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СОЮЗ РУССКИХ БАЙЕРОВ
— первое профессиональное сообщество fashion-ритейлеров России,
основанное в 2014 году Еленой Буграновой.

БОЛЕЕ 10 000 БАЙЕРОВ
И ВЛАДЕЛЬЦЕВ БУТИКОВ
ПО ВСЕЙ РОССИИ

ЕЛЕНА БУГРАНОВА
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА РУССКИХ БАЙЕРОВ

Байер в сфере моды с 18-летним
стажем, владелица бутиков
моды и дизайна, центра красоты,
туристической компании
и российско-итальянского
издательского дома. Елена
знает все тонкости и сложности
ведения бизнеса как в России,
так и в Европе. Этот глубокий и
многосторонний опыт привел Елену
к решению внести свой вклад в
развитие российского модного
рынка и его роль в мире.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
И СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
РЕГИОН

МОСКВА
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ И
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
РЕГИОН
Воронеж
Смоленск
Рязань
Тула
Владимир
Ярославль

35 %
СОЮЗ РУССКИХ БАЙЕРОВ
создан в 2014 году с целью развития малого и среднего бизнеса
в области моды и укрепления авторитета российских закупщиков
за границей. Миссией Союза является создание условий для
взаимодействия всех участников индустрии моды — от дизайнеров и
производителей до ритейлеров и потребителей.

ЧЛЕНАМИ СОЮЗА
являются байеры и владельцы мультибрендовых бутиков, которые
активно занимаются развитием бизнеса и предлагают потребителю
товары высокого качества.

Калининград
Мурманск
Псков
Петрозаводск
Архангельск
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10 %
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УРАЛЬСКИЙ
РЕГИОН

ЮЖНЫЙ
РЕГИОН
Ростов-На-Дону
Волгоград
Астрахань
Сочи
Краснодар
Ставрополь

ПРИВОЛЖСКИЙ
РЕГИОН
Саратов
Нижний
Новгород
Самара
Тольятти
Казань
Пермь
Ульяновск

Екатеринбург
Уфа
Челябинск
Тюмень
Магнитогорск

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
РЕГИОН
СИБИРСКИЙ
РЕГИОН
Новосибирск
Омск
Красноярск
Иркутск
Кемерово
Томск

Владивосток
Хабаровск
Комсомольск-На-Амуре

СРЕДИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

Рамиль и Лина Курбановы, VIP
Казань

Ольга Джериева, Boutique No7
Москва

Наталия Воронкова, Buonvichini
Воронеж

Ирина и Олеся Руссу, Studio 21
Тюмень

Елена Решетова, Волна и Joy
Самара

Раиса Магомедова, Magnifique
Махачкала

THE BEST LUXURY
STORES
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК БУТИКОВ В РОСCИИ

Союз Русских Байеров при участии экспертного совета проводит мониторинг среди
членов Союза и выбирает лучшие магазины, отвечающие следующим критериям:
• Мультибрендовый ассортимент представленных коллекций, их уровень и качество.
• Согласованность и индивидуальность подбора коллекций.
• Количество лет на рынке, репутация.
• Стильный интерьер и витрина.
• PR-активность и продвижение.
• Высокий уровень сервиса и работы с клиентом.
Надежда Филиппова, Nadine and Flamingo,
Новосибирск

Олег Кирса, Podium
Магнитогорск
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Елена Демина, Angel Concept
Ставрополь

Списки магазинов со званием The Best Luxury Stores публикуются в престижном
ежегодном издании “100 лучших бутиков России”.
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Церемония награждения The Best Luxury Stores 2016 прошла 15 ноября в Лотте
Отеле Москва. Владельцы лучших бутиков из всех регионов России лично
получили премию, их поздравляли представители премиальных европейских
компаний и звезды шоу-бизнеса Алена Свиридова и Роберто Кел Торрес.
Генеральным Спонсором мероприятия выступил крупнейший пушной аукцион
Kopenhagen Fur. Партнерами вечера выступили Порше Центр Таганка
и компания Revlon Professional Brands.

THE BEST LUXURY
STORES AWARDS 2016
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THE BEST LUXURY
STORES AWARDS 2017

Одна из ключевых задач мероприятия – ввести отраслевой знак качества,
который будет выделять магазины, работающие в premium-сегменте.
Отличительный знак The Best Luxury Stores уже стал показателем надежности,
как для покупателей, так и для брендов, с которыми сотрудничают байеры.

Вторая ежегодная церемония
The Best Luxury Stores
состоялась в московском отеле
Lotte 21 ноября 2017 года.
Более 500 байеров и
владельцев магазинов,
а также гостей из 50
регионов России посетили
мероприятие в этом году.
На событии присутствовали
участники и гости из Москвы,
Санкт-Петербурга, Казани,
Южно-Сахалинска, Перми,
Ставрополя, Екатеринбурга и
многих других регионов РФ.
Мероприятие состояло из
гала-ужина с церемонией
награждения, которую вели
Екатерины Стриженова и
Александр Белов. Список
победителей включил
в себя такие громкие
имена российского рынка
fashion-ритейла, как Алла
Вербер (ЦУМ), Константин
Андрикопулос (Bosco di Ciliegi),
Александр Бичин (Aizel),
Лина Курбанова (VIP Group),
Родион Мамонтов (LeForm) и
другие. Специальный приз с
приглашением в Копенгаген
от Kopenhagen Fur получил
российский дизайнер
Александр Терехов.
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СПИКЕРЬI

Константин Андрикопулос
Bosco di Ciliegi

Алена Долецкая
fashion-эксперт

Александр Бичин
Aizel

Александр Шумский
MBFW Russia, Национальная
Палата Моды

Георгий Ростовщиков
Milo Group

Хелен Сак
эксперт WGSN

Родион Мамонтов
LeForm

Мария Высоцкая
SMM-специалист

Марина Казакова
M&W School

Дарья Ядерная
Y-Consulting

Ануш Гаспарян
Fashion Consulting Group

Giulio di Sabato
Assomoda

Элина Халими
fashion-эксперт

Лаура Монтразио
Mantero

ОБУЧАЮЩИЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
В рамках ежегодного события The Best Luxury Stores проходит одноименный
форум для байеров и владельцев бутиков со всей России. В программе
форума - обучающие лекции на тему эффективной работы ритейлеров,
стратегий развития бизнеса, увеличения продаж и прибыли.
Союз Русских Байеров активно развивает направление обучающих
мероприятий для байеров, проводя вебинары, а также тренинги в рамках
выставки CPM и недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
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ЖУРНАЛ BUYER — ЕДИНСТВЕННОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
ДЛЯ БАЙЕРОВ РОССИИ
ТИРАЖ:
• 10 000 экземпляров

ДАТЬI ВЬIХОДА:
• 1 сентября
• 15 февраля

Журнал фокусируется
на потребностях и и нтересах
закупщиков в сфере моды,
признавая их к лючевую роль
в модной индустрии. Члены
Союза имеют эксклюзивный
доступ к тематическим онлайнвыпускам журнала. Печатное
издание выходит 2 р аза в году,
имеет широкую дистрибуцию
среди профессионалов
индустрии в России и з арубежом,
распространяясь на выставках
и мероприятиях отрасли.
ТЕМЫ:
• Интервью с л идирующими
зарубежными и российскими
бутиками;
• Экспертные статьи на темы
инноваций в сфере закупок,
передовых стратегий маркетинга
и продаж;
• Календари и обзоры выставок
и недель моды;
• Прогнозы тенденций будущих
сезонов закупок;
• Талантливые дизайнеры,
а также коммерческие бренды,
добившиеся мирового успеха.

ПЛАТФОРМА

VIA DEL BUYER
инновационная онлайн-платформа
для заказа fashion-коллекций
БРЕНДЫ
Alexander Terekhov, Ruban, Masha Ma,
Shourouk, Bevza, Atelier Kikala и другие.

Платформа позволяет байерам находить новых дизайнеров со всего
мира и удобно заказывать коллекции, сокращая затраты на поездки.
На сайте представлено около 60 дизайнеров женской, мужской
и детской одежды и аксессуаров из более чем 15 стран. Помимо
будущего сезона, байеры заказывают коллекции, доступные для
быстрой доставки, чтобы отвечать на потребности своих клиентов
в короткие сроки.
В условиях конкуренции с мировыми онлайн-магазинами, бутики
получают конкурентное преимущество для оптимизации процесса
закупок и создания уникального ассортимента с минимальными
ресурсами времени и сил.

BUYERSUNION.RU
— новая онлайн-платформа для байеров
и владельцев мультибрендовых бутиков.

Buyersunion.ru — это обучающая площадка для
профессионалов fashion-ритейла, на которой
собрано все, что необходимо для развития
собственного бизнеса: статьи от экспертов
индустрии, видео-тренинги, вебинары и календарь
профессиональных событий.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
Будьте в курсе главных событий
индустрии: расписания недель мод,
анонсы профессио-нальных выставок,
презентаций и конференций.

ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ
Изучайте эффективные стратегии
ведения бизнеса в
 ритейле, прогнозы
трендов на буду-щий сезон, читайте
интервью с влиятельными байерами
и экспертами с о всего мира.

БИЗНЕС-ТРЕНИНГИ ОНЛАЙН
Участвуйте в прямых трансляциях
лекций от байеров, экспертов в
области продаж, марке-тинга и
управления в
 сфере ритейла.

ВЬIСТАВКИ

Союз Русских Байеров предоставляет
своим членам возможность
воспользоваться поездками на
Российские и зарубежные выставки
за счет организаторов. Союз
организовывает поездки в Москву,
Милан, Перу и Китай. Сотрудничество
с CPM, Pitti, Super, TheMicam и другими
выставками предоставляет байерам
бесплатные перелеты, проживание,
трансферы, а также доступ на
мероприятия и в Vip-зоны.

ПУБЛИКАЦИИ
В ПРЕССЕ

buyersunion

www.buyersunion.ru

russianbuyersunion

