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ТЕМАТИЧЕСКИЙ
ДАЙДЖЕСТ

РЫНОК РЕСЕЙЛА
В МИРЕ И В РОССИИ:
ДРАЙВЕРЫ И ТРЕНДЫ

ресейл-рынок в цифрах: мир

ресейл-рынок в цифрах: мир
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Объем ресейл-маркета в 2019 году,
по оценке ThredUp и GlobalData
Retail, составил $28 млрд и достигнет
$64 млрд в следующие 5 лет.

Total
Secondhand

$2,3
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В 2020 году доля рынка ресейла
от общего рынка одежды составила
1,9%. Рост объема продаж на
ресейл-рынке в онлайне составляет
в период с 2019 по 2021 год 69%,
в том числе из-за пандемии. Сектор
розничной торговли в офлайне
при этом сокращается.

Меняется
потребительский
опыт

трлн

В 2016 году только 45% покупателей
старше 18 лет покупали подержанные
вещи либо выражали готовность
их купить, в 2019 году доля таких
покупателей составила 70% (данные
по женской аудитории).

Общий объем рынка
одежды в 2020 году
достиг 1,5 трлн, к 2025
году ожидается рост
до $2,25 трлн.

Online
Secondhand

$64B

Offline
Secondhand

Traditional
Thrift & Donation
Resale

Retail
$36B

$28B

2019

2020

2021

$7B

$28B
$21B

2019

2024

В 2019 ГОДУ РЫНОК ПЕРЕПРОДАЖИ
ОДЕЖДЫ РОС В 25 РАЗ БЫСТРЕЕ,
ЧЕМ ОБЫЧНЫЙ РЕТЕЙЛ.
Только в прошлом году подержанные товары купили 64 млн человек.
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ресейл-рынок в цифрах: мир

6-7

Мировой рынок этичной одежды
$8,25B

$6,35B

2023

2019

(одежда, произведенная
с заботой о людях
и сообществах, вовлеченных
в процесс, а также
с минимизацией воздействия
на окружающую среду), который
в 2019 году оценивался в $6,35
млрд с прогнозом роста
до $8,25 млрд к 2023 году.
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РЕСЕЙЛ-РЫНОК
ПО ОБЪЕМУ
ПРЕВОСХОДИТ
РЫНОК ЭТИЧНОЙ
ОДЕЖДЫ

ресейл-рынок в цифрах: мир
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Структура гардероба среднего
покупателя по источникам
приобретения одежды

55%

58%

48%

19%
10%

16%
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9%
7%

9%

3%

7%

22%

13%

2009

Согласно отчету ThredUp и GlobalData Retail, к 2029 году гардероб
среднего покупателя на 17% будет состоять из подержанных вещей.
Для сравнения, в 2009 году доля такой одежды не превышала 3%.
Доля новой одежды, приобретаемой в универмагах, сократится
за это время практически в три раза, с 22 до 7%. Сегмент быстрой
моды (одежда из сетей наподобие Zara или H&M) остановит
свой рост на 9%.

2019

Универмаги

Другое

Секонд-хенд

Resale

17%

7%
2029

Быстрая мода
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Согласно исследованию РБК, в 2020
году объем рынка ресейла в России
составил 100,6 млрд руб
(≈ 4,6% от мирового).

Выручка магазинов секонд-хенда
в России выросла в 1,4 раза.

₽1,7

трлн

Доля ресейла от общего рынка
одежды в России, которыйв 2020 году
составил 1,7 трлн руб., — 5,9%.
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По данным исследования Московского кредитного банка, в первом
полугодии 2020 года выручка магазинов секонд-хенда в России
выросла в 1,4 раза, а количество транзакций — в 1,1 раза
по сравнению с тем же периодом 2019 года.
В этот период, на который пришелся разгар пандемии коронавируса,
практически вдвое вырос средний чек: если до введения режима
самоизоляции этот показатель составлял 2,2 тыс. руб., то в апреле
и мае — соответственно 4,2 тыс. и 4,7 тыс. руб.

Ресейл
маркетплейсов
2019–2022
7,3 млрд руб.

Ресейл
Остальное

1,2 млрд руб.
Фото: unsplash.com

ОБЪЕМ ПРОДАЖ РОССИЙСКИХ
РЕСЕЙЛОВЫХ МАРКЕТПЛЕЙСОВ
В 2019 ГОДУ СОСТАВЛЯЛ 1,2 МЛРД РУБ.,
ПРОГНОЗ РОСТА К 2022 ГОДУ —
7,3 МЛРД РУБ. (В 6,1 РАЗА).

2020

2022
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«Авито»: Динамика спроса
и предложения на подержанную
женскую одежду 2019–2020

«Авито»: Динамика спроса
и предложения на винтажную
женскую одежду 2019–2020
+64%

+10%

+11%
+27%

+53%

+17%

Рост спроса на подержанную
женскую одежду

НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ СПРОС
НА ПОДЕРЖАННУЮ
ОДЕЖДУ РАСТЕТ.
Фото: unsplash.com

иллюстрация: unsplash.com

Рост предложения
подержанной женской одежды

По данным платформы «Авито»,
он превышает предложение.
В 2020-м потребители стали
чаще интересоваться бывшими
в употреблении одеждой
и аксессуарами во всех категориях,
кроме детской.

Рост предложения
подержанной женской одежды

Рост спроса на подержанную
женскую одежду

СПРОС НА ЖЕНСКУЮ ОДЕЖДУ
В ЦЕЛОМ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 27%,
НА ВИНТАЖ – НА 64%.
Объем предложения рос медленнее, на 17 и 53%
соответственно к уровню 2019 года. Разрыв в 5-12% между
спросом и предложением наблюдается во всех регионах
России.
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ДРАЙВЕРЫ РОСТА
РЕСЕЙЛ-РЫНКА

ОСОЗНАННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

осознанное потребление и экологичность

16-17

Фотограф Лида Маркова, ресейл проект THE CULTT

Если вещь покупателю не подошла,
он…

НА ЗАПАДЕ ТРЕНД НА РАЗВИТИЕ
РЕСЕЙЛА ПРОДИКТОВАН
СФОРМИРОВАННЫМИ «ЗРЕЛЫМИ»
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ ПРИВЫЧКАМИ,
сложившимися и утвердившимися по мере проникновения идей
устойчивого развития и ответственного потребления. Российский
потребитель в плане осознанности и отношения к вещам, бывшим
в употреблении, занимает «догоняющую» позицию, однако,
по оценке экспертов, отстает не так сильно.

Продает
по объявлению

47%

Ждет, когда
пригодится

40%

Отдает
знакомым

36%

5%

Выбрасывает

В России, особенно в крупных городах и столицах, где взрослеет
поколение интернета, все реже можно столкнуться
с пренебрежением к чужим бывшим в употреблении вещам.
С 2017 по 2019 год на «Авито» объем продаж consumer
to consumer вырос на 92,5%, что, по мнению руководителя
категории Lifestyle на площадке Алексея Козловского, является
признаком того, что люди стали бережнее относиться к вещам
и перестали выкидывать подержанное. По данным опроса сервиса
«Яндекс.Объявления», только 5% респондентов могут выбросить
не подходящую или разонравившуюся вещь, в то время как продать
через сервисы объявлений такую вещь готовы 47%.
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осознанное потребление и экологичность
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На производство одной футболки
уходит 2700 литров воды,
а на джинсы — 2600.
ПРОИЗВОДСТВО
ОДЕЖДЫ НАНОСИТ
ЭКОЛОГИИ СЕРЬЕЗНЫЙ
УЩЕРБ.

Фото: unsplash.com

2700

2600

Вред от легкой промышленности,
причиняемый природе, сопоставим
с вредом от тяжелой: на производство
одной футболки уходит 2700 литров
воды, а на джинсы — 2600, производство
хлопка наносит вред окружающей среде
на всех этапах, индустрия моды
производит 10% всех выбросов
углекислого газа в мире.

ПРИ ЭТОМ,
ПО ОЦЕНКАМ
ЕВРОПЕЙСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ ООН,
ОКОЛО 40% ОДЕЖДЫ
НЕ НОСИТСЯ.
provided by Lunar HARE

Исследование
Euromonitor
International:
потребители ждут
от производителей
защиты интересов
планеты
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20-21
4-5

Новые потребительские
приоритеты
• перерабатываемость вещей и упаковки
• пригодность вещей к ремонту
• потенциал вторичного использования
и перепродажи
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миллениалы, поколение Z и новое потребительское поведение

миллениалы, поколение Z и новое потребительское поведение

Тренд на перепродажу укореняется
в первую очередь среди молодых
людей.

ПО ОЦЕНКЕ BCG,
МИЛЛЕНИАЛЫ
И ПОКОЛЕНИЕ Z

37%
46%
Основной рост
сегмента секонд-хенда
обеспечивают миллениалы
и поколение Z: на них
приходится 37 и 46% роста
этого рынка за последние
два года соответственно.
(Исследование компанииресейлера ThredUp)
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Тренд на перепродажу укореняется
в первую очередь среди молодых
людей: по данным исследования РБК,
24,1% молодых людей в возрасте
18-24 лет продают свои вещи,
и только 48% их выбрасывают.
По мере взросления этого
поколения и передачи привычки
продавать/покупать подержанное
подобная модель потребительского
поведения имеет шанс
укорениться. Исследование
компании-ресейлера ThredUp
свидетельствует, что основной
рост сегмента секонд-хенда
обеспечивают миллениалы
и поколение Z: на них приходится
37 и 46% роста этого рынка. Также
ThredUp утверждает, что ему есть
чем привлечь молодежь — ресейлер
выставляет 30 000 вещей ежедневно
у себя на платформе — в 150 раз
больше, чем H&M.

22-23

представляют особый интерес
в связи с ожидаемым ростом
их покупательской способности
в ближайшие годы (предполагается,
что в 2025 году люди из этой группы
будут потребителями 55% рынка
роскоши), а также из-за их способности
влиять на другие возрастные группы,
формируя и предвосхищая тенденции
рынка.

Обращение со старой одеждой
в разных возрастных категориях
18,8%

Жертвуют
на благотворительность

32,4%

21,1%

Продают

10,5%

48,0%
Выбрасывают
55,2%

18–24

45–54
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пандемия-трендсеттер: экономия, самоизоляция, цифровизация
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Экономия – тренд, близкий
осознанному потреблению, –
серьезная причина, по которой
люди обращаются к ресейлу.

Цифровизация торговли,
актуализированная изоляцией,
затронула ресейл и сделала
его удобнее для покупателей
и продавцов.

По данным исследования Boston Consulting Group, 96% покупателей
мотивированы экономией при покупке люксовых вещей
на вторичном рынке. Помимо экономии покупатели,
ориентированные на ресейл, рассчитывают на прибыль
от последующей продажи люкса, который со временем не теряет
в цене. По подсчетам агентства McKinsey, цена ювелирных изделий
и часов с 2005 по 2018 год почти удвоилась, с 2016 года сумка
Speedy 30 Louis Vuitton дорожает примерно на 19% в год.

Пока оборот fashion-рынка снижается, объем интернет-торговли
в fashion-сегменте российского рынка растет. По данным Fashion
Consulting, рост в 2020 году составил 11%, объем рынка достиг 265,2
млрд руб. По итогам 2021 года он увеличится, по прогнозам FCG,
на 37% (до 335,2 млрд руб.), а в 2025 году может превысить
1 трлн руб. В мировом масштабе с начала 2019 года онлайн-торговля
подержанной одеждой в мире выросла на 27% к 2020-му и на 69% –
к началу 2021-го.

Это привело на ресейл-платформы большое количество
предложений. Еще одно следствие долгого пребывания дома –
снижение потребности в новой одежде, пересмотр
потребительских привычек в сторону рационализации,
поиск новых источников дохода.
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ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ ЛЮДИ МНОГО
ВРЕМЕНИ ПРОВОДИЛИ ДОМА,
У НИХ БЫЛО ВРЕМЯ ЗАНЯТЬСЯ
РАЗБОРОМ ГАРДЕРОБА.
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ТРЕНДЫ
РЕСЕЙЛ-РЫНКА

КРУПНЫЕ БРЕНДЫ
ЗАПУСКАЮТ
ПАРТНЕРСТВА
С РЕСЕЙЛПЛАТФОРМАМИ
И СОЗДАЮТ
СОБСТВЕННЫЕ

крупные бренды запускают партнерства с ресейл-платформами и создают собственные

28-29

Потенциал ресейла распознали
крупные игроки индустрии.
Бренды начали заключать
партнерства с платформами.
Так, The RealReal объединились с Gucci, Burberry и Stella McCartney,
Alexander McQueen сотрудничает с Vestiaire Collective, а свои
проекты стали появляться непосредственно у крупных ретейлеров.
Разделы pre-owned, винтаж и секонд-хенд сегодня можно найти
у ASOS, Nordstrom, а также Farfetch.
Akhmadullina Dreams стал партнером ресейл-площадки Bewearcy
и предлагает своим клиентам внести коррективы в личную схему
потребительского поведения.

Фото: unsplash.com

Люксовый конгломерат Kering, владеющий брендами Gucci,
Saint Laurent, Bottega Veneta и Balenciaga, приобрел долю
в ресейл-платформе Vestiaire Collective.
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крупные бренды запускают партнерства с ресейл-платформами и создают собственные

В отличие
от перечисленных
выше, группа
компаний LVMH
(бренды Christian
Dior, Louis Vuitton,
Givenchy и др.)
заниматься ресейлом
не планирует.

Акцент на долговечности вещей

30-31
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"Signature d'un Partenariat MAB LVMH avec Antoine Arnault" by
UNESCO Headquarters Paris is
licensed under CC BY-NC-ND 2.0

крупные бренды запускают партнерства с ресейл-платформами и создают собственные

Антуан Арно
глава LVMH по имиджу и вопросам
защиты окружающей среды.
Глава LVMH по имиджу и вопросам защиты окружающей
среды Антуан Арно в соответствующем заявлении сделал
акцент на долговечности вещей и том, что LVMH продолжают
расширять круг услуг по ремонту, чтобы увеличить срок их службы.
Зато у LVMH есть Nona Source — проект перепродажи материалов
LVMH Fashion & Leather Goods Maisons.
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в ресейл приходят демократичные бренды, ассортимент расширяется

в ресейл приходят демократичные бренды, ассортимент расширяется

Традиционно основой ресейла
является люкс: возможность купить
дорогую модную вещь по доступной
цене – двигатель вторичного рынка
одежды и аксессуаров.
Однако в ресейл стали заходить
и демократичные бренды.

Собственная ресейл-платформа появилась у Levi’s и Cos. Секондхенд H&M расширяет свое присутствие в Европе.
В 2021 году на вторичный рынок вышел канадский бренд одежды
для йоги и фитнеса Lululemon. Вообще, спортивные товары
(если не рассматривать движение сникерхедов и редкие дропы)
на вторичном рынке представлены не так широко, как люксовая
одежда и аксессуары. Lululemon является практически
первопроходцем в этой области.

ПАРФЮМ – ЕЩЕ ОДНА КАТЕГОРИЯ
ТОВАРОВ, МАЛО ПРЕДСТАВЛЕННАЯ
НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ.
В России перепродажа парфюмерии обычно происходит
в тематических группах в социальных сетях и на платформах
«Авито» и «Юла». Редкое исключение — ресейл-платформы
Second Friend Store и Relove, имеющие разделы с парфюмом.

Фото: unsplash.com
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Основатель ресейл-проекта
«Ничего нового», отмечает,
что трендом последнего
времени стало появление
в ресейл-индустрии игроков,
которые предлагают
на продажу не только
привычный и стабильно
хорошо покупаемый
люкс, но и демократичные
бренды, в том числе вещи
из масс-маркета, спортивную
одежду и аксессуары.
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аудитория ресейла расширяется и изменяется
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70%

По данным ThredUp, среди
женщин 70% имеют опыт
секонд-хенд-шопинга либо
готовы к нему.

Фото: unsplash.com

О том, что больше людей покупают
одежду на вторичном рынке, говорят
и эксперты, и серьезный рост
этого рынка.

Фото: unsplash.com

На Западе в период пандемии проявился тренд на увеличение
активности мужчин на вторичном рынке одежды. По данным
eBay, во время карантина британские мужчины покупали секондхенд чаще, чем раньше, — в июне 2020 года они приобрели
на 22% больше подержанных предметов гардероба, чем месяцем
ранее. Ретейлер даже запустил специализированный проект
Men's Vintage Hub, где собрана коллекция мужской моды,
а предметы гардероба можно отфильтровать по году выпуска.
В списке самых продаваемых на eBay брендов мужской
одежды — Nike, Ralph Lauren, Hugo Boss, H&M. При этом
средний чек покупки вещей с ярлыком Nike составляет $42,
а H&M — $9. Мужчины медленнее переходят к привычке
покупать подержанные вещи, но, по оценкам аналитиков Global
Data, в ближайшие десять лет ресейл и в этом секторе на 50%
превзойдет обороты fast fashion.

Ресейл формирует культуру
вторичного потребления
и выстраивает сообщества.
Развитие ресейл-маркета идет параллельно со сменой
потребительских привычек в сторону большей экологичности
и осознанности. Ресейл-платформы не только скупают и продают
вещи, но и формируют вокруг себя сообщество людей, вовлеченных
в культуру вторичного потребления. Этот процесс сопровождается
появлением тематических проектов, нацеленных на ознакомление
аудитории с принципами бережливости и ответственного
потребления. В их числе проект «Ничего нового» и его телеграмканал, инстаграм-проект модели Елены Перминовой My Happy
Archive о ресейле и устойчивом развитии, образовательный проект
The Valut от платформы Rebag.

РЕСЕЙЛ-ПРОСТРАНСТВО В ОФЛАЙНЕ
УЖЕ ДАВНО НЕ СВОДИТСЯ
К КОМИССИОННЫМ МАГАЗИНАМ
И СЕКОНД-ХЕНДАМ. ФОРМАТ
ГАРАЖНОЙ РАСПРОДАЖИ, В КОТОРОМ
ТОРГОВЛЯ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ЖИВОЙ
ТУСОВКОЙ И ДОСУГОМ,
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ФАКТОРОВ
ФОРМИРОВАНИЯ РЕСЕЙЛ-КУЛЬТУРЫ.

больше, чем торговля
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Так, «Эскимо Garage Sale», собиравший до 8 тысяч человек,
за несколько лет существования благодаря сочетанию маркета
с кинопоказами, лекциями и воркшопами, а также за счет
грамотного выбора локаций (DI Telegraph, Культурный центр ЗИЛ,
Powerhouse, Сад имени Н. Э. Баумана) собрал вокруг себя
полноценное сообщество ресейлеров и тех, кто увлечен идеей
устойчивой моды.
Популяризация культуры вторичного потребления идет за счет
вовлечения селебрити, среди которых ресейл стал модным.
Им пользуются и публично о нем говорят Рената Литвинова,
Настя Ивлеева, популярные блогеры. Художница Наталья
Пономарева популяризирует ресейл через свой инстаграм,
продюсер Яна Рудковская сотрудничает с ресейл-платформой
Okselly.

Фото: unsplash.com

больше, чем торговля
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коллаборации приходят в ресейл

Коллаборации – давний, устойчивый
и очень популярный тренд
в fashion-индустрии, и на ресейл
он тоже распространяется, хоть
и в меньшей степени, чем на сферу
изготовления новых модных
коллекций.

Ресейл-платформа Second Friend
Store делала коллаборацию
с дизайнером Тиграном Аветисяном.

В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ РЕСЕЙЛЕ
ANGEL’S CHARITY SALE,
проходившем также в «Цветном», принимали участие дизайнеры
MATU, PIJMAK, Post.Post.Scriptum, Subterranei, BLCV Jeans, Victoria
Andreyanova, Inshade, Cocoshnick Headdress, Bats и 99recycle.
Некоторые из них предложили уникальные вещи, переделанные
из своих прошлых коллекций или из вещей брендов, представленных
на ресейл звездами и блогерами.

Фото: www.instagram.com/lunarhareteam/

В каталоге ресейл-платформы можно будет найти предметы
гардероба с пометкой «рекомендация стилиста». Клиентам
онлайн-проекта станут доступны на особых условиях такие
услуги, как разбор гардероба, стайлинг гардероба, персональный
шопинг и shoppingbook от Зои Сохор.

Ресейл-платформа Second Friend Store делала коллаборацию
на тему переработки материалов с дизайнером Тиграном
Аветисяном. Она была представлена в поп-апе платформы
в универмаге «Цветной», приуроченном к десятилетию
ресейл-проекта Second Friend Store.

Фото: www.instagram.com/lunarhareteam/

В НАЧАЛЕ ИЮНЯ 2021 ГОДА
FASHION-РЕСЕЙЛЕР THEREALTOP
ОБЪЯВИЛ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
СО СТИЛИСТОМ ЗОЕЙ СОХОР.
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вопрос аутентификации брендовых товаров

По данным опроса, проведенного
ресейл-проектом The Cultt, 28%
респондентов не хотят покупать
подержанные вещи, поскольку
ресейл в их понимании сопряжен
с недоверием к продавцу и страхом
нарваться на подделку.

Фотограф Лида Маркова, ресейл проект THE CULTT

31,2%
Исследование РБК выявило,
что с подделками при покупке
вещей люксового сегмента
сталкивался каждый третий
(31,2%).

40-41
4-5

Таким образом, вопрос
аутентификации вещей становится
ключевым для ресейлеров,
желающих сохранять
и поддерживать доверие
покупателей.

Сотрудники Second Friend Store при работе с вещами изучают
документ, аккумулирующий весь опыт обращения платформы
с фейками. Также ресейл-платформа работает с покупателями:
если у них на любом этапе возникает сомнение в подлинности
вещи, сервис возвращает деньги, а вещь отдает продавцу.
Некоторые ресейлеры, в частности, российские Luxxy и Okselly,
работающие с обувью и сумками, прибегают к помощи сервиса
Entrupy, который по фотографии проверяет подлинность товаров.
На площадках, работающих с часами и ювелирными изделиями,
к аутентификации привлекаются часовщики, геммологи и ювелиры.
Ресейл-платформы также активно делятся с пользователями
экспертизой на тему того, как выявлять подделки. Luxxy
и TheRealTop публикуют соответствующие материалы в своих
блогах, у Okselly методам аутентификации посвящен целый раздел
сайта.
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ТРЕНДЫ
РЕСЕЙЛ-РЫНКА

ТОП
РОССИЙСКИХ
РЕСЕЙЛПЛОЩАДОК

топ российских ресейл-площадок

топ российских ресейл-площадок

LUXXY.COM

208

тыс.

уникальных
посетителей
в месяц

58

тыс.

зарегистрированных
пользователей

САМЫЙ КРУПНЫЙ
РЕСЕЙЛМАРКЕТПЛЕЙС
В РОССИИ

1557

брендов

по данным исследования
«Рынок ресейла России 2020» РБК

оборот

125,5
млн ₽

гибкая система
комиссии 12-20%
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ТОП-5 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ
МАРОК: CHANEL, LOUIS VUITTON,
DOLCE & GABBANA, GUCCI, DIOR

Cамая дорогая
проданная вещь: бриллиантовые
серьги Graff за 1,6 млн руб.

15%

доля сделок
с иностранными
покупателями

АПРЕЛЬ 2021 ГОДА:
LUXXY ПРИОБРЕЛ ОНЛАЙНПЛОЩАДКУ ПО ПЕРЕПРОДАЖЕ
ВЕЩЕЙ THEMARKET,
а также комиссионный магазин WantHerDress с гардеробами
звезд и знаменитостей, что стало первой сделкой категории
M&A на вторичном рынке России.
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THEMARKET.IO

76

тыс.

уникальных
посетителей
в месяц

>100

тыс.

зарегистрированных
пользователей

Комиссия 12%
ТОП-5 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ
МАРОК: YEEZY, JORDAN,
SUPREME, OFF-WHITE, GUCCI

На втором месте —
автомобиль Gucci X Fiat
за 700 тыс. руб.
provided by Lunar HARE
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Самая дорогая проданная вещь:
кроссовки стоимостью почти
€10 тыс.

топ российских ресейл-площадок

топ российских ресейл-площадок
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SECONDFRIENDSTORE.RU

25

тыс.

уникальных
посетителей
в месяц

оборот

48

млн ₽

Комиссия 20-50%
В 2019 году
продал
6707 вещей,
на карантине
оборот
сократился
вдвое

самая дорогая проданная
вещь: пуховик Louis Vuitton
за 212 тыс. руб.
provided by Lunar HARE
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ТОП-5 САМЫХ
ПРОДАВАЕМЫХ
МАРОК:
DOLCE & GABBANA,
MAISON MARGIELA,
GUCCI, ACNE
STUDIOS, PRADA

топ российских ресейл-площадок

топ российских ресейл-площадок
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OKSELLY.RU

18

тыс.

уникальных
посетителей
в месяц

оборот

16,5
млн ₽

Комиссия 15-25%

Финансовая ответственность
в случае продажи подделки —
200% стоимости
provided by Lunar HARE
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ТОП-5 САМЫХ
ПРОДАВАЕМЫХ МАРОК:
LOUIS VUITTON, GUCCI,
PRADA, ACNE STUDIOS,
DOLCE & GABBANA

топ российских ресейл-площадок

топ российских ресейл-площадок
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И другие:
LOTS

онлайн-платформа по перепродаже дизайнерских вещей,
основанная бывшим редактором моды Vogue и Glamour
стилистом Лилит Рашоян и PR-специалистом Наташей
Гуляевой. Работает с модными инфлюенсерами Аленой
Долецкой, Анастасией Рябцовой, Ксенией Чилингаровой,
Наташей Гольденберг, Лизой Аминовой

ФEDERATION

проект, специализирующийся на редких аксессуарах,
одежде и обуви из лимитированных коллекций

RELOVE

ресейл-магазин, в котором представлена одежда только
middle и middle up сегмента, а также парфюм

ресейл-проект по продаже сумок, вдохновленный западным
образцом Rebag. У The Cultt есть функция WishList, которая
позволяет оставить запрос на сумку, которую давно искали, —
и команда проекта отыщет ресейл-лот специально по запросу
у частных партнеров

BEWEARCY

ресейл-проект, предлагающий в обмен на вещи промокоды
на скидку у партнерских брендовых магазинов

TheRealTop

первая в России ресейл-платформа полного цикла. Оператор
сам забирает у частного продавца товар, проводит процедуру
аутентификации, делает фотографии и добавляет профиль
в каталог сайта, далее ведет сделку и обеспечивает логистику
до покупателя
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Фотограф Лида Маркова, ресейл проект THE CULTT

THE CULTT

ресейл-рынок в цифрах: Россия
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Рейтинги
Самые
популярные
товары
(ThredUp):
• Сумки (наиболее популярные
бренды – Gucci, Louis Vuitton,
Tory Burch, Michael Kors,
Madewell)
• Верхняя одежда (Patagonia,
Lululemon, Vince, Coach,
Burberry)
• Платья (Anthropologie, Free
People, Madewell, Diane von
Fürstenberg, Prada)
• Сапоги (FRYE, Dr. Martens, UGG,
Rag & Bone, Cole Haan)
• Свитера (Veronica Beard,
Rag & Bone, Coach Wool
Sweater, Patagonia, Everlane)

Топ-10 брендов
с самой высокой
стоимостью
при перепродаже
(ThredUp):

Топ-10 вещей
с лучшей стоимостью
при перепродаже
(RealReal):

• Frye

• Худи с логотипом Supreme

• Tory Burch

• Сумка St. Louis Tote от Goyard

• Kate Spade

• Браслет Alhambra
от Van Cleef & Arpels

• Dooney & Bourke
• Ray-Ban
• Coach
• Patagonia
• Longchamp

• Сумка Birkin от Hermès
• Сумка Neverfull от Louis Vuitton
• Часы GMT-Master от Rolex
• Браслет-кафф Bone от Tiffany & Co.

• Sorel

• Aquanaut Travel Time бренда Patek
Philippe

• Reformation

• Браслет Juste un Clou от Car tier
• Пуховое пальто Moncler's Moka
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Рейтинги
Топ-5
люксовых марок
на ресейл-рынке России
(«Ничего нового»):

Топ-5
российских марок
на ресейл-рынке
(«Ничего нового»):

• Louis Vuitton

• Walk оf Shame

• Chanel

• Terekhov

• Dior, Prada, Gucci

• Ulyana Sergeenko, Ruban

• Dolce & Gabbana, Hermès,
Balenciaga, Celine

• Vika Gazinskaya, Alena Akhmadullina

• Fendi, Givenchy, Vetements

• Kalmanovich, Rasario, LESYANEBO,
Alexander Arutyunov, 12storeez,
I AM STUDIO
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еще немного статистики
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Еще немного статистики
Около 50% россиян,
не совершавших ранее
покупки на вторичном
рынке, готовы сделать
приобретение
у ресейлеров
при уверенности в хорошем состоянии
вещи. Мотиватором к покупкам также может
стать наличие сертификата подлинности
у люксовых вещей.

Более 70% покупают
люкcовые вещи
вторично, ориентируясь
на выгодность данной
сделки.

30% россиян
предпочитают купить
новую вещь в магазине,
даже если она будет
стоить дороже.
Еще 20% никогда не покупали
б/у товары, но относятся к этому
положительно. Только 5% могут
выбросить вещь, которая разонравилась
или не подошла.
Остальные же попробуют найти
ей применение — продать товар
через сервисы объявлений (47%),
отдать знакомым (36%).
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