


> 1000 ср. кол-во посетителей  в день

> 500 кв.м. средняя площадь магазина  

> 10 000  моделей обуви  

> 85 магазинов по России

Mario Mikke - это уникальный формат: огромный ассортимент обуви 
от 5 000  до 20 000 моделей, площадь магазинов от 300 кв.м., 
сервисное обслуживание, собственный интернет-магазин и 
высокое качество при низких ценах.

Стандрат Mario Mikke - самый большой выбор обуви и аксессуаров, 
отличный интерьер и сервис, система лояльности и программа скидок 
для клиентов.  



 Сегмент рынка:

 

Upper Middle: Bridge diffusion lables (доля рынка 6%,
цены от 7 000 до 11 000 рублей.)
Middle: Better (доля рынка 10%, цена от 5000 до 7000 руб.),
Contemprorary ( доля рынка 25%, цена от 3000 до 5000 руб.)

Ценовая политика

 Средние  цены:

 

Летний ассортимент (босоножки, сандалии) 3200-6500 руб.
Зимний ассортимент (сапоги, ботинки) 4300-11200 руб.
Демисезонный ассортимент (сапоги, ботинки) 2900-11000 руб.

   Менее чем за  5 лет  с момента воплощения идеи об  открытии первого обувного салона под брендом «Mario Mikke»,
 компания прочно закрепила за собой ведущее место среди  ритейлеров обуви.
Основная миссия компании — это создание современной, стильной, комфортной обуви с оригинальной отделкой,
 интересными дизайнерскими решениями и гарантией качества. В салонах сети представлена обувь на любой вкус 
— от демократичных повседневных коллекций до эксклюзивных моделей.

Уникальная концепция салонов сети позволит каждому клиенту почувствовать себя частью fashion – индустрии,
 оценить качество обслуживания и профессионализм сотрудников. Идеальная колодка, нестандартные стилевые 
решения, грамотное сочетание цветов – лишь малая часть достоинств нашего модельного ряда.

Сегодня Mario Mikke — это 70 магазинов и сотни лучших обувных моделей на любой вкус.
 Мы не останавливаемся на достигнутом, и стараемся совместить элегантность классики и современные 
тенденции в новых коллекциях с одноименным названием Mario Mikke.

Ценности компании



Реклама и маркетинг

Значимую часть в бюджете компании занимает расход на маркетинг и рекламу. 
Каждый месяц  - смена входной группы (мобайлы, витрины, аудиоролики), реклама в Торговых Центрах 
(брендирование эскалаторов, лайтбоксы, аудиореклама, входная группа в Торговом центре) 
В рекламных кампаниях бренда принимали участие: солист группы «Премьер-министра Киреев В.,
ведущий утреннее шоу на радиостанции «Русское радио» Воронов В.
В 2015 году бренд «Mario Mikke» стал партнером в премии «Прорыв года» от журнала Оксаны Федоровой
Moda Topical. Также бренд выступает постоянным партнером на показах различных коллекций.
 



Кросс-маркетинговые мероприятия

ул. Большая Якиманка г. Екатеринбург, ТРЦ Гринвич г. Москва, ТРЦ Золотой Вавилон



Подарочная карта
Подарки  дарить легче - с подарочной картой  Mario Mikke!

Частичная или полная оплата
Срок  действия карты 1 год

Большой выбор возможностей 
 

Дисконтная карта
Возможность узнавать о закрытых распродажах

Накопительная система скидок
Информирование о новых  и ограниченных коллекциях
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Перспективы

Согласно бизнес плану на четвертый триместр 
2016 года планируется открыть 10 магазинов
на территории Российской Федерации, а 
в начале 2017 года основной целью компании
будет выход на международный рынок.
На 2016-2017 год взят курс на 
монобрендование торговой марки и 
разработку новой системы лояльности для 
постоянных клиентов.
В долгосрочной перспективе проведены
переговоры по открытию фабрики по
производству обуви и аксессуаров под своим
одноименным брендом. 
Открытие фабрики совместно с итальянским
дизайнером запланировано на  2019 год.
Собственное производство под руководством 
итальянского модельера позволит не 
только увеличить объемы продаж, но и
введет новые обувные тренды и новинки на
рынок, которые сделают бренд повсеместно 
известный.
Налаженная розничная сеть, активно 
развивающийся интернет-магазин и 
собственное производство -  обеспечит 
лидирующую позицию бренда «Mario Mikke» 
в рамках российского ритейла.
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г. В. Новгород 
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г. Смоленск 

г. Тула 

г. Тверь 

г. Екатеринбург 

 ул. Рабоче-Крестьянская, 11а

Контакты:
Тел: 8 (800) 250-98-22

e-mail: info@shop-mariomikke.com
Отдел аренды: 8 (915) 000-43-91

e-mail: arenda@shop-mariomikke.com
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