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Я СВЕТЛАНА ИОСТ,
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПИАРУ 

20 лет работаю со СМИ

Запустила службу новостей со штатом
30 сотрудников

Завела в Городскую думу
г.Благовещенск 2 депутатов

Организовала работу пресс-центра
космодрома Восточный 

Новый проект запуск собственного бренда
одежды IOST, с собственным производством
одежды в г.Свободный



ПРОИЗВОДСТВО
ОДЕЖДЫ В
РОССИИ
Ключевые финансовые показатели 
2021 года 

1
Рентабельность продаж отрасли
производство одежды +5,6%, это выше
общероссийского показателя на 0,5% 

2 Производство текстильных изделий
увеличилось на 15% 

3 Обьем рынка составил 407 млн.
проданных предметов одежды.



В Благовещенске
35.6%

В местных магазинах
32.2%

В интернет-магазинах
32.2%

ГДЕ ПОКУПАЮТ
ОДЕЖДУ ЖИТЕЛИ
Г.СВОБОДНЫЙ



БРЕНД ОДЕЖДЫ IOST
Собственное производство в г.Свободный

Качественная одежда для женщин, мужчин и
детей

От 150 изделий ежемесячно
 

Средний чек покупки 2280 рублей

Инвестиции в проект - 1 120 000

Рентабельность продаж 30% 

Срок окупаемости проекта 12 месяцев



КАНАЛЫ
ПРОДАЖ
Продажи будут осуществляться онлайн и офлайн

При производстве будет работать шоу-рум
 
Продажи через социальные сети, сайт, курьерская
доставка, маркетплейсы 

Обязательно использование брендированной
упаковки: пакеты, этикетки, бирки, составнички  



VikiSews

Поставщик лекал современной
лаконичной одежды, для женщин,  мужчин
и детей г.Хабаровск 

KnitIsm 
Поставщик промышленного швейного 
 оборудования, г.Санкт-Петербург

Мистер Cotton 

Магазин тканей, г.Москва 

ПАРТНЕРЫ



Бренд IOST
Сетевые
магазины

Иностранные
производители

(Китай,
Турция)

Аналогичные
бренды (DNK,

Namlazz, Duman)

Шоу-рум в
г.Свободный

Отделы в
г.Благовещенск

Представлены
в магазинах
г.Свободный

Находятся в
центральных

регионах страны

Эксклюзивные
модели

Широкий
ассортимент

Широкий
ассортимент

Эксклюзивные
модели

Высокое
качество

Среднее
качество

Низкое
качество

Высокое
качество

Выше среднего
Средний
ценовой
сегмент

Низкий
ценовой
сегмент

Выше среднего 

КОНКУРЕНТЫ



ПРОЕКТ ДАСТ РАЗВИТИЕ
ШВЕЙНОЙ ОТРАСЛИ
ПРИАМУРЬЯ

Новые рабочие места для технологов, швей,
закройщиков

Возобновление работы направления подготовки
портных в Технологическом колледже 

Популяризация швейной отрасли - экскурсии на
производство

Марафоны и курсы по пошиву для школьников и
желающих научиться шить

 



ПЕРВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
Первая коллекция бренда IOST

Летняя одежда для детей от 2 до 12 лет
 

Платья, шорты, штаны, лонгсливы, футболки, рубашки
 

10 простых образов из мягкой и натуральной ткани -
муслин

 
Уже готов 6 костюмов и три платья, пришла первая

поставка ткани
 

Спасибо за внимание и ждём Вас в числе наших
покупателей!

 
г.Свободный, швейное производство IOST.  

https://vk.com/app8089300
WhatsApp: 89143821218  

 
 


