ЕКАТЕРИНА, РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК
РОДИЛАСЬ ИДЕЯ ИМЕННО ТАКОГО БИЗНЕСА?

Все в мире — сочетание случайного и закономерного, не исключая и человеческую судьбу,
не исключая и мой путь в этот бизнес.
Первопричина — это любовь к французскому
языку, к Франции, ее истории и литературе,
благодаря которой я поступила в Московский
ИнЯз и стала преподавателем и переводчиком.
Затем цепь случайностей (и «неслучайностей»)
привела меня в одно из первых российскофранцузских совместных предприятий SANA,
специализирующееся на продаже аптечного,
косметического и парфюмерного ассортимента,
где я познакомилась с косметическим бизнесом
не в качестве потребителя, а профессионально.
Потом группа единомышленников, в том числе
и я, создали компанию «Центус», которая, собственно, и открыла в России рынок аптечной
косметики, до того не существовавший. Мы познакомили российских потребителей с такими
брендами, как Vichy, Lierac, Bioderma, Phyto,
марками группы «Пьер Фабр» (Avene, Klorane)
и многими другими. Большинство известных
сейчас в России французских косметических
марок аптечного рынка появились в России
благодаря «Центусу».
КОГДА ПОЯВИЛАСЬ ВАША КОМПАНИЯ И КАКИЕ
МАРКИ ВЫ СЕЙЧАС ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ?

КОСМЕТИКА
КАК ЛЕКАРСТВО
ЕКАТЕРИНА УСАНОВА
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«АФАРМ» — ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР КОСМЕТИЧЕСКИХ АПТЕЧНЫХ БРЕНДОВ
ИЗ ФРАНЦИИ, ШВЕЙЦАРИИ И ИТАЛИИ.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ
ЕКАТЕРИНА УСАНОВА РАССКАЗЫВАЕТ
О МИРЕ АПТЕЧНОЙ КОСМЕТИКИ И ДАЕТ
СОВЕТЫ ПО ТОМУ, КАК ПРИ ПОМОЩИ НЕЕ
ВОССТАНОВИТЬ ВНЕШНИЙ ВИД ПОСЛЕ
ДОЛГОГО ПЕРИОДА САМОИЗОЛЯЦИИ.

В 2002 году получилось уйти в «свободное плавание», и родилась компания, которая сейчас
носит имя «АФАРМ». За эти 18 лет «АФАРМ»
запустил и вывел на лидирующие позиции
косметику марок Uriage, Nuxe, Noreva (особенно известна гамма «Эксфолиак» для проблемной кожи с акне), Hormeta, Korff и Biorga.
В прошлом году запущены марки Synbionyme
и Alphascience. Cейчас в работе три новых проекта, ведутся переговоры с новыми потенциальными партнерами.
Все наши марки продаются в аптеках людьми
в белых халатах, многие средства рекомендуют
врачи. Среди линий, которые мы представляем
на рынке, есть и косметика для повседневного ухода и средства для кожи с реальными не
только эстетическими, но и дерматологическими проблемами, в том числе у детей и новорожденных. Поэтому этическая сторона нашего
бизнеса чрезвычайно важна.
Большая часть нашей продукции — это нишевые бренды, абсолютно новые и новаторские,
основанные на последних трендах в дерматологии и эстетической медицине, разработанные
учеными с мировыми именами, и это не фигура
речи. Заниматься ими необычайно интересно,
это настоящий вызов. Уверена, что за ними
большое будущее.
ПОГРУЗИТЕ НАС НЕМНОГО В РЫНОК
АПТЕЧНОЙ КОСМЕТИКИ.

Это «микрокосм», в котором можно найти все.
Здесь есть свой сегмент «люкс», свой «массмаркет», есть специфические средства и линейки, но все аптечные марки характеризуют
повышенные этические требования — к уровню тестирования, безопасности и эффективности. Мы абсолютно уверены в каждой марке,
которую продвигаем, в каждом средстве. Мне

кажется, невозможно в нашей сфере успешно
работать, если ты не веришь на 100% в то, что
предлагаешь своим партнерам и клиентам.
ЧТО БЫ ВЫ ПОСОВЕТОВАЛИ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ
ДЛЯ БЫСТРОГО И ВИДИМОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПОСЛЕ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ?

Из-за частого применения антисептиков
и нахождения в помещении с сухим воздухом,
многих беспокоит сухость кожи лица, рук
и тела. Для решения этой проблемы мы рекомендуем мягкий очищающий гель для лица
и тела «Ксеродиан AP+» марки Noreva. Он подходит для младенцев, детей и взрослых.
Noreva — это дерматокосметика, предлагаю-щая, помимо классического ухода, средства для
кожи с акне, атопическим дерматитом, гиперчувствительностью и так далее.
Стресс, через который все мы прошли на ка-рантине, мог также вызвать выпадение волос.
Здесь на помощь придет марка Biorga — это
лечебный уход за кожным покровом головы
и решение проблем
чувствительности
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ НАШЕЙ
кожи, укрепление
и активизация роста
ПРОДУКЦИИ — ЭТО НИШЕволосяных луковиц.
СТРЕСС ТАКЖЕ ВЛИЯЕТ НА СОСТОЯНИЕ
КОЖИ ЛИЦА: МОРЩИНЫ УГЛУБЛЯЮТСЯ,
ПОЯВЛЯЮТСЯ МЕШКИ
ПОД ГЛАЗАМИ, А ЦВЕТ
ЛИЦА ПРИОБРЕТАЕТ
НЕЗДОРОВЫЙ ВИД.
ЧТО ПОРЕКОМЕНДУЕТЕ В ЭТОМ СЛУЧАЕ?

ВЫЕ БРЕНДЫ, АБСОЛЮТНО НОВЫЕ И НОВАТОРСКИЕ, ОСНОВАННЫЕ НА
ПОСЛЕДНИХ ТРЕНДАХ
В ДЕРМАТОЛОГИИ
И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ, РАЗРАБОТАННЫЕ
УЧЕНЫМИ С МИРОВЫМИ
ИМЕНАМИ

Я не исключение
в этой истории (улыбается, — прим. ред.).
Поэтому давайте
расскажу вам о своих
самых любимых
средствах, которые спасают меня сейчас.
Первое, что нужно сделать — это восстановить
микробиоту кожи. С этой задачей прекрасно
справляется косметика Synbionyme с преи пробиотиками. Сейчас я использую универсальную сыворотку и ночной лифтинг-крем.
Второй шаг — защитить кожу от оксидативного
стресса, который делает кожу тусклой и ведет
к дряблости. Наш бестселлер — это антиоксидантная таниновая сыворотка от Alphascience.
В основе сыворотки лежит уникальная стабилизированная формула витамина С в сочетании с таниновой кислотой. Это средство
творит чудеса. Очень люблю его.
Третий шаг — нужно помочь коже вокруг глаз
справиться с выраженной отечностью, темными кругами и мешками под глазами. Здесь на
помощь приходит маска-гель «Спасатель» бренда Hormeta. Эту маску по праву можно назвать
«жидкими патчами».
Хочется акцентировать внимание на бренде
Hormeta. Это швейцарская косметика класса
«люкс» высочайшего уровня с волшебными
текстурами, ароматами, дизайном и при этом
суперэффективная в борьбе со старением кожи.
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В НАШЕЙ СФЕРЕ НЕВОЗМОЖНО УСПЕШНО РАБОТАТЬ, ЕСЛИ ТЫ НЕ ВЕРИШЬ
НА 100% В ТО, ЧТО ПРЕДЛАГАЕШЬ СВОИМ ПАРТНЕРАМ И КЛИЕНТАМ
Один раз попробовав, вы «попадаете» на всю
жизнь, отказаться от «Орметы» невозможно.
КАКОЙ УХОД СЕЙЧАС В ТРЕНДЕ?

В тренде сейчас универсальные средства, которые удобно использовать не только дома, но
также брать в отпуск, на дачу, носить в сумочке
на работу, на йогу или фитнес.
Например, увлажняющий крем в виде твердого
стика «Гидрорадианс» от итальянского бренда
Korff. Его можно брать даже в ручную кладь.
Крем-стик очень удобен и, вместе с тем, отлично увлажняет кожу и дарит комфорт.
Косметика Korff — это красота по-итальянски,
на острие модных тенденций, с изысканным
дизайном, предлагающая не только оригинальные гаммы ухода, но и великолепный макияж,
не уступающий лучшим мировым брендам.
РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, О ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ ВАШЕЙ КОМПАНИИ.

Наша компания — своеобразный залог качества. Нам об этом не раз говорили партнеры,
мы очень гордимся этой репутацией, которую
трудно завоевать, но легко потерять, поэтому
надо постоянно соответствовать. Мы получаем
огромное количество предложений. Но останавливаемся на том, что соответствует нашей
философии и экспертизе, в первую очередь.
Но не в последнюю очередь и на человеческом
интересе и азарте. Нам нравится открывать новые направления, идти по новым дорогам. Мне
кажется, только смотря в будущее и занимаясь
тем, что тебе действительно по-человечески
интересно, сейчас можно выстоять и выжить.
Ибо бизнес — это не только обороты и прибыли, это еще и то, что ты приносишь в этот мир
или чему ты помогаешь пробиться, это люди
прежде всего, с их интересами и заботами.
Те, кто с тобой работает, и те, для которых
мы работаем.
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АКЦИЯ

ДЛЯ ЗНАКОМСТВА С БРЕНДАМИ МЫ ДАРИМ ЧИТАТЕЛЯМ
СКИДКУ 10% ПО ПРОМОКОДУ CITY. АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ НА КОСМЕТИКУ
NOREVA, BIORGA, HORMETA, KORFF, ALPHASCIENCE, SYNBIONYME. ПРОМОКОД ДЕЙСТВИТЕЛЕН С 1 ИЮЛЯ ПО 31 АВГУСТА 2020 ГОДА. КОЛИЧЕСТВО АКЦИОННОГО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО, CКИДКИ НЕ СУММИРУЮТСЯ.
АДРЕСА АПТЕК «НЕОФАРМ», В КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ:
БАШНЯ «ГОРОД СТОЛИЦ», ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., Д. 8, СТР. 1
«IQ-КВАРТАЛ», ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., Д. 10, СТР. 2
БАШНЯ «ФЕДЕРАЦИЯ», ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., Д. 12

