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вот пришло время дать ему главную роль. 
Почему именно сейчас? Вековая история 
ведения производственного бизнеса и более 
25 лет работы в розничной сети женской 
одежды позволили нам накопить серьезный 
опыт. Нашими специалистами был проведен 
ряд исследований, в ходе которых мы вы-
явили потребности рынка, изучили клиента 
и разработали архитектуру нового бренда. 
Мужскую линию мы запускаем уверенно, опи-
раясь на данные аналитики, а также имея все 
необходимые производственные ресурсы.

Расскажите подробнее о мужской линии. 
Какие ценности она несет? На какую ауди-
торию рассчитана и какой ассортимент 
будет представлять? 
Наша главная цель — донести до мужской 
половины те же истины, которые мы успели 
привить поклонницам марок ELIS и LALIS: 
стильная и качественная одежда, в которой 
можно чувствовать себя уверенно и комфор-
тно в любой ситуации. Коллекция 20th LINE 
– это трендовые ткани, фурнитура отменного 
качества и безупречность каждой строчки. 
Это модели, на которых нет отпечатка сию-
минутности – каждую из них можно носить 
не один сезон.
В линии представлены пальто, куртки и бом-
беры, джинсы и брюки, пиджаки и кардига-
ны, водолазки и джемперы, а также рубашки, 
футболки и поло, созданные для мужчин в 
возрасте от 30 до 45 лет. Коллекция пред-
ставлена в формате total look. Она отлично 
подойдет для мужчин, которые предпочи-
тают классическую деловую одежду, и для 
тех, кто выбирает стиль casual. Размерный 
ряд представлен линией от 48-го до 56-го 
размера, а средняя розничная цена изделий 
варьируется от 3 500 до 5 000 руб. В про-

дажу коллекция поступит осенью 2019 года, 
и уже сейчас мы получаем первые заказы от 
партнеров. 

Какую поддержку вы оказываете партне-
рам? На каких условиях можно открыть 
франчайзинговый  магазин? 
Условия остаются по-прежнему очень при-
влекательными. Наши изделия становятся 
все более популярными, тем не менее 
компания находит ресурсы для дополнитель-
ной мотивации партнеров. При открытии 
магазина франчайзи получает отличный 
бонус от ELIS FASHION RUS – 1 млн рублей 
на закупку торгового оборудования. Для тор-
говых точек в формате ELIS + LALIS, площадь 
которых от 160 кв. м, компенсация затрат на 
увеличена до 1,5 млн руб. 
Для партнеров в небольших городах, с на-
селением до 250 тыс. чел., наша компания 
предлагает торговую концепцию Light. Этот 
вариант позволяет сократить первоначаль-
ные инвестиции на 30% за счет использо-
вания в дизайне магазина более простых 
материалов и технологических решений, но 
сохраняя внешний вид основного концепта.
Специалисты помогают в запуске торговой 
точки и дальнейшем ведении бизнеса – от 
консультаций по выбору местоположения, 
разработки бизнес-плана до предоставления 
рекламных материалов и рекомендаций по 
товарному мерчандайзингу, включая предва-
рительное бизнес-планирование, разработку, 
согласование дизайн-проекта, формирова-
ние ассортимента и оформление магазина. 
При этом открытие осуществляется без пау-
шального платежа и роялти, что существенно 
экономит средства партнера.

Осталось только узнать примерный срок 
окупаемости вашего предложения. Какова 
тенденция последних лет?
С новыми условиями программы фран-
чайзинга срок окупаемости магазина ELIS 
сократился и теперь составляет до 12 
месяцев. Тенденция последних лет такова: 
партнеры, получая достойные финансовые 
результаты, не только окупают вложения, но 
и инвестируют доходы в рост своего бизнеса. 
Это ряд компаний, которые развивают свою 
франчайзинговую сеть по принципу семей-
ного бизнеса. Открыв несколько лет назад 
один магазин ELIS, сегодня они руководят 
пятью - шестью торговыми точками в разных 
городах. И в управлении этой небольшой 
сетью занята вся семья. 

Для нас такие отношения очень ценны - они 
еще раз позволяют убедиться в успешности 
продукта, который мы предлагаем. Особенно 
важно - доверие к нашему бренду настолько 
велико, что партнеры подключают к управ-
лению бизнесом детей и строят планы на 
много лет вперед.

Какие планы у компании на 2019 год - будет 
ли расширяться производство, сколько 
новых магазинов в целом откроется, какой 
ожидается уровень оборота?
В 2019 году мы начинаем проект строитель-
ства шестого производственного комплекса 
на территории Ростова-на-Дону, который 
позволит нам отвечать на положительную 
динамику спроса. Думаем запустить новое 
предприятие ближе к 2020-му.
В коммерческом секторе компания 
также не будет сбавлять обороты. При-
рост ожидаем на уровне 15%. Кроме того, 
традиционно планируем открыть не менее 
20 франчайзинговых магазинов - к концу 
2019 года их должно быть уже более 100. 
Одновременно с этим начинаем проработку 
концепта полноценного мужского магазина 
20th LINE как для собственной розничной 
сети, так и для франчайзинга. В целом про-
должим активно развиваться, опираясь на 
требования рынка и поддержку со стороны 
наших партнеров. 

Один из ведущих игроков среди 
российских производителей 
женской одежды, ELIS FASHION 
RUS, активно развивает фран-
чайзинговую сеть. В 2019 году 
компания намеревается от-
крыть более 20 партнерских 
магазинов, начинает реализо-
вывать проект строительства 
шестого производственного 
комплекса, а также впервые 
вводит в свой ассортимент 
мужскую коллекцию. Об итогах 
прошедшего года и планах по 
развитию рассказывает дирек-
тор оптово-франчайзингового 
направления ELIS FASHION RUS 
Александр Бобылев.

ELIS FASHION RUS умеет 
устанавливать планы и 
уверенно их выполнять. Чего 
удалось достичь за прошед-
ший год? 
2018 год стал для нас на-
сыщенным и успешным, 
прошел на волне роста прак-
тически во всех направле-
ниях. Нам удалось не только 
реализовать намеченное, но 
и перевыполнить планы. Оптово-франчайзин-
говый бизнес значительно вырос: был открыт 
21 партнерский магазин, и значительно рас-
ширена клиентская база в мультибрендовом 
формате, а объем оптовых заказов коллекции 
весна-лето 2019 вырос на 17% в стоимост-
ном выражении по сравнению с прошлым 
годом. Общий объем производства за год 
превысил 2 млн ед., тогда как в 2017-м этот 
показатель составил 1,79 млн ед.

Расскажите, пожалуйста, о новой фран-
чайзинговой географии – где состоялись 
открытия?
За прошедший год мы расширили географию 
присутствия франчайзинга в России на семь 
городов: теперь радуем клиентов в Кирове, 
Комсомольске-на-Амуре, Кемерово, Стерли-
тамаке, Армавире, Череповце, Калининграде. 
Открыли четыре партнерских магазина в 
Казахстане, три из которых в новых городах: 
Атырау, Павлодар, Шымкент. Начал свою 
работу первый фирменный франчайзинговый 
магазин столице Белоруссии, Минске. Общая 
розничная сеть на конец года насчитывала 
более 230 магазинов.

Как такое динамичное развитие отража-
ется на производственных мощностях 

компании?
Производственные мощности ос-
новательно выросли за прошед-
ший год. Мы приобрели оборудо-
вание для разработки продукции 
из денима и уже с коллекции 

весна-лето 2019 предлагаем клиентам джин-
сы разных оттенков и посадок, а также другие 
джинсовые изделия - куртки, плащи, юбки. 
Был значительно обновлен парк раскройного 
оборудования, на четверть увеличилось коли-
чество машин, которые позволяют создавать 
цельновязаные 3D-изделия. При этом мы 
ежегодно увеличиваем количество прямых 
контрактов с поставщиками материалов и 
фурнитуры. На данный момент их порядка 
150, что позволяет существенно сократить 
издержки. 

Как развивается продукт? 
Ежегодно ELIS FASHION RUS выпускает 
четыре коллекции под брендами ELIS и LALIS, 
предлагая более 1300 моделей. Марка ELIS 
ориентирована на аудиторию 25-45 лет, с 
размерным рядом 42-50. LALIS – на женщин 
30-50 лет, с размерным рядом 46-56.
Одним из главных событий уходящего года 
стал запуск мужской коллекции под брендом 
20th LINE. Отправной точкой послужил образ 
мужчины, который всегда вдохновлял наших 
покупательниц. Он постоянно был рядом, и 
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