалинск 

• Ярославль 

 

Украина 

• Киев 

• Харьков 

• Донецк 

• Днепропетровск 

• Одесса 

 

Казахстан 

• Алма-Аты  
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Россия 

Казахстан 

Украина 

http://nepogoda.pl.ua/style/img/ukraine_map.png


Франчайзинг 



Преимущества 

01. Отсутствие роялти и 
паушального взноса. 
 
02. Максимальный sell through 
за счет безошибочного 
планирования закупок на 
основе статистики продаж. 
 
03. Разумные инвестиции во 
франчайзинговый проект за 
счет экономии на стоимости 
производства торгового 
оборудования. 

04. Поддержка франчайзи на 
всех стадиях открытия и 
управления магазином за счет 
предоставления льготных 
условий для старта бизнеса и 
уникального сервисного 
сопровождения. 
 
05. Минимизация рисков 
проекта за счет использования 
стандартов и технологий 
ведения бизнеса от 
успешного ритейлера Fashion 
Galaxy. 

06. Эффективное стимулирование 
продаж франчайзи за счет 
централизованной маркетинговой 
поддержки. 
 
 
 
 
07. Возможность  продажи 
собственных марок обуви на 
территории магазина,  
отвечающих стандартам качества 
Fashion Galaxy.  



Поддержка 

01. Помощь и консультирование на 
стадии поиска и выбора 
помещения. 
 
02. Предоставление дизайн-
проекта, разработанного 
архитектором. 
 
03. Помощь в составлении бизнес- 
плана, финансового плана закупок. 
 
04. Формирование 
ассортиментной 
матрицы для каждого магазина. 
 
05. Выезд мерчендайзера в 
магазин каждый сезон для 
обучения персонала оформлению 
торгового зала, витрин. 

06. Квалифицированная помощь 
менеджера при размещении 
заказа. 
 
07. Возможность подсортировки 
и дозаказа в течение сезона. 
 
 
08. Регулярное обучение торгового 
персонала по продукту, коллекции, 
модным трендам, визуальному 
мерчендайзингу, техникам продаж, 
стандартам  обслуживания в 
магазинах. 
 
09. Централизованная 
маркетинговая поддержка: 
разработка плана маркетинговых 
коммуникаций, разработка 
рекламных макетов и др. 

10. Поддержка при 
открытии, выезд команды 
специалистов для 
организации работы 
магазина. 
 
11. Анализ продаж и 
формирование 
рекомендованных критериев 
заказа. 
 
12. Участие партнера во всех 
федеральных рекламных 
кампаниях 
и промо-акциях. 
 
13. Рекомендации по 
внедрению 
программы лояльности. 



Условия сотрудничества 

ТРЕБОВАНИЯ 
К МЕСТОПОЛОЖЕНИЮ: 
 
01. Город с численностью населения 
свыше 350 тыс. человек, с высокой 
деловой активностью. 
 
02. Главная торговая улица города 
или торговый центр премиум-
класса с высокой проходимостью. 
 
03. Бренд-окружение должно 
состоять из брендов премиального 
и среднего сегментов. 

ТРЕБОВАНИЯ  
К ПАРТНЕРАМ: 
 
01. Опыт ведения успешных 
розничных проектов. 
 
 
02. Наличие оборотных средств для 
открытия магазина и поддержания 
его функционирования. 
 
03. Ориентация на долгосрочные 
проекты со стабильным доходом. 
 
04. Знание локального рынка. 
 
05. Выполнение всех условий 
соглашения по франчайзингу 
в области ассортиментной 
и маркетинговой политики. 
 
06. Соблюдение фирменного стиля 
и стандартов работы компании. 

ТРЕБОВАНИЯ 
К МАГАЗИНУ: 
 
01. Торговая площадь: 
 от  100 м кв. 
 
 
02. Наличие больших витрин 
(не менее 3 метров). 
 
 
03. Подсобное помещение 
(не менее 30% от общей 
площади). 



Инвестиции 

_____________________                 _________________________            _________________ 
                                                              Поставщик                                              Общая стоимость 
_____________________                __________________________           _________________         
Дизайн-проект                                  Авторизованный производитель       54.000 руб. 
_____________________                __________________________           _________________          
Торговое оборудование                                                                                     1.500.000 руб.  
_____________________                Авторизованный                                    _________________   
Архитектурно-строительный         производитель                                        96.000 руб. 
проект                                                  
_____________________               __________________________            _________________         
Пол                                                     Подбирается локально/                        250.000 руб. 
                                                             согласование 
_____________________               __________________________            _________________          
Свет                                                    Подбирается локально/                        250.000 руб. 
                                                             согласование 
_____________________               __________________________            _________________          
Вывеска                                             Авторизованный производитель        200.000 руб. 
_____________________               __________________________            _________________           
Ремонтные работы                          Локально                                                 1.500.000 руб.  
_____________________               __________________________            _________________           
VM pack (пакеты,                             Авторизованный производитель       150.000 руб. 
подарочные коробки) 
____________________                 __________________________            _________________          
IT инфраструктура                           Подбирается локально/                        300.000 руб.                                                
                                                             согласование 
____________________                 __________________________            _________________          
 
ИТОГО ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ                                                                       4.400.000 руб . 



Открытие магазина 



ЭТАПЫ 
01. Презентация ТЦ или района города в случае отдельно стоящего магазина  
      • Поэтажный план с указанием названий магазинов (для ТЦ)  
      • План помещения в формате AutoCAD  
      • Фото помещения и фасада магазина  
      • Коммерческие показатели для составления бизнес-плана  
 
02. Согласование проекта со стороны Fashion Galaxy 
 
03. Разработка дизайн-проекта магазина 
 
04. Заказ коллекции 
 
05. Производство и закупка торгового оборудования: 
      • Производство торгового оборудования и вывески у авторизованного производителя  
      • Заказ и поставка VM Pack (подставки для аксессуаров, оформление витрин) 
 
06. Ремонт помещения и подготовка к установке оборудования 
 
07. Разработка плана маркетинговых коммуникаций 
 
08. Установка торгового оборудования, техническое обеспечение процесса продаж 
 
09. Оформление витрин и наполнение магазина 
 
10. Открытие магазина 



Проекты 



Проекты 



Маркетинг и PR поддержка 



PR поддержка 
• Компания Fashion Galaxy проводит исследования аудитории марок, 

ее предпочтений и запросов 

 

• Компания Fashion Galaxy в рамках эксклюзивного договора с 

брендами реализует маркетинговую, рекламную и PR поддержку 

брендов на российском рынке. В рамках предложенных рекламных 

активностей компания Fashion Galaxy увеличивает их узнаваемость 

и повышает лояльность аудитории к сети и маркам путем: 

 

• Проведения рекламных кампаний в прессе и интернете 

 

• Проведения специальных акций в торговых центрах 

 

• Высокому  вниманию к уровню осведомленности аудитории о 

новинках, скидках и акциях по различным средствам 

коммуникации с покупателем CRM (sms, e-mail, карты лояльности) 

реклама, PR 

 

• PR поддержки бренда Fashion Galaxy и марок на дистрибьюции 

 

• Участие в ключевых событиях модной индустрии.  

 

• Современный подход и накопленный опыт позволяют компании 

решать самые сложные задачи по продвижению.  

 



Публикации Fashion Galaxy в прессе 



Звѐзды в Fashion Galaxy 



СПАСИБО 

CONTACTS:  

 

Максим Землянский – Директор по продажам  

maxim@fashiongalaxy.ru 

+7 (909) 933 81 34 

Марина Самодулова– Менеджер по франчайзингу 

msamodulova@fashiongalaxy.ru 

+7 963 961 94 96 

 

Davydkovskaya street, 3, 2 block  

121352, Moscow,  

Tel.: +7 (495) 938 99 54 

Fax.: + 7 (495) 938 99 34 

mailto:info@fashiongalaxy.ru
mailto:msamodulova@fashiongalaxy.ru

