
мужская и женская одежда





История и преобразования

Компания BAON основана в 1992 году. 
BAON сегодня – это:
- более 300 постоянных партнеров в России и за 
рубежом
- более 100 фирменных магазинов
- более 300 оптовых клиентов.
- 1200 уникальных артикулов в каждой сезонной 
коллекции.

Одноименный бренд компании — BAON — обладает 
уникальной концепцией и предложением, его отличает 
высокий уровень знания среди населения России.

На протяжении 20 лет компания BAON занимала 
лидирующие позиции на рынке верхней одежды и 
одежды для спорта и активного отдыха. В этой сфере 
были достигнуты значительные результаты. Тем не 
менее, было принято решение не останавливаться на 
достигнутом и предоставить покупателям более широкий 
выбор одежды в стиле casual.

В 2010 году компания BAON запустила проект по 
ребрендингу одноименной торговой марки, целью 
которого стало перепозиционирование существующей 
марки и выход в сегмент рынка одежды в стиле casual. 
Было необходимо сохранить лояльность существующей  
целевой аудитории и одновременно приобрести новых 
поклонников, для которых модная одежда  - это важная 
часть жизни и способ самореализации. 

Стремление отвечать ожиданиям своих покупателей, 
дать им возможность одеваться красиво, в соответствии 
с их предпочтениями и в рамках модных актуальных 
тенденций, повлекло за собой смену фирменного стиля 
бренда. 

 

BAON сегодня – это достойный 
конкурент мировым лидерам 

сетевого рынка одежды среднего 
ценового сегмента



Наши коллекции.

Коллекции BAON - это широкий выбор как верхней, так 
и легкой одежды и коллекционный подход на основе 
обособленных стилевых решений.

Сегодня основную часть коллекций BAON, около 80%, 
составляет коллекция CASUAL, 20% — это коллекция 
ACTIVE. Значительно расширен ассортимент женских 
блузок, платьев, мужских рубашек, трикотажа, 
футболок. В зимней коллекции BAON по-прежнему 
предлагает своему покупателю широкий выбор верхней 
одежды (пуховики, куртки), а также коллекцию 
профессиональной горнолыжной одежды.

При разработке коллекций дизайнеры используют 
принцип total-look, дополняя коллекции мужской 
и женской одежды аксессуарами (шапки, шарфы, 
палантины, бижутерия, сумки).

Коллекции BAON разрабатываются в соответствии с 
мировыми модными трендами и при этом адаптированы к 
потребностям российского покупателя. 

BAON сегодня — это достойный конкурент мировым 
лидерам сетевого рынка одежды среднего ценового 
сегмента.

Осень-Зима 2013-2014

Весна-Лето 2013



Целевая аудитория BAON

Покупатели BAON — одна из самых платежеспособных 
и потребительски активных аудиторий в сегменте 
massmarket: мужчины и женщины в возрасте 25-35 лет.

Новый BAON нацелен на людей, которые хорошо 
разбираются в тенденциях и направлениях моды; 
эта сторона бытия их интересует, и они специально 
уделяют этому время и внимание; информация о 
модных тенденциях воспринимается ими не как 
безапелляционная данность, а как основа для принятия 
самостоятельного решения; четко разделяют свой 
гардероб в зависимости от ситуаций и настроения; их 
одежда менее универсальна, поэтому ее приходится 
более тщательно подбирать; ценят собственную 
индивидуальность и не боятся подчеркивать ее, 
подбирая необычные вещи и аксессуары, при этом 
оставаясь в разумных пределах и не имея намерения 
эпатировать окружающих; индивидуальность 
подчеркивается для себя, а не для окружающих.

Весна-Лето 2013

Осень-Зима 2013-2014



Новый дизайн магазина BAON отвечает европейским 
стандартам, предъявляемым к магазинам мировых 
модных лидеров. Это позволяет связать общую 
стратегию продвижения с элементами внутри и обликом 
магазина, обеспечить «общение» бренда с целевой 
аудиторией и подчеркнуть авторитет бренда как 
эксперта в мире моды. Поставленные цели достигались 
за счет системного подхода к разработке каждого 
элемента новой концепции магазина.

Входная группа:

Цель входной группы — видимость магазина на 
дистанции. Привлекающая внимание витрина и 
непосредственно вход в магазин способствуют 
вовлечению покупателя внутрь торгового пространства. 
Входная группа также символизирует изменение бренда 
BAON и движение в ногу со временем.

Торговый зал:

Четкое зонирование позволяет наглядно показать total 
look, относящийся к той или иной категории товара. 
Главная задача оборудования — удобство и максимально 
выгодная подача продукта. Удобство заключается в 
модульности решений пристенного оборудования — 
возможности легко менять количество кронштейнов и 
полок, а также регулировать их по высоте. И островное, 
и пристенное оборудование стали ключевым моментом 
мерчендайзинга в магазине, так как с помощью их 
модульности легко добиться важного эффекта total look, 
а также «разноуровневости» расположения товара, что 
является принципиальным моментом в эффективном 
мерчендайзинге.



Магазины BAON

Компания BAON, вслед за изменением ассортиментной 
политики и фирменного стиля, полностью поменяла 
концепцию оформления магазинов. Цветовая гамма 
нового дизайна повторяет новые цвета логотипа — 
горький шоколад и ванильное мороженое. А строгие и 
лаконичные линии торгового оборудования отражают 
новый стиль марки — элегантный и респектабельный. 
Все это визуально значительно повышает уровень 
позиционирования марки, что на контрасте с довольно 
демократичными ценами стимулирует увеличение 
продаж. Просторный торговый зал позволяет 
расположить весь ассортимент на одной площади, 
создавать интересные стилистические композиции и 
группы. 

В рамках проекта была разработана новая концепция 
торгового оборудования. Принципиально изменены 
стандарты мерчендайзинга. Благодаря новому 
оформлению и современному оборудованию в магазинах 
коллекция преподносится наиболее выигрышно, 
представляя покупателю готовые варианты комплектов.

Сформированы новые стандарты обслуживания 
покупателей, включающие в себя не просто подбор 
размера, но и помощь при выборе подходящего 
комплекта по стилю, цвету, назначению.



Средний формат наших магазинов:

• Собственная розница компании 300 - 500 кв.м
• Франчайзинговые магазины 100 – 150 кв.м.
• Количество собственных предприятий – 50.
Планы на 2013 год – ещё 10 новых магазинов.

• Количество франчайзинговых предприятий – 85.
Планы на 2013 год – ещё 25 новых магазинов.

• Партнерская сеть во всех регионах России
• Широкий ассортимент продукции, востребованный 

конечным покупателем
• Отработанная система фирменной торговли



Преимущества для Торговых Центров:

• В нашем лице Вы приобретаете надежного 
стабильного партнера, всегда исполняющего свои 
обязательства.

• Привлекательный и стильный дизайн магазина, 
который составит достойную конкуренцию 
европейским брендам.

• Привлечение дополнительных покупательских 
потоков в ТЦ за счет лояльных покупателей и новых 
поклонников бренда.

• Адрес торгового центра будет включен в федеральную 
рекламную компанию BAON.

• Высокие стандарты обслуживания в наших магазинах.





Москва ТЦ AFIMALL CITY 
Москва ТЦ МЕГА Белая дача
Москва ТЦ «Европейский»
Москва ТЦ «Золотой Вавилон»
Москва ТЦ VEGAS
Москва ТЦ «Мегаполис»
Москва ТЦ «Глобал Сити»
Москва ТЦ «Филион»
Москва ТЦ «Александр Лэнд»
Москва ТЦ «Облака»
Москва ТЦ «Тропа»
Москва ТЦ «Митино»
Москва ТЦ «ВЭЙПАРК»
Москва ТЦ «Метромаркет»
Москва ТЦ «Сомбреро»
Москва BAON, Ленинградский проспект, д. 52
Москва BAON, ул. Таганская, д. 26
Москва ТЦ «Экстрим»
Москва ТЦ «Райкин Плаза»
Красногорск ТЦ «Солнечный рай»
Мытищи ТЦ «Красный Кит»
Подольск ТЦ «Галерея» 
Химки ТЦ «Лига» 
Санкт-Петербург ТЦ «Сити-Молл»
Санкт-Петербург ТЦ МЕГА 
Екатеринбург ТЦ МЕГА
Екатеринбург ТЦ «Гринвич»
Екатеринбург ТЦ «Карнавал»
Екатеринбург ТЦ «Радуга парк»
Адыгея ТЦ МЕГА
Армавир ТЦ «Красная площадь»
Архангельск ТЦ «Петромост»
Астрахань ТЦ «Алимпик»
Братск ТЦ «Байкал»
Владивосток ТЦ «Клевер Хаус»
Владивосток ТЦ «Черемушки»
Владимир ТЦ «Мегаторг»
Волгоград ТЦ «Комсомолл»
Волжский ТЦ «ВолгаМолл»
Вологда ТЦ «Форум»
Воронеж ТЦ «Град»
Дзержинск ТЦ «ЦУМ»
Домодедово ТЦ “Торговый квартал”
Ижевск ТЦ «Петровский»
Ижевск ТЦ «Флагман»
Йошкар-Ола ТЦ «21 век»
Ивантеевка ТЦ «Гагарин»

Калуга ТЦ «21 век»
Калуга ТЦ «Торговый квартал»
Кемерово BAON, ул. Дзержинского ,18
Кемерово ТЦ «Гринвич»
Котлас ТЦ «Адмирал»
Краснодар ТЦ «Красная площадь»
Красноярск ТЦ «Торговый Комплекс на Свободном»
Курган BAON, ул. Гоголя, 66
Липецк ТЦ «Европа»
Миасс ТЦ «Слон»
Минск ТЦ «Зеркало»
Мурманск BAON, Проспект Ленина, 61
Набережные Челны ТЦ «Сити молл» 
Нижневартовск ТЦ «Ланкорд»
Нижний Новгород ТЦ МЕГА
Нижний Новгород ТЦ «Фантастика»
Новокуйбышевск ТЦ «Сити-Парк»
Новосибирск ТЦ МЕГА
Новосибирск ТЦ «Аура»
Новосибирск ТЦ «Версаль»
Новый Уренгой ТЦ «Пассаж»
Обнинск ТЦ «Триумф Плаза»
Октябрьский ТЦ «Плаза»
Омск ТЦ МЕГА
Оренбург ТЦ «Армада»
Пенза ТЦ «Коллаж»
Пермь ТЦ «Семь пятниц»
Пермь BAON, ул. Ленина, 100
Пермь ТЦ «Айсберг»
Ростов-на-Дону ТЦ МЕГА
Ростов-на-Дону ТЦ «Золотой Вавилон»
Саранск ТЦ «Универмаг» 
Стерлитамак ТЦ «Фабри»
Сургут ТЦ «Сургут Сити Молл»
Сыктывкар ТЦ «Макси»
Таганрог BAON, ул. Петровская,43
Тверь ТЦ «Рубин»
Томск ТЦ «ГУМ»
Ульяновск ТЦ «Аквамолл»
Уфа ТЦ МЕГА
Уфа ТЦ «Июнь»
Хабаровск ТЦ «НК Сити»
Ханты-Мансийск ТЦ «Меридиан» 
Чебоксары ТЦ «Мега-молл»
Чита ТЦ «Макси»
  
  

Готовятся к открытию: 
  
Ноябрьск ТЦ «Магнус»
Орск ТЦ «Европейский»
Новый Уренгой ТЦ «Проспект»
Новокузнецк ТЦ «Площадь торжеств»
Усть-Илимск ТЦ «Дом торговли»
Красноярск ТЦ «Комсомолл»
Самара ТЦ «Мегасити»  
Уфа ТЦ «Планета»  
Ярославль ТЦ «Аура»
Тюмень ТЦ «Вояж»  
Самара ТЦ «Аврора»  
Москва ТЦ «Москворечье»  



Победитель в номинации
«Лучший франчайзер»
премии PROfashion awards 2011



Сертификат лауреата
Национальной премии за 
достижения и заслуги в 

области текстильной и легкой 
промышленности за 2011 г.



Лауреат рейтинга
«ТОП-100 франшиз»

по версии портала БиБосс.ру



Лауреат номинации
«Региональная сеть»

VIII Всероссийского конкурса

«Золотые сети 2010»



Адрес представительства:
г. Москва, ул. Гарибальди, д. 24/2, 

тел.: +7 (495) 719-77-88
www.baon.ru


