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ASKENT GROUP - одна из крупнейших 
компаний по производству изделий из 
натуральной кожи на российском рынке.  
Под управлением ASKENT GROUP 
находятся высокотехнологичное 
кожгалантерейное производство,  
3 самостоятельных бренда, собственная и 
франчайзинговая розничная сеть, а также 
ряд социальных проектов. 

ASKENT GROUP успешно работает на 
рынке более 25 лет и стремится стать 
лидером среди российских 
производителей кожгалантереи. 

https://askentgroup.ru/


Свою миссию мы видим в развитии российского 
кожгалантерейного производства и в создании 
отечественных брендов мирового уровня. Мы хотим, 
чтобы аксессуары хорошего качества были доступными 
каждому, поэтому мы создаем достойный продукт в 
разных ценовых категориях, представляя на рынке 
средний минус, средний и премиум сегменты.  

МИССИЯ КОМПАНИИ 



ПРОИЗВОДСТВО 

Собственная фабрика ASKENT GROUP 
специализируется на разработке мужских и 
женских сумок, ремней, кошельков и небольших 
аксессуаров. На сегодняшний день это самое 
крупное кожгалантерейное производство на 
территории России.  



ПРЕИМУЩЕСТВА  
РАБОТЫ С ASKENT GROUP 
 
СТАБИЛЬНОСТЬ 
ASKENT GROUP отсчитывает свою историю с 1993 года: на 
протяжении 25 лет компания демонстрирует финансовую 
стабильность и платежеспособность. 
 
КАЧЕСТВО  
При производстве продукции ASKENT GROUP применяет 
инновационные технологии, позволяющие производить изделия 
высокого уровня сложности. Мы сотрудничаем только с 
проверенными партнерами: в списке наших поставщиков компании, 
имеющие сертификат LWG, ISO, а также международный 
сертификат по лабораторным исследованиям IAS.  Используемые 
нами материалы высококачественны и безопасны. 
 
МУЛЬТИФОРМАТНОСТЬ  
Концепции магазинов компании включают в себя бутики площадью 
от 11 до 50 кв. м., а также торговые точки формата «остров». Мы 
стремимся найти оптимальное решение для каждого партнера.   
 
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНАЯ ПРОДУКЦИЯ  
ASKENT GROUP инвестирует в исследования трендов и аудитории 
для того, чтобы наш продукт соответствовал запросам самых 
взыскательных современных покупателей. Мы придерживаемся 
правил честного рынка и стремимся предложить лучший продукт, 
основываясь на знаниях, опыте и постоянных наблюдениях. 
 
ОПЫТ  
Компания ASKENT GROUP была основана в 1993 году — за нашими 
плечами 25 лет опыта и высокой экспертизы кожгалантерейного 
производства. Мы совершаем долгосрочные и продуманные 
инвестиции в наши проекты, так как заинтересованы в процветании 
отрасли. 





О БРЕНДЕ 
ASKENT - бренд сумок и аксессуаров из 
натуральной кожи, основанный в России. 
История бренда началась в 2006 году ― с 
производства небольшой коллекции, в 2008 
открылся первый магазин, а сегодня АSKENT 
насчитывает более 60 магазинов и является 
одним из лидеров мидл сегмента в России.  
 
Коллекции бренда включают женскую и 
мужскую линии и производятся на 
собственной фабрике, расположенной в 
городе Пенза. Там, под бдительным 
контролем дизайнеров и технологов, мы 
доводим каждую деталь наших аксессуаров 
до совершенства. 



ПРИНЦИПЫ  
И ЦЕННОСТИ  
БРЕНДА 

Стиль — это просто 
 
Создание собственного стиля ― 
приятный процесс, который 
должен доставлять удовольствие. 
Сочетая простые вещи и 
выразительные акценты, можно 
создать гармоничный и 
современный образ, который 
будет придавать уверенности в 
себе. 

Хороший дизайн становится 
классикой 
 
Сочетая лаконичность, стиль 
и внимание к деталям, мы создаем 
наши аксессуары для того, чтобы они 
становились любимыми. Мы верим в 
то, что вещи не должны служить 
один сезон. 

Хороший дизайн не может быть 
плохого качества 
 
Для нас нет неважных деталей.  
Мы тщательно продумываем 
функционал наших аксессуаров, 
подбираем оптимальную гибкость 
материалов, ищем и обязательно 
находим «тот самый цвет». Все 
аксессуары производятся на 
собственной фабрике в России из 
кожи, которую нам поставляют 
российские и европейские 
поставщики. 

Чтобы открыть в себе новое — 
нужно быть открытыми к новому 
 
Мы за то чтобы найти баланс 
между следованием своему стилю 
и удовольствием от новизны, 
которую добавляют в образ 
тренды. Если собственный стиль 
― это выражение твоей 
индивидуальности, то тренд ― 
выражение твоего ощущения 
современности. Иногда нужно 
нарушать свои правила. 



ДИЗАЙН ASKENT 
В нашем дизайне мы стремимся к балансу ― между яркостью 
и естественностью, между трендами и универсальностью, 
между четким следованием своему стилю и удовольствием от 
нарушения правил. Этот баланс и рождает наш уникальный 
стиль называем его «новой классикой». 



КОЛЛЕКЦИИ ASKENT 



Чистые, лаконичные, актуальные аксессуары всех базовых 
форм. Созданы, чтобы помогать своей обладательнице 
выглядеть стильно всегда ― не зависимо от того, где 
начинается и заканчивается ее день. 

Аксессуары линейки SEASONAL отражают 
дух сезона: в них мы воплощаем модные 
тенденции, близкие ДНК нашего бренда.  

WOMAN 
SEASONAL 

WOMEN 
BASE 



MAN 
Мужские аксессуары ASKENT – это классические формы, 
смягченные элементами стиля casual. Сдержанная цветовая 
гамма и лаконичный дизайн позволяют без труда 
адаптировать их в гардероб современного мужчины.  



АССОРТИМЕНТ 

МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ 
 
сумки, перчатки, портмоне, часы, ремни, мелкая кожгалантерея 



АУДИТОРИЯ ASKENT 

Это современные 
женщины и мужчины, им 
важно выглядеть модно, 
оставаясь в гармонии 
с собой и окружающим 
миром.  Они следят за 
трендами, но избегают 
тех тенденций, которые 
идут вразрез с их 
образом жизни. 

Они любят хорошие вещи. 
Концепция «надел один раз 
и выбросил» не про них. Им 
не нравится покупать 
в масс-маркете из-за 
растиражированности 
вещей, плохого качества и 
чувства социальной 
ответственности. Они 
готовы заплатить за 
хорошую вещь и наоборот, 
не готовы отдавать большие 
деньги только за бренд. 

Они путешествуют, 
работают, учатся, 
занимаются спортом, 
встречаются с друзьями. 
Они любят чувствовать 
себя комфортно 
и уверенно, чтобы быть 
готовыми к любому 
развитию событий.  

70% женщины и 30% мужчины 
Возраст: 25-44 года 
Ядро целевой аудитории: 
25-34 года 
 
Доход: средний и выше среднего 
 
Активные пользователи интернета и 
социальных сетей 



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 



ГЕОГРАФИЯ БРЕНДА 

57 магазинов 
в 30 городах России и СНГ 

750 000 лояльных покупателей 
средний чек 2 900 руб. 

120 000 посетителей 
магазинов ежемесячно  

45 000 активной аудитории 
в социальных сетях 



КОНЦЕПЦИЯ МАГАЗИНОВ 

Концепция бутиков ASKENT поддерживает идею 
баланса – холодный голубой цвет оттенен 
теплым бежевым, «грубость» бетона 
уравновешена округлыми линиями 
оборудования, а его шероховатая фактура и 
нейтральный серый цвет – вкраплениями 
деталей из яркого цветного стекла. 
 
Интерьер  ASKENT берёт за основу фирменную 
палитру бренда, характерные для нашего дизайна 
округлые линии и создаёт чистую “упаковку”: 
встроенные функции, минималистичные объекты 
весь акцент сделан на продукте и деталях.  
Меньше отражающих плоскостей, прозрачных 
стеллажей – больше фокуса на текстуре и форме. 



ФОРМАТЫ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК 

Оптимальная площадь: от 20 м2 
Плановые сроки окупаемости: от 18 месяцев при 
соблюдении локального маркетингового продвижения 
Срок реализации проекта: 60 дней 

БУТИК 



ФОРМАТЫ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК 

Оптимальная площадь: 8-10 м2 
Плановые сроки окупаемости: от 12 
месяцев при соблюдении локального 
маркетингового продвижения 
Срок реализации проекта: 30 дней 

ОСТРОВ 



КОНЦЕПЦИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК С 2019 ГОДА 



Формат Остров Формат Бутик 

Паушальный взнос Отсутствует Отсутствует 

Роялти Отсутствует Отсутствует 

Другие дополнительные платежи Отсутствует Отсутствует 

Торговое оборудование и освещение От 450 000 От 500 000 

Первоначальная закупка продукции От 550 000 От 650 000 

Техническое и программное обеспечение 100 000 100 000 

ИНВЕСТИЦИИ В МАГАЗИН 



ПОЧЕМУ НАШ БИЗНЕС 
УСПЕШЕН? 

 
1. Франчайзи работает с узнаваемым брендом и одной из 

наиболее крупных российских розничных сетей на рынке 
сумок и мелкой кожгалантереи. 

2. Франчайзи получает возможность приобретения продукции 
по выгодной цене, а также имеет возможность повлиять на 
процесс создания продукция, транслируя нам потребности 
покупателей. 

3. Мы разработали модель эффективной розничной продажи 
нашего продукта, отработанную на собственных торговых 
точках.  

4. Мы самостоятельно развиваем бренд, наша франшиза не 
предполагает паушального взноса и регулярных  

5. Мы постоянно популяризируем наш бренд, проводя 
разнообразные  рекламные кампании. 

6. Мы непосредственно заинтересованы в успехе франчайзи.  
 
 



ПОЧЕМУ НАШ БИЗНЕС  
УСПЕШЕН У ФРАНЧАЙЗИ? 
  1.  Мы создали особый для российского рынка продукт в 
сегменте  «средний», «средний +», совмещающий в себе 
лаконичный дизайн, сфокусированность на потребностях 
целевой аудитории, производство аксессуаров коллекциями, 
использование высококлассного сырья 

2.  Мы производим нашу продукцию на собственной фабрике      
в России и полностью контролируем весь процесс. 

3. Франчайзи получает готовую схему действий и выбор 
торговых форматов магазина. 

4. Франчайзи вкладывает деньги в себя лично. 
5. Франчайзи получает бесплатную рекламу и клиентскую базу 

на ранних сроках развития.  
6. Франчайзи получает всестороннюю поддержку на всех 

этапах его работы: от переговоров с торговыми центрами и 
консультаций по подбору локации, составления 
инвестиционных проектов, обучения персонала до текущей 
поддержки всех бизнес-процессов. 
 



ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

ВСЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ В 
РАМКАХ УПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ТОРГОВОЙ 
ТОЧКОЙ ( совместно) 

1 

2 

3 

4 

8 

7 

6 

5 

9 

10 

ПЕРВИЧНЫЕ  
ПЕРЕГОВОРЫ 
(совместно) 

ПОДБОР ЛОКАЦИИ 
(совместно) 

РАЗРАБОТКА  
ДИЗАЙН-ПРОЕКТА, 
ИНВЕСТИЦИОННОГО  
ПРОЕКТА (франчайзор) 
 

ПОДБОР 
ПОДРЯДЧИКОВ, ЗАКАЗ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
(совместно) 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ПРОДУКЦИИ ( совместно) 

ПОДБОР ПЕРСОНАЛА 
(франчайзи)  
ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА  
(франчайзор) 

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, 
ВЫКЛАДКА ПРОДУКЦИИ 
(франчайзи) КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПО ВОПРОСАМ МЕРЧЕНДАЙЗИНГА 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ 
(франчайзи) ПОДГОТОВКА 
КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ 
ТОРЖЕСТВЕННОГО 
ОТКРЫТИЯ  (франчайзор) 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ   
( совместно) 



ПОДДЕРЖКА НА ВСЕХ  
ЭТАПАХ РАБОТЫ 

 
1. Предоставление необходимого пакета документов и рекомендаций 

"Hand book": Концепция работы франчайзи. Основные этапы 
развития сети  

2. Проведение полного аудита города, потенциальных ТЦ  
3. Участие в ведении переговоров с ТЦ по выбору локации, 

коммерческим условиям 
4. Консультирование по договорам аренды  
5. Создание дизайн-проекта. Создание инвестиционного проекта. 
6. Проведение вебинаров для собственников бизнеса, управляющих и 

торгового персонала 
7. Концепция открытия магазина. Рекомендации по открытию 
8. Консультация в управление ассортиментом, ассортиментная 

политика 
9. Консультация в правлении персоналом. Мотивация персонала и 

программы обучения 
10. Консультации и рекомендации по стандартам операционной 

деятельности сети 
11. Консультации по финансовой аналитике  
12. Консультации по коммуникационному плану и PR поддержке. 

Рекомендации по развитию  сети (маркетинг). Консультации 
визуального мерчендайзера. Консультации по размещению рекламы 
и навигации в ТЦ. POS-поддержка. 

 

 



Города 
Города с численностью  населения от 
500 000 человек, в которых не 
представлена розничная сеть Askent 

Размещение 
Современные ТЦ с высокими 
показателями трафика 

Локация 
Зона fashion-галереи ТЦ,  1 этаж  

ДЛЯ ОТКРЫТИЙ  
МЫ РАССМАТРИВАЕМ 



• Если вас интересует рынок fashion-ритейла 
• Если вы обладаете достаточным временем и силами, 

опытом и навыками управления розницей 
• Если вы разделяете наши ценности и взгляды на ведение 

бизнеса  

СТАНЬ ЧАСТЬЮ  
КОМАНДЫ ASKENT 


