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БИЗНЕС-ПОРТРЕТ

изнес начинается с малого. 
С желания творить как ды-
шать. С объективного пони-
мания, что от твоего опыта 
и знаний зависит счастье и 

будущее твоей семьи и семей твоих 
сотрудников. С готовности принять на 
себя ответственность за всё, что при-
ходит в твою жизнь, и таким образом 
управлять ею, создавать собственные 
решения, генерировать успех! А одеж- 
да… Её мы всегда будем создавать пре-
красной. Потому что она предназначе-
на для прекрасных людей!

 Я закончила Российский заочный 
институт текстильной и лёгкой про-
мышленности. С дипломом моделье-
ра-конструктора пошла работать в 
обычное ателье. Через несколько лет 
взяла в долг денег и создала с «нуля» 
собственный бизнес. Сначала арендо-
вала помещение и оборудование, затем 
построила свой цех. Это было, прямо 
скажем, нелегко, т. к. деньги для себя 
и сына я зарабатывала одна. Сейчас у 
меня собственное помещение, свой 
Модный дом, 20 человек в подчинении, 
командировки, спецпроекты, несколь-
ко направлений в бизнесе, взрослый 
сын, любимый муж, маленькая дочка, 
уборка-глажка-готовка и регулярные 
тренировки. И да, я всё успеваю! И, ко-
нечно, я устаю! Но усталость моя ис-
ключительно счастливая, потому что 
это мой выбор! И ещё: я всегда верила 
в свои силы, трансформировала труд-
ности, как учит жизнь, в возможности, 
использовала любую преграду для ещё 
более высокого рывка вверх!

Всегда быть на вираже – мой стиль 
жизни. В работе это проявляется в  
готовности к любым неожиданным 
проектам. Наша команда совершенно 
не боится брать новые «непонятные» 
заказы. Фартуки, скатерти, поло – это 
наш постоянный швейный пул. Их мы 
шьём просто «вслепую» и в таких ко-
личествах, что иногда кажется – не 
может быть столько выставок, офи-
циантов и поваров, сколько мы шьём 
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для них формы! А тут вдруг заказ – 
костюмы для театра, или фраки для 
сотрудников солидного учреждения, 
или одежда для горнолыжного спорта, 
или необычная текстильная упаковка.  
И это уже совсем другая специфика. 
Особый крой, особые ткани, особенно-
сти ношения, эксплуатации, ухода. И 
мы с радостью говорим «Да» таким за-
казам! Я погружаюсь в историю костю-
ма, изучаю зарубежный опыт, общаюсь 
с людьми, которые будут потом эту оде-
жду носить. Мы шьём образцы, опыт-
ные экземпляры, убеждаемся, что всё 
получилось, и уже тогда шьём полный 
тираж. При этом я обязательно слежу 
за балансом цены и качества, подбирая 
для заказчика по максимуму лучшие 
ткани и технологии – для того чтобы 
его бюджет был реализован эффектив-
но и продуктивно!

Б

www.best-uniform.ru –  
производство униформы;
www.vyshivka-moskva.ru –  

вышивка логотипов.

Команда наших дизайнеров, кон-
структоров и швей каждый раз деталь-
но прорабатывает целый ряд задач. 
Нам важно сделать промоформу не 
только красивой, но и удобной, функ-
циональной, технически-правильной. 
Ведь люди, которые работают и выс- 
тупают в ней, рождены побеждать!  
И каждый элемент в их форме должен 
способствовать этой победе. 
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