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МИССИЯ КОМПАНИИ

производить современную и модную одежду высокого качества, 
выстраивая отношения с партнерами и потребителями, основываясь 
на традиционных австрийских ценностях.
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КОМПАНИЯ

   Steinberg - вертикально интегрированная компания. 
Мы контролируем весь процесс: от создания моделей, подбора 
материалов и производства до продажи изделий конечным 
потребителям. Такая модель построения бизнеса дает 
возможность оперативно получать обратную связь от клиентов и 
использовать информацию для совершенствования наших  
коллекций, а также контролировать качество на всех этапах 
производства и дистрибуции продукции. 

   Компания оперативно и  своевременно внедряет новые 
современные решения в ритейле, что позволяет ей  
соответствовать растущим потребностям  покупателей. Мы 
постоянно контролируем и совершенствуем сервис и качество 
продукции, обновляем торговое пространство и следим за 
модными трендами. 



ИСТОРИЯ МАРКИ

      Steinberg – демократичная европейская марка с австрийскими 
корнями. История бренда началась в 1990 году в Вене, когда была 
основана небольшая семейная компания по производству одежды.
  
      Из маленького шоу – рума  компания выросла в холдинг по 
разработке дизайна, производству и продаже высококачественной 
и модной одежды под маркой Steinberg.  Название марки 
переводится как «каменная гора» и точно отражает ее суть – 
надежность, устойчивость, верность традициям в сочетании с 
романтикой, свободой, высоким качеством и здоровыми 
амбициями.  Философия марки пришлась по душе российским 
покупателям.

       На сегодняшний момент компания реализует  модные 
коллекции мужской и женской одежды через собственную сеть 
магазинов, а также через дистрибьюторскую сеть, которая 
охватывает более 100 городов России и стран СНГ.
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   Качество и комфорт 

 Мы тщательно разрабатываем модели и используем самые современные материалы и 
технологии. Качество Steinberg – это не только контроль за материалами и технологиями в 
процессе производства, это еще и высокие стандарты обслуживания покупателей и 
профессиональные компетенции сотрудников компании в общение с нашими партнерами. 
Нашим покупателям не надо искать компромиссы,  потому что концепция Steinberg- это 
безальтернативный комфорт. 

Наш стиль – сдержанно-консервативный Casual, который во всем мире активно теснит офисно-
деловой.  Жизнь  и интересы наших покупателей не ограничиваются только работой, у них 
широкий круг интересов – они ходят в кино, в театры, встречаются с друзьями в кафе, гуляют в 
парках и любят путешествовать. У них интересная, насыщенная жизнь и широкий кругозор. 
Поэтому они ищут подходящую одежду, которая была бы уместна и удобна как в офисе, так и 
после работы, была бы строгой и нарядной одновременно, подчеркивала  бы их достоинства и 
не доминировала над их собственным стилем. Дизайн-бюро компании  разрабатывает и  
предлагает нашим покупателям одежду, которая соответствует их потребностям, и если наши 
покупатели будут меняться, мы будем меняться вмести с ними.
Гибкость – одно из  преимуществ бренда Steinberg. 

+   Стиль и мода
 

+   Практичность и универсальность
 

Мы используем проверенные временем лекала и фасоны, а также постоянно экспериментируем 
и всегда в курсе последних тенденций. Коллекции  отлично подходят для активной городской 
жизни, вещи даже после длительного использования сохранят презентабельный внешний вид. 
Наши покупатели очень практичны, они доверяют зрелым, высококачественным, 
международным брендам с хорошей репутацией и справедливой ценой. 
Steinberg – это всегда разумный выбор, демонстрирующий хороший вкус!

=   Австрийский взгляд на вещи 

Уверенность в правильности выбранного курса, следование традициям и 
открытость инновациям, умение предложить нашим покупателем лучшее и желание 
совершенствоваться – вот что означает  команда Steinberg.

ФОРМУЛА УСПЕХА
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Коллекция Steinberg – залог успеха и устойчивого роста компании.

    По-австрийски сдержанный, но с «изюминкой», стиль Steinberg – это 
то, что так ценят сегодня представители среднего класса. 
   Коллекция Steinberg разрабатывается опытными дизайнерами, которые 
учитывают модные мировые тренды, используют  новые  технологии в 
производстве и органично сочетают все это с традициями классического 
стиля, что позволяет сделать одежду Steinberg привлекательной для 
широкого круга покупателей.  Серьезным преимуществом коллекций 
является адаптивность мировой моды к вкусам и потребностям  
российских покупателей – цвету, фасону, деталям, размеру. 

       Основные конкурентные преимущества продукции Steinberg

               • Расширенный размерный ряд – от 42 до 60
               • Широкий ассортимент верхней и легкой одежды 
               • Отработанная посадка моделей, учитывающая вкусы 
                        и потребности российских потребителей, такие как 
                        фасоны, детали отделки, комфортность носки
               • Традиционно высокое австрийское качество
               • Разработка моделей с учетом модных трендов 

   В ассортименте Steinberg представлен широкий модельный ряд 
женской одежды, который подразделяется на два направления: 
верхняя и легкая одежда.
 
   Коллекции состоят из двух сезонных предложений – Осень/Зима  и 
Весна/Лето  с расширенным размерным рядом – с 42 по 60 и включают 
в себя как верхнюю одежду (пуховики, пальто, плащи, куртки, ветровки, 
жилеты), так и легкий ассортимент (пиджаки, джемпера, блузы, рубашки, 
платья, сарафаны, майки, брюки, юбки, бриджи).
 
   Одежда подразделяется на 2 категории: Casual и Office. 
Casual – модели неформального стиля на каждый день. Удобные,  
практичные, исполненные с учетом современных модных акцентов.
Office – для женщин, отдающих предпочтение классическому деловому 
стилю. 

КОЛЛЕКЦИЯ
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Компания развивает как собственную, так и партнерскую розничную сеть 
монобрендовых магазинов. 

КОНЦЕПЦИЯ МАГАЗИНА
Концепция Total Look

МОСКВА

ТРЦ «Семеновский»
ТД «Первомайский»
ТЦ «Конкорд Маркет»
ТЦ «5 Авеню»
ТРЦ «Пражский Пассаж»
ТЦ «Дарья»
ТЦ «Московский»

РЕГИОНЫ

Анапа, ТЦ «Алиса»
Архангельск, ТРЦ «Атриум»
Ижевск, ЦУМ
Ростов-на-Дону, магазин «Берлин»
Северодвинск, ЦУМ
Таганрог, магазин «Берлин»
Тверь, ТЦ «Торговый Парк №1»
Уфа, ТРК «Семья»

  Профессионально занимаясь ритейлом, мы понимаем, что 
мелочей в бизнесе не бывает, поэтому уделяем особое внимание 
каждой составляющей и детали  торгового пространства -   
мерчандайзингу, торговому оборудованию, свету, навигации, 
зонированию. Наши покупатели ценят высокие  стандарты 
обслуживания, которые заданы в магазинах Steinberg. Поэтому 
мы добились хороших результатов  конвертации в покупку. Также 
мы работаем над реализацией концепции Total Look.  Суть данной 
концепции состоит в предоставлении возможности  потребителю 
создать законченный образ в максимально удобных для него 
условиях. При реализации концепции продукция размещается не 
по товарным группам, а по стилевым характеристикам, что 
увеличивает комплексность покупки. 

Адреса магазинов
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   Компания за более чем 10 летний опыт присутствия в ритейл бизнесе накопила большой опыт по открытию и развитию 
магазинов. В ближайших планах компании стоит как развитие собственной розничной сети, так и активная экспансия на 
региональные рынки России и страны СНГ с концепцией франчайзинга. 
Собственная розничная сеть служит полигоном для тестирования и внедрения современных стандартов управления 
магазином,  что снижает риски и увеличивает эффективность  при  тиражировании концепта. В компании работает команда 
профессионалов по всем направлениям развития бизнеса, что позволяет партнером получать своевременные консультации по 
всем интересующим вопросам. 
Направление франчайзинга в России развивается очень быстрыми темпами, но есть тенденция к насыщению рынка 
однородными операторами. Покупатель  в сегменте middle + кроме справедливой цены хочет получить  широкий выбор  
подходящей ему одежды. Концепция Steinberg как нельзя лучше подходит как для разноформатных торговых центров, так и 
для Street retail. Марка выгодно выделяется среди конкурентов понятной и  выверенной концепцией торгового пространства, 
коллекций, позиционирования, подходящей для покупателя с высокими стандартами и требованиями к сервису, качеству 
одежды, широте ассортимента. В данном сегменте концепция Steinberg полностью соответствует этим стандартам и компания 
готова поделиться секретом успеха со всеми заинтересованными партнерами, которые также нацелены на результат. В 
компании разработана и внедрена современная Клиентская политика.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Работа с крупной, надежной и динамично развивающейся компанией
2. Создание собственного высокодоходного бизнеса по продаже женской одежды австрийской марки
              Steinberg        
3. Тесное сотрудничество головного офиса с партнерами через специальные программы обучения и 
               взаимного    обмена коммерческой информацией
4. Помощь в открытии бизнеса с проверенными технологиями и минимальными коммерческими рисками 
5. Оптимальные инвестиции в сегменте middle/middle plus
6. Отсутствие паушального взноса и роялти
7. Торговая наценка – 150%
8. Работа как по предзаказам, так и со свободного склада
9. Помощь специалистов компании в размещении и анализе заказов, подбор ассортимента к моменту 
              открытия   магазина 
10. Преимущественное право в поставках товара с эксклюзивной скидкой, установленной непосредственно  
              для франчайзи
11. Оперативность сбора и отгрузки товара до 2-х дней, доставка в транспортные компании за счет головного   
              офиса
12. Помощь в выборе и оценке места для магазинов, проведение переговоров с арендодателем
13. Расчет инвестиций и окупаемости проекта
14. Предоставление пакета нормативных документов по организации работы магазина
15. Работа в единой информационной лицензированной программе
16. Разработка дизайн – проекта магазина согласно действующей концепции, зонирование магазина, помощь в
              организации открытия магазина 
17. Разработка рекламного оформления интерьера к открытию, включая фирменную вывеску 
18. Организационная, консультационная, рекламная и информационная поддержка
19. Предоставление права на использование торгового знака Steinberg
20. Предоставление фирменных POS и рекламных материалов на открытие магазина
21. Предоставление готового пакета рекламных макетов для внутреннего и внешнего оформления магазинов
22. Консультации по мерчандайзингу (согласно стандартам мерчандайзинга, действующих в компании)
23. Проведение тренингов, семинаров, обучений 

Преимущества для клиентов
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Заказы со свободного склада осуществляются  с разовой скидкой в зависимости от объема и 
по специальным предложениям. 
В дальнейшем начисляется накопительная скидка по итогам календарного года, 
действующая в течение следующего годового периода.
Оптовые клиенты могут также работать путем предварительного заказа коллекции на будущий 
сезон (весна-лето - сентябрь, осень-зима - февраль).

Оптовые закупки одежды

Франчайзинг
  Фирменный магазин
Требуемая площадь - от 80-150 кв.м.
Скидка 15% на весь отгружаемый товар
 
  Фирменный корнер (секция)
Требуемая площадь - 20-40 кв.м.
Скидка 8% на весь отгружаемый товар 
* более подробную информацию об условиях сотрудничества уточняйте у менеджеров

  Для магазинов, размещенных в торговых центрах
Расположение в зоне целевого трафика
Позиционирование ТЦ, как места семейного отдыха и досуга
Наличие якорных операторов известных международных брендов
Возможность размещения вывески в соответствии с принятыми в компании стандартами
Наличие крупных транспортных развязок возле торгового центра, удобный подъезд, наличие 
парковки

  Для отдельно стоящих зданий
Центральная улица или зона привычной торговой локации
Наличие удобных подъездных путей, парковки
Наличие отдельного входа
Первый этаж
Наличие фасадной витрины и возможность размещения вывески на фасаде
Близость к административному центру, офисной локации и/или жилого массива класса В+

ВАРИАНТЫ ПАРТНЕРСТВА
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ОТЗЫВЫ ПАРТНЕРОВ

Елена Викторовна Лазарева
Индивидуальный предприниматель, г. Ижевск

Светлана Гурьевна Коптева
Индивидуальный предприниматель, г. Архангельск и г. Северодвинск

                                      «Мое сотрудничество со Steinberg длится уже 2 года. Это очень ответствен
                                        ный, надежный партнер, который выпускает качественные, модные товары, 
работает очень оперативно и по гибкой системе скидок.У компании есть свой собственный стиль, 
то, чего не могут предложить другие. Я бы даже назвала это неким эксклюзивом. И то, что вещи 
Steinberg качественные и очень комфортны в носке, знаю не понаслышке. Проверено на себе.
Так как дела наши идут хорошо, и товар пользуется постоянным спросом, в ближайшей перспекти-
ве собираюсь открыть еще один магазин. 
Искренне желаю компании Steinberg процветания, развития и новых интересных идей для будущих 
коллекций!»

                                      «Работаю со Steinberg уже 5 лет. В 2009 году на выставке в Москве увидела их     
                                        летнюю коллекцию в морском стиле и с тех пор, в результате нашего 
                                        сотрудничества я открыла уже 2 фирменных магазина – в Архангельске и  
                                        Северодвинске. 
                                        Мне самой очень нравятся коллекции Steinberg. Вещи отличного качества, 
очень разнообразный ассортимент и что очень важно – широкий размерный ряд. Все эти преимуще-
ства оценили и мои клиенты. 
Отдельно нужно отметить, что компания постоянно развивает отношения со своими партнерами, 
предлагает выгодные условия сотрудничества. С каждым годом они становятся более 
гибкие, за что хочу сказать Steinberg  отдельное спасибо! И надеюсь, что с открытием моего 
второго магазина в Северодвинске, в ближайшей перспективе обороты и прибыли увеличатся. 
Steinberg – это отличный бизнес-партнер, достойный занять лидирующее положение на рынке в 
самое ближайшее время! Пусть сеть франчайзинговых магазинов растет, а успех, стабильность и 
процветание всегда будут вашими верными союзниками. Я искренне желаю вам этого!»



  Контакты

   Представительство в России 

105215, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 62
Тел./факс +7 (495) 641-2801, +7 (495) 468-4146,

 +7 (495) 468-4204 

partner@steinberg.su



www.steinberg-fashion.ru


