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ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА



 Торговая марка Pompa, известная на российском рынке 

уже четверть века, приветствует Вас!

 Pompa – это команда профессионалов, из которых более 

80% женщины, поэтому мы точно знаем, что интересует наших 

покупательниц. 

 На территории России открыто 80 фирменных магазинов 

Pompa (собственных и партнёрских), в которых представлены 

следующие брэнды:

 Pompa – это элегантная, женственная одежда на любой 

случай жизни: для деловых встреч, романтических свиданий и для 

отдыха. Особенность марки большая линейка верхней одежды: 

пальто, плащи, куртки в т. ч. знаменитые пальто с мембраной RaftPro.

 Velary – это эксклюзивная лимитированная коллекция 

верхней одежды.

 iCoat – молодежная высокотехнологичная линейка пальто для 

энергичных девушек. Будет представлена в магазинах с осени 2015 г.

 С 2013 года бренд Pompa начал успешную экспансию в 

страны: Франция, Германия, США, Канада, Казахстан, Белоруссия.  

О КОМПАНИИ

Откройте свой магазин женской одежды с Pompa!

см. схема    
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Пальто / Конфекцион



Магадан

РАЗВИТИЕ СЕТИ В РОССИИ

Челябинск



 Компания Pompa с большим успехом участвовала в 

выставке «Fashion House» в Дюссельдорфе, получив заказы на 

свою продукцию от французских и немецких байеров.

 Презентация коллекции весна-лето 2015 на крупнейшей 

Неделе Моды Юго-Восточной Азии – «Mercedes-Benz China 

Fashion Week» в Пекине. 

 В рамках проекта OpenRussianFashion Pompa  приняла 

участие в выставке «DHUB Beijing» (Design&Designers, High-end, 

Uniqueness, Business), как один из ведущих российских произво-

дителей верхней одежды.

 Высокий интерес к коллекции среди участников и байе-

ров XV Казахстанской Международной Специализированной 

выставки «FashionExpoAstana» явился предпосылкой к открытию 

представительства Pompa в Казахстане, которое состоялось в 

ноябре 2014.

 Торговая марка Pompa стала лауреатом престижной про-

фессиональной независимой премии в области индустрии моды 

«PROfashion Awards» в номинации «Лучший российский бренд».

 Успешное управление, позволило компании значительно 

расширить ассортимент и вдвое увеличить количество выпуска-

емых моделей. 

УСПЕХИ Pompa 2014

      Елена Юрасова
      Операционный директор
     Я была на премии первый раз и
меня приятно поразило сочетание 
высочайшего уровня организвции 
«PROfashionAward» и удивительной 
душевности мероприятия. Большой 
размах и при этом очень тщательно 
подобранный список гостей повлияли на 
то, что на мероприятии былодействитель-
но много интересных встреч.
Также нам понравилось новая система 

голосования: онлайн-голосование в режиме реального 
времени – это движение в сторону открытости, и это здорово!
   Нас, как номинантов, немного расстроила легкость, с 
которой члены жюри принимали решение: хотелось бы 
чтобы в будущем они более внимательно оценивали специ-
фику сегмента и производства.
     В следующем году обязательно будем учавствовать снова.
       Мы намерены победить!
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УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

 Наша гордость – это уникальный на российском рынке 

продукт: пальто с новейшими технологиями и современными 

материалами, которые позволяют чувствовать себя комфортно 

при температуре до  - 25 градусов!

 «дышащая», непродуваемая и непромокаемая мембрана  

 RaftPro (Австрия); 

 утеплитель Thermor Ecodown (Италия);

 водо- и грязеотталкивающие покрытие Bionic Finish (Германия);

 нагревательный элемент «Т».



 В осеннем сезоне 2015 Pompa пред-
ставит новую линейку верхней одежды –          
пальто с кнопкой – с нагревательным эле-
ментом «Т».

 Теперь одно пальто можно носить в 
трёх сезонах. Благодаря уникальной техно-
логии и нажатию всего одной кнопки пальто 
iCoat от Pompa в прямом смысле слова 
согреет в морозы, а мембрана RaftPro не 
даст промокнуть под дождём. Такого 
пальто в России еще не было!

 Новая линия предназначена для моло-
дых и энергичных жительниц мегаполисов, 
которые ценят индивидуальность, предпо-
читают современный, иногда даже дерз-
кий, и, несомненно, молодёжный дизайн.

 Покупательницы iCoat – это целеу-
стремленная молодежь, которая точно 
знает чего хочет и выбирает не только 
стильную, но и функциональную одежду. 
Эти неординарные девушки смело сочета-
ют спортивный, casual и классический 
стили. Они открыты новому, следят за трен-
дами в мире моды и технологий и, конечно, 
не смогут пройти мимо такого неожиданно-
го сочетания этих двух направлений.

Пальто становится модным

девайсом вместе с Pompa!
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ультрамодный молодежный дизайн;

высочайшее качество исполнения;

лучшие европейские ткани;

уникальные технологии: в зимних 
моделях пальто iCoat используются 

мембранная ткань RaftPro, утеплитель 
Thermor и встроенный нагревательный 
элемент «T», что позволит чувствовать 
себя комфортно при температуре до 
-25 градусов;

      привлекательные цены.

Уникальный нагревательный элемент «Т»:

имеет 3 режима нагрева;

работает от аккумуляторной бата-
реи, выведенной на внутреннюю сто-
рону системы управления – кнопку;

плоская аккумуляторная батарея 
расположена во внутреннем кармане 
пальто. Заряда батареи хватает на 8 
часов непрерывной работы.

iCoat – это новый гаджет
для молодых и энергичных:

Пальто-heated coat

НОВИНКА 2015 ГОДА



Уникальный нагревательный элемент «Т»:

имеет 3 режима нагрева;

работает от аккумуляторной бата-
реи, выведенной на внутреннюю сто-
рону системы управления – кнопку;

плоская аккумуляторная батарея 
расположена во внутреннем кармане 
пальто. Заряда батареи хватает на 8 
часов непрерывной работы.



 Привлекательные условия бизнеса.

 Вы можете открыть собственный магазин модной одежды, даже не имея 

опыта в бизнесе. Профессиональное сопровождение с нуля и пакет бесплат-

ных услуг сделает открытие магазина Pompa простым и выгодным.

 Вы получите:

 совместную работу по выбору локации, переговорам и заключению 

арендных договоров;

 бесплатный дизайн-проект, корпоративные скидки на оборудование;

 выезд команды профессионалов на открытие; 

 готовый маркетинговый и рекламный план акций на сезон; 

 регулярные обучающие программы и тренинги по технологиям продаж, 

мерчендайзингу, и продукту;

 профессиональную помощь в формировании заказа коллекции.

 Наличие верхней одежды – ваше и наше большое преимущество:

 оборот магазина в сезон верхней одежды увеличивается более, чем в 3 раза;

 Выручка с квадратного метра в магазинах Pompa в 2 раза больше, чем у 

других магазинов одежды в среднем ценовом сегменте (20,5 тыс. рублей по 

сравнению со среднерыночным показателем 11,6 тыс. рублей).

 Стабильная прибыль, компенсирующая сезонные спады, характерные 

для fashion-индустрии.

2

1  Легкая группа или конфекцион (костюмы, юбки, брюки, платья, блузы,

 трикотаж).

 Мы знаем, что любая женщина стремится быть стильной. Pompa адапти-

ровала мировые тренды сезона под вкусы наших покупательниц.

 Смена коллекций.

 Регулярные поставки от 2-х раз в месяц новой коллекции обеспечивают 

неизменный интерес постоянных покупательниц и привлекают новых. 

 Высокая лояльность покупателей.

 Опыт показывает, что магазины Pompa очень быстро «нарабатывают» 

базу постоянных клиенток, благодаря отличной посадке моделей на

женственные фигуры покупательниц.

 Размерный ряд.

 Коллекции, представленные в магазинах Pompa, включают модели от 

42 до 54 размера по легкой группе и от 42 до 56 размера по пальтовой группе, 

что существенно увеличивает круг покупательниц.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНЧАЙЗИНГА В КОМПАНИИ Pompa



 Инвестиции в открытие магазина от 33.000 руб./м2 *

 из них:

 в ремонт, освещение и оформление – 6800 руб/м2;

 в оборудование и материалы – 3200 руб/м2;

 в товар – 23 000 руб/м2.

 Ежемесячный оборот в региональных магазинах:

 от 1 500 000 руб.

 Срок окупаемости – 18 месяцев.

 Количество персонала на предприятии франчайзи:

 от 3-х человек.

ЦИФРЫ УСПЕХА

*  - сумма инвестиций в открытие магазина зависит от размера помещения, 

цен на ремонтные работы и оформление в конкретном регионе.



 «У нас уже был опыт работы в одежном ритейле, и мы хотели 
продолжать развивать свой бизнес. О Pompa узнали случайно от 
делового партнера и решили обратиться. Мы рассматривали различ-
ные варианты предложения франшиз, но их условия были неприемле-
мы для нас. Pompa предложила самые лояльные условия сотрудниче-
ства. Процесс переговоров проходил очень комфортно. Менеджер 
по развитию быстро приехала, мы подписали договор, и к началу 
осеннего сезона мы открыли двери нашего нового магазина. Pompa – 
уважаемый бренд, его хорошо знают в нашем городе. Очень правиль-
ная ориентация на возрастную категорию – 25-40 лет. Я тщательно 
анализирую, просчитываю экономику своего бизнеса, и могу сказать 
будущим партнерам Pompa, что главное – это желание работать. Если 
люди хотят зарабатывать – с Pompa это действительно возможно!».

г. Мурманск

 «Рассматривая варианты франшиз, мы выбрали Pompa потому 
что нам очень понравились сами коллекции, используемые ткани и 
структура ассортимента: легкая группа и широкая линейка пальто. И 
не прогадали: наши покупательницы оценили современный дизайн, 
яркие ткани, удобство и посадку моделей. Pompa постоянно развива-
ет коллекцию: создает новые линии, откликаясь на требования поку-
пателей. Дизайнеры отражают самые модные идеи, вводят ориги-
нальные элементы декора и трендовые силуэты. Очень понравилась 
рождественская коллекция будущего сезона, ждем новинок в весен-
нем ассортименте. Будущим партнерам Pompa могу дать совет: 
важно прислушиваться к рекомендациям специалистов Pompa - это 
приносит результат! Мы не имели опыта работы по франшизе, но 
следуя инструкции мерчандайзеров, придерживаясь графика сезон-
ных акций, сделали свой бизнес успешным».

г. Петрозаводск

 «Когда появилась финансовая возможность открыть свой 
магазин одежды, я очень долго выбирала марку. В нашем городе 
много предложений молодежных брендов, а для женщин среднего 
возраста в основном обычные магазины, для которых одежду заку-
пают оптом в Турции и т.д. Мне хотелось работать с элегантной оде-
ждой, соответствующей модным тенденциям, где выдержан стиль и 
есть возможность комбинировать вещи. В Pompa меня привлек инте-
ресный дизайн, капсульные коллекции. Наш магазин выгодно отли-
чается от других в нашем городе:  привлекает внимание оформле-
ние витрин, интерьер. Большое преимущество Pompa – широкий 
размерный ряд. Я ценю сотрудничество с Pompa, и тем, кто собира-
ется начать свой бизнес, могу сказать, что нельзя просто повесить 
одежду в новый магазин и сидеть дома – ждать результата. Магази-
ном нужно заниматься постоянно: делать ротацию как рекоменду-
ют мерчандайзеры Pompa, работать с персоналом, анализировать 
продажи. Работать надо с душой!».

г. Комсомольск-на-Амуре

 «Пальто мне заказали с воротником… Одел я пальто: Смотрит-
ся, Константин? А что, нормальное говорю... Они же объяснили, что 
этот заболел, а там подкладка, усадка, девочки молодые шьют…» . 

М.Жванецкий

Шутки в сторону!

За четверть века мы научились создавать пальто на ОТЛИЧНО!

ОТЗЫВЫ:

*  - сумма инвестиций в открытие магазина зависит от размера помещения, 

цен на ремонтные работы и оформление в конкретном регионе.


