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Элегантность»

Юрий Борисович Лукашевич,
генеральный директор ОАО «Дзержинская
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В последние несколько лет в Беларуси стала прослеживаться интересная и оптимистичная тенденция. Наш рынок практически полностью очистился от одежды сомнительного производства, пришли популярные западные брэнды, и, что самое отрадное, многие
отечественные производители в полной мере
осознали, что времена, когда товары делились на «импортные» и «наши», безвозвратно канули в Лету. Сегодня, чтобы завоевать
доверие потребителя и заручиться гарантированно высоким спросом на выпускаемую
продукцию, предприятия легкой промышленности идут не только по пути повышения качества изделий, но и проводят активную маркетинговую политику: создают торговые марки и линейки продукции, каждая из которых
отличается неповторимыми особенностями
и ориентирована на конкретного покупателя с определенными запросами. Такой подход приносит плоды: в результате в сознании потребителей сформировалась уверенность, что «товар от…» однозначно заслуживает доверия. Приятно, что после «от» все
чаще звучат не названия заграничных фирм,
а отечественные брэнды. Ярким примером
могут служить «сорочки от «Элиз».
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Именно в этих трех словах воплощаются
главные корпоративные ценности Дзержинской швейной фабрики «Элиз», позволившие
компании завоевать репутацию одного из
крупнейших и популярнейших предприятий
легкой промышленности Беларуси.
Традиции. «Элиз» – компания с более
чем 80-летней историей: первая страница ее
летописи была перевернута в 1928 году, когда была основана артель с незамысловатым
названием «Объединение», выполняющая
индивидуальные заказы по пошиву мужской
одежды. С тех пор компания прошла долгий
путь становления и развития, бережно сохраняя традиции мастерства и профессионализма. Люди здесь пытаются работать, как
одна команда, и сообща решать все задачи,
которые возникают перед коллективом.
Каждый современный производитель
понимает, что качество – это не какая-то
абстрактная категория, а то, без чего невозможно завоевать и удержать позиции
на рынке. Один раз столкнувшись с некачественным изделием, потребитель навсегда отвернется от того, кто это изделие создал. Поэтому начиная с 1996 года Дзержинская швейная фабрика «Элиз» проводит добровольную сертификацию всего ассортимента выпускаемых изделий, производится гигиеническая регламентация и регистрация продукции. Это служит для потребителя гарантией того, что, делая выбор
в пользу «Элиз», он получит экологически
чистую продукцию, не создающую дискомфорта и не вызывающую аллергических реакций в процессе эксплуатации. В 2003 году
была разработана и внедрена система менеджмента качества в соответствии с требованиями СТБ ISО 9001-2009 «Проектирование, разработка и производство сорочек
верхних мужских и для мальчиков, изделий платьево-блузочного ассортимента для
женщин и девочек, одежды верхней пальтово-костюмного ассортимента для мужчин, женщин и детей, изделий трикотажных
верхних для мужчин, женщин и детей, белья постельного, изделий штучных, изделий
штучных из лоскута, платков носовых, изделий штучных хлопчатобумажных махровых». Во всех структурных подразделениях
предприятия неукоснительно соблюдаются

правила, предписанные специально разработанным «Руководством по качеству».
Элегантность. «Элиз» – это не что иное,
как «элегантные изделия». В первую очередь
продукция Дзержинской швейной фабрики рассчитана именно на людей с отменным
вкусом и развитым чувством стиля, ставящих
превыше всего утонченность и элегантность
во всем, включая одежду.
Сочетание этих трех составляющих позволяет швейной фабрике «Элиз» достойно выдерживать конкуренцию с зарубежными аналогами. Ее продукцию любят и ценят не только в Беларуси, но и в России, странах Балтии,
Германии, Польше, Великобритании, Франции, Италии, Испании и других странах.
О высоких потребительских свойствах выпускаемых изделий, а также о профессионализме дзержинских мастеров свидетельствуют многочисленные дипломы, награды и премии, полученные ДШФ «Элиз» на различных
выставках, конкурсах и смотрах качества.

Для детей. Для женщин.
Для мужчин
Ассортимент изделий, выпускаемых фабрикой «Элиз», постоянно расширяется. Сегодня здесь изготавливают шарфы, женские
платки, мужские кашне, галстуки и шейные
платки, а также узкие галстуки ручной работы, девичьи и женские блузки, женские юбки осенне-зимнего ассортимента, целые линейки разнообразных изделий из трикотажа,
льна, махровых тканей, мужские и женские
бельевые изделия.
Для женщин предлагается широчайший
выбор разнообразных моделей блуз из натуральных и смесовых тканей, отличающихся простотой, элегантностью и изысканностью. Порадует прекрасных дам и льняная коллекция, включающая блузки, топики, платья,
брюки, шорты. Немаловажно, что дзержинские модельеры позаботились о нарядах для
женщин разных возрастов: от совсем юных
до пожилых. Не остались без внимания и обладательницы пышных форм: «Элиз» отшивает модели 58-60 размеров. Одним словом,
любая женщина найдет себе что-то подходящее для любого повода: будь то работа, клубная вечеринка или романтическое свидание.
Не обделены вниманием и маленькие покупатели, ведь ДШФ «Элиз» – крупнейший
производитель детских сорочек и блуз в Бе-
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ларуси. Также здесь единственное место в
стране, где выпускают галстуки для школьников. Ткани для детской одежды поступают от
лучших европейских производителей, их качество и безопасность подтверждены сертификатами «Экотекс».
Еще одно важное направление деятельности предприятия – изготовление любой корпоративной и форменной одежды. Изделия

меняются наиболее трудоемкие технологии,
что гарантирует прочность швов, аккуратный
внешний вид как с лицевой, так и с изнаночной стороны.
При разработке сорочек под торговой
маркой Eliz используются сложные остромодные конструкции и формы, современные высококачественные ткани. Для большего удобства в эксплуатации в моделях име-

Предприятие постоянно инвестирует средства в обновление технической базы и модернизацию процессов производства, чтобы максимально повысить производительность труда, снизить затраты ресурсов и, главное, повысить качество и конкурентоспособность выпускаемых изделий.
Использование новых технологий и совершенствование оборудования дают возмож-

могут быть пошиты по образцам заказчика, а могут быть разработаны модельерами
«Элиз». Широкий выбор разнообразных тканей, богатая цветовая гамма, возможность
выполнить вышивку любой сложности позволяют не просто изготовить качественную униформу, но и создать для заказчика собственный, оригинальный и неповторимый корпоративный стиль. Фартуки и передники, медицинские халаты, униформа для поваров, пекарей, официантов, метрдотелей, крупье, фирменные сорочки для флота, военнослужащих,
представителей силовых структур и государственных органов – это далеко не полный перечень изделий, выпускаемых в Дзержинске.
Но наибольшую известность приобрели
мужские сорочки от «Элиз», которые составляют 87% в общем объеме производства. Изготавливаются сорочки из современных высококачественных тканей, клеевых материалов, ниток и фурнитуры, прошедших тщательный входной контроль и физико-механические испытания. Сорочки выпускаются под
торговыми марками TinoAretty, Leonardo, Eliz,
«ЭЛИЗ для Вас». Также производится эксклюзивная коллекция сорочек из дорогих тканей.
TinoAretty – это сорочки класса «люкс»
для покупателей с повышенными требованиями не только к качеству изделия, но и к его
упаковке.
Leonardo – классические, в меру консервативные сорочки, при пошиве которых при-

ются дополнительные пуговицы на манжетах
и рукавных планках; формоустойчивость углов воротника усилена пластиковыми «косточками».
«ЭЛИЗ для Вас» – это классические сорочки для мужчин, подростков и детей всех
размеров и ростов, сочетающие высокое качество и доступную цену. В коллекции широко представлены модели для работы и отдыха из современных практичных смесовых тканей, льна, вискозы, отличающиеся свободными линиями кроя, наличием элементов спортивного стиля.
Кроме того, «Элиз» – единственный в Европе производитель мужских, подростковых
и детских галстуков, в конкурентах – только
китайские аналоги.

ность быть мобильным на современном
рынке продаж.
Огромное внимание уделяется развитию
товаропроводящей сети для продвижения
своего брэнда: в Беларуси работают 9 фирменных магазинов, в каждом из которых
можно не только приобрести необходимые
изделия, но и заказать сорочку нестандартного размера. Продукция представлена во всех
крупных универмагах республики, в 2011 году было открыто представительство в СанктПетербурге.
Активная жизненная позиция, забота об
интересах потребителя, грамотная маркетинговая политика, нацеленная на повышение узнаваемости брэнда, – все это позволяет Дзержинской швейной фабрике «Элиз» динамично развиваться, открывать для себя новые горизонты и уверенно смотреть в будущее. Но
главный результат работы руководства и коллектива фабрики, пожалуй, заключается в
том, что белорусы (и не только) с доверием
относятся к торговой марке «Элиз».
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Инициатива. Инвестиции.
Инновации
Это «три кита», на которых держится
благополучие Дзержинской швейной фабрики «Элиз». Коллектив предприятия находится в постоянном творческом поиске,
изучает передовой мировой опыт, тщательно следит за тенденциями современной моды. Группа моделирования и конструирования экспериментального цеха целенаправленно работает над подготовкой новых коллекций моделей, совершенствует конструкцию изделий, чтобы всегда оставаться на
острие покупательского спроса.
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УНП 600005572
http://eliz.by

133

