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Общая информация

Торговая сеть ««««ARBERARBERARBERARBER»»»» – национальная
монобрендовая сеть фирменных магазинов деловой и
повседневной одежды в ценовом сегменте «средний
плюс» для мужчин и женщин.

Торговая сеть «ARBER» является проектом компании
ARBER GROUPARBER GROUPARBER GROUPARBER GROUP – одного из ведущих игроков на
рынке Украины в сфере производства и торговли
одеждой.

Сеть работает в Украине с 2001 года.

Основные показатели работы в 2007 2007 2007 2007 году::::

Количество торговых точек: свыше 50 

Количество городов присутствия: свыше 20

Общая торговая площадь: свыше 6500 кв.м.

Средняя площадь магазина: 120 кв.м.
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Принципы

� Мы гордимся компанией и продуктами, которые создаем, – это выражается в использовании и
популяризации наших товаров сотрудниками компании

� Мы познаем весь доступный опыт ведущих мировых компаний нашей отрасли, но не считаем их
догмой, а ищем новые подходы и креативные идеи

� Мы хотим быть международной компанией и поэтому создаем доброжелательную среду для людей с
различными традициями и опытом

�Мы стремимся чувствовать себя командой и, поэтому культивируем личную заинтересованность
каждого работника в успехе всей компании
� Мы ценим профессионализм каждого
работника, который основан на желании и
умении ответственно выполнять свою работу, 
постоянном самосовершенствовании и
инновациях, вне зависимости от личного
опыта и образования

� Мы поддерживаем сотрудников в
стремлении принимать самостоятельные и
детально проработанные решения,                                                               
даже если они окажутся малоэффективными
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Позиционирование

Позиционирование

Мужская и женская одежда торговой марки «ARBER» – это стиль
современной классики, которая проявляется не только в формальной
но и в повседневной одежде. 

«ARBER» – это городская одежда, то есть одежда для жизни в
большом городе.

Продукция торговой марки «ARBER» находится в ценовых
сегментах «средний» и «средний плюс».

Целевой аудиторией бренда являются представители среднего
класса: высокооплачиваемые специалисты, менеджеры среднего и
высшего звена, предприниматели.

Сезоны и коллекции

Формируется 2 коллекции в год по сезонам «Весна-Лето» и «Осень-
Зима».

Сезонная коллекция состоит из 8 поставок, каждая из которых имеет
единое законченное стилистическое и ассортиментное решение. 
Поставки строго регламентированы по времени захода продукции в
сеть.

Создание продукта

Созданием продукта для торговой сети занимается Дизайнерское бюро Компании. Профессиональная
команда дизайнеров на постоянной основе работает над созданием новых моделей одежды.
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Продукт

Мужская одежда::::

Портрет потребителя: старается выглядеть актуально, разбирается в качестве кроя
и ткани, ценит квалифицированный сервис. Сотрудники профессий, связанных с
формальным внешним видом. 

Стилевые предпочтения – деловой костюм, как основной элемент гардероба. 
Персональные предпочтения – совершение покупок в специализированных
магазинах. Черты характера – мужественность, стильность, элегантность.

Ассортимент: костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, трикотаж, верхняя одежда, 
аксессуары.

Женская одежда::::

Портрет потребителя: современная энергичная женщина, предпочитает
совершать покупки в специализированных магазинах с высоким уровнем
обслуживания. В одежде ценит индивидуальность, стиль, качество пошива и
тканей.

Стилевые предпочтения – яркая индивидуальность. Персональные
предпочтения – совершение покупок в специализированных магазинах. Черты
характера – женственность, стильность, утонченность вкуса.

Ассортимент: костюмы, пиджаки, юбки, брюки, блузки, платья, трикотаж, 
аксессуары.
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Концепция и формат магазина

� Специализированный фирменный магазин мужской и женской одежды в сегменте
«средний плюс».

� Единая концепция дизайна и оформления магазина, торгового оборудования на 80 -150 м2

� Единые стандарты представленности продукции в торговой сети, обслуживания клиентов

� Высокие стандарты сервиса и профессионализм торгового персонала
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Работа с клиентами

� Действующая программа индивидуального
пошива изделий по образцу из
эксклюзивных тканей

� Действующие программы лояльности –

дисконтные накопительные карты для
постоянных клиентов – участников
программы «ARBER Club»

� Дополнительные услуги по подгонке
одежды по фигуре клиента
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Развитие сети

В настоящее время национальная сеть ««««ARBERARBERARBERARBER»»»» представлена более чем 50 магазинами в более чем 20 городах
Украины, включая все города с населением более 1 миллиона жителей, основные областные центры, а также

основные города национального и областного значения.

Также торговая сеть представлена 7 региональными представительствами в следующих городах:

� Киев (Киевский регион)

� Одесса (Юг)

� Донецк (Юго-Восток)

� Харьков (Северо-Восток)

� Днепропетровск

� Львов (Запад)

� Винница (Центр)

Планы по развития сети

магазинов «Arber»:

� Освоение национального рынка
и рост до 100 магазинов

� Освоение рынков России,                                                               
Грузии и других стран СНГ.

Карта торговой сети «ARBER»
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Социальные проекты

� 2003 2003 2003 2003 ---- 2008 2008 2008 2008 –––– Проект ««««Содействие личным достижениям»»»»:::: Поощрение наиболее достойных
представителей общества, стимулирование их деловой и творческой активности путем выдачи именных
сертификатов на приобретение продукции в фирменных магазинах торговой сети «ARBER». Сертификаты
вручаются во время городских, региональных, всеукраинских и международных общественно значимых
мероприятий. 

� 2003 2003 2003 2003 –––– 2006 2006 2006 2006 –––– Сотрудничество с национальными телеканалами:::: предоставление мужской одежды для
работы ведущих журналистов, комментаторов и дикторов ведущих телевизионных каналов: УТ-1, СТБ, 
ТЕТ, ТОНИС, 5 канал, ТРК ЭРА, ТРК УКРАИНА, ТРК "КИЇВ«.

� 2003 2003 2003 2003 –––– 2008200820082008 – Участие в производстве телесериалов.... Последние кино-проекты: «ТОРГАШИ», «ОХОТА
ЗА ТЕНЬЮ» (производство «FILM UA»), «МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ» (производство продюсерского
центра «АЛЬЯНС»), «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (производство продюсерского агентства «ВМА»), «Смешнее, чем
кролики» (производство компании TVCOM), «Рука» (производство продюсерского центра Zebra), «Родные
люди» (производство компании «Киевтелефильм»). 

� 2004 2004 2004 2004 –––– 2006 2006 2006 2006 –––– ««««ARBERARBERARBERARBER»»»» –––– официальный

поставщик деловой одежды для Федерации

Футбола Украины: сотрудничество с
Национальной сборной и Делегацией ФФУ на
Чемпионате мира в 2006 году.

� 2007 2007 2007 2007 –––– 2008 2008 2008 2008 –––– официальный поставщик

деловой одежды для Федерации Тенниса

Украины
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Достижения и награды

� 2003 2003 2003 2003 –––– лоуреат многочисленных национальных и международных конкурсов, в том числе: 
Международная награда Ассамблеи деловых кругов "Европейское качество" (Оксфорд, Англия) – за
качество, отвечающее мировым стандартам; диплом Фонда общественного признания - за высокий
профессиональный уровень и весомый вклад в формирование достойного международного имиджа
Украины; титул "Фаворит Олимпа" в номинации «Новый бизнес имидж» - за формирование делового
имиджа Украины; серебряные стела и Диплом Международного Академического рейтинга популярности
"Золотая Фортуна" в номинации "Качество третьего тысячелетия" – за качество, отвечающее мировым
стандартам.

� 2004 2004 2004 2004 –––– лоуреат многочисленных национальных и международных конкурсов, в том числе: 
Международная премия "Бизнес-Олимп", Орденское Отличие "Общественное признание" и звание "Золотая
торговая марка" – за высокое качество продукции, неукоснительный имидж, благотворительную
деятельность в интересах украинского общества, повышение международного авторитета государства и
улучшение социально-экономического положения в Украине; диплом и медаль конкурса "Выбор года в
Украине" – за лучший магазин мужской одежды года; международная награда "Золотой Меркурий" 
института социального имиджмейкинга Ассамблеи деловых кругов Украины - за вклад в возрождение
национальной экономики и развитие интеграционных процессов; диплом международной выставки
мужского костюма "4М" (Россия) - за самый стильный стенд.

� 2007 2007 2007 2007 год –––– Торговая марка ««««ARBERARBERARBERARBER»»»» –––– обладатель приза ««««БРЕНД ГОДА 2007200720072007»»»»
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Справка о Компании

ARBER GROUPARBER GROUPARBER GROUPARBER GROUP – крупнейшая компания на рынке Украины по созданию, производству и торговле одеждой
под собственными торговыми марками в собственных розничных торговых сетях.

Деятельность компании включает в себя полный цикл процессов: 

� Собственные дизайнерские разработки и создание моделей одежды

� Закупка тканей и прикладных материалов

� Производство одежды

� Розничная торговля одеждой через собственные сети фирменных магазинов

Для производства одежды компания сотрудничает с ведущими производителями и поставщиками тканей, 
такими как Guabello, Marzotto, Solbiati, Reda, Barbaris Canonico и другими.

Производственный комплекс компании сертифицирован по стандарту качества ISO 9001.

Arber Group входит в структуру Fashion & Development GroupFashion & Development GroupFashion & Development GroupFashion & Development Group
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Контактная информация

ARBER GROUP: ARBER GROUP: ARBER GROUP: ARBER GROUP: 

Украина, 650063, г. Одесса

ул. Черноморского казачества, 111

Тел: 8 048 734 19 00

Факс: 8 048 235 72 23

E-mail: office@arber.od.ua

Web:    www.arber.com.ua

Fashion & Development Group: Fashion & Development Group: Fashion & Development Group: Fashion & Development Group: 

Украина, 650026, г. Одесса

ул. Греческая, 31

Тел: 8 048 734 43 80

Факс: 8 048 734 43 91

Email: office@alex.od.ua


