


ЗНАЧЕНИЕ БРЕНДА

Nature Republic – мировой косметический бренд,
предлагающий здоровый и счастливый образ 

жизни клиентам,
даруя энергию красоты первозданной природы



ФИЛОСОФИЯ БРЕНДА

Природа - совершенна



НАШИ ЦЕННОСТИ

1

Мы верим, что сама природа является 
ключом к красоте, идеальной, 

нетронутой и чистой. Мы посвящаем 
себя раскрытию секрета красоты, 

предлагая дары природы, найденные по 
всему миру

Создано природой



НАШИ ЦЕННОСТИ

2

Nature Republic всегда руководствуется принципом: 
косметика высокого качества по оправданной цене.
Мы стремимся делиться дарами природы через 
нашу продукцию с нашими клиентами по всему 

миру.

Для каждого



3

В своей работе мы вдохновляемся не только 
красотой окружающего мира.

Самое большое вдохновение мы получаем от 
наших клиентов по всему миру, которые влюбляются 

в бренд и косметику, созданную с любовью к 
окружающему миру.

Создаем с любовью

НАШИ ЦЕННОСТИ



4

Мы в Nature Republic искренне верим, что настоящий 
секрет счастья – это постоянная коммуникация с 

клиентами и партнерами.
Nature Republic – бренд, который берет на себя 
обязательства постоянно улучшать процессы по 

разработке продукции, по управлению магазинами и 
продвижению бренда через постоянную 

коммуникацию с клиентами и партнерами.

Сообщество единомышленников

НАШИ ЦЕННОСТИ



Исследуя чистые и щедрые дары природы 
дарованные Создателем,  мы находимся в 
постоянном стремлении найти драгоценную 

жизненную энергию посреди палящей пустыни, на 
просторах саванны и в глубинах мирового океана.

Позвольте нам представить всю красоту природы и 
разделить с Вами все прелести здорового и 
экологичного образа жизни с Nature Republic.

НАШЕ СТРЕМЛЕНИЕ



Основа бренда

Nature Republic – мировой косметический бренд,
предлагающий здоровый и радостный образ жизни клиентам,

даруя энергию красоты первозданной природы

СОСТАВЛЯЮЩИЕ БРЕНДА
Значение бренда

Философия

Природа - совершенна

Ценности

Создано 
природой

Ингредиенты

Доступно
каждому

Магазины по 
всему миру

Создано с 
любовью

Высокое 
качество

Сообщест
во 

Концептуальные
магазины и 
окружение

Слоган

Путешествие в естественный мир красоты



Алое 
вера

Муцин 
улитки

Календула

Женьшень

Масло 
Ши

Зеленый 
чай

Вода

Морская 
вода

Аргана

Семена
баобаба

Наши основные ингредиенты



Nature Republic предлагает энергию безупречной природы в своей продукции

ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

Все зеленые островки в магазинах Nature Republic составлены из настоящих 

растений. Это позволяет создать эко-атмосферу, наполненную свежим 

воздухом, и помогает отвлечься от повседневного стресса. 

Позволяя клиентам окунуться в естественный мир окружающего мира, Nature 

Republic доносит свои ценности до клиентов в любой момент времени



800 
магазинов 
в Корее

Выход в Ср. 
Восточный 
регион в 

2018

Выход на 
рынок 

Среднего 
Востока в 

2018 

Глобальный уровень 
узнаваемости 
бренда – 92%

5 представительств



200 
магазинов 

в 20 
странах 

мина

C 2012 года в США открыто 
13 монобрендов Nature 
Republiс

470 продуктов одобрено 
Министерством 
здравоохранения США



Официальный запуск 
проекта

Открытие 2-х этажного 
флагмана на Мендоне
(самый дорогой магазин 
в Корее по стоимости 1 
кв. м аренды) Открытие в Малайзии

100 магазинов в Корее

Алое Вера стал №1 
продуктом на 
локальном рынке 

Открытие 1-го магазина 
в США (Гавайи)

Открытие 2-го магазина 
в США 

Запуск в Японии

Золотая награда на IF 
Design Awards в 
Германии за упаковку 
кремов для рук

Главный приз на 
выставке ID Excellence 
Awards в США 
(аргановая линия)

Главный приз на 
выставке упаковок Red 
Dot Design Awards в 
Германии (спрей для 
обуви)

Уже почти 10 лет мы посвящаем себя тому, чтобы донести 
энергию естественной красоты окружающего мира нашим 
клиентам в каждому уголке земли



Первый магазин в Гонконге

Первый приз по версии Allure 
Beauty Awards (Argan Essential 
Deep Care Shampoo, Botanical 
Green Tea Pore Primer)

Рекорд продаж Алое Вера – 100 
000 в день в Китае

Главный приз на выставке IF Design Awards в 
Германии (Real ~Squeeze Aloe Vera Line, Forest 
Therapy Diffuser)

Золотая медаль на выставке Monde Selection 
Cosmetics and Toiletries (Ginseng Royal Silk 
Watery Cream)

Запуск в России
Сертификация от Министерства 
здравоохранения Китая

800 магазинов в Корее и 180 
магазинов в 15 странах

Золотая медаль на выставке 
Golden Beauty Awards в Китае 
(Алое гель)

Ginseng Royal Silk Watery 
Cream – вывод на рынок
Награда от Правительства за 
высокие стандарты производства
Первый магазин в Казахстане

Первый приз по версии Allure 
Beauty Awards в 3 категориях

Первый приз на выставке K-
Beauty

Первый магазин в Монголии

Первый магазин в Кыргызстане

Первый магазин в 
ОАЭ

Первый магазин в 
Индонезии








