
Презентация концепции ZENDEN 



История 
Компания «ZENDEN» - это Федеральная сеть обувных салонов, которая специализируется на производстве и 
продаже женской и мужской обуви. 

 
Компания  была основана в 1995 году специалистами рынка обувной индустрии.  
Первоначально Компания специализировалась на производстве и оптовой торговле обувью. 
В 2005 году началась новая веха в истории Компании «ZENDEN». 
Был открыт первый розничный магазин «ZENDEN», который дал старт развитию розничной сети обувных 
центров площадью 400 м.кв.  
Сегодня Федеральная сеть «ZENDEN» динамично развивающийся бизнес,  расширяющий свое присутствие в 
различных ценовых сегментах рынка.  Обеспечивающих Компании конкурентоспособность и большую долю 
рынка.   



• Важным этапом в развитии сети магазинов стало создание в 2010 году 
нового концептуального формата магазинов ZENDEN. 

• Основное ядро Коллекции составляет обувь самых рейтинговых  стилевых 
направлений обувных линий, таких как Casual, Classic, Fashion, Sport.  

Новый формат ZENDEN 



Концепт ZENDEN 
Новый концепт спроектирован с учетом последних трендов современной архитектуры и дизайна, большие 
витрины, направленный свет создают уютную обстановку в магазине.  
Для удобства покупателей торговая площадь магазина в 150 кв. метров разделена по стилям, торговым 
маркам, ценовым сегментам, что позволяет клиентам легко ориентироваться в огромном ассортименте 
обуви и аксессуаров и без проблем находить именно то, что им нужно.  

«Мир Кожи и Меха» Санкт-Петербург  (м. 
Московская) 



• Широкий ассортимент продукции  

• Ценовое позиционирование соответствующее 
материальным возможностям максимальному   
количеству целевых групп покупателей. 

• Собственное дизайн-бюро. 

• Соответствие коллекций трендам рынка и 
стилевым предпочтениям россиян. 

• Высокое качество продукции, учитывающее 
климатические условия России. 

• Постоянное обновление ассортимента. 

• Упаковка – Набор по уходу за обувью каждому 
покупателю в подарок. 
• Эффективная программа лояльности. 
• Отлаженная ассортиментная матрица. 
• Уникальный мерчендайзинг-проект. 
• Эффективная модель управления магазинами 
• Активная рекламная политика 

 

 

Уникальные торговые предложения  сети магазинов 
ZENDEN 



• Формат магазинов:150 – 250 м.кв. общей площади. 

• В новом Концепте ZENDEN Компания производит и продает обувь категории Sub 
middle, middle. 

 

Продукция:  

• В сети представлена женская и мужская обувь созданная дизайнерами 
Компании в соответствии с основными трендами обувной индустрии, основу 
которых составляет   обувь  из натуральных  и инновационных 
высококачественных материалов,  разнообразных фактур и цветов. Продукцию 
отличают оригинальный дизайн и широкий модельный ряд. 

• В сети представлено 5 коллекций в год: весна, лето, осень, зима, новогодняя 
коллекция.  

• Коллекция магазинов ежегодно растет и на сегодняшний день насчитывает 
более 1500 моделей. 

 
 

 

Позиционирование 



Распределение целевой аудитории по возрастным 
категориям:  

Ядро нашей целевой аудитории составляют покупатели из числа представителей среднего класса России, в 
возрасте от 18 до 35 лет, которые находятся в активном репродуктивном периоде, периоде денежной 
стабильности, активного потребления и  материальных затрат. Для них важны такие понятия как: 
• Универсальность 
• Практичность 
• Доступность 
• Поддержание собственного имиджа. 
 
 
Распределение целевых групп по полу: 
Ж – 65%, М – 35% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мужчины 
35% 

Женщины 
65% 



Ассортиментная матрица формата ZENDEN для 
женщин 



Ассортиментная матрица формата ZENDEN для 
мужчин 

Trend Classic 



Лучший проект формата «Магазин обуви» (BEST Retail 2007) 

Оценка деятельности Компании 

Победитель акции Комсомольской Правды «Любимая марка 2008». 

Победитель акции Комсомольской Правды «Любимая марка 2010»  
в номинации «качественные услуги». 



Рекламные кампании 
Реклама – основной инструмент привлечения клиентов сети «ZENDEN».  
В компании уделяется огромное внимание планированию рекламных кампаний.  
Рекламные кампании планируются с подробным расчетом эффективности выбора СМИ и достижения максимальных показателей 
индексов медиапланирования: 
охвата, целевой аудитории, низкой стоимости контакта рекламного сообщения с целевой группой, позиционирования и высокого 
уровня доверия потребителей к СМИ. Просчитываются оптимальные медиа кампании, направленные на увеличение продаж и 
уровня знания торговой марки. 
Более 60% рекламного бюджета тратится на телевизионную рекламу. 
 

 
В периоды открытия новых магазинов проводятся агрессивные рекламные кампании на ТВ, радио, в местной прессе и на наружной  

рекламе. Многие партнеры оценили эффективность наших рекламных кампаний в момент открытия новых торговых точек в регионах.  
 

Реклама на транспорте Наружная реклама на щитах 3*6 



 Сделать сеть фирменных магазинов ZENDEN №1 в своем сегменте.    
 

 Увеличить долю на российском рынке более чем в 3 раза за счет: 
 

                Открытия новых фирменных магазинов . 
                Развития франчайзинговой сети. 

 
 Повысить уровень известности бренда до 20%. 

 

 
Коммуникативные цели 
 
 Сформировать лояльность и приверженность целевой аудитории (ЦА) к бренду Компании, благодаря 

устойчивой эмоциональной обратной связи между покупателем и торговой маркой. 
 

 Произвести  отстройку от конкурентов. Внедрить в сознание потребителей представление об 
уникальных особенностях продукции Компании и сети в целом. 

Цели Компании 



 

 
 Достижение в 2011 году количества 

собственных магазинов в новом 
концепте ZENDEN до 25 и уровня 
известности до 87%.  

 Расширение производства в России, 
странах  восточной Европы, 
латинской Америки. 

 Развитие франчайзинговой сети.  
 

Цели компании на 2010 – 2011гг. 
 



 

 

Наши преимущества 

• Большой выбор более 1500 моделей стильной обуви и аксессуаров в сезон. 
 

• Ценовая политика, соответствующая финансовым возможностям большинства 
российских покупателей  среднего класса. 

 
• Накопительная программа лояльности свою доказавшая свою эффективность – 
более 45% повторных покупок, совершенных владельцами дисконтных карт. 

 
• Проведение трейд - маркетинговых акций, направленных на поддержание 
лояльности существующих клиентов и привлечение новых. 

ТЕРВОЛИНА 

Respect 

Cити обувь 

МОНРО 

CENTRO 

Конкуренты 



•  2 представительства в России, Китае со штатом сотрудников более  
800 человек. 
• 50 концептуальных магазина обуви. 
• Развитие франчайзинговой сети ZENDEN – в планах более 20-ти 
магазинов в 2011 году. 
• Развитие собственной одежной торговой марки «Instreet» (11 
магазинов Fashion сегмента). 
• Дистрибуция более, чем в 115 городах РФ через сеть собственных 
розничных магазинов и мультибрендовых магазинов оптовых 
партнеров. 
• инновационные технологии в управлении, такие как: 

 СRM-системы. 
 корпоративный Intranet, позволяющий оптимизировать и ускорить работу департаментов 

Группы Компаний, в том числе и международных. 

• Франчайзинговый проект «ТВОЕ». 
 

Сегодня Группа Компаний ZENDEN 



Карта дистрибуции с городами 



Спасибо за внимание! 


