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А также развитие сезонных коллекций 

До 
2013 

2017 

Весна Лето «Жаркое» лето Школа Пред-осень Осень  Зима Новый год 

Вена Лето Школа Осень Зима Новый год 

Весна-лето Осень  Зима 

 59% 75% 

2013 2017 

70%
57%

2017 2013 

Доля СТМ в продажах категории 

не-СТМ СТМ 

10% 

 «Детский мир» самостоятельно осуществляет 
разработку дизайна 6 собственных брендов с 
последующим аутсорсингом производства 

 Дизайн и производство 9 собственных брендов 
осуществляется внешними поставщиками 

 AQL2.5 контроль качества осуществляется третьей 
стороной 

 Планируется расширение числа собственных брендов 
до 20+ 

Одежда 

Обувь 

«Детский мир» будет увеличивать долю СТМ, обеспечивая при этом рост их маржинальности 

СТМ в одежде и обуви 
обеспечивают преимущество в 

сквозной марже около 10%  

«Детский мир»: производственная деятельность, бренды 

2015 

По результатам 2016 года доля товаров, производимых в РФ по направлению, составила 25%. 
«Детский мир» последовательно увеличивает заказы в ключевых категориях 



Описание cети  
«Детский мир» 

Ключевые категории, производимые в РФ по 
заказам  сети магазинов «Детский мир»: 
 
 Школьная форма 
 Одежда для новорожденных 
 Обувь 
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Школьная форма 

1,7 млн. 
([ПРОЦЕНТ]), 

сделано в 
России 

4,5 млн единиц школьной одежды и обуви 

реализовано в сети магазинов «Детский мир» 
в 2016 г  

44% 

23% 
19% 

7% 
4% 3% 

РФ Китай  Бангладеш Вьетнам  Беларусия  Узбекистан  

География производства школьной одежды в 
2017 г., в руб. 

Топ-5 поставщиков школьной формы обеспечивают 2100 рабочих 

мест.  Совокупная закупка по ним составит 0,6 млрд рублей в 2017 
году 

Поставщик Бренд Прирост 

Лайтпром Isb 40%

ЗАО "Славянка" Roderic 25%

Скай Лейк Sky Lake, Chessford 16%

МПШО Смена Смена 15%

Карамелли Карамелли 9%
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Школьная форма 

Развитие производственных площадок в России 
происходит не только за счет производства товаров под 
брендами поставщиков, но и за счет СТМ сети магазинов 
«Детский мир».   
Chessford – одежда и обувь для школьников - будет 

занимать в 2017 году 10% от производимых в РФ единиц 
школьного формы. 
 
Chessford производится в Рязани, Дмитрове на базе 2х 
поставщиков: 
 Скай Лейк 
 БТК Групп ОАО 
 
 



1,2 млрд руб 

6 

Одежда для новорожденных 

5,5 млн 

единиц 
40% 
от 

категории 

В 2017 году в сеть в категории «Одежда для новорожденных» будет поставлено товаров, 

произведенных в России: 

Поставщик Город ТМ Качественные изменения 

Модный 

Стиль 
Дмитров Моя горошинка 

Увеличение производственных 

площадей с 1000 до 4000 кв.м. 

Расширен штат сотрудников с 60 до 

300 человек

Текспром Смоленск Моя горошинка 

Увеличение производственных 

площадей с 450 до 3500 кв.м. 

Расширен штат сотрудников с 50 до 

350 человек

Ключевые поставщики, обеспечивающие 50% поставок российских товаров на полку : 

 В 2015 году «Детский мир» 
разработал собственную 
марку специально для 
товаров, произведенных в 
России  

 Сегодня это одна из самых 
популярных и 
востребованных СТМ на 
полке розничной сети 
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Обувь 

0,8 млрд руб, 
+14% 

Поставки, шт Поставки, руб 

Заказы по обуви в РФ 

2016 2016 2017 2017 

1,6 млн пар,          
+12% 

• Ключевой категорией 
обуви, производимой в РФ, 
является продукция для 
мальчиков и девочек 
ясельной и малодетской 
группы (от 0 до 3 лет) 

• Обувь для детей данной 
категории изготовлена из 
высококачественных 
натуральных материалов и 
соответствует всем 
современным техническим 
требованиям, учитывая 
анатомические особенности 
детей от 0 до 3 лет. 

 Социальная значимость  

Топ -3 поставщикa школьной формы 

обеспечивают 1500 рабочих мест.  

Совокупная закупка по ним составит 0,4 
млрд рублей в 2017 году 

Поставщик Бренд Прирост 

Обувьпром ТОП-ТОП 173%

Первый Шаг 

Скороход, 

Домашки 141%

Мидиса

Chessford, 

Jook 117%

 Качество 

• Повышение лояльности потребителя к товарам, производимым в 
России. 

• Производство обуви на российском предприятии создает новые 
рабочие места, развивает экономику региона, а также позволяет с 
перспективой смотреть на будущее развитие легкой промышленности 
страны. 


