ПРЕСС-РЕЛИЗ
У WORTMANN стабильный оборот на высоком уровне
Более 1 000 площадей Tamaris по всей Европе
Детмольд, 1 октября 2015: группа Вортманн из немецкого Детмольда,
известная широкому потребителю своей маркой Tamaris, увеличила свой
оборот за прошедший хозяйственный год 2014/15 (по состоянию на 31.05.)
на 0,3 % до отметки 1,016 миллиардов евро. В прошлом году оборот
компании составил 1,013 миллиардов евро. Квота экспорта слегка
повысилась до 53,5 %.
Выше среднего рост оборота компании отмечался во Франции, странах
Бенелюкса и Польше. Легкое сокращение объемов продаж произошло в
восточной Европе, России и Украине, что связано с политическим и
экономическим кризисом в этих странах. Здесь особенно отрицательно
сказалась
девальвация
российского
рубля.
Novi
Footwear
из
Гонконга/Сингапура, управляющей своим международным бизнесом из Азии,
снова удалось положительно завершить хозяйственный год и достичь плюса
в сравнении с предыдущим годом, который по причине перепадов курсов
валют прошел скорее сдержанно. Недавно основанная в США дочерняя
компания Tamaris Inc. стартовала в свой первый сезон Осень-Зима 2015.
Полученные на сегодняшний день заказы компании соответствуют
запланированным показателям. Коллекции группы Вортманн продаются в
более чем 70 странах мира и в более чем 15 000 обувных магазинах.
Существующая в течение многих лет успешная концепция монобрендовых
магазинов Tamaris, управляемых системными партнерами Tamaris,
продолжала набирать обороты, преодолев отметку в 1 000 площадей.
Сегодня в более чем 30 странах мира открыто 1 003 площади (946
площадей в прошлом году или плюс 6%). Сюда входит 330 монобрендовых
магазинов Tamaris (299 в прошлом году или плюс 10%) и 673
брендированных зон (647 в прошлом году или плюс 4%). Почти 50 %
площадей работает за рубежом.
Этим летом в центральном офисе в Детмольде на территории бывших
складов Вортманн был открыт новый офисный центр общей площадью 2 800
квадратных метров. Под рабочим дезивом «Лофт» здесь создано 174 новых
рабочих мест, отвечающих самому последнему слову техники. Новый шоурум
Tamaris,
оснащенный
самыми
современыми
техническими
достижениями, разместился на 600 квадратных метрах и включает в себя
большой конференц-зал. В этот перспективный проект компания
инвестировала более 5 миллионов евро.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
За прошедший хозяйственный год 2014/15 группа Вортманн продала 31,8
миллионов пар обуви в модном и 19,5 пар в стандартном сегменте. Тем
самым компания еще раз доказала свое лидерство среди производителей и
продавцов обуви на рынке Европы, особенно в сегменте модной дамской
обуви компания является несомненным лидером. В группу компаний помимо
топовой марки Tamaris входят такие марки как Marco Tozzi, Caprice, Jana и
s.Oliver shoes. В Азии компанию представляет фирма Novi Footwear
Fareast Ltd. В Европе компания Вортманн представлена восемью
представительствами. Следующие одиннадцать представительств работают
в Азии. В США компания недавно открыла свой первый офис. Штат
сотрудников компании достигает 1 154 человек по всему миру (в прошлом
году это число составляло 1 114), из них 732 в Европе. Около 30 000 рабочих
занято на производстве обуви для детмольдского концерна.
Общие инвестиции в размере 20 миллионов евро слегка увеличились по
сравнению с предыдущим годом (16,5 млн. евро). Уровень дохода в
прошлом финансовом году можно по-праву считать удовлетворительным.
Традиционно высокая доля собственного капитала компании в
производимом товаре составила более 75%, в связи с чем все инвестиции
осуществляются исключительно из собственных средств. Банковскими
кредитами компания не пользуется.
В текущем хозяйственном году 2015/16 Вортманн вынужден констатировать
убытки на рынках России, Украины и Греции, во всяком случае что касается
показателей первой половины хозяйственного года. Здесь еще рано давать
прогнозы относительно дальнейшего развития. Нам приходится следить за
дальнейшим развитием всех рынков и учитывать неравномерное развитие
ряда европейских рынков.

Детмольд, 1 октября 2015 г.
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