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I

не часто приходится рассказывать о компании «Лакинский текстиль». Вопросы задаются разными людьми — журналистами, заказчиками, партнерами, коллегами по отрасли. И всех
интересует, каких успехов мы смогли добиться?
В чем наши преимущества перед аналогичными
предприятиями? Каковы планы на ближайшее
будущее и в долгосрочной перспективе?
И мы понимаем, как важно, чтобы рассказ
наш был максимально честным, без ненужных
прикрас и преувеличений. Ведь наш опыт может
быть кому-то полезен, разбор ошибок послужит
предостережением, а наши достижения станут
стимулом для тех, кто только начинает свой
путь в бизнесе.
Объективная информация о нашей
компании также чрезвычайно важна нашим
нынешним и будущим партнерам. Для тех, кто
связан с нами деловыми отношениями, важно
сознавать, что наши показатели реалистичны,
а наши обещания основаны на трезвой оценке
своих сил и возможностей. Только на таких
принципах можно строить по-настоящему
жизнеспособное партнерство!
О том, насколько крепко мы стоим на ногах,
о принципах нашей социальной политики
хотят знать те, кто у нас работает или только
собирается это сделать. Каковы требования,
которые мы предъявляем своим сотрудникам?
Могут ли они рассчитывать на стабильный
материальный достаток, защиту своего
здоровья, на уважительное отношение к себе в
процессе работы?
Я надеюсь, что наш буклет ответит на
большинство вопросов о компании «Лакинский
текстиль», позволит сформировать достаточно
цельное представление о том, какие мы
бизнесмены, партнеры, работодатели.

am often asked various questions on Lakinsk
Textiles by journalists, our customers and partners,
colleagues in the industry. Usually these questions
revolve around our achievements, our advantages
over the enterprises similar to ours, our near and
long-term plans.
We realize that we are to be honest, nothing
should be exaggerated in the information we provide you with. Our experience can be very useful and no matter if it is positive or negative. Our
achievements are sure to motivate those who are
breaking the fresh ground in this industry.
Certainly our present and possible partners
are interested in the objective information on our
company. They need to know that the statistics we
provide is realistic and the promises we give are
based upon sober estimate of our opportunities and
resources. All these issues lay the groundwork for
really flourishing partnership.
Our present and potential employees are concerned with our reliability, social policy we pursue,
health care, stable income we ensure. Besides such
people are sure to have questions on the requirements our employees should meet.
I hope you will find the answers to all of your
questions in this booklet and you will get an insight
into Lakinsk Textiles as a business, a partner and an
employer.

С уважением, руководитель проекта
«Лакинский текстиль»
Юрий Викторович Козлов

Sincerely yours,
Lakinsk Textiles Project Manager
Yuri Kozlov

Company History
История компании

Компания «Лакинский текстиль»
создана в феврале 2013 года. Выпуск
продукции был начат в условиях, когда
еще продолжался ремонт рабочих помещений, шло внедрение производственного оборудования. Всем, кто работал

тогда в компании, приходилось учиться
буквально на ходу. Но уже тогда в планах стояло наладить производство
продукции такого высокого качества,
которое выведет предприятие в ряды
лидеров отрасли.

Всем, кто работал тогда в компании, приходилось учиться буквально на ходу. Но уже тогда
в планах стояло наладить производство продукции такого высокого качества, которое выведет в ряды лидеров отрасли.
ООО «ЛАКИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ»

The factory building in Lakinsk

Lakinsk Textiles was established in
February 2013. Commercial production
of socks and stockings was launched while
construction of facilities was still underway. Not all of the equipment had been
installed yet. The personnel had to acquire
the necessary skills just in the production
process. Initially we have set the bar high,
devoting ourselves to best quality hosiery
production which was sure to propel the
company to the top of the industry.
Our plans were as ambitious as possible. By the end of the year 2013 we had
26 machines operated by 50 employees.
Company output amounted to 85 thousand
items per month. But the goal was 300 thousand… And it seemed to be rather realistic.
I am pleased to point out that by the end of
the year 2015 we have finally achieved that
very terrific goal. Moreover the quantity of
machines was increased only twice – up to

The personnel had to acquire the necessary skills
just in the production process. Initially we have set
the bar high, devoting ourselves to best quality hosiery
production which was sure to propel the company to the
top of the industry.
LLC «LAKINSK TEXTILES»
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Здание фабрики в г. Лакинск
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О наших амбициях изначально
можно судить по нашим планам. К
концу 2013 года предприятие представляло собой 26 станков самых разных
стран и производителей, на которых
работало 50 сотрудников. Производительность равнялась 85 тыс. изделий в
месяц. Но постоянно называлась цифра
в 300 тыс. изделий как желательный
и возможный показатель ежемесячного выпуска продукции. Стоит отметить, что к концу 2015 года мы смогли
добиться именно таких результатов.
При этом парк машин был увеличен
всего лишь вдвое — до 56 станков, а
количество работников существенно не
изменилось. Что говорит уже о доста-

точно высоком уровне автоматизации
производства. Хотя назвать себя предприятием полного цикла тогда мы еще
не решились бы.
В том же 2015 году компания
«Лакинский текстиль» впервые принимает участие в отраслевой выставке
«Текстильлегпром-2015». Готовились к
ней с особой тщательностью. Впервые
предприятие должно была продемонстрировать свою продукцию для широкого круга потенциальных партнеров
и заказчиков, а они, в свою очередь,
должны были вынести свой вердикт как
по качеству выпускаемой продукции,
так и по привлекательности ее ассортимента.

Продукция компании «Лакинский текстиль» на отраслевой выставке «Текстильлегпром-2015»
ООО «ЛАКИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ»

It stimulated us to upgrading our facilities.
New advanced equipment was launched which
influenced the performance greatly. Automation
of some of the operations increased the performance
quality and improved the working conditions.
56, and manpower did not change greatly.
All these facts prove that the production
was highly automated. But still we could
not bear the name of an integrated plant.
In 2015 Lakinsk Textiles took part in
the industry exhibition «Textillegprom
2015». We had thoroughly prepared for it.
For the first time we were to present our
products to such great number of potential
partners and customers who appeared to
be rather strict judges and were to estimate
the quality and range of products.
We consider this exhibition to be our
first serious achievement. We were able to
expand the list of raw materials suppliers
and customers. We entered into large-scale
contracts, which meant several months
full workload. But on the other hand the

exhibition indicated the need of optimization of the production process. To be exact
we realized that we must search for better quality raw materials, expand the list
of suppliers, and follow the technological
and technical innovations. Since then we
decided that participating in such industry
forums and exhibitions is a must for us. It is
a great opportunity to stay up-to-date.
The year 2015 turned out to be
extremely difficult for our company. Our
ambitious intention to take leadership in
the industry became quite evident to our
competitors who were closely monitoring
all our achievements and failures. In addition to it we pledged a commitment to our
customers to produce high quality hosiery
in greater volume.

Stand of «Lakinsk textiles» in the trade fair «Textillegprom 2015»
LLC «LAKINSK TEXTILES»
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Внедрение нового, более совершенного оборудования
позволило нам добиться дальнейшего повышения
производительности. Автоматизация некоторых участков, на которых применялся ручной
труд, улучшила качество работы и условия труда
сотрудников всего предприятия.

9

малейший просчет не останутся незамеченными. Но самое главное, мы взяли
на себя серьезные обязательства перед
заказчиками, пообещав им, что сможем
поставлять в достаточном объеме продукцию неизменно высокого качества.
Именно тогда мы приняли решение о модернизации предприятия, не
останавливая производство. Внедрение
нового, более совершенного оборудования позволило нам добиться дальнейшего повышения производительности.
Автоматизация некоторых участков, на
которых применялся ручной труд, улучшила качество работы и условия труда
сотрудников всего предприятия.
Так ушла в прошлое зашивка носка
при помощи простых оверлоков. Закрепление этикетки, которое ранее происходило методом пристрела пластиковой скобы, было заменено на прошивку
носочной пары нитками в момент ее
комплектации и упаковки. Мелочь? Но
очень показательная мелочь: удобство
потребителя плюс ничем не нарушаемая целостность изделия. Все это позволяет нам говорить о качественно ином
уровне выпускаемой продукции.

Здание фабрики в г. Лакинск
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It stimulated us to upgrading our
facilities. New advanced equipment was
launched which influenced the performance greatly. Automation of some of
the operations increased the performance
quality and improved the working conditions.
For example we no more stitch up a
sock using overlockers. The labels are also

no more stapled but stitched in the process
of assemblage and packaging of the pair
of socks. It might seem quite a moderate
achievement, but believe me it is very significant due to its convenience for a customer and product integrity (the item is
not damaged by stapling any more). These
details are indicative of quite a different
quality level of the hosiery produced.

Factory area
LLC «LAKINSK TEXTILES»
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Участие в этой выставке войдет в
историю компании как первая серьезная ее победа: в ходе деловых переговоров были установлены контакты
с ведущими поставщиками сырья и
покупателями продукции. Заключены
контракты на выпуск крупных оптовых
партий продукции, которые позволили
загрузить производство на несколько
месяцев вперед. Вместе с тем именно
выставка показала, что наше производство нуждается в оптимизации: в улучшении качества используемого сырья, в
расширении базы поставщиков, в изучении и внедрении новых технологий
и оборудования. Тогда же мы приняли
решение о том, что участие в подобных
профессиональных форумах и смотрах
станет для нас обязательным. Как иначе
держать руку на пульсе современных
тенденций и веяний?
2015 год был чрезвычайно сложным
для компании. Наши намерения стать
лидерами отрасли стали очевидными,
а это значит, что наши достижения и
победы отныне и навсегда находятся
под перекрестным прицелом наших
конкурентов, ни одна ошибка или

11

To date, Lakinsk Textiles is a hightech facility with performance capacity
of 900 thousand items per month.

К лету 2016 года мы смогли продемонстрировать следующие показатели:

These are our achievements by summer 2016:

• парк основного оборудования увеличился до 120 вязальных автоматов;
• штат сотрудников нашего предприятия насчитывал уже 140 человек;
• все они прошли обучение, получив
навыки работы на новейшем итальянском оборудовании, которое заменило
устаревший парк машин и аппаратов;
• показатель уровня автоматизации:
один оператор на 15 машин;
• техническое оснащение позволяет
выпускать чрезвычайно обширный
ассортимент продукции, насчитывающий несколько десятков моделей как
для взрослых, так и для детей;
• более того, модельный ряд может
постоянно меняться и дополняться в
соответствии с тенденциями моды и
пожеланиями потребителей;
• объем выпускаемой продукции
достиг стабильного показателя в 650
тыс. изделий в месяц.
Компания «Лакинский текстиль»
сегодня — это высокотехнологичное
предприятие, способное выпускать продукцию в объемах, достигающих 900
тыс. изделий в месяц. Работа отдельных
подразделений отлажена настолько, что
позволяет при необходимости проводить и дальнейшее совершенствование
процессов без ущерба для текущего

12
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производства. Управление предприятия находится в руках специалистов,
чьи имена хорошо известны в отрасли
благодаря имеющимся у них профессионализму и опыту. На предприятии создан отдел дизайна, постоянно действует
центр профессиональной подготовки.
В своей работе, в процессе развития производства мы всегда опирались
на перспективный план, в котором старались учесть объективные факторы,
отразить всю меру собственных устремлений и амбиций. Вместе с тем нам
приходится постоянно его пересматривать и дополнять. И причин для этого
несколько: все более сложными становятся внешние условия, стремительно
растут ожидания со стороны заказчиков
и партнеров. Но главное — изменилась
наша компания. Успешно преодолевая
все сложности, с которыми пришлось
столкнуться на пути развития предприятия, мы обрели уверенность и готовы к
новым свершениям.

• Equipment fleet of 120 knitting
machines.

main thing here is that our company has
improved greatly. We have got feet under
ourselves thanks to all the difficulties we
had to overcome. We are craving for new
achievements.

• Staﬀ of 140 employees.
• Professional training of the personnel
for operating advanced Italian machines.

COMPANY HISTORY

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

Компания Лакинский текстиль сегодня —
это высокотехнологичное предприятие, способное
выпускать продукцию в объемах, достигающих
900 тыс. изделий в месяц.

• High-level automation: 1operator for
15 machines.
• Wide range of the products due to
advanced equipment. Scores of models
both for adults and for children.
• Possibility of varying the product
range according to the preferences of the
customers and trends.
• Output of 650 thousand items per
month.
To date, Lakinsk Textiles is a hightech facility with performance capacity
of 900 thousand items per month. The
workflow of its units is well-adjusted and
allows further upgrade without standby.
The company is managed by experienced
well known professionals in the industry.
We have our own design department and
training centre.
We have always been guided by our
development plan including all the objective factors and reflecting all our goals and
ambitions. Of course this plan is subject
to revising and supplementing owing to
changing and rather difficult market conditions, constantly growing expectations
of our customers and partners. But the
LLC «LAKINSK TEXTILES»
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Увеличение парка основного оборудования по количество станков:
Increasing the basic equipment of the park on the number of machines:

год
year

26

52

56

127

204

2013

2014

2015

2016

2017

Увеличение объема выпускаемой продукции, тысяч изделий в месяц:
The increase in production volume, thousand items per month:

Best Choice

85

From 2013 to 2017
год
year

2013

250
2014

650

1200

2016

2017

300

2015

Увеличение штата сотрудников нашего предприятия, количество человек:
Increasing the staff of our company, the number of persons:

140

год
year

50

56

56

2013

2014

2015

2016

200

2017

Our advantages
Наши преимущества

Носочно-чулочные изделия относятся к категории товаров повседневного пользования, спрос на которые всегда стабильно высокий. Чтобы наладить
эффективное производство, необходимо знать несколько простых правил и
неукоснительно следовать им:
• внедрить
на
предприятии
станки и оборудование, отличающееся
высокой производительностью, надежностью и удобством в эксплуатации;
• поставить работать на них
хорошо подготовленных сотрудников,
которым свойственны ответственное и
вдумчивое отношение к своей работе;
• наладить стабильные поставки
самого качественного сырья;
• следить за четким соблюдением
технологий на всех этапах производства;
• внедрять нововведения только

Сегодня мы можем говорить, что самый сложный этап создания и отладки нового производства, вывода на рынок продукции под новой маркой
нами успешно пройден. Компания Лакинский
текстиль заняла свое место в десятке лучших
предприятий в отрасли, товары нашего основного ассортимента закупают крупнейшие оптовые
компании и торговые сети. Сегодня мы поставляем нашу продукцию крупнейшим оптовым компаниям от Владивостока до Калининграда,
нас вы найдете в крупнейших торговых сетях:
Перекресток, Карусель, Гиперглобус, Fix Price,
Магнит.
ООО «ЛАКИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ»

OUR ADVANTAGES

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

18

Простота гениальности

Genius is simplicity

Socks and stockings are classified as
convenience goods of great demand. There
are several simple principles we should follow to enhance production:
• Implementing high-performance,
reliable and convenient machines and other equipment.
• Employing responsible and professional personnel.
• Adjusting supply of quality raw
materials.
• Monitoring technology compliance throughout all production stages.
• Implementing only reasonable innovations.
• Doing marketing.
Sounds logical and simple. But each
time one faces difficulties with this or that
principle and it turns out that the recipe
for success is not so plain.
To date, we can say that we have successfully passed the most difficult stage of
establishing and adjusting production and
introducing products to the market. Lakinsk Textiles hit top 10 in the industry. Our
products are bought by premier wholesalers
and distributor networks. We supply Lak-

insk socks and stockings to the wholesalers
throughout Russia – from Vladivostok to
Kaliningrad. Our products are sold in the
largest trade networks, such as Perekrestok,
Karusel, Giperglobus, Fix-Price, Magnit.
Our resources to make creative ornaments and designs on order have attracted
great number of new customers. It enlarged
our product portfolio.

To date, we can say that we have successfully passed
the most difficult stage of establishing and adjusting
production and introducing products to the market.
Lakinsk Textiles hit top 10 in the industry.
Our products are bought by premier wholesalers and
distributor networks. We supply Lakinsk socks and
stockings to the wholesalers throughout Russia – from
Vladivostok to Kaliningrad. Our products are
sold in the largest trade networks, such as Perekrestok,
Karusel, Giperglobus, Fix-Price, Magnit.
LLC «LAKINSK TEXTILES»
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тогда, когда материально и морально
ваша компания к ним готова;
• ну и конечно, не забывать про
маркетинг.
Все логично и просто. Но почему-то
каждый раз приходится ломать голову
то над одним, то над другим элементом,
без которых невозможно сложить воедино формулу успеха.
Сегодня мы можем говорить, что
самый сложный этап создания и отладки нового производства, вывода на
рынок продукции под новой маркой
нами успешно пройден. Компания «Лакинский текстиль» заняла свое место в
десятке лучших предприятий в отрасли,
товары нашего основного ассортимента
закупают крупнейшие оптовые компании и торговые сети. Сегодня мы поставляем нашу продукцию крупнейшим
оптовым компаниям от Владивостока до Калининграда, нас вы найдете в
крупнейших торговых сетях: «Перекре-

ООО «ЛАКИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ»

сток», «Карусель», «Гиперглобус», «Fix
Price», «Магнит».
Возможность выпуска продукции
с оригинальными орнаментами и рисунками по заказу частных марок привлекла внимание многих, существенно
увеличив портфель заказов нашей компании.
Рассказывая о «Лакинском текстиле», мы хотели бы чуть подробнее остановиться на тех аспектах, за которые нас
выбирают наши заказчики и партнеры.

Закупка только лучшего
сырья

Here we strictly pursue the only correct policy: we
purchase and will purchase only high quality yarns.
Information on Lakinsk Textiles would
not have been full without the advantages
of the company which attract our customers and partners.

Best raw materials

Quality of raw materials determines
quality of the products. Here we strictly
pursue the only correct policy: we purchase
and will purchase only high quality yarns.
Natural fibers (cotton) we purchase from
approved vendors in Uzbekistan. Synthetic
fibers (polyamide and elastane) are supplied only by European manufacturers.
Monitoring of the raw materials market,
quality control when supplied to our facilities guarantee consistent high quality of the
socks and stockings we produce. Constantly exploring new promising raw material
markets such as India, Pakistan and others.

OUR ADVANTAGES

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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В данном вопросе мы придерживаемся чрезвычайно
строгой политики: мы закупаем и впредь будем
закупать только самую лучшую пряжу.

От качества исходного сырья зависит качество выпускаемой продукции.
И в данном вопросе мы придерживаемся чрезвычайно строгой политики: мы
закупаем и впредь будем закупать только самую лучшую пряжу. На сегодня,
если говорить про натуральные волокна, то это узбекский хлопок от проверенных поставщиков, если химволокна

LLC «LAKINSK TEXTILES»

21

(полиамид, эластан), то исключительно
от европейских производителей. Мониторинг рынка сырья, постоянный кон-

троль его качества на момент поставки
к нам на предприятие позволяют нам
выпускать неизменно отличную продукцию. Постоянно исследуются новые
перспективные рынки сырья, такие как
Индия, Пакистан и др.

Собственный склад сырья

Наличие собственного склада сырья мы всегда считали принципиально важным фактором будущего успеха
нашей компании. И сегодня мы можем
говорить, что именно сырьевые запасы играют роль своеобразной подушки
безопасности и стабильности. Возможность закупать пряжу на весь сезон позволяет нам сохранять неизменной цену
на нашу продукцию и заключать контракты на длительный срок. Наличие
склада по достоинству оценено нашими
покупателями (и в первую очередь торговыми сетями). Ведь только так мы можем гарантировать стабильный выпуск
достаточно больших партий товара по
их заказам.

ООО «ЛАКИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ»

An opportunity to purchase yarns for the whole season
allows us preventing changes in the price level for our
products and entering into long-term contracts.
Our own raw
materials storage

We have always considered having
our own raw materials storage to be a key
to success of the company. Such raw stock
is a kind of a safety bag and stability guarantee. An opportunity to purchase yarns
for the whole season allows us preventing
changes in the price level for our products
and entering into long-term contracts. Our
customers, mainly distributor networks,
appreciate such an advantage, because they
realize that it ensures stable long-run production of their orders.

LLC «LAKINSK TEXTILES»
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Возможность закупать пряжу на весь сезон позволяет
нам сохранять неизменной цену на нашу продукцию
и заключать контракты на длительный срок.
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Качество
и класс оборудования

На предприятии внедрено новейшее итальянское оборудование, начиная
с вязального, заканчивая упаковочным.
Техническое переоснащение предприятия происходит постоянно: мы внедряем всё более совершенные автоматы,
развиваем отдельные технологические
цепочки. Все меньше ручного труда
применяется в процессе производства.
Если раньше зашивка носка происходила при помощи простых оверлоков, закрепление этикетки — пристрелом пластиковой скобы. Теперь мы используем
станки с петельным зашивом мыска и
оборудование с автоматической этикетировкой и скреплением носков в пары.
Разница огромная.

ООО «ЛАКИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ»

Equipment quality

Our production relies on the use of advanced equipment: from knitting to packaging machines. We constantly reequip our

facilities: we implement modern machines,
improve processing chains. The working
process requires less manual work. For example, earlier the socks were stitched up

Во-первых, нитка не портит изделие, что зачастую происходит при
закреплении с помощью пластиковой
скобы.
Во-вторых, такая упаковка удобна
для потребителя: не нужны ножницы,
потянул за нитку — и готово!
В-третьих, существенно сокращается время, требующееся на полную упаковку изделия, что приводит к повышению производительности труда. Этой
машиной мы заменили 16 рабочих мест.
У нас в отрасли действуют свои
методы оценки уровня производства
и качества ее продукции. Достаточно
поинтересоваться, есть ли на предприятии пароформировочные машины, и
если да, то какой марки и года выпуска.
Почему это так важно? Носок, произве-

Станки вязального цеха нашей фабрики / Machines knitting workshop of our factory
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We constantly reequip our facilities: we implement
modern machines, improve processing chains. The
working process requires less manual work.

Упаковочная машина Autotex / Packaging machine Autotex
LLC «LAKINSK TEXTILES»
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Техническое переоснащение предприятия
происходит постоянно: мы внедряем всё более
совершенные автоматы, развиваем отдельные
технологические цепочки. Все меньше ручного
труда применяется в процессе производства.
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денный из хлопка с добавлением полиамидного волокна, представляет собой
изделие свободной формы. И если не
«усадить» его в правильном терморежиме, то при первой же стирке, он потеряет свою форму и станет непригодным
для носки. Стоит ли говорить, что только изделие, прошедшее формовку, прессование и сушку, может быть украшено
этикеткой с логотипом «Лакинского
текстиля»?

Дизайн изделий

К числу наших существенных преимуществ относится наличие в нашей
компании отдела дизайна. Говоря о дизайне, мы в первую очередь говорим о
создании новых орнаментов и расцветок, включая полную технологическую
отработку на этапе внедрения в производство.
Казалось бы, современное оборудование позволяет перенести любой
самый замысловатый узор на изделие

ООО «ЛАКИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ»

Our designers are responsible for developing unique
designs in software applications and testing them.
using an overlocker and the labels were attached by plastic staple. Now we use machines with the loop sewing up the toe and
equipment with automatic labeling and
stitched socks in pairs. The difference is
terrific.
Firstly, the thread does not damage the
product, which often happens when stapling the socks.

Secondly, such package is much more
convenient, you need not scissors, just pull
the thread and wear the socks!
Thirdly, the time for packaging is reduced, which increases performance rating. The stitching machine replaced 16
work positions.
Our industry is rather specific in terms
of production level and quality estimate. It
would be enough to know if the facility is
equipped with steam forming machine, its
manufacturer and production year. Why is
it so important? A cotton sock with polyamide fiber is a free form item and requires
appropriate shrinkage at certain temperature. Otherwise it will get out of shape
and will be inadequate for using after the
first washing. Needless to say that only the
hosiery which has been properly formed,
pressed and dried deserves bearing Lakinsk
Textiles label.

OUR ADVANTAGES
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Придумывание дизайнов, создание оригинальных
программ, а затем выпуск пробных изделий
вплоть до создания идеального образца — именно
этим занимаются наши дизайн-специалисты.

Hosiery design

One of our main advantages is having
our own design department. Design here
means creating new ornaments and colors,
including their technological development
and application.

LLC «LAKINSK TEXTILES»
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Our company is a real partner to our customers.
We ensure compliance with our contractual
commitment.

путем установки новой компьютерной
программы. Но зачастую рисунок не ложится на вязаное полотно, волокна могут непредсказуемо повести себя в изделии. Придумывание дизайнов, создание
оригинальных программ, а затем выпуск пробных изделий вплоть до создания идеального образца — именно этим
занимаются наши дизайн-специалисты.
Не каждое предприятие может похвастаться наличием такого отдела, так
как настоящих профессионалов в этой
области — считанные единицы. И мы
счастливы, что у нас в компании работают лучшие специалисты в нашей отрасли, обладающие огромным опытом, знаниями в сфере технологий и материалов
вплоть до последних новинок и ноу-хау.
Поверьте, дизайн-специалисты — это
особые люди: увлеченные, любящие
свое дело, постоянно чему-то учащиеся.
Именно они позволяют нам со всей ответственностью заявлять, что мы готовы к заказам любой сложности вплоть
до выпуска партий продукции по ори-

Seemingly, modern equipment and
software allow making any sophisticated
pattern. But it often turns out that this
pattern cannot be properly located on the
knitted fabric, because it is difficult to foresee what the fibers will look in ready-made
hosiery. Our designers are responsible for
developing unique designs in software applications and testing them.
Such departments are uncommon in
textile industry, because it is rather difficult
to find real design professionals. We are
proud that our company has employed the
best designers. Their experience, specific
knowledge of technologies and materials
and great devotion allow us fulfilling even
the most sophisticated unique orders.

ООО «ЛАКИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ»

гинальным (даже самым необычным)
дизайн-проектам наших заказчиков.

Выпуск продукции
частных марок

Возможность выпуска продукции
под частные марки наших клиентов отличает нас от многих других предприятий в отрасли. Наши заказчики знают,
что, взявшись за производство их продукции, мы выступим в роли экспертов
по сырью и консультантов по технологиям. Перенося рисунок на изделие,
мы подскажем, из чего и как лучше
выпустить то или иное изделие, чтобы
оно было безупречным по внешнему
виду и потребительским свойствам.
Мы становимся настоящими партнерами своим клиентам и гарантируем им
жесткое соблюдение своих договорных
обязательств. Конечно, невозможно защитить авторские права на дизайн носков, но мы, со своей стороны, обещаем
своим клиентам не повторять их орнаменты для других заказчиков.

Third-party branded
products

Possibility of third-party brands orders production makes us stand out in
the industry. Our customers consider our
company to be an expert in the raw materials and technologies. We are always ready
to advise which fiber and technology will
better work with this or that pattern. We
will do our best to produce perfect hosiery
in terms of its visual effect and consumer
properties. Our company is a real partner
to our customers. We ensure compliance
with our contractual commitment. Beyond
any doubt, it is next to impossible to protect
hosiery design copyright, but we do promise our customers not to repro /duce their
ornaments for other clients.

LLC «LAKINSK TEXTILES»
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Мы становимся настоящими партнерами своим
клиентам и гарантируем им жесткое соблюдение
своих договорных обязательств.
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Создание постоянно
действующего
учебного центра

Работа на станках и оборудовании,
внедренных на предприятии, особенно
на вязальных аппаратах, требует специальной подготовки. Основная сложность, с которой мы столкнулись, — это
низкая квалификация и отсутствие необходимых знаний у тех, кто приходит
работать на предприятие. Это подвело
нас к необходимости создания учебного
центра — настоящего «комбината» по
обучению и повышению квалификации.
В нем уже прошли обучение несколько
сотен человек. Статистика такова: чтобы подготовить одного сотрудника, который обладает необходимыми навыками и физически способен справиться с

работой на нашем оборудовании, требуется отобрать не менее 7-8 человек. Отсев в процессе учебы колоссальный: мы
ведь не только учим людей управляться
со сложными машинами, но и прививаем навыки систематичной и ответственной работы.
Стоит отметить, что потребность
в сотрудниках ощущается нами постоянно, и связано это с развитием нашего
производства: только за последний год
количество станков увеличилось ровно вдвое. Если учесть, что предприятие
работает круглосуточно, в три смены, и
мы не можем позволить себе останавливать работу из-за отсутствия работников, то станет понятно, что обучение
должно вестись постоянно, причем по
разным направлениям. У нашего учебного центра не бывает каникул.

Станок формовочного цеха фабрики
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Service policy includes a comprehensive set of
measures aimed to provide maximum comfort to our
partners.
Permanent training
center

Personnel operating the equipment,
especially knitting machines, should be
properly trained. One of the difficulties we
faced at the very start is that the employ-

ees were lacking skills and knowledge. This
fact has brought us to establishing a training centre, where the personnel could get
the required skills and then upgrade them.
More than a hundred employees have already been trained there. Judging by statis-

Процесс изготовления продукции фабрики в формовочном цехе /
The process of making products factory in the molding shop
LLC «LAKINSK TEXTILES»
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Это подвело нас к необходимости создания
учебного центра — настоящего комбината по
обучению и повышению квалификации. В нем уже
прошли обучение несколько сотен человек.
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Сервисная политика
по отношению
к заказчикам

Под сервисной политикой мы подразумеваем целый комплекс мер и мероприятий, направленных на то, чтобы
сделать наши отношения с партнерами
максимально для них комфортными.
А для этого мы должны жестко соблюдать свои договорные обязательства, и
в первую очередь это касается соблюдения сроков исполнения заказов. А они
зависят от четкого функционирования
всей логистической цепочки, в том числе транспортной составляющей. Еще
год назад заказчикам приходилось самим приезжать за своим товаром. Сегодня мы располагаем парком собственных машин для доставки продукции в
близлежащие области. Отгрузку партий

товара в более удаленные регионы мы
осуществляем с помощью наших партнеров — транспортных компаний, которые мы долго и тщательно отбирали.
Заботу о внешнем виде нашего товара мы также считаем немаловажным
фактором сервисной политики. Мы
понимаем, что закупщикам приятнее
работать с красивым, элегантно оформленным товаром, который готов к выкладке, выигрышно смотрится на полке.
Не говоря уже о том, что продавать хорошо узнаваемую продукцию намного
легче.
Эта работа требует приложения
огромных усилий. Так при разработке
внешнего вида товара, начиная с орнаментов, заканчивая этикетками, мы
учитываем вкусы и предпочтения конечных потребителей. Для этого по-

Зашивочная машина Conti / Sewing machines Conti
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Под сервисной политикой мы подразумеваем целый
комплекс мер и мероприятий, направленных на
то, чтобы сделать наши отношения с партнерами
максимально для них комфортными.

tics only 1 of 7-8 trainees is able to work.
“Screening-out” is immense, because people are expected not only learn operating
the machines, but also work systematically
and responsibly.
It is worth mentioning that our company suffers from the shortage of personnel due to its constant development and
growth. Just for the last year we have doubled the quantity of machines. The factory works 24-7 on three-shift basis and
we cannot stand idle because of personnel
deficiency. That is the reason why constant
training in various production aspects is
required. Our training centre has no holidays.

Service policy

Service policy includes a comprehensive set of measures aimed to provide maximum comfort to our partners.
The main thing here is observing our
contract commitments and first of all it
refers to compliance with a deadline. The
major part here plays proper functioning
supply chain, including transportation. Just
a year ago the customers had to come and
ship the products they purchase. To date,
we have our own truck fleet and we are
able to deliver hosiery in the neighboring
regions. Shipment to the more distant re-

gions is carried out with the help of reliable
shipping companies.
Our products exterior is also a part of
our service policy. It is quite evident that
the customers are expecting our hosiery to
be nicely packed and be ready for positioning on the shop shelves. Besides, easily recognized products are better sold out.
It all is a result of immense work. The
product exterior, from ornaments to labels,

Вязальный цех / Knitting shop
LLC «LAKINSK TEXTILES»
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стоянно проводятся опросы и фокусгруппы, в ходе которых тестируются
новые дизайн-варианты наших изделий. Только так мы можем выпускать
по-настоящему актуальную и конкурентоспособную продукцию.
Создавая «Лакинский текстиль»,
мы понимали, что нет и не может быть
прототипа, который получилось бы воссоздать на российской почве. Сложности и специфические особенности российского рынка, различие в привычках
и потребительских предпочтениях отечественных и зарубежных покупателей
подвели нас к мысли, что нам придется
создавать уникальное предприятие, как
если бы мы были первыми в этой отрасли. И для этого потребуется изучать самый прогрессивный мировой опыт, отслеживать технологические новинки и
ноу-хау, но формировать придется свою
бизнес модель, задавать свои правила,
формировать свой круг партнеров и потребителей.

Удастся ли нам справиться
с этой задачей, покажет время.
Будем рады, если и вы станете
нашими попутчиками!
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is developed with regard to preferences of
the end consumers. To understand what
the consumer would like to buy, we conduct surveys and use focus-groups in order
to test new design-patterns. This is how we
manage to produce modern and competitive hosiery.
It was quite impossible to find any prototype when Lakinsk Textiles was being established. Specific nature and complexity of
the market in Russia, different preferences
of Russian and foreign consumers resulted
in founding an absolutely unique enterprise. We were nearly breaking the fresh
ground in this industry. To succeed we
need to get an insight into advanced world
practices, always keep ourselves updated
with technological novelties and knowhow while developing our business model
with our own principles, partners and consumers.

Time will tell if we are able to
cope with it all. We will be happy
if you join us in this challenging
journey!

LLC «LAKINSK TEXTILES»
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Social Policy
Социальная политика

«Мне сложно давать оценку успехам, достигнутым ООО «Лакинский текстиль» в производстве и в бизнесе. Но о том, как его деятельность сказывается на жизни города Лакинска и в целом нашего
района, наверное, сказать могу.
Реально работающее, растущее предприятие — это всегда благо.
Ведь это все новые рабочие места, обеспечение стабильным заработком нескольких сотен работников предприятия и их семей. Программа социальной защиты собственных сотрудников, начиная с обучения, заканчивая медицинским обслуживанием и занятиями спортом,
заслуживает поощрения и всемерного пропагандирования.
Мы внимательно следим за деятельностью компании и ее усилиями в социальном направлении, стремимся вовлечь в свою работу
с молодежью и с малообеспеченными семьями. Никогда сотрудники
«Лакинского текстиля» не отказывались помочь. И делали это всегда
тактично и сдержанно, не стремясь заработать себе славу и дивиденды. Хочется, чтобы у нас в районе было больше таких предприятий».

Глава администрации
Собинского района
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Social policy as an entire part of business strategy
I do not qualify to estimate Lakinsk Textiles LLC performance and
business achievements, but surely I can tell you how this facility influences
our town and district.
It is really great having active and developing facility in a town, because
hundreds of people are provided by jobs and stable incomes. I admire the
company’s social policy including professional training, medical care and even
health-promoting activities. It is a terrific example.
We follow the company’s efforts in social policy and involve it to working
with young people and low-income families. Lakinsk Textiles has never
refused our requests for help. The company has always been quite moderate
and has never acted for its own benefit here. I wish there were more similar
companies in our district
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Социальная политика — продолжение бизнес
стратегии

Alexander Razov
Head of administration of Sobinski District

Разов Александр Всеволодович
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Молельная комната для православных
верующих работников фабрики

сокотехнологичным
производством,
обучение навыкам профессии, прививаются системный подход и ответственное отношение к работе. Все это
повышает общий культурный уровень
людей, заражает их оптимизмом и уверенностью в будущем. Мы уверены, что
те, кто прошел обучение в нашем центре, захотят и дальше профессионально
развиваться, повышать свою квалификацию. Именно такой сотрудник нужен
нам на предприятии.
Наши сотрудники знают, что забота
об их здоровье — в числе приоритетных
вопросов компании. Все привыкли к
регулярным медицинским осмотрам и
консультациям приглашенных специалистов. Как должное воспринимают,
что на предприятии создан спортивный
зал с тренажерами, есть возможность
для индивидуальных тренировок.
Мы понимаем, что задача привить
сотрудникам навыки здорового образа
жизни, отказаться от вредных привычек требует постоянных, непрекращающихся усилий. И проводим агитационную кампанию, используя самые разные
способы и форматы. Среди них акция
«Брось курить!», размещение агитплакатов о вреде курения в местах курения и о разрушительных последствиях
пьянства — на стенах помещений административного отдела.

Our company is developing according
to a strict plan including long-term growth
prospects. Our social policy should be
based on the same principle. It should be
well thought and balanced.
People are our biggest recourse. We do
realize that no perfect production is possible without professional and enthusiastic personnel. That is the reason why their
physical health, moral well-being and material wealth are the basic goals of the company policy.
Our company is like a town. We would
like our people to live in security and work
in comfort. It would be great if they were
proud of the achievements of the company they work in, told their friends about
their work, and associated themselves and
their families with Lakinsk Textiles. We put
ourselves a super-objective of developing
a team of enthusiastic people wishing to
grow with our company.
We provide our people with comfortable and safe working environments. The
workplaces are well-lit. Facilities are regularly cleaned and aired. We do our best to
make our personnel happy working in our
company. It is important that they could
feel that we have taken care even of details.
Religious people have an opportunity
to attend a prayer room with books of Bible, they can pray in front of the icons and
place a candle. Thursday is the day of a pastor’s visit. Father confessor Vladimir comes
to listen to confessions, take over life issues
and give advice to the people if needed.
Our training centre is an entire part
of company social policy. The trainees are
provided insight into high-tech production, acquire operating skills and learn
working systematically and responsibly.
The training process contributes to acculturation, positive thinking and confidence
in future. Surely our trainees become more
enthusiastic about professional development. These are the key requirements our
personnel should meet.
Our employees are aware that company takes care of their physical health.
Standard medical examinations and consultations by invited specialized doctors is
a usual thing. Besides we have a properly
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В основу развития нашей компании
положен жесткий план, включающий в
себя перспективы роста и развития на
долгие годы вперед. Точно так мы хотели бы проводить в жизнь и свою социальную политику — опираясь на взвешенный и вдумчивый подход.
Персонал — наш важнейший ресурс. Мы прекрасно понимаем, что
каким бы ни было совершенным производство, без квалифицированного и
заинтересованного работника это просто набор мертвых агрегатов. Именно
поэтому забота о здоровье, материальном и моральном благополучии сотрудников относятся к числу главнейших
задач кадровой политики нашего предприятия.
Наша компания подобна маленькому городу, и нам хотелось бы, чтобы людям в нем было максимально спокойно
жить и комфортно работать. Чтобы они
рассказывали своим друзьям и знакомым о своей работе, гордились победами «Лакинского текстиля» как своими,
связывали планы и перспективы своей
семьи с достижениями нашего предприятия. Создать коллектив, в котором
каждый отвечает за результаты своей
работы, хочет расти и развиваться вместе с компанией, — такова наша сверхзадача.
На нашем производстве созданы
безопасные и удобные условия труда.
Рабочие места хорошо освещены, помещения вовремя убираются и проветриваются. Мы стараемся, чтобы люди с радостью шли на работу. Чтобы ощущали,
что мы позаботились даже о мелочах.
Для верующих на предприятии организована молельная комната, где находятся книги священного писания,
можно тихо помолиться перед иконами
и поставить свечу Господу. Каждый четверг предприятие посещает священник,
отец Владимир. И любой желающий
может исповедоваться, обратиться с вопросом, получить добрый совет.
Деятельность нашего учебного центра мы относим к числу важнейших
элементов социальной политики. В ходе
обучения происходит знакомство с вы-

The prayer room for Orthodox believers factory
workers

equipped gym providing an opportunity of
personalized training.
We are constantly striving for healthy
lifestyle, giving up bad habits by our personnel. We launch various campaigns. One
of them is ‘Give up smoking!’. We stick
posters demonstrating smoking and drinking impact on health on to the walls of administrative buildings.
Our cafeteria is well equipped and provided with modern glassware. The menu is
rich and substantial – fish, meat and vegetable dishes, fruit, juices. Special menu
is offered for the employees observing the
fasts and feasts of the church or keeping to
a diet. We try to create home-like atmosphere where people smile to each other,
share news and just chatter. And the smell
of pastry is in the air…
Speaking of baked products, our bakery produces rye and wheat bread which
is extremely popular not only among our
employees but also among local public. Just
baked bread right oﬀ the stove! Poppy rolls,
swirls and buns…Is there anyone who is
still hesitating to join us?
Healthy and inexpensive food is another point of focus for company. We have
established a small livestock farm intended for chicken (200 heads) and cattle (20
heads). Although the farm is still under
construction it is supplying our cafeteria
with poultry and eggs. We invite those who
LLC «LAKINSK TEXTILES»

43

Наша столовая оснащена современным кухонным оборудованием и красивой посудой, в ней вкусно и сытно
кормят. Рыбные, мясные блюда, овощи,
фрукты, соки — все это входит в рацион наших сотрудников. Не забыли мы и
про диетическое и постное меню. Мы
хотим, чтобы люди ощущали себя, как
если бы они собирались у себя дома, за
столом: улыбались друг другу, общались, делились новостями. Чтобы аппетитно пахло выпечкой.
Кстати, о выпечке. Наша пекарня
кормит ржаным и пшеничным хлебом
не только наших сотрудников, но и горожан. Свежий, мягкий хлеб прямо из
печи! Горячие булочки с маком, крендели, калачи… Мы не стесняемся использовать и такие элементы убеждения тех,
кто еще раздумывает, идти ли работать
на наше предприятие!
Чтобы обеспечить своих сотрудников экологически чистыми и недорогими продуктами питания, мы создали небольшой животноводческий

комплекс, рассчитанный на разведение
до 200 голов птицы и до 20 голов мелкого рогатого скота. И хотя наша ферма
еще не до конца построена, уже сегодня
она снабжает наш пищеблок мясом птицы и яйцами. Мы поддерживаем всех,
кто вызывается помочь в уходе за животными, приглашаем придти туда вместе с членами своих семей, с детьми.
Для нуждающихся в жилье компания предоставляет общежитие. Современное двухэтажное здание оборудовано всем необходимым для комфортного
проживания и отдыха после рабочего
дня. В ближайших планах компании —
постройка нового большого корпуса,
для которого уже выделена земля. Мы
планируем расширение производства,
а это повлечет за собой рост числа сотрудников и тех, кто нуждается в общежитии.
Мы активно поддерживаем своих
сотрудников, стараемся участвовать в
их повседневной жизни. Так к Первому сентября мы подготовили подарки

Процесс выпечки хлеба в пекарне при фабрике / The process of baking bread in the bakery factory
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Gymnasium at the factory

are eager to taking care of the chicken and
cattle. Even children and other members of
the families of our employees help us.
Employees are also provided with the
residence if needed. A modern two-level
residential building is equipped with everything needed for comfortable living. The
short-term development plan includes construction of a new residence for our employees in view of expansion of production
and increasing headcount. We have already
allocated a land plot for the residence.
Supporting employees even in daily
routine is our mission. Children of our employees received presents for the Knowledge Day. It included stationery for pupils
of all ages.
Employees’ motivation is one of our
key priorities. From the first day the employee starts working we explain that his

personal performance and responsibility
directly influences the facility performance.
The more company output the higher its
profit and the higher salaries the employees
receive. Sounds logical. It is very important
to keep it in mind.
The other but not less important part
of our social policy is taking part in Lakinsk public life. We always participate in
events and campaigns to which we can anyhow contribute. We always support sport
events, especially volleyball competitions.
We believe that healthy living should be
promoted first and foremost. Volleyball is
the most popular sport among our employees that is why we mostly support it.
We also provide targeted aid for lowincome families. Recently we cooperated with administration of Lakinsk and
launched a campaign. We presented the

Готовый хлеб в пекарне при фабрике / Ready bread in the bakery at the factory
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для всех детей нашего коллектива. Это
набор канцтоваров, и мы надеемся, что
смогли включить в него все, что нужно
каждому школьнику вне зависимости
от того, в каком классе он учится.
Все наши усилия направлены на
то, чтобы мотивировать работников.
С первых дней работы в компании мы
объясняем, что от результатов каждого
на своем рабочем месте зависят общие
показатели предприятия. Будет больше
производительность — большую прибыль получит компания. А значит, сможет платить большую зарплату своим
работникам. Простая логика. Важно,
чтобы каждому она была близка и понятна.
Второй не менее важной частью
нашей социальной политики является
участие в жизни Лакинска и его горожан. Мы всегда соглашаемся на участие
в тех акциях и мероприятиях, где мы
реально что-то можем изменить или
чем-то помочь. Так мы будем всемерно
поддерживать спортивные мероприятия, особенно волейбольные игры, так
как считаем, что здоровый образ жизни
нужно и важно пропагандировать среди самого широкого круга людей. А сделать через волейбол нам будет проще,
так как многие наши сотрудники увлекаются этой игрой.
Прямая адресная помощь. Недавно вместе с администрацией города
Лакинска мы запустили кампанию по
распространению среди малоимущих
семей талонов различной номинальной
стоимости, по которым они могут приобрести в нашем фирменном магазине
носочно-чулочную продукцию на 300,
ООО «ЛАКИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ»

500 и более рублей. Подобные небольшие акции чрезвычайно высоко оцениваются людьми.
Важно, чтобы люди понимали, что
наша социальная политика является
отражением и продолжением наших
бизнес-принципов:
• взвешенный, вдумчивый подход
к решению любой задачи;
• ответственность за любой шаг,
любое решение;
• добросовестные и честные отношения со всеми, кто вовлечен в орбиту нашей деятельности: с партнерами,
заказчиками, собственными сотрудниками.

Мы стремимся не просто
к лидерству, а к тому, чтобы
стать ориентиром для всех,
кто уже работает в нашей отрасли или только начинает свой
путь в бизнесе.
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Livestock complex

Животноводческий комплекс

Общежитие для нуждающихся в жилье рабочих фабрики / Hostel for need of housing factory
workers

low-income families of the town with certificates for 300, 500 and more rubles. They
can get socks and stockings in our company store for the sum indicated in the certificate. People do appreciate such campaigns.
It is important to emphasize that our
social policy reflects our basic business
principles:
• Serious attitude to any detail.
• Responsibility.
• Decency and good faith in relations with anyone we face – our partners,
customers and employees.

Our chief goal is being not just
a leader in the industry, but an
example for those who are doing
similar business and those who are
just breaking the fresh ground.

LLC «LAKINSK TEXTILES»

47

ООО «ЛАКИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ»
601241, Россия, Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул. Мира , 49 а
тел. +7 (499) 220-40-80

LLC «LAKINSK TEXTILES»
601241, Russia, Vladimir region, Sobinka District, Lakinsk, Str. Mira, 49 а
phone +7 (499) 220-40-80

info@lakinskie.com
www.lakinskie.com

