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Бизнес, связанный с производством 
одежды, – одна из самых проблем-

ных тем для экономики России. Послед-
ние десятилетия предприятия легкой 
промышленности в большинстве своем 
лишь выживают. Наращивают и разви-
ваются – единицы из них. В результате 
в массовом сознании потребителя до сих 
пор живет утвердившееся с советских 
времен шаблонное представление об 
отечественной продукции как о недоста-
точно качественной. 

Однако крупные игроки-
производственники стремятся сегодня 
следовать настроениям мировой модной 
тенденции и выпускать товар, востре-
бованный на внутреннем рынке. В этом 
отношении один из наиболее ярких при-
меров – старейшее предприятие Улья-
новской области фабрика «Элегант». 

«Элегант» сегодня – это флагман 
российского рынка легкой промышлен-
ности. Основная специализация пред-
приятия – выпуск и оптовая продажа 
классических мужских костюмов под 
собственными брендами GENTLEMAN S 
LEAGUE, MAXMAN, MILORD. По итогам 
работы за 9 месяцев 2010 г предприятие 
занимает первое место в России по объе-
мам отшива мужских пиджаков и второе 
место – по объемам выпуска костюмов. 
Кроме того, «Элегант» является одним из 
немногих швейных предприятий в стра-
не, которому удалось наладить работу 
собственной розничной сети. Магазины 
LIGA GENTLEMEN открыты в Ульянов-
ске, Казани, Тамбове, Димитровграде, 
Сызрани и других городах России. 

Предъюбилейный 2010 год (в 2011 
г предприятие отмечает свое 75-летие) 
стал для «Элеганта» во многом знаковым 
– здесь была разработана и запущена 
новая линия мужских пальто, плащей и 
курток. 

По словам генерального директора 
ОАО «Элегант» М.Н. Бородаенко, выход 
на производство нового ассортимента 
стал для предприятия вполне логичным 
этапом его развития:

«Фабрика «Элегант» вполне успешно 
заняла свою нишу на российском рын-
ке деловой и церемониальной одежды 
для мужчин. Настало время двигаться 
дальше. Рынок верхней мужской одеж-
ды представляется нам перспективным. 
Российские мужчины, не желающие 
переплачивать за бренд, но стремящие-
ся получить модную современную одеж-
ду, выполненную из хороших тканей и 

ет. А специальная обработка «MEMORI» 
обеспечивает отличную несминаемость 
изделия, и позволяет мужчине водить 
машину, нагибаться или садиться, не 
боясь испортить эстетику вещи. 

Фабрика «Элегант» уверенно смотрит 
в будущее. Уже в ноябре 2011 г. здесь 
планируют выпустить новую коллекцию 
зимних курток. Модные, практичные 
куртки на утеплителе будут рассчитаны 
на мужчин, которые хотят сохранить 
классический стиль в одежде даже в 
зимний период. Модели выдержат ис-
пытание низкими российскими темпе-
ратурами и гармонично завершат образ 
уверенного в себе и успешного делового 
мужчины. Такого, на которого и рассчи-
таны все коллекции одежды от фабрики 
«Элегант».

по качественным лекалам, сейчас мало 
охвачены достойным предложением. 
Наши пальто, плащи и куртки – это как 
раз те вещи, в которых мужчины разных 
возрастных групп будут чувствовать се-
бя по-настоящему комфортно. Теперь, 
посещая наши магазины или магазины 
наших оптовиков, любой из них сможет 
без лишних временных затрат подо-
брать себе деловую двойку, а к ней еще и 
пальто или куртку, например».

На «Элеганте» особенно гордятся тем, 
что вся коллекция верхней одежды, на-
считывающая порядка десяти моделей, 
– продукт исключительно собственной 
разработки. Еще одну гордость фабри-
ки составляют высокотехнологические 
свойства тканей, из которых отшивают-
ся коллекции. Все плащи от «Элеганта» 
отличаются своими высокими водоот-
талкивающими свойствами. Ткань Water 
resist обеспечивает безукоризненную по-
садку изделия по фигуре, прекрасно за-
щищает от непогоды и быстро высыха-
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