
Мужчины и женщины 25-55 лет («ядро»: мужчины 30-45 лет).
Ведут активный образ жизни, увлекаются спортом, туризмом и 
путешествиями. 
Являются приверженцами бренда. 
Предпочитают качественную и технологичную одежду и обувь.

Продукция марки COLUMBIA относится к ценовому сегменту «Средний», 
«Средний плюс».

Входит в TOP-5 самых узнаваемых торговых марок.

Развитая торговая сеть, покрывающая все значимые города, 
насчитывающая уже более 120 магазинов по РФ и странам СНГ. 

Широкий и сбалансированный ассортимент TM COLUMBIA – одной из 
самых узнаваемых марок в России и СНГ в категории «OUTDOOR».

Комплексная федеральная рекламная кампания бренда и конкретной 
торговой точки  в целом создают узнаваемый имидж марки, магазина и 
способствуют привлечению постоянных покупателей.

Высокий уровень дизайна, мерчендайзинга и эффективное зонирование 
магазина позволяют максимально качественно представлять продукцию 
в торговом зале и создавать максимально комфортные условия для 
потребителей. 

Квалифицированный персонал и индивидуальный подход к каждому 
покупателю.

Оптимальный формат монобрендового магазина, доказавший свою 
состоятельность (70-120 кв.м.).

Монобрендовые магазины, отражающие концепцию бренда и его 
национальную составляющую формирут круг лояльных покупателей.

25% нецелевой аудитории спортивных магазинов, приверженных марке 
Columbia, совершают покупки в концептуальных магазинах.

«COLUMBIA» - сеть фирменных магазинов одежды и обуви для 
активного отдыха со значительной долей высокотехнологичного 
продукта в структуре коллекции, и более чем 12-ти летней историей 
в России. С каждой новой коллекцией этот бренд завоевывает все 
большую популярность у потребителя. 
На сегодняшний день ТМ COLUMBIA является одной из самых узнаваемых 
марок в России и СНГ,  продукция которой снискала огромную 
популярность благодаря отменному качеству, многофункциональности, 
удобству, практичности и современному дизайну.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ЦЕНОВАЯ ГРУППА

КОНЦЕПЦИЯ ТОРГОВОЙ 
СЕТИ «COLUMBIA»



Средний оборот с 1 кв.м торговой площади в месяц / руб.
Себестоимость товара в обороте 
(при наценке 80%, с учетом сезонных скидок)

15 000

10 008 000

17 250

11 509 200

- аренда (из расчета 2 000 руб. за 1 м² в месяц)
- персонал (7% от оборота)
- реклама (2% от оборота)
- транспорт (1% от оборота)
- налоги (5% от оборота)

2 760 000
1 260 000

360 000
180 000
900 000

2 760 000
1 449 400

414 600
207 800

1 035 000

Затраты на открытие.2 200 000

ПЛАНИРУЕМАЯ ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ / М²

ПЛАНИРУЕМАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ / М 

ОБОРОТ (В ФАКТИЧЕСКИХ ЦЕНАХ) / РУБ.

МАРЖИНАЛЬНЫЙ ДОХОД МАГАЗИНА / РУБ.

ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ МАГАЗИНА, В Т.Ч.

ПРИБЫЛЬ МАГАЗИНА / РУБ.

ИТОГОВАЯ ОБЩАЯ МАРЖА ЗА ГОД / РУБ.

115 

100

18 000 000

7 992 000

5 460 000
 

2 532 000

332 000

Первый Год Второй Год
115 

100

20 000 000

9 190 800

5 865 000
 

3 325 800

3 325 800

ПРОЕКТ РАСЧЕТА ЗАТРАТ-ДОХОДОВ МАГАЗИНА «COLUMBIA»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
МАГАЗИНА

СОСЕДСТВО

ВЫСОТА ПОТОЛКОВ

ВИТРИНА

СРЕДСТВА СВЯЗИ

ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ

Помещение в современном торгово-развлекательном центре класса «А» 
или «B», располагающий магазинами известных мировых брендов, зоны 
фуд-корта, кинотеатром и имеющем автомобильную парковку.
Помещение с отдельным входом и витринами на 1 этаже центральной 
торговой улице города с высоким пешеходным трафиком и крупными 
транспортными узлами.

Магазины известных брендов.

От 80 до 120 кв.м.

Не менее 3 метров.

Наличие витрин

Наличие телефонной сети и выделенного канал Internet

Выделение электрической мощности не менее 10 Квт.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФИРМЕННОМУ МАГАЗИНУ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО


