В Эстонии растет
интерес к вязанию
Сегодня нет причин жаловаться на отсутствие среди эстонцев интереса к вязанию. И пусть при этом объемы продаж пряжи у нас сегодня еще не столь масштабны как в Финляндии, но мы значительно
опережаем своих южных соседей латышей-литовцев.
На уроках рукоделия в эстонских школах вязание ценилось
всегда. В данной области местные педагоги очень сильны. Нынешняя мода также благоволит вязанию – в моде сейчас вязаные из
грубой шерсти толстыми спицами изделия, которые вяжутся быстро. Пряжа Novita в наших магазинах продается уже десятилетиями, потребитель ее знает и умеет делать выбор. Количество
лояльных к нам клиентов постоянно увеличивается. Появляются любители вязания, которые ценят качество пряжи и следят
за тенденциями в моде. Для них важна не просто пряжа, и они
точно знают, что хотят.
В то же время эстонский потребитель еще достаточно
чувствителен к цене. Зачастую он не утруждает себя чтением
указанных на этикетке мотка пряжи данных. Определяющим
показателем оказывается все же цена. То обстоятельство,
что большую часть сортов пряжи Novita можно стирать в машине (что делает ее из-за этого дороже), многие любители
вязания еще не осознали.
Продажа пряжи является достаточно сезонной деятельностью. Конечно, хотелось бы сказать потребителю,
что готовь сани летом, а телегу зимой. И конечно, жизнь
эстонских продавцов пряжи очень схожа с жизнью крестьян - когда зима плохая, то это напрямую отражается на
показателях продаж. Народ тогда вяжет меньше.
Novita Eesti уже длительное время и успешно сотрудничает с нашими крупнейшими сетями универмагов. В магазинах сети Prisma и Rimi наш товар замечательно представлен, и продавцы умеют дать покупателям компетентный
совет.
Вайке Выйсула
менеджер по продажам Novita Eesti

Novita Eesti – более 35 сортов пряжи и 360 цветов
Дочернее предприятие финской фирмы Helsingin Villakehräämö Oy Novita
Eesti OÜ было создано в 1995 году. Традиции ведущего финского производителя пряжи в Эстонии были заложены
же значительно раньше восстановления независимости.
Novita Eesti является импортером пряжи и оптовым продавцом, представительством и складом. Работу на предприятии получают также и 30 вязальщиков, которые в год
производят тысячи образцовых кофт. Оборот про-

даж предприятия в 2004 году составил 5 миллионов
крон.
Розничным продавцам предлагается более 35 сортов пряжи, цветовых оттенков имеется более 360. В
течение года предприятие проводит для своих партнеров несколько мероприятий, на которых знакомит
с направлениями сезона, новыми изделиями и оттенками, а также произведенными из новых ниток модными вязаными изделиями.
Также рассказывается о производственном процессе от волокна до пряжи, о различных способах вязания, а также маркировке пряжи.

Деятельность Novita Eesti на ближних рынках
Novita Eesti работает и на ближних
рынках. В последние годы клиенты
были как из Латвии, так и из более
далекой Литвы. Прием в Европейский Союз и связанный с этим рост
доверия к Эстонии еще больше расширил рынок. Так, уже были поставки в Швецию. Novita Eesti очень внимательно относится и к расположенному рядом российскому рынку
ведь оттуда все чаще стали поступать запросы относительно пряжи.
Менеджер по продажам Novita Eesti Вайке Выйсула, исполнительный
руководитель Kalevi Luukkainen и менеджер по экспорту Annnaliisa Ollila
оптимистично настроены в отношении соседних рынков.

Занимаюсь рукоделием – сказать моднее увлекаюсь ручной
деятельностью – уже с детства.
Умею мастерить мебель, класть
кладку и могу справиться еще
со многими вещами. Но основным видом рукоделия в нашей
семье все же является вязание
на спицах и крючком.
Супруга Малле вяжет больше на спицах, а я - больше
крючком. Просто у нее лучше
получается спицами, а у меня
крючком.
Это увлечение мы открыли для себя уже более сорока
лет назад. Гастрольные поездки кукольного театра длились
тогда по пять дней. Все места
Эстонии объезжались нами десятки и десятки раз. В автобусе
же книгу особо не почитаешь.
И сколько же можно смотреть в
окошко – все кочки и так закрепились в памяти. Так мы и начали на гастролях вязать на спицах и крючком.
На самом же деле все связанное нами делается в сотрудничестве. Вместе мы придумывает узоры и технику, в ходе работы обсуждаем, что и как сделать. Вся наша родня получает
от нас вязаные вещи. Естественно и множество хороших знакомых. Но ни одной своей вещи
мы никогда не продавали.
Рукоделие это крайне полезная деятельность. Когда сидишь дома и работаешь с кни-

Мужчина с вязальным
крючком и спицами

гой текстов, то хорошо, когда в
руках есть крючок или спицы.
Это помогает нам сконцентрироваться. Руки делают автоматические движения, и мозг может заниматься самостоятельно текстом. Время от времени
глянешь, что появляется между пальцами, и опять думаешь
о тексте.
Мы никогда не стеснялись
своего увлечения, и не делали
из него тайны. Неправда, что вязание это женская работа. Если
я этим занимаюсь, и я далеко не
единственный мужчина, то рукоделие подходит всем. Кстати, уже столетия назад крючком
вязали ирландские монахи, рукоделием занимались короли и
много других знаменитых мужчин. Мы с Малле в своем театре научили вязать крючком и
на спицах множество людей. И
мужчин в том числе. Например,
Харри Кырвитс был очень вдохновленным учеником.
В советское время в магазинах нечего было купить. Не
было приличной пряжи. Даже
вязальные крючки и журналы
с узорами приходилось выпрашивать у знакомых из-за границы. Актер, конечно, был известным человеком, и естественно,
продавцы в магазине старались
кое-что припрятать для нас под
прилавком. Когда-то в нашем
доме был значительно больший
запас пряжи, чем в среднем магазине по продаже пряжи.
Сегодня все по-иному.
Идешь в магазин и берешь все
то, что нужно. Конечно, это хорошо, но исчезает то творческое мышление, как из чего-то
скомбинировать что-то интересное.
Хендрик Тоомпере
актер Eesti Nukuteater

Безграничный
мир пряжи
Об истории прядильной фабрики председатель совета Эрнст Гулфе может многое рассказать, например,
Эрнсту вспоминается то, как рабочим было разрешено выращивать картошку на территории фабрики в
Лауттасааре. «Это были возможности мотивации того
времени»,- говорит он.
Для Эрнста Гулфе с самой юности пряжа стала повседневным предметом. И его дети в прямом смысле
этого слова выросли среди пряжи. «Конечно, я приносил дела фирмы с собой домой, это не была тяжелая
нагрузка. Для семейной фирмы свойственно, что иногда собрания проходят на кухне, а в жилой комнате
угощают хороших партнеров»,- рассказывает Гулфе.
Традиции производства пряжи перешли уже в
четвертое поколение, дочь Эрнста Гулфе
Daniela Yrjö-Koskinen руководит сегодня рыночной и развивающей деятельностью предприятия. Любящая вязать Даниэла по ее собственным словам счи-

тает свою работу в разноцветном мире пряжи очень
увлекательной. «Приятно продолжать традиции, создавая в то же время будущее – у мира пряжи нет границ»,- так она иногда говорит. У Даниэлы растет маленькая дочь Чиара. Иногда и ее берут с собой на мероприятия предприятия.
В 2003 году Helsingin Villakehräämö исполнилось
75 лет. В истории предприятия есть множество побед,
но иногда случались и неудачи. Находясь в эпицентре изменений, предприятие сконцентрировалось
на ведущих вперед ценностях - вере в светлое завтра
и здоровой конкуренции. «Финский потребитель –
наш король. Мы производим изделия высокого качества, которые очень нравятся любителям рукоделия.
Мы внимательно следим за направлениями мировой
моды и корректируем новые идеи и цветовые оттенки
под вкус финнов»,- рассказывают отец и дочь о философии Novita.

Helsingin Villakehräämö Oy
В 1928 году была заложена крупнейшая на сегодняшний
день в Финляндии специализирующаяся на производстве пряжи прядильная фабрика. Фабрика производит
пряжу под торговым знаком Novita. Владельцем предприятия является Ernst Gylfe, внук создателя предприятия. Сегодня фабрика Helsingin Villakehräämö расположена в 130 км от Хельсинки, недалеко от Коувола. Работает на фабрике более 100 человек. Фабрика производит
700 000 килограммов пряжи для рукоделия в год и рыночная доля предприятия в Финляндии составляет около 80%.

Любимая кофта дочери и
отца изготовлена из пряжи 7Veljestä. Это же изделие было
несколько раз признано лучшим
среди читателей газеты клиента Novita. «Цвета делают с
кофтой чудеса»,- вместе констатируют Даниэла и Эрнст.

Пряжа Novita
Классическая пряжа

В коллекции изделий Novita постоянно имеются классические и хорошо себя зарекомендовавшие основные изделия.
Такие как пряжа для носков и варежек 7-Veljestä и Nalle.
7-Veljestä – наиболее покупаемая с лучшим соотношением цены и качества пряжа, которая известна как высококачественная пряжа для вязания на спицах или крючком, как для мужчин, женщин, так и для детей. Nalle более тонкая, и с ней больше работы, она используется
как хорошая пряжа для изготовления вязаных изделий для женщин и детей. Оба изделия содержат 75%
шерсти и 25% полиамида.
Isoveli по составу такая же как и 7-Veljestä и Nalle,
но более грубая.
Novita Wool - это пряжа со стопроцентным содержанием шерсти, и изготовленные из которой вязанные
изделия особенно хорошо подходят для детей и младенцев.

Новая пряжа

Идя навстречу пожеланиям потребителей, была создана новая пряжа 7-Veljestä Raita, при вязании образуются полоски. Изделие завоевало большую популярность среди вязальщиков носков. В связи с нынешней модой добавилась
Nalle Colori, которая при вязании дает равномерную пеструю поверхность. Похожая на старинную пряжу Aino и
имеет небольшую степень закручивания – это мягкая пряжа
для более толстых вязаных изделий.
Классическую и новую пряжу Novita можно стирать в машине.

Novita

мода

Модную пряжу под торговым знаком Novita
производят в соответствии с сегодняшней модой, которая может потребовать как более грубую, более тонкую, пеструю пряжу или пряжу с
бахромой, или пряжу, отвечающую каким угодно требованиям. Материалы, оттенки красок и
более общая линия моды в Novita определяется примерно за год до наступления сезона. При
этом используются идеи из Парижа, Лондона, а
так же и из других городов и стран.
Novita имеет также широкий ассортимент
средств для вязания – спицы для вязания носков, кофт, крючки для вязания, а также иные дополнительные приспособления для вязания на
спицах и крючком.

Novita Eesti OÜ
Лаки 12A / Туулику теэ 4F
10612 Таллинн
тел 6563 883
тел/факс 6563 758
э-почта: Novita.Eesti@mail.e
Пряжа Novita продается в Prisma Peremarket, Rimi Hypermarket, Maksimarket и в хорошо снабжаемых магазинах по продаже ниток и тканей.

