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Современная женщина
знает все!
июньиюль 2021

Наталья Фролова
Предприниматель, основатель бренда верхней одежды
для мальчиков и девочек FIFLAND, г. Пенза:

«Мечтаю о том, чтобы мои пальто
с удовольствием носили не только в России,
но и в ближнем, и даже дальнем зарубежье»
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НАТАЛЬЯ ФРОЛОВА –
российский предприниматель
из г.Пензы, основатель бренда
верхней одежды для мальчиков
и девочек FIFLAND.

14
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Представляем победителя Всероссийского конкурса
программы «100 лучших товаров России» по итогам 2020 г.

Н

– Мои родители, получив профессии электро
химиков технологов,
приехали в Пензу по
распределению: отец
из города Иванова, ма
ма — из Сибири. Здесь,
на Велосипедном заво
де имени Фрунзе «ЗИФ»,
они и встретились.
Наталья
гордится
своими родителями и с
радостью рассказыва
ет о них:
– За свою сорока
летнюю трудовую де
ятельность на заводе
мой отец — Юрий Ни
колаевич Кулешов мно
го раз побеждал на за
водских соревнованиях
и был признан лучшим
рационализатором
министерства маши
ностроения, неодно
кратно был награж
ден как правительст
венными так и завод
скими наградами, а
мама – Тамара Миро
новна за трудовые достижения и обществен
ную деятельность была занесена на Доску По
чета предприятия.
Брат и сестра пошли по стопам родителей и
окончили технические ВУЗы, а вот Наталья выбра
ла другую дорогу – окончила Московский Россий
ский заочный институт текстильной и легкой
промышленности, факультет «Индустрия моды».
– В детстве я окончила музыкальную школу по
специальности скрипка, но меня тянуло и к жи
вописи, мечтала быть художником, рисовала
везде, где было можно. Мое увлечение переросло в
бизнес. Теперь все свои идеи я воплощаю в жизнь.

Все начиналось в период, когда на россий
ском рынке невозможно было найти недоро
гую, но качественную, красивую одежду для де
тей, особенно пальто. Это была интересная и
перспективная ниша.
– Пальто для мальчиков и девочек, демисе
зонные и зимние, практически отсутствовали
на российском рынке. Это было одной из при
чин, по которой я вы
брала это направле
ние. А другая: дети —
очень благодарная кли
ентура. Они всегда ис
кренне рады новой
одежде.
Мне так приятно ви
деть радостные глаза
какой нибудь девчуш
ки, когда родители по
купают ей мое пальто.
Предприятие создава
лось на огромном жела
нии внести в россий
ский рынок качествен
ную продукцию, кото
рая могла бы конкури
ровать с зарубежным
товаром. Но только
очень наивным людям
кажется, что бизнес в
творческой сфере – это
сплошной
праздник.

ЖЕНЩИНЫ

аталья Фролова выросла в образцовой
советской семье, в которой уважение к
труду и понимание, что работаешь для
людей, всегда были важнейшими принципами
воспитания. Родители были для своих троих де
тей примером преданности выбранному делу и
уважения к интересам общества.
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творно работать с постоян
ными клиентами, привле
кать новых потребителей,
расширяя рынки сбыта и гео
графию продаж. Это способ
ствует успешному развитию
нашего предприятия.
Для успешного продвиже
ния важно было и придумать
запоминающееся название.
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ЖЕНЩИНЫ

«Для нас, развивающейся компании, очень важно совме
стное продвижение на новые рынки. Такие проекты
получают финансовую поддержку в рамках нашего ре
гионального Пензенского кластера, который берет на
себя часть затрат и полностью решает за произво
дителей все организационные вопросы по выставке»
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– Из всех вариантов выбрали
словосочетание «FIFLAND», ко
торое, кроме всего прочего, со
держало первые буквы фами
лии моей семьи Фролов и Фро
лова. Ведь бизнес у нас семей
ный, каждый вносит свой
вклад в производство, даже
младшее поколение помогает,
участвуя фотосессиях. Огром
ная часть работы ложится на
плечи моего мужа: это и все
возможные переговоры, анализ
рынка, планирование и т.д. Од
но можно сказать, чтобы биз
нес процветал, необходима
дружная команда.

Чтобы праздник произошел, необходимо было
совсем «немного»: разработать уникальные и
красивые модели, найти поставщиков качест
венных материалов, организовать производст
во, набрать персонал…

Команда в любом деле главное. Наталья это
понимает, и всегда сама проводит собеседова
ние с возможным работником. Главные крите
рии отбора: трудоспособность, любовь к свое
му делу, умение ладить с людьми.

– Запустили фабрику в Пензе. Начинали с
пальто из кашемира, но с каждым годом ассор
тимент рос: появились коллекции из плащевых
тканей, стеганые пальто и куртки. Начали
участвовать в выставках, сначала самостоя
тельно, а затем в составе Пензенского класте
ра при поддержке Центра кластерного разви
тия и Минпрома Пензенской области. Для нас,
развивающейся компании, очень важно совме
стное продвижение на новые рынки. Немалова
жен и тот момент, что такие проекты полу
чают финансовую поддержку в рамках класте
ра, который берет на себя часть затрат и пол
ностью решает за производителей все органи
зационные вопросы по выставке. Поддержка
кластера давала и дает нам возможность регу
лярно участвовать во всероссийских и между
народных выставках, что позволяет плодо

– У меня женский коллектив. Легко рабо
тать с хорошими работниками: исполни
тельными, аккуратными, ответственными,
коммуникабельными, конечно, профессиона
лами своего дела.
Сегодня продукция FIFLAND реализуется по
всей России, постоянно меняется ассортимент,
создаются новые интересные коллекции, поз
воляющие нашим детям выглядеть красиво, не
стандартно.
– На создание своей коллекции нас вдохнов
ляет красота вокруг нас, я знаю, что надо
быть в движении, делать одежду, которая за
ставляет радовать нас и нашего покупателя.
Все это позволяет Fifland выпускать интерес
ные коллекции. Хотя выделять тенденции в

æ Œ

ª

Ł

_Ł

` º Ø.qxd

09.06.2021

13:13

Page 17

æ Œ

ª

Ł

_Ł

` º Ø.qxd

09.06.2021

13:13

Page 18

_Ł

` º Ø.qxd

09.06.2021

12:31

Page 19

детской моде довольно сложно, сейчас так
много интересного. В основном, конечно, все
ориентируются на familylook — очень многим
мамам хочется иметь изделия, схожие с веща
ми их детей. Они смотрят на наши модели и
спрашивают: почему же для нас такого нет?
Стараемся эту линию тоже поддерживать,
чтобы мама могла одеться вместе с дочкой в
том же стиле, в каком одевается она сама.
Конечно, пандемия внесла свои коррективы в
бизнес: исчез такой важный способ продвиже
ния, как выставки. Но рас
ширились другие возмож
ности. Особенно эффек
тивно используется Ин
тернет.
Сегодня работа строится с
учетом всех внешних фак
торов. В эпоху коронавиру
са приходится быть более
гибкими и уметь приспосаб
ливаться к новым условиям.
В такой ситуации можно
сократить производство,
штаты, уменьшить затра
ты,
чтобы
сохранить
структуру лучших специа
листов и пережить тяже
лые времена с наименьши
ми потерями. А можно —
обновить коллекцию, ак
тивизировать продвиже
ние, чтобы сделать шаг
вперед и занять поредев
шие ряды конкурентов.
Fifland удается не только противостоять об
стоятельствам, но и активно действовать в ус
ловиях ограничений. В год пандемии компания
приняла участие во Всероссийском конкурсе
«100 лучших товаров России» и победила.
– Мы всегда старались выпускать продукцию
высокого качества. Подтверждение этого бы
ли отзывы наших покупателей, которые поло
жительно высказывались о нашем товаре. Нас
это вдохновило на участие в конкурсе. В моей
жизни было очень много счастливых дней, но,
если говорить о бизнесе, то это день, когда мы
победили.
Компании, которой руководит Наталья, уже
10 лет — она со своими коллегами пережила
кризисы, санкции, пандемию. Помогли любовь

к профессии, невероятное трудолюбие и уве
ренность в том, что их работа нужна людям. Та
ких энтузиастов в Российском малом бизнесе
немало, и все же тенденция неутешительная.
Молодежь ждет от работы удовольствия, легко
сти, славы… Но это не про малый бизнес.
– В современном мире сейчас все больше и
больше молодых людей начинает привлекать
такая деятельность, как блогерство, и этому
способствует пропаганда в СМИ. Кажется,
что можно развлекаться и зарабатывать
деньги. Все больше тех, для
кого решение сложных за
дач, требующих упорства,
полной самоотдачи, напря
жения сил, — что то из да
лекого совкового прошлого.
Чтобы сменился вектор за
интересованности молодых
людей необходимо уже в
школе прививать детям лю
бовь к труду, полезному для
общества. Нужно в школе
ввести программу, знакомя
щую школьников с основами
малого бизнеса.
Может показаться, что у На
тальи Юрьевны Фроловой вся
жизнь замкнута на бизнесе. И
это так, ведь в основе ее рабо
ты — творчество, вдохновение,
радость от найденных удач
ных решений. Но есть и се
мейные радости, которые вно
сят в жизнь стабильность, полноту, гармонию.
Наталья Юрьевна очень любит посидеть с хоро
шей книгой за чашечкой горячего чая.
– Люблю рисовать, люблю прогулки с мужем
и нашим псом… Люблю, когда собирается вся
наша большая семья за праздничным столом.
Многое люблю!
Но если вы спросите, о чем она мечтает, Ната
лья Фролова ответит:
– Мечтаю о том, чтобы мои пальто с удо
вольствием носили не только в России, но и в
ближнем, и дальнем зарубежье.
А мы от себя лишь добавим, что абсолютно
уверены в том, что так и будет!
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