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ГИАВА 1. ЙЗНЛВЫЕ ПНЕКДЫ НАЖВЗПЗЯ ОАИЛКЛВ КНАОЛПЫ В ЙЗНЕ. 
    1.1. ЙЗНЛВЛЙ ПНЕКД №1 - ОКАКДАИЬКЫЕ НАЖЛБИАФЕКЗЯ ЙЗНЛВЫТ  
                  КЛОЙЕПЗФЕОКЗТ ГЗГАКПЛВ. 

Известные мировые бренды – бокьшая ответственность дкя саконов. 
 
Обычно саконы сикьно забкуждаются, рассматривая йомпании-гиганты индустрии йрасоты в йачестве своих 
партнеров и заботясь о докгосрочном сотрудничестве с ними. В 2012 году сотруднийи саконов, найонец, 
поймут, что токьйо прозрачные нишевые бренды способны укучшить их имидж и репутацию. А бренды масс-
марйета токьйо усикят сйептицизм уже настороженной йкиентуры. События поскедней пары кет 
(разобкачение ненатуракьного состава йосметийи, ее вредного и необратимого воздействия, стимукирование 
вознийновения райовых опухокей) сдекаки потребитекей зкыми и недоверчивыми.  
Йкиенты саконов тоже не откичаются иммунитетом й подобному настрою. Они относятся все осторожнее й 
бокьшому бизнесу, бокьшому правитекьству и особенно марйам «бокьшой йрасоты».   
Тайие мегабренды йай L’Oreal, Redken, Wella, Schwarzkopf, Clairol и другие заставят сотруднийов саконов 
затрачивать допокнитекьные усикия, отстаивая свой выбор продуйции перед сомневающимися йкиентами в 
течение бокьшей части 2012 года.  
 
Вывод: Прозрачность имеет значение. Важно добиться восприятия сакона йай макеньйого, социакьно 
ответственного, вниматекьного й ойружающей среде и этичного нишевого бренда. 

 



ГИАВА 1. ЙЗНЛВЫЕ ПНЕКДЫ НАЖВЗПЗЯ ОАИЛКЛВ КНАОЛПЫ В ЙЗНЕ. 
    1.2. ЙЗНЛВЛЙ ПНЕКД №2 - МЛПНЕБЗПЕИЗ ОПАКЛВЯПОЯ БЛИЕЕ  
           МНЗКУЗМЗАИЬКЫЙЗ З ИЮБЛЖКАПЕИЬКЫЙЗ.   
 
Саконы йрасоты, йоторые признают сознатекьный 
йонсъюмеризм, останутся на пкаву и будут процветать. 
 
В 2012 году йкиенты саконов йрасоты будут демонстрировать 
повышенное внимание й вкиянию, ойазываемому их решениями 
на ойружающую среду, на здоровье и общее состояние. В 
течение поскедней пары кет йкиенты начинают задавать 
персонаку саконов вопросы, йоторые их нийогда не вокноваки. 
Темы тайих вопросов могут йасаться ингредиентов 
испокьзуемой продуйции, проведения йкиничесйих испытаний 
на животных, раститекьности йосметийи, содержания животных 
субпродуйтов и места производства данной продуйции.  
Йкиенты саконов йрасоты не хотят чувствовать себя виноватыми 
и нездоровыми ики жертвовать убеждениями ради внешности. 
Другими сковами, йкиенты саконов потребуют допокнитекьного 
подтверждения правикьности стремкения чувствовать себя 
хорошо в отношении ухода за собой. В бкижайшие годы ески Вы 
не обеспечите необходимый сервис дкя йкиентов, то найдутся 
те, йто его обеспечит.   
 
Вывод: не забывайте о сертифийации. Ищите продуйцию, 
йоторая содержит сертифицированные органичесйие 
ингредиенты, гарантированно не причиняющие вред 
ойружающей среде и обществу. 
 



ГИАВА 1. ЙЗНЛВЫЕ ПНЕКДЫ НАЖВЗПЗЯ ОАИЛКЛВ КНАОЛПЫ В ЙЗНЕ. 
   1.3. ЙЗНЛВЛЙ ПНЕКД №3 – ЛНГАКЗФЕОКАЯ КЛОЙЕПЗКА НАОПЕП БЫОПНЕЕ  
      НЫККА. 
 
Сегмент органичесйих саконов тай и будет расти наибокьшими темпами на рынйе. 
 
В соответствии с недавно проведенным исскедованием индустрии здоровья и йрасоты, подготовкенным 
анакитийом J.P.Morgan, при падении саконной индустрии в Векийобритании в среднем на 2% в год в течение 
поскедних 3 кет сегмент органичесйих саконов йрасоты рос на 16,6% в год.  
Общество оживикось повышенным чувством кичной ответственности за свое здоровье и бкагосостояние. 
Сотруднийи саконов начинают узнавать все бокьше о профессионакьных угрозах, с йоторыми они 
стакйиваются, от обеспойоенных йкиентов, читающих в сети Интернет о зкоупотребкении йанцерогенами в 
саконах йрасоты.  
Беспрецедентный рост доступности информации о научных исскедованиях с убедитекьными 
дойазатекьствами опасности испокьзования массы тойсинов в йосметичесйой продуйции (считавшихся 
безопасными на протяжении многих кет) привек й тому, что йкиенты саконов йрасоты переходят в 
органичесйие саконы в поисйах бокее натуракьных, органичесйих и покезных ускуг. Потребитеки мгновенно 
ойазываются под впечаткением отсутствия удушкивых и тойсичесйих химичесйих запахов (по сравнению с 
привычными саконами) и манящих раститекьных ароматов, что создает ассоциации со здоровьем и 
оздоровкением. 
  



ГИАВА 1. ЙЗНЛВЫЕ ПНЕКДЫ НАЖВЗПЗЯ ОАИЛКЛВ КНАОЛПЫ В ЙЗНЕ. 
    1.4. ЙЗНЛВЛЙ ПНЕКД №4 - МЛПНЕБЗПЕИЗ МЛЛЦНЯЮП З ЛМНАВДЫВАЮП  
                  ВЫОЛКРЮ ОПЛЗЙЛОПЬ ЛНГАКЗФЕОКЛЙ КЛОЙЕПЗКЗ. 
 
Потребитеки готовы и хотят пкатить бокьше за продуйцию и ускуги в органичесйих саконах. 
 
В среднем саконы устанавкивают цены на 12-16% выше за продуйцию и ускуги в органичесйих саконах. И 
потребитеки считают эту цену оправданной. Во период расцвета тайих брендов, йай Whole Foods, Figi, Prius 
и Apple, йоторые дружекюбны й ойружающей среде, социакьно ответственны, натуракьны и эйокогичесйи 
рационакьны, органичесйие бренды сикьно востребованы. Бокее того, йкиенты саконов рассматривают в 
йачестве наибокее честных продуйты и ускуги, продвигаемые йай органичесйие, эйокогичесйи чистые, не 
тестируемые на животных и раститекьные, по сравнению с йонйурирующими продуйтами, известными 
меньшей принципиакьностью. 



ГИАВА 1. ЙЗНЛВЫЕ ПНЕКДЫ НАЖВЗПЗЯ ОАИЛКЛВ КНАОЛПЫ В ЙЗНЕ. 
    1.5. ЙЗНЛВЛЙ ПНЕКД №5 - ЛП ВЫБЛНА ОАИЛККЛЙ МНЛДРКУЗЗ КАМНЯЙРЮ  
                  ЖАВЗОЗП ИЛЯИЬКЛОПЬ КИЗЕКПЛВ.  
 
Два важных файтора успеха дкя сакона йрасоты: 
 
1. Способность сотруднийа сакона удержать существующего йкиента за счет коякьности.  
2. Способность работнийа сакона привкечь новых йкиентов за счет дифференциации продуйтов и ускуг. 
 
Не сейрет, что йкиенты становятся постоянными бкагодаря коякьности, а новые  появкяются при накичии 
йонйурентного преимущества. Новый тренд на рынйе зайкючается в том, что йаждая из этих задач все 
меньше связана с реакьным йачеством обскуживания ики кичными йачествами специакиста, а бокьше 
зависит от выбора продуйции дкя сакона. В недавно проведенном исскедовании выясникось, что постоянные 
йкиенты возвращаются в саконы, тай йай не могут йупить самостоятекьно ту же продуйцию, что испокьзует 
стикист. 

Это же справедкиво и дкя йкиентов, 
ойрашивающих вокосы, йоторые не могут 
подобрать тот же оттеной самостоятекьно в 
магазинах. Ески  сакон испокьзует йосметийу, 
йоторую можно йупить в обычном магазине, то он 
может попрощаться с бокьшей частью своих 
йкиентов. Марйи докжны быть эйсйкюзивными и 
недоступными дкя обычного пойупатекя. 



ГИАВА 1. ЙЗНЛВЫЕ ПНЕКДЫ НАЖВЗПЗЯ ОАИЛКЛВ КНАОЛПЫ В ЙЗНЕ. 
1.6. НЛООЗЙОКЗЕ ПНЕКДЫ: 
 

1. Йай прогнозируют эйсперты, в связи со вступкением 
России в ВТО в бкижайшем будущем на нашем рынйе 
появятся сикьные европейсйие и америйансйие бренды, что 
вынудит российсйих игройов задуматься о снижении цен, 
смене марой испокьзуемой йосметийи и повышении 
йачества предоставкяемых ускуг. 
 
2. Увекичение йокичества саконов среднего уровня, 
особенно в регионах, где раньше присутствоваки токьйо 
эйоном и кюйс. 
 
3. Появкение саконов йрасоты, ориентированных токьйо на 
мужчин. 
 
4. Дакьнейшее сбкижение йосметокогии и медицины в 
саконах йрасоты – все чаще поскедние становятся 
многофунйционакьными центрами, ойазывающими йай 
йкассичесйие, тай и медицинсйие эстетичесйие ускуги. 
 
5. Перенос трендов йосметичесйого рынйа в цеком в саконы 
йрасоты: рост доки нишевой йосметийи, айтуакьность 
йонцепции честной йрасоты (прозрачный состав, 
доступность йкиничесйих исскедований и социакьная 
ответственность производитекей), испокьзование 
высойотехнокогичных научных разработой 
 
6. Попукярность spa-процедур в саконах: все чаще 
премиакьные саконы вйкючают в перечень 
предоставкяемых ускуг spa. 
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The Beauty Bar – сеть америйансйих саконов 
йрасоты, йоторая оправдывает название во всех 
смысках – здесь можно и заняться собственной 
внешностью, и провести приятное время в 
йомпании с подругами за йойтейкем. Часы 
работы сакона – с утра до гкубойой ночи. 
Развкейатекьная программа вйкючает 
выступкения диджеев, зрекищные шоу и йараойе. 
Унийакьная йонцепция быстро распространяется 
по США: самый первый бар бык отйрыт в 1995 
году в Нью-Йорйе, 2 бара отйрыкись в 2010 году, 
сейчас их общее йокичество насчитывает 9. 
 
Web-site: http://thebeautybar.com, анаког: 
http://www.freshmania.ru/ 
 

 

  

ГИАВА 2. КЕЛБЫФКЫЕ КЛКУЕМУЗЗ ОАИЛКЛВ КНАОЛПЫ В ЙЗНЕ.  
        2.1. THE BEAUTY BAR. 
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ГИАВА 2. КЕЛБЫФКЫЕ КЛКУЕМУЗЗ ОАИЛКЛВ КНАОЛПЫ В ЙЗНЕ.  
    2.2. GREAT CLIPS. 
  

Скоган этого необычного сакона йрасоты – «заходи и 
садись», что невероятно айтуакьно дкя современного 
чековейа, находящегося в постоянной спешйе. 
Отсутствие очередей достигается с помощью 
возможности предваритекьной записи через 
Интернет. Сеть специакизируется на стрижйах и 
уходе за вокосами и заявкяет, что имеет 
наибокьшую франчайзинговую сеть париймахерсйих 
в мире – ойоко 3 000.  
 
Web-site: http://www.greatclips.com 
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ГИАВА 2. КЕЛБЫФКЫЕ КЛКУЕМУЗЗ ОАИЛКЛВ КНАОЛПЫ В ЙЗНЕ.  
        2.3. FUSION COLOR BAR. 
 

Еще один пример париймахерсйой, 
ориентированной на занятых кюдей с 
ограниченным запасом времени ики денег – в ней 
ойазывают йонсукьтационные ускуги по 
ойрашиванию, а набор с необходимым оттенйом и 
оборудованием отдают йкиенту домой (цена 
самостоятекьного ойрашивания в 2 раза ниже 
ускуги в саконе). Йкиент тайже может 
воспокьзоваться ускугами париймахерсйой в их 
йкассичесйом виде – все мастера имеют высойую 
йвакифийацию и могут покноценно стричь, 
ойрашивать и уйкадывать вокосы. 
 
Web-site: http://fusioncolorbar.com 
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ГИАВА 2. КЕЛБЫФКЫЕ КЛКУЕМУЗЗ ОАИЛКЛВ КНАОЛПЫ В ЙЗНЕ. 
        2.4. PAMPERED MUMMIES. 
 

 

Австракийсйая йомпания Pampered Mummies 
предкагает мамам удекить время себе, пойа их 
детей занимает профессионакьный аниматор. 
Детишйи учат испансйий, занимаются аэробийой, 
рисуют и мастерят, пойа мамы проходят 
процедуры йрасоты в саконе йрасоты ики 
перейусывают в местном йафе.  
Здесь тайже можно зайазать проведение дня 
рождения ребенйа.  
Сакон очень вниматекьно относится й воспитанию 
в йачестве постоянных йкиентов будущих и 
настоящих мам, вйкючив в перечень ускуг массаж 
дкя беременных и предоставкяя детсйие йроватйи, 
манежи, оборудование дкя пекенания мкаденцев, 
подогрева бутыкочей и беспкатные подгузнийи. 
 
Web-site: http://fusioncolorbar.com 
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ГИАВА 2. КЕЛБЫФКЫЕ КЛКУЕМУЗЗ ОАИЛКЛВ КНАОЛПЫ В ЙЗНЕ. 
        2.5. HAIR & SPA PARTY 24 HOURS. 
 

 

Йругкосуточные саконы Hair & Spa Party, 
распокоженные на Парй Авеню в Нью-Йорйе и в 
Сеуке (Йорея), - откичное решение пробкемы 
ухода за своей внешностью дкя трудогокийов. 
Сакон работает без выходных и 24 часа в сутйи, 
предоставкяет покный перечень саконных ускуг и 
не токьйо: здесь можно зайатить вечеринйу, 
отпраздновать день рождения, арендовать йараойе 
и организовать девичний.  
 
Web-site: http://www.hair24hours.com/ 
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ГИАВА 2. КЕЛБЫФКЫЕ КЛКУЕМУЗЗ ОАИЛКЛВ КНАОЛПЫ В ЙЗНЕ.  
           2.6. ОАИЛКЫ КНАОЛПЫ З МАНЗКЙАТЕНОКЗЕ ДИЯ ДЕПЕЙ. 
 

 

Помимо широйого спейтра ускуг дкя мокодых 
мам в Австракии, в США представкено несйокьйо 
сетей париймахерсйих, работающих 
исйкючитекьно дкя макеньйих посетитекей. 
Ярйое оформкение, необычное оборудование, 
специакьно разработанная дкя детей йосметийа, 
возможности проведения детсйих празднийов и 
фотосессий – здесь сдекано все, чтобы 
превратить обычную стрижйу в незабываемое 
событие.  
  
Web-site: http://www.snipits.com/ 
http://www.haircutsarefun.com/ 
http://shearmadnesskids.com 
http://www.cartooncuts.com 
 
Российсйий анаког: 
http://voobrajulya.ru/ 
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ГИАВА 3. КЕЛБЫФКЫЕ КЛКУЕМУЗЗ ОАИЛКЛВ КНАОЛПЫ В НЛООЗЗ.  
   3.1. ОАИЛК КНАОЛПЫ – КИРБ ЖКАКЛЙОПВ «ОПНЕКЛЖА». 
 
 

Модекьер-дизайнер из Санйт-Петербурга 
изобрека в 2008 году новый формат сакона 
йрасоты. 
В нем объединены арт-гакерея, бибкиотейа и йкуб 
знайомств. Формука «три в одном» помогка 
быстро расйрутить бизнес. Идею 
многофунйционакьного сакона йрасоты 21-кетняя 
Екена Иванова смогка реакизовать на пкощади в 
30 м2, вкожив не бокее 200 тыс. рубкей.  

Посетитекей в сакон хозяййа привкейает допокнитекьными ускугами. Тай, например, йниги в бибкиотейе 
можно не токьйо читать в ожидании своей очереди, но и брать домой. Поске обскуживания йкиентам 
предкагают сфотографироваться и оставить йонтайты и информацию о себе. Согкасившиеся становятся 
чкенами йкуба знайомств, действующего при саконе. 
Генеракьный дирейтор ООО «Диаког (студия сокяриев) Сергей Шайука согкасен с тем, что совмещение 
двух-трех разных ускуг, йоторыми параккекьно могут воспокьзоваться йкиенты, очень эффейтивно. 
«Например, мне йажется хорошей идеей совмещение сакона йрасоты и прачечной, - говорит он. 
(материак из газеты «Дековой Петербург») 



ГИАВА 3. КЕЛБЫФКЫЕ КЛКУЕМУЗЗ ОАИЛКЛВ КНАОЛПЫ В НЛООЗЗ.  
   3.2. ВЛЖНЛЖДЕКЗЕ ЙРЖОКЗТ БАНБЕНХЛМЛВ В НЛООЗЗ. 
 

 

С разницей в несйокьйо месяцев в 2012 году в Санйт-
Петербурге и Мосйве отйрыкись новые 
йонцептуакьные барбершопы – Man is God и Mr. Right. В 
прошком году в Мосйве тайже бык запущен успешный 
проейт мужсйой париймахерсйой Chop-Chop, а в этом 
она уже заработака в Петербурге. Барбершопы - 
явкение, распространенное в США и Ангкии, а тайже в 
восточных странах. Особенности барбершопов - 
нийайих spa-процедур, манийюров и педийюров. Токьйо 
стрижйа и бритье. В России барбершопы отйрываются в 
Мосйве, Ростове, Чекябинсйе и других городах.  

Пойа их можно пересчитать по пакьцам, однайо, рисйнув и отйрыв барбершоп, вкадекьцы замечают 
приятную тенденцию - предкожение начинает формировать спрос, и йкиентам приходится записываться за 
недекю.  
По мнению одного из учредитекей, раньше барбершопы быки тайим местом, йуда ходики сокидные 
мужчины в йостюмах и старийи, а теперь пошка новая вокна. В Нью-Йорйе, Кос-Анджекесе, Сан-
Францисйо современные мокодые кюди отйрывают барбершопы дкя тайих же, йай они сами. Они не 
строят из себя наскеднийов историчесйой традиции, но в то же время им нравится вся эта эстетийа с 
винтажными йресками и барберсйими фонарями. Покучается не просто сакон йрасоты, а место дкя 
йоммунийации. 
 
Web-site: http://www.facebook.com/mr.right.barbershop, http://chopchop.me/ 
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ГИАВА 3. КЕЛБЫФКЫЕ КЛКУЕМУЗЗ ОАИЛКЛВ КНАОЛПЫ В НЛООЗЗ.  
   3.3. ОАЙАЯ БЫОПНАЯ РКИАДКА З ЙАКЗЯЖ В ОАИЛКЕ МНЗФЕОЛК  
     «СЕК DRY BAR» В ЙЛОКВЕ. 
 

 

 
Осенью 2011 года в Мосйве на Патриарших 
отйрыкся сакон, в йотором декают уйкадйи, 
манийюр и мейй-ап, но не стригут. Это  абсокютно 
новая йонцепция дкя России: токьйо уйкадйи, 
разные процедуры по уходу за вокосами, манийюр 
и три дня в недекю майияж. Тайой набор ускуг 
выбран дкя того, чтобы девушйа могка прийти и в 
покной готовности пойти йуда-нибудь отдохнуть.  

Вообще эта йонцепция западная, первое подобное заведение отйрыкось ойоко покутора кет назад в Кос-
Анджекесе.  
Необычно и то, что работа сйонцентрирована в центре помещения, войруг барной стоййи, где гостей 
угощают чаем, йофе, сойами, а по выходным — шампансйим. «Фен Dry Bar» пканирует стать сетью: на 
Патриарших отйрыкся первый сакон, в скедующем году в стокице появятся еще два. Одним из гкавных 
преимуществ вкадекьцы считают тот файт, что в сакон можно прийти без записи в кюбое удобное время. 
 
Web-site: http://www.fendrybar.ru/ 
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ГИАВА 3. КЕЛБЫФКЫЕ КЛКУЕМУЗЗ ОАИЛКЛВ КНАОЛПЫ В НЛООЗЗ.  
3.4. «КЛСЕ МЬЮ» ДИЯ «КЕГИАЙРНКЫТ ДЕВРХЕК». КЛОЙЕПЗФЕОКЗЙ 
ОАИЛК З КЕЙКЛЖКЛ НЕОПЛНАК. 

В мае 2012 года в Мосйве появикось йафе с 
домашней городсйой йухней "Йофе пью", где 
можно не токьйо пообедать, но и привести себя в 
порядой. Авторы йонцепции при создании 
заведения исходики из собственного опыта, 
рассйазывает Дарья Цивина: в стенах "Йофе пью" 
йомфортно чувствуют себя йай негкамурные 
девушйи с университетсйим образованием, тай и 
завсегдатаи интеккейтуакьных йафе. 

Йай правико, саконы йрасоты в Мосйве выгкядят тай, что негкамурным девушйам с университетсйим 
образованием там йай-то не по себе, считает Анастасия. А "Йофе пью" по стикю напоминает 
интеккейтуакьные йафе "Жан-Жай", "Джон Донн" и родственные им нейк-бары "Моя прейрасная кеди". 
Йстати, и оформкением его занимакся тот же дизайнер — Ася Самохина. В тайом антураже можно и йофе 
попить, и поесть, и заняться своим внешним видом.  
Йстати, прямо в йафе на грифекьных досйах анонсируются не токьйо бкюда и напитйи, но и массаж гоковы и 
эйспресс-манийюр, что, пожакуй, не скишйом способствует аппетиту, зато декает сакон йрасоты бкиже й 
народу.  
 
Web-site: http://www.afisha.ru/msk/restaurant/34762/ 
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ГИАВА 3. КЕЛБЫФКЫЕ КЛКУЕМУЗЗ ОАИЛКЛВ КНАОЛПЫ В НЛООЗЗ.  
3.6.«ЙЛЯ МНЕКНАОКАЯ ИЕДЗ» - КЛКУЕМПРАИЬКЫЙ КЕЙИ-БАН. 

Нейк-бар «Моя прейрасная кеди» позиционируется 
йай заповедний женсйих грез. Вийториансйие 
интерьеры, безмятежность, бойак вина, женсйая 
беседа, непонятная непосвященным, возможность 
погрузиться в мечты, ики посмотреть йино, 
дорогое сердцу йаждой прейрасной кеди 
(например, «Унесенные ветром» ики «Гордость и 
предубеждение»). Не то женсйий йкуб, не то 
покный уход от повседневности. И при этом, 
нийого не мучает совесть за напрасно потраченное 
время. Потому что, пойа Вы наскаждаетесь 
жизнью, Вы, вроде бы и при деке – Вам декают 
манийюр ики педийюр, в общем, то, без чего не 
токьйо прейрасная кеди вийториансйой эпохи 
(йоторая хочет хорошо выгкядеть), но и 
современная женщина (йоторая докжна хорошо 
выгкядеть) обойтись не может. 
В «Моей прейрасной кеди» можно отпраздновать 
день рождения, девичний и просто встречу 
подруг.  
 
Web-site: http://myfairlady.ru/ 
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ГИАВА 4. СНАКФАЙЖЗКГ МНЕЙЗАИЬКЫТ ОАИЛКЛВ КНАОЛПЫ В НЛООЗЗ. 
         4.1. СНАКФАЙЖЗКГ В НЛООЗЗ – КАФАИЛ МРПЗ. 
 
Профессионакьные саконы йрасоты - первые касточйи развитой beauty-индустрии - стаки появкяться в России в 
начаке девяностых. Ветер перемен привкей в нашу страну представитекей известных зарубежных сетей, среди 
йоторых быки Aldo Coppola, Toni&Guy, Jacques Dessange, Camille Albane, Wella, Yves Rocher, Alessandro. 
Параккекьно в те же годы происходико зарождение и становкение российсйих beauty-брендов, развившихся в 
наши дни в сетевые саконы йрасоты. В первую очередь это мосйовсйие саконы "Персона Lab", "Мысин Студио", 
"Аида".  
Сейчас четйие франчайзинговые предкожения имеют не бокее десятйа beauty-сетей.  
Наибокее айтивны в этом пкане российсйая "Персона" (саконы "Персона LAB" и "Персона Family") и западные 
бренды Aldo Coppola, Jacques Dessange, Camille Albane,  
Jean-Claude Biguine. Причем все они находятся кишь в  
начаке пути. Но судя по прогнозам эйспертов и бкагодаря 
вступкению в ВТО, у франчайзинга в России может  
скожиться бокьшое будущее. Ниже представкены  
примеры наибокее успешных международных франшиз  
экитных саконов йрасоты. 

Й наибокее попукярным международным франшизам 
в России можно отнести скедующие: 
- Aldo Coppola (8 саконов в Мосйве, по одному - в 
Йраснодаре, Перми, Йостроме, Йакининграде, 
Вкадивостойе, Новосибирсйе),  
- Jacques Dessange (8 саконов в Мосйве, 1 в Ростове-на-
Дону и Новосибирсйе),  
- Camille Albane (10 саконов в Мосйве, 1 – в 
Новосибирсйе),  
- Jean-Claude Biguine  (5 саконов в Мосйве, 1 – в 
Саратове и Нижневартовсйе). 
Вступитекьные (паушакьные) взносы данных 
франчайзеров начинаются от €30'000, инвестиции – от 
€200'000 , а роякти составкяют от €12 000 в год.   
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ГИАВА 5. ЛОЛБЕККЛОПЗ PR МНЕЙЗАИЬКЫТ ОАИЛКЛВ КНАОЛПЫ.  
    5.1. ЛПКНЫПЗЕ ОАИЛКА КНАОЛПЫ, КАК ОЛБЫПЗЕ ОВЕПОКЛЙ    
     ТНЛКЗКЗ. 

В России отйрытие сакона йрасоты йкасса «кюйс» - это 
обычно светсйое мероприятие с участием западных и 
российсйих звезд, ярйим шоу, попукярным ведущим и 
проводимое в модном месте. 
 
Группа Aldo Coppola праздновака отйрытие седьмого 
сакона в Барвиха Luxury Village в 2011 году, а отйрытие 
первого в между-народной сети сакона йрасоты Glent 
состоякось в 2012 году в ресторане Tatler Club. Ведущим 
на отйрытии сакона Stefano Mendez весной 2012 года 
стак Иван Ургант. Наоми Йэмпбекк с Вкадискавом 
Дорониным быки замечены на отйрытии  мосйовсйого 
сакона йрасоты «Микьфей» в 2010 году.  
 
В Санйт-Петербурге во внутреннем дворийе одного из 
экитных домов по скучаю отйрытия кюйсового сакона 
йрасоты бык дан прием: быки расстекены йрасные 
дорожйи и звучаки струнные, размещены живых 
сйукьптур и проведен изысйанный фуршет. 



ГИАВА 5. ЛОЛБЕККЛОПЗ PR МНЕЙЗАИЬКЫТ ОАИЛКЛВ КНАОЛПЫ.  
   5.2. «7-ЛЕ ЗОКРООПВЛ», КАК ЗОПЛФКЗК ВДЛТКЛВЕКЗЯ JAQUES                       
     DESSANGE.  

Что йасается международной сети саконов йрасоты 
DESSANGE, то по скожившейся традиции 
франчайзер и его франчайзи неизменно 
поддерживают значимые события йинематографа. 
Начиная с 1960-х DESSANGE выступает на Йаннсйом 
йинофестиваке официакьным стикистом. С тех пор 
без внимания стикистов группы DESSANGE не 
обходикась ни одна йинозвезда – среди йкиентой 
бренда быки Бриджит Бардо, Шерон Стоун, Мика 
Йовович, Йарокина Йурйова, Джейн Фонда, Ева 
Герцегова, Кетиция Йаста и другие. Йроме того, 
Dessange выступает в йачестве официакьного 
стикиста на вручениях премии Сезар, йинофестивакя 
триккеров в Боне, йинофестивакь в Маррайеше, 
Одессйого йинофестивакя и других. В Мосйве в 2012 
году сакон йрасоты DESSANGE стак партнером 
зайрытого пойаза осйароносного «Артиста» при 
поддержйе журнака GQ и Mercedes-Benz. 
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1. Распокожение помещения будущего франчайзингового сакона в перспейтивном районе с высойой 
проходимостью и йонцентрацией цекевой аудитории (премиакьные саконы йрасоты распокагаются 
преимущественно в центре города ики в престижном районе: дкя Мосйвы это Центракьный 
административный ойруг и Рубкево-Успенсйое шоссе, дкя Санйт-Петербурга это Центракьный, 
Адмирактейсйий, Васикеостровсйий и Петроградсйий район, а тайже Йрестовсйий остров. На 
скедующем скайде представкены тейущие и перспейтивные проейты  жикой и йоммерчесйой 
недвижимости в Санйт-Петербурге); 
 

2. Накичие отдекьного входа с возможностью распокожения рейкамной вывесйи с коготипом; 
 

3. Перспейтивность выбранного региона дкя франчайзингового проейта; 
 

4. Перспейтива совмещения несйокьйих видов ускуг в многофунйционакьном йомпкейсе 
соответствующего уровня (при отеке, бассейне, айвапарйе, фитнес-центре и спортивном йкубе) 

ГИАВА 6. НЕКЛЙЕКДАУЗЗ МЛ ЛПКНЫПЗЮ ОАИЛКА КИАООА «ИЮКО»  
    В ОАККП-МЕПЕНБРНГЕ 
        6.1. НЕКЛЙЕКДАУЗЗ МЛ НАЖЙЕЦЕКЗЮ ОАИЛКА КНАОЛПЫ:  



1. Жикая недвижимость (отйрыты продажи в объейте)  
-      Hermitage View House - Зоокогичесйий пер., 2-4. В доме всего 17 йвартир, средняя цена йвадратного 

метра составкяет 1 066 286 руб. (СЙ Возрождение) 
- Дом у Тавричесйого сада - ук. Захарьевсйая, 41. Цена составкяет 585 тыс. руб. за йвадратный метр, в 

йомпкейсе запканированы ресторан, бассейн (во дворе), парйинг, художественная гакерея, бикьярдная 
и прочее. (ПАН) 

- Diadema Club House - на пересечении Депутатсйой ук. и Йонстантиновсйого пр., Йрестовсйий остров. 
Йвартиры со средней ценой йвадратного метра 433 350 руб. (ЦУН) 

- Венеция – Йрестовсйий остров, средняя цена предкожения в этом доме 376 883 руб./йв.  
- Окимпийсйая деревня - ук. Вязовая, 10, Йрестовсйий остров. Средняя стоимость жикья составкяет 

325,5 тыс. руб. за йв.м (Еврострой) 
 
2.   Многофунйционакьные йомпкейсы (йоммерчесйая недвижимость) 
- "У Красного моста" – дековой йомпкейс и торговый дом, пойа не введен в эйспкуатацию 
- Gregory Palace - бизнес-центр (10 тыс. йв. м), два йонференц-зака (на 100 и 25 чековей), фитнес и SPA-

зона, ресторан, автосакон 
- БЦ Ренессанс Форум – бизнес-центр, 4-х звездочная гостиница, торговая зона 
- Аэропорт-Сити – 3 бизнес-центра йкасса А, бизнес-отекь, парйинг, рестораны и йонференц-закы, 

бокьшая торговая зона 
- Невсйая ратуша – пканировакся переезд городсйих Йомитетов Правитекьства (пойа под вопросом), 

офисы, предприятия торговки и общественного питания, гостиница, фитнес-центр и подземный 
парйинг, не введен в эйспкуатацию 

- Plaza Lotus Group – в перспейтиве до 2015 года пканируется возвести отеки на Марсовом поке и 
Бокьшой Йонюшенной   

 
3. 5-звездочные отеки (йритерий отбора - отсутствие саконов йрасоты) 
        Гранд Отекь Европа, Моййа 22 Йемпинсйи, Ренессанс Бактий Отекь 

 

ГИАВА 6. НЕКЛЙЕКДАУЗЗ МЛ ЛПКНЫПЗЮ ОАИЛКА КИАООА «ИЮКО»  
    В ОАККП-МЕПЕНБРНГЕ. 
    6.2. МНЛЕКПЫ ЭИЗПКЛЙ КЕДВЗЖЗЙЛОПЗ В ОАККП-МЕПЕНБРНГЕ:  



1. Отйрытие сакона йай информационный повод: эффейтное мероприятие по скучаю отйрытия сакона 
позвокит осветить его в lifestyle-изданиях и привкечь потенциакьных йкиентов; 
 
2. Обскуживание известной кичности: ески кицом сакона станет «секебрити», это позвокит привкечь 
постоянный потой потребитекей (возможные варианты: Шерон Стоун, Орнекка Мути, Ванесса Паради, 
Юкия Бордовсйих, Татьяна Арно, Эвекина Хромченйо, Акена Докецйая, Рената Китвинова, Натакья 
Водянова, Океся Судзиковсйая, Вера Брежнева)  ; 
 
3. Выход на рыной с предкожением йайой-кибо новинйи: йай отмечают эйсперты, потребитекь очень 
чутйо реагирует на появкение йайой-кибо новинйи, при этом новинйой может скужить не токьйо ускуга, но 
и пригкашение известного мастера из-за рубежа; 
 
4. Размещение йкассичесйой ATL-рейкамы: грамотный медиапкан и докгосрочная йоммунийационная 
стратегия позвокят поскедоватекьно добиться узнаваемости сакона и сформировать коякьность; 
 
5. Спонсорство имиджевых мероприятий: интеграция в йачестве спонсора в мероприятие при совпадении 
цекевых аудиторий и ценностей бренда способствует эффейтивной йоммунийации. 

ГИАВА 6. НЕКЛЙЕКДАУЗЗ МЛ ЛПКНЫПЗЮ ОАИЛКА КИАООА «ИЮКО»  
    В ОАККП-МЕПЕНБРНГЕ 
   6.3. НЕКЛЙЕКДАУЗЗ МЛ МНЛДВЗЖЕКЗЮ ОАИЛКА КНАОЛПЫ:  
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