ЖЕНЩИНА В ОДЕЖДЕ
ELEMA ЭЛЕГАНТНА
ВСЕГДА, НЕЗАВИСИМО
ОТ ВРЕМЕНИ И МЕСТА
НАШИ КОЛЛЕКЦИИ
СИМВОЛИЗИРУЮТ
БЕЗВРЕМЕННУЮ,
ЖЕНСТВЕННУЮ
И ЭЛЕГАНТНУЮ
МОДУ

Компания Elema – это крупное и успешное предприятие
по производству одежды в СНГ и Европе, история которого
насчитывает более 80 лет.
Философия бренда Elema заключается в том, чтобы
сопровождать женщину во всех повседневных ситуациях:
при встрече с друзьями, во время шоппинга, на деловых
встречах, на вечеринке, во время её отпуска.
Основные составляющие успеха бренда:
• продуманный и профессиональный крой;
• только высококачественные ткани с содержанием
альпаки, кашемира, ангоры, вискозы, хлопка;
• стильная и качественная фурнитура;
• непревзойденный дизайн изделий;
• комфорт и практичность в сочетании
с идеальными пропорциями и яркостью красок.
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Наша миссия:

ДЕЛАТЬ
СТИЛЬНЫМ
КАЖДЫЙ
МОМЕНТ
ЖИЗНИ
ЖЕНЩИНЫ

СЕГОДНЯ
КОМПАНИЯ
ELEMA ОДНА
ИЗ КРУПНЕЙШИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
НА РЫНКЕ
РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
И СТРАНАХ СНГ

1 ЭТАП
1930 год – в двухэтажном здании бывшей игрушечной фабрики
«Возрождение» создана швейная фабрика им. Н. К. Крупской.
Первой изготовленной продукцией стали ватники и специальная
мужская одежда, а затем начался вьпуск женского и мужского белья.
1941 год – фабрика превратилась в одно из крупнейших предприятий
Республики Беларусь.
2 ЭТАП

ПЕРВОЙ

Начало 50-х годов – изменился профиль специализации предприятия: фабрика перешла на выпуск
женской одежды – платьев, костюмов, жакетов,
зимних и демисезонных пальто.

ПРОДУКЦИЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЯ
СТАЛИ
ВАТНИКИ

З ЭТАП
В 1993 г. началось сотрудничество с итальянскими
компаниями по поставке тканей для производственных
нужд.

И СПЕЦИАЛЬНАЯ
МУЖСКАЯ
ОДЕЖДА

4 ЭТАП
Начиная с 2000 г. компания постоянно расширяет свою фирменную сеть
и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции. постепенно
становясь одним из крупнейших производителей одежды на рынке
Республики Беларусь и странах СНГ.
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ЕЖЕГОДНЫЙ
ВЫПУСК
ПРОДУКЦИИ
СОСТАВЛЯЕТ
СВЫШЕ
400 000 ИЗДЕЛИЙ
РАЗЛИЧНОГО
АССОРТИМЕНТА.

60–70%
ПРОИЗВОДСТВО
ПОД МАРКОЙ
ELEMA

30–40%
ПРОИЗВОДСТВО
ЗАКАЗОВ
ЗАРУБЕЖНЫХ
ПАРТНЕРОВ

ОАО Элема – это современная торговопромышленная
компания по производству одежды для женщин
на рынке РБ и стран СНГ, Балтии и дальнего
зарубежья с широкой товаропроводящей сетью.
На предприятии постоянно проводится инвестирование собственных средств в модернизацию и развитие
процессов производства, приобретение новых видов
технологического оборудования и программного
обеспечения.
Технологическое оснащение компании – это автоматизированные рабочие места конструкторов и раскладчиков, автоматизированные системы раскроя,
новейшее технологическое оборудование (PRAFF,
DURKOPP, Strobel, Juki, Pegasus), специальные машины
для выполнения декоративных строчек, оборудование
для влажнотепловой обработки.
Высокий уровень организации производства в соответствии с действующей системой менеджмента
качества СТБ ISO 9001-2009, экологическим стандартом
ISO 1400, а также международными стандартами
по качеству, безопасности, социальной этической
ответственности (SEDEX, ВSCI, Marks&Spenser).
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Наши партнеры:

Среди стран дальнего зарубежья мы сотрудничаем с партнерами
из Германии, Великобритании, Франции, Канада.
Страны Балтии: Латвия, Литва, Эстония.
Среди стран ближнего зарубежья ключевым рынком
для нас является рынок Российской Федерации.

Страны
дальнего
зарубежья

Республика
Беларусь

21%
Казахстан

1%
Страны Балтии

2%

Крупные
универмаги
Минска

8%
Нефирменная
розничная сеть

УСПЕШНО
РЕАЛИЗУЕМ
СВОЮ
ПРОДУКЦИЮ

за 9 месяцев
2018 г.

КАК НА
ВНУТРЕННЕМ

Российская
Федерация

30%

НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ
БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ
СВОИХ ИЗДЕЛИЙ
КОМПАНИЯ РЕАЛИЗУЕТ
ЧЕРЕЗ СОБСТВЕННУЮ
ФИРМЕННУЮ СЕТЬ

46%

РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОДУКЦИИ
ПО РЫНКАМ

МЫ

Фирменная
розничная сеть

86%
РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОДУКЦИИ
В БЕЛАРУСИ
за 9 месяцев
2018 г.

6%
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РЫНКЕ,
ТАК
И В СТРАНЫ
ДАЛЬНЕГО
И БЛИЖНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ

ELEMA PREMIUM
Лимитированная коллекция моделей с эксклюзивным
дизайном и ограниченным выпуском в среднем
и высоком ценовых сегментах.
ELEMA CLASSIC
Одежда среднего ценового сегмента, предлагающая
сочетание элегантности, комфорта и функциональности.
ELEMA YOURLINE
Молодежная линия трендовых моделей с остромодной
дизайнерской разработкой и использованием демократичных по цене материалов.
ELEMA SPORT CHIC
Линия женской одежды, в дизайне которой объединились два противоположных по настроению стиля: спорт
и гламур. Изделия спортивного кроя сочетают в себе
невероятный комфорт свободных силуэтов и шарм
вечерних тканей.
ELEMA EVENT
Линия нарядной одежды для особых случаев,
вечерних выходов и светских мероприятий.

МАГАЗИНЫ
ELEMA ОТКРЫТЫ
ВО ВСЕХ КРУПНЫХ
ГОРОДАХ СТРАНЫ

Ассортимент включает в себя:
• пальто и полупальто зимние, утепленные
и демисезонные, из различных видов материалов;
• куртки, плащи;
• жакеты, юбки, брюки, платья;
• разнообразный летний ассортимент.
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СОПУТСТВУЮЩИЙ АССОРТИМЕНТ
Помимо верхней одежды и костюмного ассортимента компания Elema
предлагает изделия, призванные дополнить любой женский образ
и сделать его цельным и гармоничным:
• Аксессуары – шарфы, палантины, головные уборы;
• Дизайнерская современная бижутерия – серьги, броши, бусы;
• Стильные сумки для повседневного использования и праздничных
образов.
АРОМАТЫ ELEMA
Под маркой Elema покупателям представлена линейка
парфюмированной воды, в которую входят пять уникальных ароматов,
различных по стилю и настроению, как одноименные коллекции бренда:
• Premium – волнующий, изысканный и роскошный аромат;
• Classic – утонченный и элегантный аромат для истинных леди;
• YourLine – яркий и беззаботный аромат на каждый день;
• Event – соблазнительный и манящий аромат для вечерних
выходов в свет;
• Sport Chic – динамичный и свежий аромат для современных
модниц
Марка Elema – это палитра, с помощью которых каждая девушка
сможет создать свой собственный неповторимый образ, стильный
и современный, комфортный и женственный, уместный в любой
ситуации и неизменно элегантный.
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МАТЕРИАЛЫ
Мы используем сырье лучших зарубежных
и отечественных производителей, в том числе
из их лимитированных коллекций.
ТЕХНОЛОГИИ
Технологии конструирования и пошива
позволяют производить не только комфортные
изделия, но и обеспечивают идеальный крой
и посадку. Кроме того, обмен опытом
с партнерами позволяет непрерывно
совершенствоваться в этой области.
ДИЗАЙНЕРСКАЯ
И КОНСТРУКТОРСКАЯ РАБОТА
Компания Elema использует лучшие
дизайнерские и конструкторские разработки.
Осуществляется авторский надзор за продуктом
на протяжении всего цикла его создания.
Наши опытные специалисты предлагают
разнообразные конструкции для любых типов
фигур, в том числе имеют место
и экстравагантные смелые решения.

ЕЖЕСЕЗОННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПО МОДЕЛЯМ
И ЦВЕТОВОЙ ГАММЕ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 90%
(ОБНОВЛЕНИЯ ПО ГОДУ). ТАКЖЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
ОБНОВЛЯЮТСЯ ПРОДУКЦИИ В МЕСТАХ ПРОДАЖ

СООТНОШЕНИЕ
«ЦЕНА–КАЧЕСТВО»
ОПТИМАЛЬНО
ELEMA
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ
В РАЗЛИЧНЫХ
ЦЕНОВЫХ
СЕГМЕНТАХ,
БЛАГОДАРЯ
ЧЕМУ ИМЕЕТ
ШИРОКИЙ
СЕГМЕНТ КОНЕЧНЫХ
ПОКУПАТЕЛЕЙ

АССОРТИМЕНТ
Продуктовый портфель, включает более 500 моделей в пяти линиях Premium,
Classic, Your line, Sport Chic, Event.
Коллекция Basic вводится в регулярную коллекцию,
при условии наличия на складе базовых моделей в базовых цветах
в необходимых размерных признаках для подсортировки.
Используется серийный/капсульный подход при формировании коллекции.
Ассортимент представлен в широкой размерной шкале.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
• наличие собственной базы моделирования для разработки 2-4 коллекций
в год по линиям Premium,Classic, Your Line, Sport Chic, Event;
• проектирование конструкций и раскладок лекал в автоматических системах
Gerber и Julivi;
• автоматизированный плоттер для изготовления вспомогательных лекал
Duet;
• изготовление опытных образцов и партий моделей на современном
технологическом оборудовании.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
• промер и проверка качества сырья на оборудовании Shelton;
• возможность тестирования ткани в лаборатории предприятия по основным
физико-механическим показателям и разнооттеночности;
• рациональное использование сырья с использованием программного
обеспечения для расчета кусков тканей;
• оборудование для нарезки косой бейки Rimoldy и многоигольные
стегальные машины (Меса).
РАСКРОЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
• автоматизированные системы настилания тканей Bullmer;
• автоматизированные раскройные комплексы Gerber, Lectra;
• дублирующие установки Kannegisser.
ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
• 12 швейных потоков со специализацией по различным видам ассортимента;
• производство продукции на высокопроизводительном оборудовании
PRAFF, DURCOPP, Strobel, Juki, AMF, Brother, Pegasus и других;
• качественная процессная и окончательная ВТО изделий на оборудовании
Vait, Zussmann, фиксация формы на паровоздушных манекенах;
• постоянное совершенствование методов и приемов работы, выпуск до 2000
единиц продукции в день, строгое соблюдение графика выполнения всех
заказов, гарантия безопасности производимой продукции.
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Фирменная сеть насчитывает 30 фирменных
магазинов и около 200 точек продаж.
Во многих крупных торговых объектах успешно
функционируют фирменные секции предприятия.
С начала 2017 года и за 2018 год, компания
открыла три новых магазина, которые полностью
соответствуют обновленной концепции и имиджу:
• стилизованные «шоу-румы»;
• просторные примерочные;
• оперативное обновление ассортимента;
• опытные консультанты.
На сайте компании посетитель сможет не только
ознакомиться с изделиями, но и узнать наличие
понравившихся моделей в фирменных магазинах
в реальном времени.
Также информацию о компании и самые последние
новости можно узнать и из наших сообществ
В АПРЕЛЕ 2018 ГОДА
НАЧАЛ СВОЮ
РАБОТУ
В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

МАГАЗИНЫ ELEMA
ОТКРЫТЫ ВО ВСЕХ
КРУПНЫХ ГОРОДАХ
СТРАНЫ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

ELEMA.RU
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СЕГОДНЯ КОМПАНИЯ
ОДНО ИЗ САМЫХ
УСПЕШНЫХ
И КРУПНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
С ОБШИРНОЙ
СОБСТВЕННОЙ
ТОВАРОПРОВОДЯЩЕЙ
СЕТЬЮ

Наши участия
и достижения:

BELARUS
FASНION WEEK
Мы заинтересованы во взаимовыгодном
сотрудничестве и дальнейшем расширении
рынков сбыта на территории СНГ и ЕС.

НЕДЕЛЯ МОДЫ
(Москва)

БЕЛТЕКСЛЕГПРОМ
МОДАФЭСТ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ
ВИДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА:
•

торговый франчайзинг
(торговые объекты, секции, корнер);

•

оказание услуг по пошиву изделий
из давальческого сырья;

•

аренда торговых площадей для размещения
нашей фирменной сети.

ЖЕНСКИЙ
ЖУРНАЛ

(Совместный фото-проект)

WORLDSKILLS
BELARUS-2016
(Партнерство)

Компания Elema гарантирует выпуск продукции,
соответствующей всем требованиям заказчика
и высоким стандартам качества.

НАРОДНАЯ
МАРКА БЕЛАРУСИ
1-е место в номинации
«Верхняя одежда»
(2015, 2016)

БРЕНДГОДА
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ОАО «ЭЛЕМА»
Республика Беларусь
220033, Минск
ул. Тростенецкая, 5
elema@elema.by
Приемная
+375 17 364 73 09
Факс
+375 17 364 47 14
Начальник коммерческого управления
+375 17 349 02 33
+375 29 652 25 98
n.sinyaeva@elema.by

Группа рынков стран СНГ и Балтии
+375 17 349 02 32
+375 17 357 14 05
Группа рынок РБ
+375 17 349 02 26
+375 17 349 02 34

www.elema.by

