
П Р Е З Е Н Т А Ц И Я   Б Р Е Н Д А



История компании
2000г. - основание BIZZARRO. Компания была создана при участии 

итальянских производителей ткани из г. Прато, являющемся текстильным 
центром Италии. Итальянскими партнерами разрабатывались коллекции, 
производилась предпроизводственная подготовка,   а  также  обучение  
специалистов  из  России.

2005г. - открылся первый фирменный магазин BIZZARRO в Новосибирске.
В этом же году компания открыла свой первый франчайзинговый 

магазин  в  Новокузнецке.

2009г. - компания BIZZARRO запустила собственную джинсовую 
линию.

2010г. - под вывеской BIZZARRO открыты 40 фирменных магазинов по 
России.

2011г. - проведен рестайлинг. Основная цель - повышение узнаваемости 
бренда, популяризация, стандартизация фирменных знаков отличия, 
формирование «книги стиля BIZZARRO».

В 2011 году компания увеличивает темпы открытия фирменных 
магазинов. На конец года их число превысило пятьдесят. География 
нашего  присутствия  простирается от Москвы до Южно-Сахалинска.

В 2012 году было открыто 30 новых фирменных магазинов сети.
В 2013 году сеть фирменных магазинов  BIZZARRO выросла еще на 13 

магазинов.
В 2014 году было открыто 10 франчайзинговых магазинов.
В 2015 году было открыто 8 новых магазинов при этом 4 собственных, 2 из 

них в крупнейших торговых центрах Москвы – Авиапарк и VEGAS.
В 2016 году торговая сеть продолжает расти – открылось 7 новых 

магазинов. BIZZARRO вошёл в пул брендов СТЦ МЕГА. 



В основе концепции бренда BIZZARRO лежит итальянский стиль и дизайн  
одежды.

Классический женский гардероб от BIZZARRO выполнен в сдержанном 
европейском стиле, тонко подчеркивающим женственность и неизменно  
высокое  качество.

Мы представляем покупателям возможность получать удовольствие от 
совершения покупок современной модной одежды, создаём в наших   
магазинах   непринуждённую   уютную    атмосферу. 

Бренд BIZZARRO выбирают успешные женщины с хорошим вкусом, 
чувством стиля. Они следят за модой, любят хорошо выглядеть и умеют  
ухаживать  за  собой.



Сегодня BIZZARRO представлен в крупнейших городах России, 
Казахстана и Беларуси, в их числе Москва, Астана, Алма-Ата, Гродно, 
Ижевск, Нижний Новгород, Омск,  Красноярск и др. 

Ваш город входит в список стратегических городов на ближайшее 
открытие фирменного магазина BIZZARRO. Ваш торговый центр мы 
рассматриваем в качестве приоритетного в городе, и поэтому 
заинтересованы  в  аренде  его  торговых  площадей.

Наш опыт показывает, что фирменный отдел BIZZARRO привнесет яркость 
и новизну в уже существующую плеяду брендов, представленных у вас, и 
привлечет новых покупателей в ваш торговый центр  своим  необычным  
форматом  и  качественным ассортиментом.

Появление бренда BIZZARRO в вашем торговом центре повысит интерес к 
нему у постоянных покупателей и даст возможность привлечь новую   
аудиторию. 



Наши коллекции не только разрабатываются, но и частично 
производятся в Италии. Основная производственная площадка 
базируется в Новосибирске. Полный контроль над собственным 
производством, использование передовых технологий в управлении и 
производстве  делает его максимально гибким и эффективным. Это 
позволяет добиться высокого качества изделий, быстроты и регулярности 
в появлении модельных  рядов, оперативности в реагировании на 
изменения рынка.

  В крупнейшем текстильном центре мира (г. Прато, Италия), где сегодня 
закупается основной объем тканей, используемых брендом BIZZARRO, 
организована производственная площадка по выпуску изделий нашего 
бренда.

Производство изделий под контролем итальянских специалистов, 
позволило  повысить  качество одежды  BIZZARRO  до  уровня «premium».



Для фирменных магазинов BIZZARRO проводится маркетинг на двух 
уровнях:  локальном и федеральном.

На федеральном уровне реализуется поддержка бренда через рекламу 
и публицистику в средствах массовой информации федерального 
значения (как на территории России, так и на территории Казахстана и 
Белоруссии), реклама в Интернете, ведется работа по популяризации 
бренда в социальных сетях («Вконтакте», «Одноклассники», 
«Facebook», «YouTube»).

На локальном уровне компания проводит рекламные акции, 
стимулирующие мероприятия, участвует в акциях, проводимых 
Торговыми Центрами.

Командой профессиональных дизайнеров осуществляется 
оформление витрин и торговых залов к праздникам, стимулирующим 
акциям, к выходу новой сезонной коллекции (согласно принятым в 
компании стандартам бренда BIZZARRO, и в соответствии с 
требованиями   торговых   центров).

При этом любое маркетинговое мероприятие (имиджевая реклама, 
стимулирующая или иная) предполагает обязательное упоминание 
Торгового Центра, в котором действует фирменный магазин BIZZARRO, 
что является фактором формирования дополнительного потока 
покупателей.



Мы умеем оперативно реагировать на тенденции мира моды и 
в короткие сроки создавать коллекции, следуя последним веяниям 

мировой   моды,   шоу-бизнеса.

Наш нерушимый принцип работы - новые модели каждую неделю. 
Еженедельное представление новинок - это отличный стимул для 
наших покупателей приходить к нам (и, соответственно, в ваш Торговый   
центр)  вновь   и    вновь.

Мы имеем большой опыт ведения аналитической работы в области 
управления ассортиментом, поэтому наши модели способны хорошо 
привлекать   новых   и   удерживать    постоянных    покупателей.

Использование современных технических решений в сфере розничной 
и оптовой торговли позволяет компании BIZZARRO быть в числе  
лидеров   в   сфере   франчайзинга.

На сайте компании www.bizzarro.com для наших франчайзи   
доступно оперативное оформление заказа и знакомство с новинками   
в  режиме  он-лайн.

Для розничных же покупателей есть уникальная возможность 
просмотра в режиме он-лайн текущего ассортимента  товаров именно в  
своем  городе  (с  указанием  наличия  размеров  и  цен  в  магазине).



Бренд BIZZARRO имеет 2 линии: 

Основная коллекция, модели для которой создаёт группа 
дизайнеров из России и Италии. Производство этой линии находится 
в г.Новосибирске, а коллекции выходят 2 раза в год, соответственно 
сезонам весна-лето и осень-зима. Внутри каждой сезонной 
коллекции порядка 20 капсульных коллекций. Такая система 
позволяет регулярно обновлять ассортимент магазина в течение 
сезона и предлагать покупателям несколько разных направлений в 
рамках одной коллекции.

Итальянская коллекция, экспериментальное направление бренда, 
над её созданием трудятся исключительно итальянские дизайнеры, 
среди которых известный стилист Марко Николи. Марко создавал 
образы на высоком уровне итальянской моды в Valentino, Trussardi, 
Nicola del Verme, Fendi. Для BIZZARRO Марко разрабатывает именную 
капсульную коллекцию лимитированного выпуска – BIZZARRO by 
Marco Nicoli.

Итальянская коллекция, впервые представлена в магазинах BIZZARRO 
в 2012г., существенно отличается от основной коллекции. Она 
оригинальная, молодёжная и европейская. При её производстве были 
использованы новые технологии в изготовлении тканей и 
производстве. 

Компания не стала прибегать к более дешёвой рабочей силе, как 
делают многие российские и зарубежные производители, размещая 
производство в Китае, Камбодже, Пакистане и др., а пошла обратным 
путём, разместив пошив коллекции в Италии. 

Коллекции

 Марко Николи
 дизайнер BIZZARRO



Аромат в fashion-ретейле – важный атрибут, подчёркивающий модную 

составляющую бренда. Не случайно многие компании создают 

собственную линию ароматов, ведь, как и женский образ, образ бренда без 

фирменного аромата нельзя назвать завершённым.  

В 2013 году вышел фирменный аромат BIZZARRO  туалетная вода Degno 

D`Amore. Название парфюма в переводе  с итальянского означает 

«достойная любви». Этот уникальный аромат был создан итальянскими 

мастерами эксклюзивно для BIZZARRO в городе Парма – парфюмерном 

центре Италии. Аромат подходит как для женщин, так и для мужчин, 

принадлежит к группе цветочно-фруктовых. Парфюмерная композиция 

представляет собой пикантное сочетание экзотических цветов и диких 

фруктов. Яркая и необычная туалетная вода BIZZARRO Degno D`Amore, 

созданная под знойным солнцем Италии, для натур страстных и 

темпераментных, достойных любви.

Фирменный аромат



Магазины BIZZARRO- это легкий свободный интерьер в светлых тонах 
с добавлением энергичных  оранжевых  элементов фирменного стиля.

Если Вы однажды посетили магазин BIZZARRO, то нет сомнений, что 
запоминающийся и необычный стиль магазина надолго отложится в 
Вашей   памяти.

Наши архитекторы и дизайнеры подготовят дизайн-проект 
фирменного отдела BIZZARRO в соответствии с требованиями вашего 
Торгового  Центра.



Расстановка торгового оборудования, использование фирменной 
символики, мерчендайзинг, витринистика фирменных магазинов 
BIZZARRO регламентированы внутренними стандартами  и 
согласуются   с    администрацией   торгового    центра.

Фирменные отличительные признаки оформления магазинов 
BIZZARRO обязательны для всех отделов сети и обеспечивают 
узнаваемость    бренда   на   всей   территории   его    присутствия.



Наши специалисты подготовят для Вас 3D модель интерьера 
магазина для     визуализации.

Детальное представление  интерьера и расстановки оборудования 
позволяет максимально точно планировать затраты на оснащение 
торгового зала, и  уже на этапе проектирования выделять «горячие 
зоны    продаж»   для   обеспечения   «быстрой»   прибыли.

Дизайн магазинов BIZZARRO  минималистичен  и  строг. Он  
наполнен   легкостью, невесомостью, за счет чего основной акцент в 
магазине делается     на     продукцию   бренда.

Интерьер



BIZZARRO является активным участником профессионального 
сообщества fashion-ретейлеров, новостные материалы о деятельности 
компании публикуются на главных отраслевых порталах, в числе 
которых:  

Ежегодный рекламный бюджет компании составляет порядка 3 
миллионов рублей. Силами наших партнёров также проходят рекламные 
кампании регионального масштаба. Рекламные материалы о бренде 
BIZZARRO регулярно выходят в ведущих глянцевых журналах.   



www.bizzarro.com

Головной офис компании BIZZARRO RUS:
 

630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30 А, 
тел. +7 (383) 364-04-65, 364-04-66, 364-03-86

e-mail: info@bizzarro.com
сайт: www.bizzarro.com

Контактное лицо:
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ

BIZZARRO RUS 
Симонов Владимир Иванович 

моб.: +7-905-932-23-44
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