НОВОСТИ

КЛАССИКА НИЖНЕГО БЕЛЬЯ!
Кому Новый год, а кому – просто повод порадоваться друг перед другом в…
нижнем белье. Да ещё по последней моде! Оказывается, своим скромным ув
лечением итальянские дизайнеры моды охватили уже полЕвропы. В России
тенденцию мгновенно подхватила компания «ИТАЛ ТЕК», которая выводит на
рынок новые коллекции нижнего белья под маркой DUEESSE. Теперь под сво
ей ёлкой можно обнаружить один из лучших подарков – рождественский
комплект в яркой праздничной упаковке. Качество, говорят, великолепное!
ИЗОБРЕТЁН ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ МОДЫ?
Невероятная по сложности задача – оставаться в первых позициях моды для
одежды и обуви – решена в студии дизайна «А.До». Изящные и смелые фан
тазии дизайнеров превращают казалось бы старомодные шубы, дублёнки, го
ловные уборы, обувь, другие предметы гардероба в последний «писк» моды.
Удивительно, как среди невероятного количества решений всех стилей, эпох
или брендов дизайнерам студии «А.До» удаётся подобрать наиболее ориги
нальное решение, формирующее неповторимый имидж.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ БУДЕТ РЕШЕНА ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ
Торговопромышленная Палата и компания «Веллтекс» приглашают за «круглый
стол» 24 сентября 2009 года в 12:00 (ВВЦ, павильон 75, 2 этаж, зал «А», комната
214) для обсуждения вопросов государственной стратегии развития лёгкой про
мышленности и возможных путей развития швейной промышленности. На воп
росы участников ответят представители Министерства Промышленности и тор
говли. Регистрация по тел.: +7 (495) 626 8400, доб. 150; +7 (916) 215 0830, email:
olesya@welltex.ru, контактное лицо: Олеся Алексеевна Лариошкина.
ОБУВЬ.ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ!
Начата подготовка к переизданию книгибестселлера ОБУВЬ.ТОЛКОВЫЙ
СЛОВАРЬ. Популярное издание расширится новыми статьями, каждая из ко
торых раскрывает содержание одного из профессиональных терминов. Пре
дыдущий выпуск раскуплен практически мгновенно – ценность знаний пре
выше всего ценят надёжные компании обувного рынка. Статьи снабжены пе
реводами на английский, французский, немецкий, итальянский, другие язы
ки. Популярное издание заценили не только специалисты, но и заказчики –
свой выбор они останавливают на рекламе, которую размещают компании
под наиболее актуальными статьями. Здесь реклама работает вечно!
ШЁЛКОВЫЕ ОДЕЯЛА РУЧНОЙ РАБОТЫ
Древние технологии ручной выделки шёлковых одеял возродила известная
московская компания «ON SILK». В царских архивах сохранились записки, по
которым восстановлено производство изделий, которые более 500 лет назад
купцы экспортировали в Западную Европу. Подготовка партии одеял занима
ет 23 месяца. Зато сон под шёлковым одеялом дарит человеку такое
блаженство, ради которого хочется стать королём или королевой!
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НАША ЦЕЛЬ –
ВОЗРОЖДЕНИЕ ШВЕЙНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Светлана Константиновна ЛОПАНДИНА,
генеральный директор
ОАО «Центральный научноисследова
тельский институт швейной промышлен
ности» (ОАО «ЦНИИШП») основан в 1930
году. Основная деятельность – обеспече
ние предприятий отрасли нормативнотех
нической документацией по проектирова
нию, технологии и организации производ
ства швейных изделий различного ассорти
мента. ЦНИИШП – ведущий институт лёг
кой промышленности, сочетающий поиско
вые исследования и теоретические разра
ботки с экспериментальными работами и
внедрением их результатов.
В институте работают 104 человека,
2/3 из них имеют учёные звания, 4 лауре
ата Премии Правительства Российской
Федерации, 5 человек – аттестованные
эксперты.
ОАО «ЦНИИШП» награждён диплома
ми, почётными грамотами, золотыми и
серебряными медалями за участие в выс
тавках, салонах изобретений, междуна
родных форумах, в том числе в Женеве на
Салоне «Эврика», Брюсселе, медалями
«Знак качества XXI века», «Всероссийская
марка (III тысячелетие)», есть патенты на
изобретения.
Экспериментальная база института ос
нащена самым современным швейным
оборудованием и приборами для проведе
ния сертификационных испытаний, в т.ч.
климатической камерой, имитирующей
различные погодные условия, «бодиска
нером» для бесконтактного обмера фигуры
человека, САПР и т.д. Есть свой аккредито
ванный сертификационный центр.
Мы готовы направить накопленные
фундаментальные знания и профессио3
нальный опыт на возрождение и пере3

вод лёгкой промышленности на эффек3
тивный путь инновационного развития
и обеспечить население высококачест3
венными и безопасными товарами.
Поскольку защитить от опасных това
ров детей – первоочередная задача, ОАО
«ЦНИИШП» с ОАО «ЦНИИКП» разработа
ли Технический регламент «О безопаснос
ти продукции, предназначенной для детей
и подростков», принятый и утверждённый
Постановлением Правительства РФ №307
от 07.04.2009г.
ОАО «ЦНИИШП» принимает участие в
городских программах с 2001 года. Всего
выполнено 16 проектов, имеющих народ
нохозяйственное значение.
Разработанная институтом новая науч
нообоснованная размерная типология
населения, которую использует большин
ство швейных предприятий России, явля
ется базой для производства соразмерной
комфортной экспортоориентированной
одежды из новых материалов. Результаты
выполненных НИОКР реализованы в виде
7 ГОСТ Р.
Институт создал ассортимент «умной
одежды»: биометрической, информаци
онной, биоцидной, выполняющей функ
ции климатконтроля пододеждного
пространства.
Одежда создана из высокотехнологич
ных материалов с использованием отече
ственных электронных средств. Одежда с
технологией «климатконтроль», где ком
фортный тепловой баланс обеспечивается
за счёт фазоизменяющихся веществ, пре
образующих пассивную изоляцию внутри
одежды в активную систему. Одежда и
обувь с запахогенерирующей функцией
защищает человека от укусов комаров,
клещей, гнуса и др. Пропитка репеллента

ми по технологии «хайтек» оказывает на
кровососущих отпугивающее или парали
зующее действие. К «умной одежде» отно
сится одежда повышенной видимости из
тканей со светоотражающим покрытием.
Жилет защитный с системой дистанцион
ной регистрации удара предназначен для
использования при тренировочных боях
спортсменами, отрабатывающими точ
ность и скорость нанесения ударов. Жилет
обеспечивает защиту от травм туловища
спортсмена, занимающегося боксом или
восточными единоборствами, и регистра
цию на экране удалённого от спортивной
площадки компьютера факта и места нане
сения удара противником.
Потенциал изделий «умной одежды»
практически не ограничен, они предназна
чены для широкого использования: спорт,
активные виды отдыха, повседневная
одежда, защитная спецодежда и т.п. Изде
лия «умной одежды», изготовленные в со
ответствии с научнотехнической докумен
тацией ОАО «ЦНИИШП», – это отечествен
ная продукция, доступная потребителям по
цене, которая займёт достойное место на
российском и мировом рынках.
Для защиты людей, особенно детей от
повышенного уровня электромагнитных
излучений разработан ассортимент быто
вой защитной одежды из отечественных
материалов с металлизированным покры
тием. Тканям в процессе обработки прида
валась объёмность для создания отражаю
щего эффекта путём применения техноло
гии гофрирования различной конфигура
ции. Экспериментальные образцы в 2009
году награждены дипломом и золотой ме
далью на салоне инноваций.
В реабилитационном центре прошла
апробацию «одеждатренажёр», обеспечи

Одежда3тренажёр для детей с нарушением опорно3двигательного аппарата

www.to&info.ru

вающая реабилитацию детей с нарушением
опорнодвигательного аппарата. Изделие
защищено патентом, имеет награды и об
ладает огромной социальной значи
мостью, т.к. восполняет дефицит движений
и оказывает лечебный эффект на костную и
мышечную системы больных детей, кото
рых сегодня в России около 500 тысяч.
Для сотрудников атомных станций раз
работаны костюмы из наномодифициро
ванного ионами серебра и других метал
лов нетканого полотна с повышенными за
щитными свойствами, с улучшенными эр
гономическими показателями, обеспечи
вающие защиту от возможной радиацион
ной пыли.
Создана медицинская одежда для опе
рирующих бригад с максимальной защитой
Одежда с технологией климат3контроля
от проникновения крови и переносимых
кровью патогенов (бактерий и вирусов),
других жидкостей и лекарственных средств.
Для спасателей МЧС разработан комп
лект из антимикробного нетканого полотна,
который предназначен для защиты спасате
лей от воздействия вредных факторов, свя
занных со специфическими условиями рабо
ты по поиску и извлечению погибших из за
валов, разбитых транспортных средств и т.д.
Разработанные изделия позволят
обеспечить не только рынок России
отечественными товарами нового по3
коления, но и будут востребованы за
рубежом.
Специалисты ОАО «ЦНИИШП» в насто
ящее время осуществляют новые проекты:
• Разработка защитной одежды и изде3
лий из новых многослойных сорбцион3
но3фильтрующих текстильных матери3
алов для использования в условиях за3
дымления при возгорании. Это будет
принципиально новый ассортимент швей
ных изделий, защищающих человека от
воздействия открытого пламени и защища
ющих дыхательные пути человека от ток
Одежда повышенной видимости
сичных продуктов горения различных хи
из тканей со светоотражающим покрытием мических веществ.
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Внедрение защитных изделий из мно
гослойных сорбционнофильтрующих ма
териалов в гостиницах, больницах, интер
натах, домах ребёнка и домах престаре
лых, детских учреждениях обеспечит безо
пасные условия эвакуации людей из зоны
возгорания и задымления при пожарах и
авариях, снизит количество отравлений и
ожогов.
• Разработка термостойких нетканых
полотен из отечественного сырья для
фильтрации отходящих горячих газов
мусороперерабатывающих заводов.
• Разработка биоцидной одежды. Такая
одежда защищает дыхательную систему че
ловека от аэробных бактерий.
При этом стоимость отечественных ма
териалов во всех разработках будет на 25
30% ниже поставляемых по импорту.
Есть идея продолжить разработку «ум
ной одежды». Так, например, вмонтиро
вать в детскую одежду систему монито
ринга, которая позволит удалённо контро
лировать местонахождение ребёнка. В
любой момент на своей персональной
wedстранице Интернета или на экране со
тового телефона можно будет получить
фотографическую информацию о занятии
ребёнка.
Внедрение данных разработок позво
лит предприятиям отрасли выпускать каче
ственно новый ассортимент продукции, за
щищающий здоровье и жизнь населения
страны.

Светлана Константиновна ЛОПАНДИА,
кандидат технических наук, доцент,
генеральный директор ОАО «ЦНИИШП»
ОАО «ЦНИИШП»
г. Москва, Костомаровский пер., д. 3
тел.: (495) 917 3790,
факс: (495) 916 3134,
тел./факс: (495) 916 0205
e3mail: cniishp@asvt.ru
www.cniishp.ru
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УСПЕШНЫЕ КЛИЕНТЫ – ЗАЛОГ
ПРОЦВЕТАНИЯ КОМПАНИИ

Ксения Валерьевна БАТРАКОВА,
генеральный директор
Своими мыслями о путях развития
отрасли в целом и своей компании в
частности делится Ксения Валерьевна
БАТРАКОВА, генеральный директор
компании «ВЕЛЛТЕКС».
Уже никому не надо объяснять, как из
менилась жизнь в России и за рубежом с
наступлением новых экономических усло
вий. Но просто понимать, и ничего при
этом не предпринимать недостаточно, что
бы сохранить свой бизнес и обеспечить его
дальнейшее развитие. Только предприни
мая активные действия и удерживая руку
на «пульсе» сегодняшних событий, можно
обеспечить будущее своей компании и по
мочь другим. Именно такой политики при
держивается компания «ВЕЛЛТЕКС», зани
мающая лидирующие позиции на рынке
швейного оборудования и комплектующих
в России.

Самую большую популярность компа
нии принесла торговая марка TYPICAL. Это
промышленное швейное оборудование от
крупнейшего производителя в Китае. За 7
лет «ВЕЛЛТЕКС» построил самую большую
в России дилерскую и филиальную сеть,
что позволило TYPICAL стать лидером на
рынке. Оборудование этой марки задей
ствовано в более чем 4000 производствен
ных линиях в России. На сегодняшний день
компания осуществляет комплексное осна
щение швейных производств в целом. Ком
пания «ВЕЛЛТЕКС» является эксклюзивным
поставщиком таких производителей обору
дования как SILTER (Турция), STIROVAP
(Италия), LASTAR (Корея), HAPPY (Япо
ния), а также таких известнейших произво
дителей фурнитуры, как SBS, MH INDUS
TRY, MICRON, COUTS, LENTEX, FLEX,
ESWEGEE и других.
В итоге, с учётом широкого ассортимен
та оборудования и запасных частей, швей
ной фурнитуры и тканей в торговых залах
компании представлено более 600 тысяч
наименований товаров для швейного про
изводства и розничных магазинов. И это
ещё не всё.
Сделаем небольшой экскурс в историю.
Ещё совсем недавно многие российские
компании, производящие и продающие
одежду, активно размещали производство
своих коллекций за рубежом (в основном в
странах ЮгоВосточной Азии), и это было
очень выгодно, поскольку позволяло сни
зить себестоимость изделия и придавало
производственному процессу дополни
тельную гибкость. Но были здесь и свои
минусы: от размещения пошива коллекции
до поставки проходило 56 месяцев, мини
мальный выпуск на одну модель составлял
10001500 единиц. Таким образом, получа
лось, что компании теряли свою гибкость в
реагировании на спрос покупателей, ведь
довольно трудно угадать потребительские
предпочтения в моделях и цветовых реше

ниях, их процентное соотношение в кол
лекции за полгода до её появления на при
лавках. И, если до наступления кризиса
проблемы нераспроданных остатков были
актуальны, но не критичны, то в настоящий
момент они могут являться решающими в
вопросах выживании компании.
Высокая скорость реагирования на
спрос, пошив небольших партий, изготов
ление коллекции в «диалоговом» режиме с
покупателями, – всё это возможно при мак
симальном сокращении производственно
го цикла, то есть размещении производства
в непосредственной близости к потребите
лю – в России. Но здесь возникает пробле
ма отсутствия производства в России мно
гих видов тканей, прикладных материалов
и фурнитуры, в отличие от Турции или Ки
тая, где такое производство налажено.
Здесь представляется целесообразным пе
редача на аутсорсинг именно подбора кон
фекциона (всех необходимых материалов
и фурнитуры для изготовления изделия), а
также их закупки в количестве, необходи
мом для производства партии.
Вообще, аутсорсинг – передача компани
ей определённых процессов другой компа
нии, специализирующейся на данном виде
деятельности, в сфере производства одежды
в мире получает всё большее и большее
распространение. Ряд компаний сокращает
свои отделы дизайна или полностью их лик
видирует, передавая их функции на аутсор
синг. Причём, как показывает мировая прак
тика, компании, выбравшие для себя аутсор
синговую схему работы: от разработки кол
лекции до её производства, именно благода
ря ей вышли на лидирующие позиции в сво
ём сегменте рынка. В Европе такие схемы ра
боты не редкость: существует ряд фирм, ока
зывающих пакет услуг по разработке коллек
ции, подбору всех необходимых материалов
и фурнитуры для неё, разработке конструк
торскотехнологической документации и
размещению коллекции на производстве.
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Компания «ВЕЛЛТЕКС», известная на
рынке как поставщик фурнитуры и обору
дования для швейных производств, реши
ла перенять опыт других стран и освоить
новый для России сегмент рынка в сфере
услуг, тем более что для этого у компании
есть все предпосылки. Она является одним
из крупнейших поставщиков тканей и фур
нитуры, имеет возможность укомплекто
вать модель (коллекцию) по запросу кли
ента всем необходимым. Кроме того, ком
пания имеет обширную базу покупателей,
являющихся производителями одежды, что
даёт возможность выбрать производствен
ную базу для изготовления любой ассорти
ментной группы.
В прошлом году у компании появилось
и активно развивается собственное ди
зайнбюро, где уже сейчас любой желаю
щий может заказать разработку эскизов
как на отдельную модель, так и на коллек
цию, подбор материалов и фурнитуры,
разработку и градацию лекал, а также их
раскладку, всю необходимую технологи
ческую документацию и изготовление об
разцов. Цикл предлагаемых дизайнбюро

услуг полный и включает в себя предо
ставление в необходимом для пошива
партии количестве тканей, прикладных
материалов и фурнитуры, подбор произ
водства, запуск партий и контроль за их
изготовлением.
Особого внимания заслуживает воз
можность разработки и изготовления кол
лекций или отдельных изделий под брен
дом клиента, индивидуализация продук
ции с помощью этикеток, навесных ярлы
ков, пуговиц с лазерной гравировкой, тесь
мы, пакетов, чехлов с логотипом клиента.
Одним из главных факторов, позволяю
щих компании «ВЕЛЛТЕКС» обеспечить всё
вышеперечисленное, является собственное
производство, налаженные поставки фур
нитуры и оборудования, техническая раз
работка и вывод на рынок продуктов Private
Labels.
Уже завоевали доверие покупателей
собственные торговые марки: Nitex (нитки),
KOREAN STAR (подкладка), Danelli (клеевые
прокладочные материалы), TYPE SPECIAL
(оборудование), и это только начало. Сре
ди своих основных задач специалисты ком
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пании выделяют удовлетворение потреб
ностей наших клиентов и помощь в разре
шении их проблем, ведь успешные клиенты
– это залог её процветания в будущем.
Прекрасно понимая, что развитие лю
бой компании невозможно без развития
отрасли в целом, компания «ВЕЛЛТЕКС»
привлекает к проблемам отрасли внима
ние Правительства и Министерства Про
мышленности и торговли, совместно с
Торговой Палатой проводит различные
мероприятия, направленные на выработку
конкретной стратегии развития, которую
необходимо получить от государства, и
всегда щедро делится накопленным опы
том работы.

Собкор Алла НИКИФОРОВА
«ВЕЛЛТЕКС»
107497, Москва,
ул. Амурская, д. 7
тел./факс: (495) 626 8400,
(495) 626 8601
e3mail: info@welltex.ru
www.welltex.ru
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НЕПОВТОРИМЫЕ ОБРАЗЫ
АЛЛЫ ДОЦЕНКО

Алла ДОЦЕНКО, дизайнер,
руководитель студии дизайна «А.До»
Каждый человек – это отдельный
мир, прекрасный и неповторимый, поэ3
тому высшая награда для художника
одежды – совершенный образ, отража3
ющий внутреннее содержание человека
и подчёркивающий его индивидуаль3
ность.
На вопросы корреспондента журна3
ла ТОЧКА ОПОРЫ отвечает Алла ДО3
ЦЕНКО, руководитель студии дизайна
«А.До», дизайнер одежды, обуви, ак3
сессуаров.
– Алла, как вы считаете, какие функ3
ции выполняет одежда в современном
мире?
– У неё, конечно, много назначений, и
рассказывать можно долго. Для меня са
мое главное заключается в том, чтобы
одежда отражала внутренний мир челове
ка, выделяла его как личность, позволяла
стать красивее и увереннее в себе. Привле
кательными, сильными, сексуальными,
независимыми хотят выглядеть и женщи
ны, и мужчины, для многих важно под
черкнуть свой общественный статус,
чувство стиля, элегантность и многое дру
гое. Комуто важно избавиться от неуве
ренности, почувствовать себя сильнее,
ктото в правильно выполненной одежде
выглядит стройнее. Всем известно, что
одежда многое может рассказать о том,
кому принадлежит, поэтому моя одежда,
кроме перечисленных факторов должна
изначально представлять человека с точки
зрения его индивидуальности. Я уже не го
ворю о функциональной принадлежности
одежды: вечерние туалеты, платья для кок
тейля, отдыха, работы (которая тоже быва
ет разной), спортивные вещи. Если дизай
неру всё удалось, человек чувствует себя
уверенно, комфортно, одежда приносит
радость и удовлетворение.

– Через какие этапы проходит каж3
дая вещь, созданная вами? Как рожда3
ется образ, который в итоге обретает
реальные черты?
– Для меня это не однозначный вопрос,
потому что я создаю одежду, обувь и аксес
суары либо для коллекции, когда они не
связаны с конкретным человеком, либо, на
оборот, для конкретных мужчины, женщи
ны, ребёнка…
Любой из нас уже несёт в себе опреде
лённый образ, поэтому главное условие
развития этого образа – непосредственное
общение с человеком, в котором он рас
крывается глубже, рассказывает о том, как
он себе представляет конечный результат.
Вот здесь и начинается самое интересное:
наши представления не всегда совпадают,
иногда в итоге получается совершенно дру
гая вещь. Самые приятные моменты связа
ны с процессом работы. Бывает, что ткань
начинает диктовать свои условия, само
вольно принимая на теле наиболее совер
шенные формы, иногда я специально де
лаю не совсем то, чего от меня ждут, а по
том, когда человек видит себя в зеркале,
понимает, каким он может быть, начинает
ся тот самый замечательный процесс со
творчества, который и завершается полным
удовлетворением обеих сторон, появлени
ем нового или обновлённого образа, кото
рый развивается, обрастает дополнитель
ными деталями, ведь быть красивым, ощу
щать свою индивидуальность так приятно.
Совсем иначе рождаются мои коллек
ции. Здесь дизайнер абсолютно свободен,
поэтому может отразить себя, свой внут
ренний мир, своё видение прекрасного…
Источниками таких образов могут быть
эмоции, и печальные, и радостные. В них
может отразиться яркое жизненное впечат
ление от соприкосновения с чемто прек
расным. Иногда новые образы приходят са
ми, днём, вечером, ночью. У некоторых да
же есть своё звучание или мелодия. Поэто
му я никогда не расстаюсь с карандашом и
бумагой, даже перед сном кладу их на тум
бочку, чтобы успеть, если вдруг. Потом на
чинается поиск материала, прорисовыва
ются детали и т.д.
– Алла, а в каком стиле и для какой
возрастной группы вы предпочитаете
работать?
– Я отношусь к той категории людей,
которые считают понятие возраста очень
относительным, поэтому не придержива
юсь определённых рамок. Нет одежды по
возрасту, есть одежда по характеру, по ми
роощущению человека. То же можно ска
зать и о стиле. Я уверена, что для того, что
бы создать чтото новое, надо забыть обо
всём, что было создано раньше, уйти от лю
бых рамок и ограничений, стандартов и
стереотипов, словно раньше ничего и не
было. В моих моделях часто смешаны не

только стили и направления. Я не боюсь ра
ботать с яркими красками, с удовольствием
использую национальные мотивы, легко
экспериментирую и сочетаю самые различ
ные ткани и материалы. Это касается как
одежды, так и обуви, и аксессуаров. Неко
торые модели получаются ближе к образ
цам «высокой моды», зато другие очень
нравятся подросткам, потому что несут в се
бе дух свободы, новизны, и гдето даже
протеста… В итоге, коллекции могут отли
чаться одна от другой настолько же сильно,
насколько разной может быть одна и та же
женщина, периодически пребывающая в
разных состояниях и ипостасях. Самое уди
вительное заключается в том, что любая
коллекция или вещь, созданная от души, с
любовью, в моменты творческого подъёма,
всегда находит свой путь к конкретному че
ловеку, покупателю, который узнаёт в моей
одежде чтото близкое, похожее на его ви
дение себя и мира.
– А как бы вы сами охарактеризова3
ли Аллу Доценко, какая она вашими
глазами?
– Прежде всего – женщина, а значит,
всегда новая и разная. Кроме того – очень
сильный и свободолюбивый человек, кото
рый всегда стремиться к преодолению, по
корению новых высот, со своим видением
мира и людей. А ещё, как и большинство
женщин, я – мама, которая хочет быть для
своего ребёнка лучшей мамой на свете, та
лантливой, успешной и красивой.
– Кстати, о талантах. Сегодня многие
молодые люди мечтают стать дизайне3
рами, эта профессия пользуется большой
популярностью. Как вы считаете, дизай3
нерами рождаются или становятся? Рас3
скажите на собственном примере.
– Мой путь в эту профессию был не
простым. Мой отец был горным спасате
лем, мама – детским врачом, в общемто,
творчеством в доме никто не занимался.
Недалеко от нашего дома располагалось
ателье, поэтому каждый день я становилась
обладательницей огромного количества
разноцветных лоскутков. Первыми моими
моделями были куклы, как и у большинства
девочек. Вот только играть я продолжала
до самых старших классов школы, обшивая
не только кукол, но уже и себя, причём по
лучала от этого огромное удовольствие.
Для меня было очень важно создавать что
то необыкновенное своими руками. Я – не
единственный ребёнок в семье. Два моих
старших брата решили стать военными лёт
чиками, и, естественно, меня тоже безумно
тянуло в небо. Забыв про кукол, я «рвану
ла» в высоту, поэтому вся моя юность
прошла в полётах и прыжках с парашютом.
В небе же встретила любовь, потом родил
ся сын, «уже не полетаешь». Вот тут я снова
начала шить, тем более, что появилась но
вая модель и много свободного, относи
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тельно, времени. Остановится уже не смог
ла… В общем, я верю в судьбу, в предназна
чение, как бы ещё это ни называлось. Верю,
что человек становится счастливым только
когда находит это своё предназначение.
Но, даже имея к чемуто природные спо
собности, над ними нужно работать, много
и неустанно, справляться с трудностями и
быть смелым. Мало родиться талантливым,
нужно стать профессионалом.
– Алла, а с каким материалом или
тканью вам нравится работать больше
всего?
– Трудно выделить чтото конкретное,
любимых материалов много. Наверное, нес
колько больше других я люблю рыбью кожу.
Не удивляйтесь, это очень прочный матери
ал, из него даже в 30е годы шили солдатам
сапоги, да и сейчас он достаточно широко ис
пользуется. Кроме прочности, у него ещё
много замечательных характеристик, от
внешнего вида до очень интересной факту
ры. Он прекрасно комбинируется с другими
материалами и часто гармонирует с теми об
разами, которые я создаю. Огорчает только
тот факт, что даже от лучших производителей
я не могу получить такое качество материала,
с которым хочу работать, поэтому в ближай
шей перспективе собственное производство
(полного цикла) рыбьей кожи, которая будет
соответствовать моим требованиям. Уже

сложилась хорошая группа единомышлен
ников, значит, и результат не заставит себя
долго ждать. Сейчас работа параллельно ве
дётся в двух направлениях: отработка техно
логий производства и лабораторные иссле
дования получаемого материала.
– Как говорится, «если женщина че3
го3то очень хочет, то обязательно полу3
чит». Алла, вы являетесь руководите3
лем студии дизайна, расскажите, пожа3
луйста, о её работе.
– Кроме того, что студия принимает не
посредственное участие в работе над мои
ми коллекциями, она осуществляет полный
комплекс услуг ателье по ремонту и пошиву
одежды и не только, хотя слово «ремонт»
не совсем точно отражает суть конкретной
работы. Клиент может даже не спрашивать,
исполним мы его пожелание или нет, – на
ши мастера умеют всё: от пошива свадеб
ного платья, карнавального костюма до
серьёзной деловой одежды, корпоратив
ной одежды и униформы, предметов ин
терьера. Очень интересно складывается ра
боты с мехом и кожей. Теперь любая вы
шедшая из моды шуба может превратиться
в супермодную вещь, а в сочетании с ко
жей, ещё и обрасти оригинальными аксес
суарами. Можно уделить внимание и го
ловному убору, и обуви, которые подчерк
нут новый образ. Не понаслышке знаем о
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проблемах продавцов готовой одежды, у
которых осталась непроданная коллекция.
В руках наших специалистов она обретает
новый облик, дорабатывается в соответ
ствии с модными тенденциями и заново ра
дует покупателей. Ещё одним увлечением
наших мастеров стала реставрация игру
шек. К нам попадают мишки и куклы, кото
рым уже далеко «за …дцать», и мы возвра
щаем владельцам их любимцев таким, ка
кими они помнят их с детства. На тех же
принципах работаем с предметами интерь
ера, стараясь превратить даже обыденную,
казалось бы, работу в искусство.
– Алла, благодарю вас за интересное
интервью, всегда хотелось заглянуть в
творческую мастерскую дизайнера. На3
деюсь, что это не последняя экскурсия,
поэтому до скорой встречи на страни3
цах нашего журнала!

Собкор Алла Никифорова
Студия дизайна «А.До»
121108, Москва,
ул. Кастанаевская, д. 54, корп. 3,
павильоны 16, 58
тел.: (499) 144 0631,
(916) 463 3794
e3mail: adosdo@bk.ru
www.adosdo.com
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ШЁЛКОВЫЙ СОН

Андрей и Анна БОСОВЫ, совладельцы
компании «ON SILK»
На вопросы корреспондента журна3
ла ТОЧКА ОПОРЫ отвечает Андрей Ва3
сильевич БОСОВ, генеральный дирек3
тор компании «ON SILK».
– Андрей Васильевич, как была соз3
дана ваша компания?
– Всё началось с шёлкового одеяла, ко
торое я и моя супруга совершенно случай
но купили себе в Китае в 2005г. во время
свадебного путешествия. Конечно, если бы
тогда мне ктото сказал, что я буду прода
вать постельные принадлежности, я бы ни
за что не поверил. В то время я оказывал
юридические услуги фирмам и предприни
мателям, был партнёром в консалтинговой
компании, а супруга, занималась закупкой
и продажей именной одежды.
Вернувшись из путешествия в Москву,
мы поспали под новым одеялом, и нам оно
понравилось. Походив по московским ма
газинам, мы обнаружили, что о шёлковых
одеялах и подушках здесь никто даже не
слышал. Так родилась идея семейного биз
неса – мы с супругой решили создать ком
панию, занимающуюся постельными при
надлежностями из натурального шёлка.
– Какую продукцию вы предлагаете
сегодня?
– У нас довольно широкая линейка про
дукции – это шёлковые одеяла и подушки
на любой вкус и кошелёк, от шикарных
«шёлк в шёлке», до весьма демократичных
по цене «шёлк в хлопке», шёлковое пос
тельное бельё из разных сортов шёлка – от
блестящих и шелковистых, до матовобар
хатистых, исполненное во всевозможных
расцветках. А скоро выходит наша новинка
– одеяла и подушки, сделанные исключи
тельно руками. Это старая технология, по
которой сейчас одеяла ни кто уже не дела
ет. Ограниченная партия специально изго
тавливается по нашему заказу.
Мы молодая компания и пока не мо
жем похвастаться большим количеством
предлагаемых моделей, но те, что есть,
выпускаются во всех распространённых
размерах от полyтороспальных до самых

больших евромакси. Также мы предлага
ем шёлковые пледы, наматрасники с шёл
ковым наполнителем и различные аксес
суары, такие как шёлковые тапочки, маски
для сна и т.д.
В нашей линейке товаров особое место
занимают постельные принадлежности для
детей. Для них используются только самые
лучшее материалы.
– В качестве наполнителя для одеял
и подушек вы используете шёлковое
волокно. Чем уникален такой наполни3
тель?
– Натуральный шёлк – это физиологи
ческое волокно, его химический состав по
добен структуре человеческого волоса.
Шелк на 97% состоит из белков, на 3% – из
жиров и восков, а также содержит 18 ами
нокислот, положительно влияющих на ме
таболизм человека. Так чем же он всётаки
уникален, и почему его используют в каче
стве наполнителя для одеял и подушек? Всё
дело в его структуре и химическом составе.
Натуральный шёлк – природный терморе
гулятор. Он способен поддерживать ком
фортный микроклимат в постели в любое
время года благодаря своей структуре и хо
рошей циркуляции воздуха. Шёлковая нить
внутри полая, что позволяет ему поглощать
до 30% влаги от собственного веса, остава
ясь на ощупь сухим. При этом она просто
увеличивается в размере, а хорошая цирку
ляция воздуха способствует быстрому ис
парению излишней влаги.
Ещё отличительной чертой шёлка от
других наполнителей является гипоаллер
генность, а также способность предотвра
щать размножение патогенных микробов.
– Где можно приобрести продукцию
вашей компании?
– Мы поставляем нашу продукцию в раз
личные магазины г.Москвы и в магазины по
всей России, география городов очень ши
рока. Мы, прежде всего, оптовые поставщи
ки. На нашем сайте можно посмотреть адре
са всех магазинов, а также воспользоваться
нашим интернетмагазином, если вы при
выкли делать покупки online.

Большой ассортимент наших товаров
представлен в шоуруме в Москве на
ул.Вавилова, д.17, где можно проконсуль
тироваться с компетентным продавцом и
купить наши изделия.
Мы также предлагаем подарочные сер
тификаты. Они тематические – свадьба,
День рождения и т.д. Если вы опасаетесь не
угадать с размером или дизайном постель
ного белья, вы можете приобрести наш по
дарочный сертификат. Подарочный серти
фикат может быть любого достоинства, на
него можно приобрести любые товары
предлагаемые нашей компанией.
– В чём состоит основной принцип
вашей работы?
– Мы уважаем своих клиентов и никог
да не скрываем от них, из каких материа
лов сделана та или иная наша вещь. Так
что, прежде всего, это высокое качество
материалов, безукоризненное исполне
ние, безопасность продукции и адекват
ная цена.
В России так повелось, что к натураль
ному шёлку, тем более к шёлковому пос
тельному белью, относятся очень осторож
но и предвзято. Первое, что приходит на ум
– это холодное, скользкое. Всё это пришло
от искусственного шёлка, на котором,
действительно, спать невозможно. Сейчас
производство не стоит на месте, существу
ют сорта шёлка, которые на ощупь абсо
лютно не похожи на шёлк: это бархатистый
шёлк – кожа персика, есть шёлк мягкий,
как хлопок. Да и обычный шёлк очень при
ятен к телу. Поэтому хотелось бы развен
чать все эти стереотипы о шёлковом пос
тельном белье. Достаточно попробовать,
ведь к хорошему всегда быстро привыка
ешь. Не зря шёлк – это король тканей.

«ON SILK»
г. Москва,
ул. Вавилова, д. 17
тел./факс: +7 (495) 948 5646
e3mail: info@onsilk.ru
www.onsilk.ru
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ИСТОРИЯ С КУКЛАМИ
О прославленных «русских куклах» Га
лины Масленниковой написано много. Все
они выполнены в лучших традициях ар
тельного производства русской куклы, ут
раченных в начале 20го века и возрождае
мых талантливыми руками Галины. Каждая
кукла – результат кропотливого труда, ведь
как и сто лет назад изготовление кукол в
мастерской ведётся артельно, вручную, и
все кукольные этнографические костюмы и
кукольные композиции из жизни русской
деревни 19 века разрабатываются с истори
ческой точностью с использованием только
натуральных материалов. В этих замеча
тельных куклах, в лицах и красках, отобра
жён практически весь жизненный уклад
русской деревни 19 века, от крестьянина до
сельского барина.
Автором всех образцов кукол является
художественный руководитель мастерской
Галина Масленникова. При этом Галина
ещё и талантливый организатор – она су
мела объединить в работе над куклами
превосходных художников и мастеров не
только Москвы и Московской области, но и
других регионов. В каждую куклу вложен
труд 1012 человек. Такие подлинно народ
ные куклы давно уже получили высокую
оценку Государственного Экспертного Со
вета и были отнесены к изделиям народных
художественных промыслов.
Галина Масленникова входит в число
самых известных московских художников
по куклам и уже 16 лет успешно руководит
созданной ею в Москве «Производственно
художественной мастерской «Русские кук
лы». С 1991 года Галина принимает участие
во многих престижных выставках в Москве
и за рубежом, имеет множество дипломов
и наград, а куклы из мастерской и компози
ции с куклами «Крестьянская изба»,
«Мельница», «Ярмарка», «Русская баня»,
«Зимние игры детей» находятся в музеях
Америки, Японии, Бельгии, Австрии,
Франции и Германии, в том числе и в част

ных коллекциях. В Москве можно увидеть
куклы Галины Масленниковой в залах Фон
да Народных Художественных Промыслов,
который находится в Леонтьевском переул
ке, где их можно и приобрести по невысо
ким ценам.
Высокий художественный уровень ку
кол мастерской Галины Масленниковой,
их необычайная красочность позволяет
использовать куклы для оформления вит
рин, интерьеров загородных домов, да и
просто их с удовольствием покупают как
подарок или сувенир. Тем более что мас
терская предлагает куклы к различным
праздникам: Пасха, Рождество, Маслени
ца, Троица и т.д.
Кроме того, этнографические куклы из
мастерской – прекрасный учебный матери
ал для детских учреждений и школ, изучаю
щих русскую народную культуру. Ведь ещё
педагоги начала 20 века отмечали образо
вательную и познавательную ценность эт
нографических кукол. Так, например, с вос
питательной целью для ознакомления с на
родным бытом России была выполнена
уникальная серия этнографических кукол
для детей царской семьи.

Самая большая выставка кукол Галины
Масленниковой находилась в её родовом
доме во Владимирской области (бывшем
Покровском уезде). Этот дом построил ещё в
60 годах 19 века её прадед, Иван Фадеевич
Думнов – текстильный фабрикант, который
один из первых в этом крае организовал
ручное производство шёлкового бархата.
Это не просто старый дом в селе Заречье, где
жили дед и бабка, где родилась и выросла
её мать, а дело всей жизни, продолжение
дела, начатого дедом. До пожара дом был
не только отреставрирован, в нём был вос
создан купеческий быт и, главное, атмосфе
ра того времени, – мебель, предметы быта.
Как раз часть этого дома и занимали куклы.
За многие годы выполнена огромная ра
бота по восстановлению старинных станов
ручной работы, процессов производства
текстильной продукции тех времён. Галина
Масленникова по крупицам собирала саму
историю. Ей удалось создать музей ручного
шёлкобархататкачества, также с предметами
быта 19 века. Он называется «Дом сельского
ткача». И это не всё. На территории усадьбы
не так давно появился ещё один музейный
объект «Светёлка» – копия старинной фаб
рики, в котором установлен работающий
старинный ручной стан по производству
шёлкового бархата и плюша.
Конечно, огонь уничтожил многое, бес
конечно жаль и экспонаты домаусадьбы
Думнова, и сам дом, и титанический труд
Галины Масленниковой. Зная, на какое
подвижничество способна эта женщина,
хочется верить, что она сумеет восстано
вить, если не всё, то многое. Было бы прос
то замечательно, если бы и среди нас наш
лись люди, готовые помочь возрождению
исторических памятников, напрямую свя
занных с историей текстильной отрасли.

Собкор Алла Никифорова
ПХМ «Русские куклы»
тел.: (495) 695 4482,
(916) 134 3172
www.galinadolls.com
www.galinadatcha.com
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БРЕНД «UNI&X» – ГАРАНТИЯ
КОМФОРТА И КАЧЕСТВА

Андрей Юрьевич НАГОРНОВ,
генеральный директор
Генеральный директор компании
«ЭЛИПС» Андрей Юрьевич НАГОРНОВ –
не новичок в обувной отрасли. Выпуск3
ник Московского технологического ин3
ститута лёгкой промышленности, рабо3
тал на ведущем в Советском Союзе экс3
периментальном комбинате спортив3
ных изделий «Спорт». Комбинат выпус3
кал по лицензии кроссовки известной
во всём мире фирмы «Адидас». В 1991
году командой единомышленников бы3
ла создана фирма «ЭЛИПС». За дости3
жения в работе фирма награждена
многочисленными дипломами самых
престижных спортивных выставок. Ан3
дрей Юрьевич – хороший организатор,
человек творческий, открытый для диа3
лога, не любит останавливаться на дос3
тигнутом. Это интервью может стать
примером успешной организации свое3
го бизнеса.
– Андрей Юрьевич, расскажите, ког3
да была создана ваша компания, и ка3
кую продукцию она предлагает.
– У нашей компании по современным
меркам довольно солидный возраст – была
основана в 1991 году. Деятельность всегда
была связана со спортивной индустрией
(производство и продажа обуви). Вначале
мы в течение 6ти лет были дистрибьютора
ми компании «Адидас» в России, много ра
ботали с США по поставкам обуви в нашу
страну. Но в 2001 году переориентирова
лись на новое серьёзное направление –
продажу обуви под собственным брендом
UNIX. Это стало ключевым звеном в нашей
работе.
– Остановитесь подробнее на ассор3
тименте и производителях.
– Производство нашей обуви организо
вано в Китае. 8 лет мы представляем себя

как производителя, в первую очередь,
спортивной обуви. Мы работаем под торго
вым брендом «UNIX». Не буду кривить ду
шой, мы не «Адидас», мы не разрабатыва
ем чегото эдакого. На сегодняшний мо
мент это модная, современная и, в первую
очередь, функциональная и комфортная
обувь, адаптированная к российскому кли
мату с учётом холода и влажности, и что
очень важно, на 2/3 состоит из натуральных
материалов. Наши специалисты принимают
участие в разработке моделей. Обувь имеет
свой фирменный знак – усилительные де
коративные ремни, которые также несут
функциональную нагрузку, придают жёст
кость конструкции. Мы выпускаем обувь
как для профессионального спорта (лёгкая
атлетика, фехтование, футбол и т.п.), так и
для повседневной носки, отдыха, занятий
фитнесом, как говорится, для детей, моло
дёжи и домохозяек.
Спортивная обувь отличается от обыч
ной повседневной своей сложностью и
функциональностью. В спортивной обуви
недопустимо, например, чтобы спортсмен
натёр ногу, конструкция обуви более кон
сервативна. Поэтому первая задача – это
комфорт, вторая задача – это цена. Т.к. мы
работаем в среднем сегменте цен и ориен
тируемся на молодых спортсменов (не про
фи) и детей, то наша обувь имеет очень
доступные цены: в рознице 11.5 тыс. руб
лей, оптом – 600800 рублей.
В прошлом году мы запустили новое
очень перспективное направление. Следуя
спросу и моде на молодёжную обувь для
свободного времени, мы по договору с ки
тайской компанией представили на рос
сийский рынок детскую обувь нового брен
да «PINKU» (в переводе «победитель»).
Обувь очень интересная, модная, яркая и

изящная. Это очень выгодное для нас со
трудничество. Китайская компания предос
тавляет рекламную поддержку, также кон
цептуально проработаны магазины. Мы
только в начале пути. Этот бренд мы адап
тируем к российскому климату. Детская
обувь меня заинтересовала потому, что по
явилась возможность изготавливать такую
симпатичная обувь. Я делаю такие модели,
которые лично мне нравятся, чтобы в итоге
получился разнообразный и красивый ас
сортимент, была бы какаято изюминка в
обуви и приемлемая цена. При выборе мо
делей, я не смотрю обувь дешёвую и нека
чественную – этот сегмент меня не интере
сует. Важна хорошая цена не в ущерб каче
ству. Продукт должен быть интересным и
оригинальным.
– Кто ваши основные заказчики?
– До недавнего времени мы работали
со спортивными и государственными ком
паниями. А в связи с выходом на детскую и
молодёжную обувь для свободного време
ни и с экономическими катаклизмами, мы
начинаем со своей стороны поворачивать
ся к рознице. С другой стороны и кризис
подстегнул розницу. Если раньше с нами
особо никто не хотел разговаривать, все
торговали «Адидасом», «Рибоком» и
«Найком», компании зависели от «Спорт
мастера» и т.п. Теперь объёмы продаж
обуви всех этих известных брендов резко
упали, и к нам стали проявлять интерес ри
тейлеры. Мы расширили палитру своих то
варов. Наша продукция по таким показате
лям как современный дизайн, комфорт,
функциональность, высокое качество и
привлекательная цена в настоящее время
стала интересна и востребована для роз
ницы. Этому взаимному процессу мы
очень рады.
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– Почему ваше производство орга3
низовано в Китае, а не в России?
– В России, к большому сожалению, на
сегодняшний день производить спортив
ную обувь хорошего качества нет возмож
ности. Это я знаю, как специалист, много
лет проработавший на производстве, имею
полное представление о состоянии индуст
рии спорта. То, что здесь производят – это,
в основном, из импортных комплектующих
и материалов. Или это давнишние модели,
чутьчуть модернизированные, которые
привлекают своей дешевизной продукции.
Это всё подходило в эпоху тотального де
фицита, сейчас покупатель такой товар по
купает неохотно.
Чем Китай ещё хорош как партнёр, так
это своей оперативностью. Мы постоянно
модернизируем базовые модели, меняем
дизайнерское и цветовое решение, таким
образом добиваемся колоссального разно
образия каждой партии обуви. Просматри
вая модели, которые мы эти 8 лет выпуска
ем, видно, что с каждым разом они стано
вятся всё лучше и лучше. Это зависит от воз
можностей производителя, а у Китая воз
можности хорошие. Мы постоянно нахо
димся в контакте с китайскими партнёрами,
23 раза в год я летаю в Китай, мы подбира
ем и обрабатываем модели, но это процесс
не механический, а творческий. Иногда ме
няем материал, иногда подбираем новую
подошву под модель. Если берём серьёз
ные модели, связанные со спортом, то там
сложно чтото кардинально менять, потому
что все вещи в них функциональны.
Я могу производить такие же модели,
как и «Адидас», наизобретать, напридумы
вать много чего, но они тогда и по цене
взлетят как «Адидас». Может быть, я повто

рюсь, но у меня другая задача. Должно
быть чтото своё, какаято изюминка, обувь
должна быть элегантной, функциональной,
комфортной и по приемлемой цене.
– Я знаю, что ваш коллектив с боль3
шим творческим потенциалом, не в ва3
ших традициях останавливаться на дос3
тигнутом. Поделитесь планами на перс3
пективу.
– Мы на рынке уже давно, работаем не
только в Москве, но и во многих регионах.
Планируем создать глобальную сеть – есть
же ступени развития! Мы рассчитываем на
сотрудничество с компаниями, которые
бы занимались продвижением и более
широким представлением нашей про3
дукции. Мы заинтересованы в клиентах,
занимающихся куплей3продажей обуви.
Подбираем себе представителей, ди3
стрибьюторов в регионах для продвиже3
ния наших торговых марок. Приглашаем
заинтересованных лиц к сотрудничеству,
ждём интересных встречных предложе3
ний. У нас большие складские запасы обуви
– 50 тыс. пар широкого ассортимента по ти
пу и размерам. Но мы также начинаем рабо
тать на условиях предзаказа. Это интересно и
для нас и для заказчиков (освобождается
складская площадь и снижается цена). Такая
возможность у нас имеется.

Собкор Людмила Зарубинская
Группа Компаний «ЭЛИПС»
127434, г. Москва,
Красностуденческий проезд,
д. 4, кв. 4
тел./факс: (495) 976 6555, 976 7313
e3mail: elips3group@mail.ru
www.uni3x.ru
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ЗДОРОВЬЕ

ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ
Имя московского физика Станислава
Викторовича Цивинского, члена Междуна
родной академии авторов открытий и
изобретений, члена НьюЙоркской акаде
мии наук, члена Академии изобретатель
ства России, кандидата физикоматемати
ческих наук ещё в 1998г. вошло в амери
канский справочник «Кто есть кто в мире».
Он автор более 50 запатентованных изоб
ретений по энергетике, металлургии и ме
дицине, более 100 научных работ и 10 книг
по фундаментальным проблемам физики.
Предмет гордости Станислава Викторо
вича – препарат ЭСВИЦИН, предотвраща
ющий облысение. Заметил у себя выпаде
ние волос – и разработал чудожидкость.
Испытал на себе. Ныне не каждый имеет
такую шевелюру, а ведь Станиславу Викто
ровичу уже под семьдесят…
Среди актуальных разработок – сред
ство ЛОВЕЛИН для профилактики венери
ческих заболеваний. «По статистике, в не
которых городах РФ до 15% населения
больны венерическими заболеваниями, –
говорит учёный, – А новый препарат прост,
безвреден и удобен в использовании».
Зубная боль вошла в поговорки, но сов
ременная медицина пока ничего нового не
придумала, как бороться с болью посред
ством… сверления больного зуба. Действи
тельно, перед установкой пломбы необхо
димо сильно высверлить кариозную полость

зуба. Теперь с проблемой позволяет спра
виться состав САНТЕДЕНТС. Этот сложный
состав изготовлен на основе керамики из
экологически чистых веществ. После обыч
ной чистки зубов кариозную полость доста
точно заполнить этим составом, покрыть
эту пломбу вазелином или растительным
маслом с тем, чтобы защитить её от слюны,
и полчаса полежать с открытым ртом. Через
67 часов пломбу САНТЕДЕНТС нужно уда
лить, чтобы она не затвердела. Вместо бор
машины пломба САНТЕДЕНТС очищает ка
риозную полость, успокаивает зубную
боль. После такой очистки полости зуба
нужно таким же способом поставить но
вую, постоянную пломбу, которую можно
изготовить и из обычных зубоврачебных
материалов. Более 10ти лет люди практи
куют самостоятельное пломбирование зу
бов, жалоб практически нет.
Метод восстановления зубов САНТЕ
ДЕНТС позволяет восстановить сильно раз
рушенные зубы и даже те, на удалении ко
торых настаивали врачи.
ООО НПП «АТЛАС31»
109417, г. Москва, а/я 15,
ген. директору ООО НПП «Атлас31»
С.В. ЦИВИНСКОМУ
тел.: (495) 376 8700, 786 3400
770 0296, 576 0318
www.civinst.ru

www.to&info.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
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БИЗНЕС3ПЛАНЫ, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, оценка

бизнеса, финансовый анализ
8 (903) 783 9559 www.uvgservice.ru

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА, строи

ТАКСИ – ПРЕСТИЖ: водители профессионалы, пассажир

тельство гражданских и промышленных объектов

ские перевозки, 20 мин. по городу – 260 руб., дост. груз.

(495) 600 5808 www.prhold.com

(495) 500 0050 www.taxiprestige.ru

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, КРОВЛЯ, АНГАРЫ и СКЛАДЫ, ЧАСТ3

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ ПО МОСКВЕ (есть пропуск

ИТ. АУТСОРСИНГ

НЫЕ ДОМА, бассейны, ремонт, печи и камины

в центр), МО, России, от 1т до 10т

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА. Программное

(495) 702 9319 www.stroyservicea.com

8 (495) 799 6360 Юлия

обеспечение, компьютеры, сетевое оборудование

ВЫВОЗ МУСОРА

КОМПЬЮТЕРНАЯ и ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ТБО, грунта, мусора,

(495) 514 4553 www.indit.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО. ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ. Продажа

8 (909) 660 5895 Ксения

(495) 788 0870 www.goodnet.ru

снега, а/м КАМАЗ, МАЗ, контейнерами 82026 куб.
8 (903) 223 0105 www.tdsmusor.ru

ОДЕЖДА

ВЫВОЗ и ПОГРУЗКА МУСОРА, СНЕГА БУНКЕРАМИ
ГИДРОМЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ. Создание,

827 м3. Чистка кровли, мойка фасадов

углубление и расчистка водоёмов. Добыча песка

(495) 649 3284 www.mysorovoz.ru

(495) 461 0608 www.spkgirat.narod.ru
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, малоэтажное

ЭНЕРГЕТИКА

строительство, реконструкция, ремонт

ГЕНЕРАТОРЫ. ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. ИБП. Мотопомпы,

8 (903) 685 3019 email: gordena@list.ru

сварочные аппараты, строительная техника

ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА, ЛИЗИНГ и АРЕНДА

(495) 514 9158 www.tsn.ru

опалубки. Комплектующие для монолитного

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ в сооружении

строительства

промышленных и энергетических объектов

(495) 775 1768 www.mgk.ru

(495) 710 4604, 625 7559

КИП и А
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, приборы

и системы контроля температуры, давления
ФРЕЗА ПОЧВЕННАЯ ФП 3 1,5; тепличная тележка

и влажности в промышленности

ТТ100; фрезерные и токарные работы; ворота,

(495) 925 5147 www.elemer.ru

решётки, ограды и другие металлоконструкции
(495) 591 9026 email: okptb@yandex.ru

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

БЕТОН ВСЕХ МАРОК, ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ с доставкой

ОХРАННО3ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, пожаро

КУПЛЮ ОПТОМ ОДЕЖДУ: нижнее бельё, футболки,

по Москве и МО 24 часа. Строим дома, бани

тушение, видеонаблюдение, контроль доступа,

блузки, юбки, брюки, трикотаж, носки, колготки; това

8(925)065 0550 Андрей

пожарный аудит, проектные работы

ры для дома и т.д. Реализуем ваш товар с нашего склада

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЛЕСТНИЦЫ и конструк

(495) 644 6408 www.ps01.ru

8 (495) 774 2092 email: 7742092@mail.ru

ции из стекла, строительство домов и коттеджей
8(916) 140 1411 www.importstroi.ru

ЖИВОТНЫЕ
ВЕТКЛИНИКА – ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ: УЗИ, ЭКГ,

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ СООРУЖЕНИЯ

рентген, лаборатория, эндоскопия, зоомагазин

АНГАРЫ БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ каркасные различ

8 (926) 702 7747 МО, пос. Монино

ного назначения. Изготовление, монтаж

КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. ДРЕССИРОВКА, КОНСУЛЬ3

(495) 734 9806 www.mostent.ru

ТАЦИИ, ГОСТИНИЦА. Коррекция поведения собак

8 (926) 296 6119 www.cynologycentre.ru

БАННОЕ ДЕЛО

ФИЛЬТРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОЛКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ЛУЧШИЙ ПАР в России!

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ФИЛЬТРОВАЛЬНОГО

Бани и парные. Строительство. Приглашаем на

ОБОРУДОВАНИЯ. Промышленная и бытовая

ПРЫЖКИ С ПАРАШЮТОМ – захватывающее прик

персональный тестдрайв

фильтрация. Запатентованная продукция

лючение, экстремальный отдых

8 (916) 673 7325 www.volkovpar.ru

8 (496) 217 0704 www.polynetfiltr.ru

8 (903) 737 7447 www.skycenter.ru

СЕРТИФИКАЦИЯ

КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ

КОНСАЛТИНГ

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА.

ВЫВОДИМ ГРЫЗУНОВ и НАСЕКОМЫХ.

ЛЕСТНИЦЫ, ЭЛИТНАЯ РЕЗНАЯ МЕБЕЛЬ

Бухгалтерское обслуживание

Гарантия качества

(495) 773 3484 www.lestnicu.ru

8 (926) 576 6766 www.fpam.ru

8 (910) 446 3348

ДОСУГ

ИНФРАКРАСНЫЕ САУНЫ Infraluxe. В наличии выбор

моделей. Сауны по индивидуальным проектам
(495) 221 82 28 www.infraluxe.ru

ИНТЕРЬЕР

www.to&info.ru

ОБЗОР I ВЫСТАВКИ

«ЭКВИРОС&2009»
– ПЯТЬ ДНЕЙ ПРАЗДНИКА
С 19 по 23 августа в КВЦ «Сокольники»
прошла 11я Международная выставка
«Эквирос – 2009». Традиционно главная
конная выставка России привлекла внима
ние профессионалов, любителей и просто
поклонников этих красивейших животных.
В красочном шоу на открытии выставки
всех зрителей пленили своим выступлени
ем ассы по джигитовке. В первый день
выставку посетило 8тыс. человек! Здесь
было на что посмотреть. Компания MVK
подготовила интереснейшую экспозицию:
конная амуниция и экипировка для всад
ника, кареты, экипажи и конеперевозки,

ветпрепараты и корма, специализирован
ная литература. Конные заводы, племен
ные фермы и частные владельцы экспони
ровали лошадей разных пород. Впервые в
одном из павильонов была организована
выставкапродажа миниатюрных собачек
чихуахуа, кошек диковинных пород,
морских свинок и даже улиток.
В рамках выставки проходили семи
нары, мастерклассы, показательные
выступления профессиональных конни
ков и детей, конкурс фотографий «Экви
фото» и детских рисунков и многое дру
гое. На ежедневном конном параде «Гор
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дость России» зрители любовались име
нитыми лошадьми разных пород. Для са
мых маленьких посетителей была подго
товлена интересная программа на малом
манеже «ЭквиросJunior». А рядом с ма
нежем можно было познакомиться с за
бавными пони, сделать на память фото
графии.
Выставка завершилась традиционным
красочным шоу «Кубок мира ша Эль».
Выставка стала хорошей площадкой для
встречи и общения профессионалов из
разных регионов. Здесь завязывались
партнёрские отношения. Конники, конно
спортивные клубы, племенные фермы за
паслись нужной амуницией и экипиров
кой – выбор был огромный.
Пять дней праздника пролетели очень
быстро. До встречи в следующем году!
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ГОСТИНИЦЫ

СЕНТЯБРЬ
29.09 3 01.10.2009

29.09 3 01.10.2009

SIMEXPO 3 НАУЧНОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ,
3я международная специализированная выставка
приборов и оборудования для научных исследований.
ЭКСПОЦЕНТР
STORAGE EXPO RUSSIA, 5я международная
специализированная выставка по системам хранения
данных. ЭКСПОЦЕНТР
ОКТЯБРЬ

01.10 3 04.10.2009

08.10 3 11.10.2009

12.10 3 16.10.2009

13.10 3 15.10.2009

13.10 3 16.10.2009

13.10 3 16.10.2009

ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА. ФЛОРИСТИКА,
8я международная специализированная выставка.
КРОКУС ЭКСПО
ДОМЭКСПО РОССИЯ, 21я международная выставка
недвижимости. Квартиры в новостройках, операции
на вторичном рынке, коммерческая недвижимость,
элитное жильё, ремонт и отделка помещений,
ипотечные кредиты, страхование. МАНЕЖ
АГРОПРОДМАШ, 14я международная выставка.
Оборудование, машины и ингредиенты для пищевой
и перерабатывающей промышленности. ЭКСПОЦЕНТР
GASSUF, 7я международная специализированная
выставка по газораспределению и эффективному
использованию газа. КРОКУС ЭКСПО
INCOEXPO / ТЕХНОЛОГИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ОКРАСКИ, 6я международная специализированная
выставка. КРОКУС ЭКСПО
OGE / РАЗЛИВЫ НЕФТИ, 3я международная
специализированная выставка «OGE / Техника
и технологии ликвидации аварийных разливов нефти
и нефтепродуктов, средства пожаротушения объектов».
КРОКУС ЭКСПО
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