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GLANCE – 
российская 

инновационная 
компания, 

создающая 
дизайнерские 

продукты.

 Компания основана в 1992 г.
  Бренд Glance выведен на рынок в 2004г.



Актау
Алматы
Архангельск
Астана
Астрахань
Атырау
Балашиха
Барнаул
Белгород
Березники
Биробиджан
Благовещенск
Братск
Брянск
Видное
Владимир
Волгоград
Волгодонск
Волжский
Вологда
Дубна
Екатеринбург
Железнодорожный
Зеленоград
Иваново
Ивантеевка
Ижевск
Иркутск
Йошкар-Ола
Казань
Калининград
Киров
Кисловодск
Клин

Коломна
Королев
Красноярск
Курск
Липецк
Лобня
Люберцы
Миасс
Мытищи
Набережные 
Челны
Наро-Фоминск
Нефтекамск
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новокузнецк
Новокуйбышевск
Новосибирск
Ногинск
Одинцово
Октябрьский
Омск
Орел
Оренбург
Орехово-Зуево
Пенза
Пермь
Петрозаводск
Петропавловск
Подольск
Псков
Пушкино
Пятигорск
Ростов-на-Дону

Рыбинск
Рязань
Самара
Санкт-Петербург
Саранск
Саратов
Серпухов
Смоленск
Сочи
Ступино
Сургут
Сызрань
Талдыкорган
Тверь
Тобольск
Тольятти
Тула
Тюмень
Улан-Удэ
Ульяновск
Уральск
Уфа
Чебоксары
Челябинск
Череповец
Чита
Щелково
Электросталь
Энгельс
Южно-Сахалинск
Якутск
Ярославль

Такое формирование собственной и франчайзинговой 
сети позволяет внедрять наиболее эффективные технологии 
управления, как отдельных салонов, так и сети в целом

 Более 200 салонов в России и Казахстане
 Развитие идет за счет открытия собственных салонов,

   а также за счет формирования франчайзинговой сети:
* Собственных салонов – 102 
* Франчайзинговых – 110

Открой мир 

  Glance!

География бренда Glance сегодня

фр



 Удовлетворение потребностей современной женщины 
в творчестве, индивидуальности и уникальности.

 Предоставляем ей возможность получить положительные 
эмоции и впечатления, почувствовать себя молодой, 
красивой и счастливой.

Основная философия Glance

Как мы решаем эту задачу?



В Glance создано направление «Модный Дом»

 Творческий отдел, дизайн-бюро создают уникальную
   художественную сбалансированную коллекцию, 
   отвечающую последним социальным и фешн трендам:
- 8 художников постоянных и на аутсорсинге
- Каждая модель имеет своего автора
- Каждый художник уникален и нацелен на индивидуальность 
   женщины



«Модный Дом»

 Экспериментальный цех, где конструкторы и технологи 
– превращают образ художника в реальный эталонный образец,
    с идеальной посадкой на типы фигур наших женщин
– разрабатывают всю конструкторскую (лекала) и технологическую
    документацию (комплектация изделия) по всей цепочке создания
    ценности как отдельного изделия, так и коллекции в целом

ц,



«Модный Дом»

 Уникальная логистика позволяет нам точно в срок
– производить коллекцию;
– доставлять и обновлять коллекцию еженедельно 
   (и даже дважды в неделю) во все салоны сети;
– проводить сбалансированные поставки и подзагрузки салонов



«Модный Дом»

 Подразделение Entartainment (дизайнеры, редакторы, сценаристы, 
event- и интернет-маркетологи, стилисты, мерчандайзеры, операторы 
и звукорежиссеры) позволяет нам
– проводить фешн показы коллекций на высоком профессиональном уровне;
– выпускать журнал и газету Glance 4 раза в год;
– выпускать книги;
– проводить профессиональную фото- и видеосъемку, выпускать каталоги, 
видео- и анимационные ролики. 

В компании действует театральная студия



Наши основные преимущества

 Способность компании обновляться и изменяться быстрее, чем окружающая среда
 Постоянное взаимодействие и выстраивание долгосрочных отношений с клиентами,

   партнерами и сотрудниками
 Корпоративный Университет 

– сотрудничает с ведущим профессорско-преподавательским составом в сфере
    философии, социологии, стратегии, маркетинга, менеджмента, логистики лучших ВУЗов
    страны и за рубежом (Институтом Адизеса, ГУ ВШЭ, ГУУ, Корнельский Университет и др) 
– с ведущими тренерами и консультантами фешн-индустрии, дизайна, 
    IT, On-line коммуникаций и других отраслей



Университету Glance – 12 лет

Мы постоянно учимся сами, обучаем наших партнеров и клиентов.

Дистанционная 
и вебинары

Мастер-классы
и тренинги

Синергитические команды 

по технологии Адизеса
Командо-образующие 

мероприятия

Игровые формы 

и интерактив

Учебные поездки, 
обмен опытом

Выездные тренинги 
и стратегические сессии

Традиционные
лекции, семинары, 

тренинги

Наставничество
и коучинг-партнерство



Университет Glance

Обучение персонала сети на регулярной основе

 Школа стилистов.
 Школа мерчандайзеров.
 Школа Управляющих.
 Welcome – тренинги и адаптация новичков.
 Мастер-классы по профессиональной ориентации 

   (описание бизнес-процессов, например).



Университет Glance

Для партнеров

 Выездные стратегические сессии (2-3 раза в год)
 Отработки коллекций.
 Круглые столы по обмену знаниями и опытом
 Курсы повышения квалификации
 Серии мастер-классов и тренингов



Интеллектуальная интеграция Glance

Обмен опытом и знаниями

 Участие в форумах и конференциях по менеджменту, 
маркетингу, IT, On-line и of-line коммуникациям

 Развиваемся сами и развиваем партнеров



Культурная интеграция Glance

 Участие в городских и региональных мероприятиях: культурных,
   образовательных, проводимых администрациями и т.д.
   (выставках, фестивалях, конференциях, днях города, др.)

 Проведение мастер-классов, тренингов, фешен-показов, фото-сессий
   и др. events для целевой аудитории, клиентов и других заинтересованных сторон



Постоянное развитие, постоянное обновление

Эффективный, привлекательный бизнес

 Всегда на пике современных трендов 
 Всегда востребованы

 Всегда интересны

Как 
результат 

наших 
усилий



Всегда открыты и готовы 
к взаимовыгодному сотрудничеству и взаимодействию

www.glance.ru

Коммерческий директор 
франчайзинговой сети

Суханова Ольга Васильевна,
моб. 8(916)501-71-05, 
suhanova@glance.ru

Исполнительный Директор
Рожнов Сергей Петрович,

8-985-967-20-21, 104@glance.ru 




