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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ

10 млн пар обуви

17 млн ЕВРО оборот в 2014

Свыше 20 лет опыта

100 магазинов BARTEK

500 торговых точек по всему миру

800 человек трудоустроены в группе

1200 моделей проектируется в год
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

История компании BARTEK приходится на начало 
90-х годов – свою деятельность компания начала 
в 1991 году. Родители владельца компании 
Павла Бартницкого – Януш и Божена Бартницкие, 
имели отношение к обувной отрасли еще тогда, 
когда работали на государственном предприятии 
„Сирена” (Syrena). Там они получили опыт, 
позволивший открыть собственную компанию 
„Выкромакс” (WYKROMAX) – сегодня один из 
крупных производителей выкроек обуви  в Польше. 
Сеньор Бартницкий занимался также торговлей 
машин для производства обуви. В начале 90-х 
годов экономический кризис  привел к падению 
государственных предприятий, и большинство 
производителей начали распродавать машины,  
устройства и оборудования, которые простаивали 
в заводских цехах. Януш Бартницкий решил 
скупить и  модернизировать эти машины с целью 
дальнейшей их продажи. Это было очень сложное 
время, и никто не был заинтересован модернизацией 
производственных линий. Неиспользуемый 
парк машин заинтересовал Павла Бартницкого, 
в котором увидел громадный потенциал в неиспользованном оборудовании. Он решил открыть 
обувную фабрику. Изначально компания специализировалась на женской обуви и текстиле. В 
то время производство составляло 80 тысяч пар обуви в год, а в компании было трудоустроено 25 
человек. Рождение первородного сына уяснило молодому бизнесмену, что на польском рынке очень 
большая проблема детской обуви высокого качества. После проведения маркетинговых исследований 
оказалось, что ее качество ниже того, которое необходимо применять. Было принято решение 
перепрофилировать компанию на производство детской обуви. Так создалась марка BARTEK, которая 
заботится о правильном развитии детских стоп. В 1994 году значительно возросло трудоустройство 
компании, превращая ее из ремесленного предприятия в производственное. Также был возобновлен 
парк машин и расширен производственный цех. На сегодняшний день в компании работает 800 
человек, а годовое производство составляет около 800 тысяч пар обуви, из которых 40% составляет 
экспорт на восточные и западные рынки.
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ГОВОРЯ ОБУВЬ BARTEK ИМЕЕМ В 
ВИДУ КОМФОРТ И ЗДОРОВОЕ РАЗВИТИЕ…

…по этому принципу мы работаем уже более 20 лет. За это 
время мы накопили огромный опыт, а также доверие родителей. 
И все ещё работаем над тем, чтобы это доверие не потерять.

О нас:
мы знаем на сколько важным 
является качество обуви для 
ребенка, потому что… мы 
тоже родители. BARTEK — это 
польская компания, самый 
крупный производитель детской 
обуви в Польше, единственная 
с такой большой сетью 
в Европе, предлагающая лучшую 
обувь для детей 1-10 лет. 
С начала своей деятельности 
мы изготовили уже свыше 10 
миллионов пар обуви, а наши 
продукты можно приобрести 
в любом уголке мира.

Наше качество:
В нашей команде обувь создают 
специалисты, которые любят 
свою работу и которым интересно 
познавать потребности 
правильного развития ребенка. 
Мы ежедневно работаем над 
тем, чтобы обувь максимально 
соответствовала анатомии 
детской стопы. Каждый 
сезон мы подвергаем её 
специальному тестированию 
через независимые институты, 
которые подтверждают 
высокое качество нашей обуви 
(Положительное Заключение 
Института Матери и Ребенка 
№ OP-4455, действительно 
до 15.09.2015, знак Здоровая 

Стопа).

Наши салоны:
У нас 45 фирменных магазина 
по всей Польше, сотрудничаем 
с 200 мультибрендовыми 
магазинами в стране и более 250 
мультибрендовыми торговыми 
точками за рубежом. Модели 
также доступны в интернет-
-магазине:
www.shop.bartek.com.pl. 
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BARTEK 
ИДЕЯ ЗДОРОВЫХ СТОП РЕБЁНКА!

Разные этапы развития ребенка это также разные 
потребности стоп. Обувь и её конструкция 
должны соответствовать этим потребностям. 
Независимо от того, говорим мы о ребенке, 
который только начинает ходить, или о подростке, 
который стремиться выделиться из группы своих 
друзей, обувь должна обеспечивать здоровье 
стопам. Следовательно, та обувь, которую мы 
носим в детстве, отражается на нашем здоровье 
в зрелом возрасте.

Компания BARTEK каждый год выпускает примерно 
300 моделей обуви в разных колористических 
версиях. Это авторские проекты, разработанные 
вместе с экспертами разных отраслей, чтобы 
предложить Вам лучшее из лучшего. Вместе с 
антропологами и врачами-ортопедами  Института 
Кожевенной Промышленности мы проводим 
периодические исследования стоп ребенка в 
рамках программы Академия Здоровой Стопы 
BARTEK. Благодаря этому мы постоянно получаем 
новые знания, которые позволяют нам создавать 
обувь согласно требованием развития детей.
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BARTEK 
ИДЕЯ ЗДОРОВЫХ СТОП РЕБЁНКА!

Нашей миссией, которую мы постепенно реализовываем с 1991 
года, является улыбка, здоровье и комфорт наших клиентов. 
Продукты BARTEK созданы в соответствии с анатомическими 
требованиями стоп ребенка, из натуральных материалов, 
которые не вызывают аллергии, всегда в привлекательном стиле 
и цвете.
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BARTEK
СТОПА – ЭТО КОМПЛЕКСНЫЙ МЕХАНИЗМ

Стопа – это комплексный механизм, предназначенный для перемещения веса собственного тела 
и удержания равновесия при ходьбе. Состоит из костей, соединенных суставами и мышцами. 

Стопа ребенка сформирована иначе, чем у взрослого человека. Формирование и окостенение 
происходит примерно в 8 лет. До 3-х лет у ребенка широко расставлены пальцы, а стопа окружена 
численными жировыми подушечками. В этот период стопа удваивает свою длину и наиболее 
подвергается деформации.

Посему необходимо каждые 3 месяца измерять её длину и часто подбирать обувь. Детская стопа имеет 
такое же количество потовых желез, что и стопа взрослого человека, но её плотность значительно 
больше.
Постоянная смена обуви и систематическое проветривание предотвращает размножение бактерий 
и грибков. Сумев приспособиться к этим показателям теперь обувь BARTEK высоко цениться клиентами. 

fo
t. 

A.
 R

zy
m

ek



/ 9

BARTEK 
ОБУВЬ ЭТО ОСНОВА

ОБУВЬ BARTEK:

МОДНАЯ – наши дизайнеры следят за тенденциями моды,
ЗДОРОВАЯ – для изготовления используется сертифицированные гигиенические материалы, которые 
не раздражают нежную кожу ребенка,
МЯГКАЯ – кожаная подкладка, мягкая пенка на подкладке и вокруг щиколотки. Подошвы в своей 
конструкции имеют воздушные ячейки,
ДЫШАЩАЯ – используются современные, высококачественные материалы,
АНТИСКОЛЬЗЯЩАЯ – подошвы изготовлены из современного материала и специально 
запроектированного протектора, 
СУХАЯ – оснащена мембраной SympaTex Reflexion, BRTKtex WATERPROOF,
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ – используются антибактериальные стельки B-Fresh и DryGo, которые предотвращают 
образование неприятного запаха пота и ограничивают распространение бактерий.

подшивка, стабилизирующая пятку

инновационное уникальное решение B-FRESH
 aнтибактериальный и противогрибковый вкладыш

легко обувать

полностью натуральная кожа

эластичная и антискользящая подошва

голенище по высоте, закрывающая лодыжку

регулируемая застежка
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УНИКАЛЬНОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ 
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ

Дополнительно некоторые модели оснащены:

• антибактериальными и противогрибковыми стельками B-FRESH и Dry&Go – предотвращающие 
образование аллергенов, грибков

• светоотражателями- гарантирующие лучшую видимость на дороге в темное время суток,
• инновационной мембраной BRTKtex WATERPROOF и SYMPATEX REFLEXION – обеспечивающая 100% 

водо-и ветронепроницаемость, а также сохранение в 2 раза больше тепла при наличии дышащей 
функции.

• Подошвы Vibram® BARTEK является пионером в применении специализированных низов марки 
VIBRAM для производства детской обуви. Подошвы Vibram® отличаются отличным сцеплением, 
высокой прочностью и износостойкостью благодаря применению в производстве специально 
разрабо- танного материала и рисунка. Каждый элемент спроектирован соответственно 
поставленным ему требованиям. Подошва Vibram® в треккинговой обуви пре- восходно справляется 
со своими функциями на таких поверхностях, как камень, снег, ручей, слякоть. Сегодня с новыми 
подошвами Vibram® можно ознакомиться в исключительной линейке обуви марки BARTEK 
с мембраной Sympatex Reflexion.

• обувь утепленная мехом, материал 100% шерсть

Дополнительно некоторые модели оснащены: 
• антибактериальными и противогрибковыми стелька-
ми B-FRESH и Dry&Go – предотвращающие образование 
аллергенов, грибков; светоотражателями- гарантирую-
щие лучшую видимость на дороге в темное время суток,

СТОП ДЛЯ НЕЗВАНЫХ ГОСТЕЙ
КЛЕЩЕЙ, ГРИБКОВ, БАКТЕРИЙ

 ОПАСНЫХ АЛЛЕРГЕНОВ

Дополнительно некоторые модели оснащены: 
• антибактериальными и противогрибковыми стелька-
ми B-FRESH и Dry&Go – предотвращающие образование 
аллергенов, грибков; светоотражателями- гарантирую-
щие лучшую видимость на дороге в темное время суток,

СТОП ДЛЯ НЕЗВАНЫХ ГОСТЕЙ
КЛЕЩЕЙ, ГРИБКОВ, БАКТЕРИЙ

 ОПАСНЫХ АЛЛЕРГЕНОВ
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BARTEK
SHOP CONCEPT

Правильное развитие ребенка зависит также от правильного подбора обуви для его стоп. Поэтому 
в наших салонах работают высококвалифицированные специалисты, имеющие глубокие знания 
о детской обуви. Салоны оборудованы стопомерами — специальными инструментами для 
измерения стоп, которые помогают правильно подобрать обувь.

МАРКИ И ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ДОСТУПНЫ В САЛОНАХ:

СОБСТВЕННЫЕ МАРКИ: BARTEK – обувь из натуральной кожи и профилированной стельки „bb” – 
текстильная обувь с профилированной кожаной стелькой, профилактическая обувь BARTEK
ДРУГИЕ МАРКИ: Puma, Columbia, Geox, Keen, Crocs, Emu, Unisa
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ: профилактические стельки, носки, колготы, рюкзаки, шапки,  
зонтики, также средства для ухода за обувью
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BARTEK
SHOP CONCEPT
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СИСТЕМА ФРАНЧАЙЗИНГА
BARTEK

• товарный знак,
• ноу-хау,
• операционное руководство (условия ведения магазина BARTEK, 

в т.ч. Знания о Продукте, Стандартах Обслуживания Клиента, 
Принципах Визуального Мерчендайзинга),

• поддержка со стороны компании в рамках Системы Франчайзинга

В рамках Договора о Сотрудничестве BARTEK предоставляет Франчайзи на срок действия Договора 
Франчайзинговый Пакет, содержащий полную концепцию ведения хозяйственной деятельности, 
которую предлагает компания.

В СТАНДАРТНЫЙ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ПАКЕТ ВХОДИТ:
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НАША СТРАТЕГИЯ

• Анализ местного рынка (местность, конкуренты, структура 
расходов, средний доход и покупательская способность), указывая 
на сильные и слабые стороны бизнеса.

• Обмен с новым партнером нашим ноу-хау в области детской 
обуви.

• Предоставление взаимодействий со структурами BARTEK.
• Максимальное обращение внимания на разные местные 

потребности (модa, тенденции, климат, сезонность, 
специфические потребности, покупательские привычки).
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ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

• Компания или физическое лицо с деловыми качествами 
руководителя и желанием построить долгосрочный бизнес-план.

• Опыт в розничной продаже (отдается предпочтение компаниям, 
которые управляют разными модными брендами).

• Наличие помещений, торговых площадей в торговых центрах и на 
привлекательных улицах городов и местностей (муниципалитетов) 
с населением 300.000 жителей, с особым предпочтением столиц 
государств и регионов.

• Оптимальная площадь магазина: 50-80 м2

• Сотрудники Партнера сориентированы на клиента, готовы 
работать на международном уровне.

• Хорошее финансовое положение, позволяющее управлять 
бизнесом и обеспечивать его стабильность.
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

• Заключение Договора на три  года с возможностью его продления 
на следующий срок.

• Отсутствие вступительного взноса.
• Полная поддержка технического отдела во время проектирования 

и оформления магазина.
• Дизайн-проект оформления магазина предоставляется бесплатно.
• Инвестиция в мебель, напольную керамику, освещение 

и аксессуары:
     - магазин BARTEK (60 м2 торговой площади): 900 USD за м2.

- возможно местное „производство” магазина со следующего 
открытия

• Стоимость первой закупки для выкладки:
- магазин BARTEK: 50-65 тыс. USD

• Возможности при новых открытиях:
- возможность оплаты в рассрочку первой закупки для выкладки,        
- возможность оплаты в рассрочку оборудования для помещения 
(мебели).

• Бесплатные рекламные материалы.
• Поддержка в местной рекламной деятельности.
• Гарантии: требуется гарантия банка или аккредитив для 

заказываемых товаров.
• Лицензионные платежи относительно оборотов без НДС 

за использование товарного знака и ноу-хау

• Средний оборот: 420 тыс.USD в год.
• Товарооборот: мин. 3,4 раза в год.
• Требуется структура трудоустройства в магазине:

- Store Manager
- Ассистенты отдела продаж (3-4 человекa, зависящих от 
запланированных оборотов).

• Требуется рекламный бюджет Франчайзи: минимум 2% 
от оборота.

ОПЕРАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ



/ 19

ПОДДЕРЖКА ФРАНЧАЙЗЕРА

• Поверхностная оценка торговых площадей (местонахождение), 
анализ конкуренции и прогноз дохода магазина.

• Анализ рентабельности и потребность в финансировании.
• Периодический мониторинг поступления денежных средств (cash 

flow).
• Возможность дозаказа бестселлеров.
• Поставки раз в неделю.
• Квалифицированная помощь в открытии магазина со стороны 

отдела: операционного, склада и Визуального Мерчендайзинга 
BARTEK.

• Контроль, коммерческая и операционная помощь в повседневной 
работе.

BARTEK организовывает и предлагает:
• Обучение персонала (руководитель, лидер) в польской сети 

продаж (период 1-2 недели).
• Периодическое обучение в области: ознакомление и знание 

продукта, техника розничной продажи (обслуживание клиента), 
визуальный мерчендайзинг, общие принципы работы магазина.

• Постоянная поддержка „on-line” во всех аспектах коммерческого 
и административного управления.

• Периодические визиты  Руководителя Отдела.

ОБУЧЕНИЕ
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BARTEK S.A.
05-300 Mińsk Mazowiecki
Gen. K. Sosnkowskiego 83

e-mail: bartek@bartek.com.pl
tel. +48/ 25/ 759 38 40
fax +48/ 25/  759 35 82

данные на основе проведенного анализа 

в сезоне весна-лето 2013 


