STEVENS Bikes - производитель высококлассных велосипедов из Гамбурга (Германия).
Собираются велосипеды в Германии (около 95% всей продукции).
Ассортимент продукции велосипедов STEVENS: профессиональные шоссейные, туристические,
кросс-байки, горные и детские модели. В дополнение STEVENS Bikes разрабатывают свою
линейку компонентов Oxygen: выносы, рули, подседельные штыри, седла и высококлассные
колеса.
Передовой опыт компании Stevens начинался с 90-х годов. Достижения из прошлого в будущее,
мы постараемся уложить в небольшую статью и помочь Вам понять, что же такое Stevens,
очередная велосипедная компания или все таки самостоятельный бренд, со своими
инновационными наработками, патентами и титулами?
Если ваше увлечение – гонки, тогда вам известна простая философия – крутить педали, пока не
придёте к финишу и только первым. Здесь мы расскажем о компании Stevens, как она появилась,
о ее философии и концепции, о процессе разработок, тестирования, проб и ошибок .
1990-ый. Год становления компании

Появление Stevens именно как бренда и разделение ее на два четких направления. Одна часть
компании занята оптовой продажей таких премиальных брендов (например, Мерлин Titan,
Ritchey, Shimano, Campagnolo, и многое другое). Вторая ориентирована на будущее: собственный
бренд велосипедов Stevens в двух направлениях MTB и прогулочные велосипеды серии
комфорт.
1991-ый. Год двойной премьеры.

На выставке EuroBike Stevens презентует полную коллекцию своих первых велосипедов. Созданы
первые полностью карбоновые рамы шоссе и мтб. На фото , первая полностью карбоновая
шоссейная рама. Дебют получился удачным, к бренду присмотрелись не столько покупатели,
сколько профессиональные гонщики. они увидели что то новое, свежие идеи.
1992-ой. Год «pretty in pink».

Стиль в чёрном запал в душу дизайнерам из Stevens. Первый велосипед Stevens MTB получился с
максимальным использованием чёрного-матового цвета, получилась весьма интересная модель –
Stevens Alu Comp XT. Была распродана вся партия в оень короткие сроки. 1992 год, так же стал
годом существования команды «pretty in pink». Розовая команда получила спонсорство MerlinStevens Race Team. Быстрая и успешная в мире мтб и циклокросса, они получили множество
наград и титулов, тем самым укрепив позиции stevens на рынке велосипедов.
1993-ий. Год больших результатов!

Произведено и продано более 10000 велосипедов Stevens! Они проданы в 4-х странах с помощью
более чем 1000 розничных магазинов, с 44-х складов Stevens. Темпы производства стремительно
растут, спрос на циклокроссовые велосипеды огромен!
1994-ый. Год «правильного» бизнеса.

Официально зарегистрирована компания Stevens GmbH. Вело-полиция всегда на страже,
подразделения Нижней Саксонии, а позднее Гамбурга и Канады заключили договоры на поставку
и дальнейшее использование велосипедов только МТБ Stevens. Соотношение качество-цена,
сыграло тут огромную роль. Полицейские разъезжая на велосипедах Stevens, стали по сути
бесплатной рекламой, вызвав тем самым большой интерес у простых людей.
1995-ый. Год мечты.

Проектируются и производятся высоко классные шоссейные велосипеды. На фото первый
шоссейный велосипед на алюминиевой раме RPR1. Классические стальные рамы производятся
исключительно в Италии. Появление первого двухподвесного велосипеда Stevens MTB 9.5.2
произвело фурор в вело сообществе. Гоночный велосипед Stevens Star выигрывает
сравнительный тест шоссейных велосипедов в журнале «Tour».
1996-ой. 1997-ой год начинается раньше.

В опросе «Zweirad-Magazin» Stevens заняли второе место. Лучший год в истории для компании, в
тестах журналов велосипеды Stevens 7.1.2. и 8.1.2 отмечены как «Ведущий велосипед теста» и
«Горячий байк и лучшая покупка». Раннее начало года, никто ранее не выпускал новую модель в
середине года, наш Stevens 4.1.2 стал первым.
1997-ой. Год поддержки профессионального спорта.

Компания Stevens становится главным спонсором профессиональной команды «Team Cologne».
Прорайдеры Andreas Kappes и Sascha Henrix познают скорость на велосипедах Stevens. По
мнению читателей журнала «Bike» 1ые по соотношению цена-качество и лучший имидж марки
среди Немецких производителей. Stevens MTB 6.5.2 байк года по версии журнала «Mountain
Bike».
1998-ой. Год двух лучших велосипедов.

Второй год подряд, Stevens получает звание лучших велосипедов. Stevens 6.5.2 по версии
журнала «Bike» и Stevens 7.5.2 в журнале «Mountain Bike».
1999-ый. Год расширения.

Компания выросла, и ей пришлось переехать в более просторное здание. В восточной части
Гамбурга была куплена новостройка, в которой с комфортом разместились инженерные отделы,
проектировщики, дизайнеры и все те, кто создает велосипеды. Stevens 5.5.2 получил байк года
по версии журналов «Bike» и «Mountain Bike».
2000-ый. Год профессионального подхода.

Девиз компании — лучшее качество. Все велосипеды Stevens собираются квалифицированными
механиками. Компания хочет получить от велосипедов лучшее качество, как и наши клиенты,
имидж зарабатывается очень тяжело а потерять его можно очень быстро. Конструкторы трудятся
над облегчением велосипедов, но без ущерба жесткости, появляется новый двухподвес F9 и он
становится одним из легчайший велосипедов в своей категории на выставке IFMA 2000, взяв все
награды.
2001-ый. Год без потери времени.

Компания Stevens поддержали про-триатлета Ralf Eggert велосипедом Stevens Izoard Pro AeroMachine, на Гаваях он финишировал 17-ым, а на Roth-challenge стал 4-ым, тем самым вызвал у
широкой публики огромный интерес к бренду.
2002-ой. Год действительно больших идей.

«Stevens – герой». Matthias Altenburg пишет историю о своём любимом велосипеде Stevens F9,
статья получилась отличной и попала на полный разворот в «Financial Times». В последствии
велосипеды Stevens всё чаще появляются в статьях и книгах этого автора. Запущена шоссейная
эксклюзивная программа – велосипеды под сборку. Это самый большой набор для сборки
велосипеда. Также Stevens m7 Race становится велосипедом года по версии журнала «Mountain
Bike», а m6 и m9 занимают третье место.
2003-ий. Год чемпионов.

Знаменитый велогонщик Jens Schwedler решил бросить вело-карьеру. Но в один день Jens
позвонил менеджеру команды Stevens Volker Dohrmann и предложил попробовать выступить за
Stevens на немецком чемпионате. Volker сделал на это ставку. « Jens, если ты попадёшь в тройку,
Stevens будет выпускать байки для циклокросса.» Jens выиграл гонку и Stevens получил
превосходство на рынке. Чемпионка мира по циклокроссу Daphny van den Brand подписала
гоночный контракт со Stevens.
2004-ый. Олимпийский год.

Andreas Raelert, немецкий топ триатлет, занимает 6-ое место на олимпийских играх в Афинах. Он
управлял велосипедом Stevens Vuelta (в специально разработанном для Афин дизайне).
Туристический Stevens Jazz выиграл престижный ежегодный тест «Stiftung Warentest», для нас

это равноценно золоту на олимпиаде или чемпионате мира.
2005-ый. Год когда «все хотят иметь кусочек успеха».

Всё больше профессиональных спортсменов хотят ездить на велосипедах Stevens для гонок с
раздельным стартом. В гонке за лидерство компания организовала профессиональную команду
по циклокроссу, в которую вошли четыре национальных чемпиона. Stevens назван «самым
привлекательным велосипедным брендом Германии».
2006-ой. Год совершенных технологий.

Презентация новой двухподвесной серии. Thomas Kamm разрабатывает модели Stevens Fluent и
Glide. Они понравились велосипедной публике и были приняты с большим восторгом. Stevens

назван «самым привлекательным велосипедным брендом Германии» вновь!
2007- ой. Год успеха.

Daniel Unger и Lisa Norden становятся чемпионами мира по триатлону. Lisa на велосипеде Stevens
SCF1 а Daniel на Stevens SLC Team. 3-ий год подряд Stevens назван «самым привлекательным
велосипедным брендом Германии».
2008-ой. Год скорости.

Amber Neben (USA) выигрывает чемпионат мира в гонке с раздельным стартом на своём Stevens
Crono TT. Stevens назван «самым привлекательным велосипедным брендом» по мнению
читателей журнала «Trekking Bike». Это очень важно для компании, поскольку она вкладывает
свое сердце и душу в туристические велосипеды Stevens.
В 2008 году STEVENS BIkes были генеральным спонсором Тура Германии и компания взяла на
себя покровительство и желтую майку лидера.
Передовой опыт компании Stevens начинался с 90-х годов. Достижения из прошлого в будущее,
мы постараемся уложить в небольшую статью и помочь вам понять, что же такое Stevens,
очередная велосипедная компания или все таки самостоятельный бренд, со своими
инновационными наработками, патентами и титулами?
2009-ый. Год в котором шли напролом.

Представлен протестированный в аэродинамической трубе Stevens Volt, предназначенный для
гонок с раздельным стартом. Высокотехнологичный, аэродинамически проработанный и
полностью интегрированный дизайн. Volt просто создан для успеха. Он был показан на выставке
Euro Bike. Stevens – самый успешный бренд на циклокроссовой арене, конкурентов на тот момент
им просто нет. Niels Albert и Philipp Walsleben чемпионы мира по циклокроссу, а Hanka
Kupfernagel, the „Grande Dame of cycling“ (8 раз становилась чемпионкой мира и выиграла 33
национальных титула), так же в этом году выигрывает кубок мира. Stevens Xenith (Зенит)
оценивается как – «Самый легкий туристический байк в мире» и именно он выигрывает на
EuroBike «Достижение года», велосипедный «Оскар».

2010- ый. Инновационный год.

Вновь Stevens лучший на циклокроссовой сцене. Arnaud Jouffroy и Marianne Vos становятся
чемпионами мира. Stevens признан самым популярным туристическим брэндом Германии.
Читатели журнала «Trekkingbike» так же проголосовали в пользу Stevens. Кроме этого Stevens
признан лучшим поставщиком велосипедов в Германии (сертификат SAZ). Stevens получает
награду IF EuroBike Award за инновационную шоссейную карбоновую раму Stevens Ventoux. Но
алюминиевые рамы Stevens также весьма успешны. Stevens Vuelta выигрывает множество тестов

как самая лёгкая, производящаяся серийно алюминиевая рама.
2011-ый. Год тройного успеха.

Marianne Vos становится чемпионкой мира в циклокроссе и треке на велосипедах Stevens. А
также в мае 2011-го занимает первую строчку Кубка Мира по Шоссейным гонкам.

В будущем без Stevens нет концепции мобильности. В этом году Stevens запускает свою
программу «Pedelec» и серию E-Bike (электровелосипеды). В рамках проекта, была разработана
концепт-рама Stevens E-Randonneur. В ней совмещены максимальная жёсткость, удовольствие от
вождения и низкий центр тяжести а главное экологичность.
Невероятно, но в 2011 году, Stevens вновь признан «лучшим поставщиком велосипедов» (ZAS).
STEVENS Bikes в настоящее время стали международным брендом и эти велосипеды теперь
продаются в Швейцарии, Нидерландах, Австрии, Франции, Бельгии, Люксембурге, Чехии, Дании,
Швеции, Норвегии, Словении, Канаде, США, России и Корее, а с января2012 года и в Украине. В
Германии и Австрии велосипеды STEVENS продаются исключительно через фирменные
розничные магазины. Три раза авторитетный журнал SAZ выбирал STEVENS, как самый
привлекательный бренд в Германии, а также как лидера в производстве кросс-байков и
туристических велосипедов.

STEVENS Bikes является спонсором: Palmans-Cras Teams (Велокросс) c Чемпионом Мира Нильсом
Альбертом (Niels Albert), ITERA-Stevens Team (Велокросс) c Чемпионкой Мира Ханкой
Купфернагель (Hanka Kupfernagel), Flexpoint Damen Team (Гонка Преследования) c Чемпионкой
Мира Амбер Небен (Amber Neben) и вооружает своими велосипедами многих других известных
мировых спортсменов: Чемпион в Олимпийской Дисциплине Даниэль Унгер (Daniel Unger),
Чемпионка Мира в Триатлоне Лиза Нордэн (Lisa Norden).
В прошлые годы STEVENS спонсировали: Milram Continental Team, Team Lamonta, SRM-STEVENS
Team и Team Mapei Heizomat.
Ждем следующих побед, наград и желаем компании дальнейшего развития!

