ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА

«НОВАЯ ЗАРЯ»
Коммерческое предложение.
Парфюмерно-косметическая
фабрика «Новая Заря» старейшее и легендарное
предприятие России с 1864 года.
Многие парфюмерные бренды
выпускаются более 150 лет!

ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА

«НОВАЯ ЗАРЯ»
В новой истории ароматы
фабрики неоднократно
удостаивались высоких
наград. Так, в 1958 году на
Международной выставке в
Брюсселе «Красная Москва»
была признана лучшим
ароматом и получила Золотую
медаль. Этот период наиболее
значим и для развития
предприятия, как лидера
парфюмерно-косметической
отрасли советского
государства.
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Сегодня, как и ранее, предприятие
самостоятельно разрабатывает и производит
ароматы, широко известные не только в
России, но и за ее пределами. Это
популярные во все времена: «Красная
Москва», «Шипр», «Тройной», «Арбат», так и
современные: «Кузнецкий мост» «Форвард»,
«Океан» и др.
В ассортиментном портфеле фабрики:
парфюмерия
косметика, в т.ч. моющая
туалетное мыло
детская косметика
ароматы для дома
Всего более 800 товарных наименований.
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Каналы сбыта продукции фабрики:
• фирменная розничная сеть - 9 салоновмагазинов
• франчайзинговые магазины - более 30
магазинов на территории России
• дистрибьюция по всей территории
России и странам СНГ
поставка продукции в крупные сетевые
магазины
интернет-магазин
оптовые продажи на территории г.
Москвы и МО
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Новое время наложило
определенный имиджевый оттенок и
на популярные ароматы
Новой Зари, и на предприятие в
целом. Так, в определенной степени
ностальгические ноты советского
периода играют не последнюю роль
в настроениях и предпочтениях
наших граждан сегодня. Как и ранее,
сейчас все также актуальны «Красная
Москва», «Шипр», «Тройной»...
Такой популярностью пользуются не
только товары, любимые еще
нашими бабушками и дедушками, а
также и исторические места для
отдыха и прогулок, в том числе для
совершения покупок.
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Наиболее знаковым местом для советских граждан ранее, так и для нас
сегодня является ГУМ - главный магазин страны. ГУМ - это не только
место где можно приобрести брендовую одежду и самые различные
товары, а так же - это дань истории города Москвы. Видно, как
работники следят за тем, что бы сохранить интерьер и атмосферу
прошлых лет. Маркетологи фабрики «Новая Заря» улавливают эту
схожесть с главным магазином в стилистике, идее, оформлении. Все это, а
также факт повышения лояльности к отечественным товарам сегодня,
послужили поводом для разработки концепции позиционирования
товаров фабрики в главном магазине страны - ГУМе.
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Наши преимущества:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

известный народный российский брэнд
многолетний опыт работы на российском рынке
современное промышленное предприятие, расположенное в Москве
опыт работы во всех каналах сбыта
качество выпускаемой продукции
конкурентоспособные цены
широкий ассортимент выпускаемой продукции
постоянное обновление ассортимента
выпуск продукции, рассчитанной на широкий круг потребителей
возможность поставки продукции по спец. заказам
надежный партнер, проверенный временем
контроль за качеством выпускаемой продукции на всех этапах ее производства
наличие собственной дизайнерской художественно-конструкторской
лаборатории
большой опыт открытия и сопровождения и сопровождения работы
фирменной розничной сети
наличие собственной производственной базы с современным
высокопроизводительным оборудованием
квалифицированный торговый персонал
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Предприятие
предлагает на
долгосрочной основе
взаимовыгодный
бизнес по
позиционированию и
реализации своих
товаров.
Мы гарантируем интерес и устойчивый спрос на продукцию
фабрики, неизменное качество, подтвержденное высокими
стандартами в отрасли (ГОСТы). Мы уверены, что продукция «Новой
Зари» органично впишется в общую идею ГУМа и послужит
украшением интерьера.
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ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ»
115998, РФ, г. Москва, ул. Павла Андреева, д.23,
тел: (495) 237-87-05, факс: (495) 237-28-95

