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us, this is a good opportunity to give additional impetus
to the business, and to offset hosiery's inherent season-
ality. We expect that women who shop for tights and
stockings in the autumn and winter will buy lingerie and
swimwear in the spring and summer. Since Conte stores
lacked such a range, we developed one independently
and with our trade partners in Belarus, Russia and
Ukraine.
Please tell us more about your first collection.
First of all, we started by creating a permanent collection
of basic models that should be in every woman’s
wardrobe. The main goal is to offer cuts that fit perfectly,
providing support and comfort in all sizes – from petite
to plus-size. The use of high-quality material is also a very
important factor in the production of larger sized cups –
we offer up to 110 G and 95 H-I-J. That is why we use fab-
rics with excellent functional properties and – above all
– are from European suppliers with a proven track record. 
We will create from five-to-ten models with different
structures, but the same style and set of materials. In this
way, consumers can choose items that respond to their
personal preferences. Our collection is still in develop-
ment, which we plan to continue throughout 2017,
offering a variety of solutions for both design and con-
struction, as well as for different target consumers. We
have already developed a swimwear line for 2017, and in
the future we plan to launch knitwear, as well as home-
wear, by Conte Lingerie. Conte is widely known for the
high quality of its products, a tradition which we now

Опыт Calzedonia демонстрирует успех парал-
лельного развития двух сегментов – чулочно-но-
сочных изделий и нижнего белья. Вы планируете
идти в этом направлении? 
Мы внимательно наблюдаем за группой Calzedonia.
Но их бизнес очень сложно повторить. Мы не пыта-
емся копировать то, что делает Calzedonia. Но мы
очень хорошо понимаем, что корсетное белье орга-
нично дополняет продуктовый портфель компании.
Для нас это хорошая возможность придать бизнесу
дополнительный импульс, нивелировать сезонность
чулочно-носочной продукции. Мы рассчитываем,
что женщина, которая приходит в магазины за кол-
готками и чулками осенью и зимой, обязательно за-
глянет за бельем и купальниками весной и летом.
Ведь именно такого ассортимента не хватает мага-
зинам Conte, которые мы развиваем самостоятельно
и вместе с торговыми партнерами в Беларуси, Рос-
сии и украине.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о первой
коллекции.
прежде всего мы начали с создания классической
коллекции – моделей, которые могут стать основой
бельевого гардероба женщины. Основной акцент мы
делаем на точно выверенные конструкции, которые
обеспечивают функциональность и удобную по-
садку как в маленьких, так и в больших размерах.
Грамотный подбор материалов также является очень
важным фактором при создании моделей для боль-

Tell us about your new brand, Conte Lingerie. Why
did you decide to create it?

The idea of going in a new direction – corsetry produc-
tion – was born a few years ago, when we were thinking
about expanding our product portfolio. Our goal is to
provide a wide offer of hosiery, underwear and knitwear
for the whole family, but especially for women, as they
are more likely to indulge themselves through shopping.
Our offer lacked lingerie. When market conditions were
right, we assembled a team of professional experts in this
sector, and the Conte Lingerie brand was born.
Conte is one of the largest manufacturers of legwear,
but it had no facilities for lingerie. How did you
organize the production process?
One year ago, the company did not have facilities for lin-
gerie production – but we do now! We have significantly
changed our production base in the western Belarusian
city of Grodno; moved knitwear and corsetry production
to new locations; and bought a new cutting unit. We also
acquired additional production plants in Belarus, which
are fully fitted with the latest manufacturing equipment. 
Italy's Calzedonia’s serves as an example of a com-
pany that successfully developed two, parallel seg-
ments – legwear and underwear. Do you want to go
in that direction?
We are closely watching the Calzedonia Group, but their
business is very difficult to repeat. We are not trying to
copy Calzedonia, but we understand that lingerie com-
plements our company’s product portfolio very well. For

Г-н Байко, расскажите, пожалуйста, о новом
бренде Conte Lingerie. Как появилась идея за-

пустить новую марку? 
Идея развития нового направления – производства
корсетного белья – родилась несколько лет назад,
когда мы задумались о расширении продуктового
портфеля компании. Наша цель заключается в соз-
дании широкого предложении чулочно-носочных
изделий, белья и трикотажа для всей семьи, но в пер-
вую очередь для женщин, так как они чаще балуют
себя покупками. В нашем предложении не хватало
белья. И когда рынок предоставил возможность,
была собрана команда специалистов с профессио-
нальными компетенциями в этой области. так по-
явилась марка Conte Lingerie. 
Conte является одним из крупнейших произво-
дителей чулочно-носочных изделий, но не имеет
мощностей для производства нижнего белья. Как
вы организовали производственный процесс?
Год назад компания действительно не имела про-
изводственных мощностей для выпуска подобного
ассортимента. Но уже имеет! Мы существенно из-
менили свою производственную базу в Гродно, пе-
реместили трикотажное и корсетное производство в
новые производственные помещения, приобрели до-
полнительный раскройный комплекс. Кроме того,
мы приобрели дополнительные производственные
мощности в Беларуси и полностью оснастили их
новым производительным оборудованием.

Conte запуСКает

Conte 
LIngerIe

Один из крупнейших производителей чулочно-носочных изделий на территории СНГ,
СООО «Конте Спа», запускает в 2016 году новую марку нижнего белья – Conte Lingerie.
Журнал Intimoda разговаривает о новом проекте с Валентином Байко, совладельцем
компании «Конте Спа».

For 2016, one of the largest legwear manufacturers in the CIS, Belarus' Conte Spa, is launching a
new brand, Conte Lingerie. Intimoda spoke to Conte Spa's Co-Owner, Valentin Baiko, about this
new project.
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CONTE LAUNCHES CONTE LINGERIE

Валентин Байко 
Valentin Baiko



ших полнот (в нашей коллекции есть размеры до 110
g, 95 H-I-J). Именно поэтому мы используем по-
лотна с хорошими функциональными свойствами и,
в первую очередь, обращаем внимание на европей-
ских поставщиков, хорошо зарекомендовавших себя
на рынке.  
применяя серийный подход, мы создаем от 5 до 10
моделей с разными конструкциями, но единым сти-
лем и комплектом материалов. Это дает возмож-
ность покупательнице сделать выбор, отвечающий
ее личным предпочтениям. Наша коллекция еще
только формируется. Над ее развитием и наполне-
нием планируем работать весь 2017 год, предлагая
разнообразные решения как по дизайну и конструк-
циям, так и для разных целевых групп наших поку-
пательниц. уже разработана линия купальников для
коллекции 2017 года, в планах – бельевой трикотаж
Conte Lingerie и одежда для дома. 
Компания Conte широко известна благодаря каче-
ству своей продукции. традиции высокого качества
мы переносим и на новые направления деятельно-
сти, которые развиваем в последнее время. 
Каково ценовое позиционирование линии в роз-
нице?
Мы стремимся  работать в среднем ценовом сег-
менте, соблюдая оптимальный баланс между ценой
и качеством. 
Кроме Беларуси какие рынки являются для вас
целевыми? 
Мы не ограничиваем себя какими-то определен-
ными географическими рынками. продавать будем
там, где продается. Бренд Conte широко известен в
России, Беларуси, украине, Казахстане, Молдове.
естественно, что в этих странах нам будет легче на-
чать продавать новый ассортимент под брендом
Conte Lingerie. Но уже есть запросы на создаваемую
нами бельевую коллекцию из других стран, где
наши контрагенты хорошо себе представляют, что и
кто стоит за разработками в корсетном белье и ка-
кова сила компании Conte в дистрибуции и под-
держке своих торговых партнеров.
Где именно Вы планируете продавать свой про-
дукт? Не кажется ли Вам, что на рынке есть
определенный переизбыток бельевого ассорти-
мента и конкуренция очень велика?
Безусловно, мы уделяем большое
внимание тому, где хотим ви-
деть белье Conte Lingerie.
Наш продукт достаточно
сложен, требует при-
мерки, консультации,
именно поэтому прио-

take in new directions, such as these recent develop-
ments. 
What is the brand's retail price positioning?
We aim to be in the mid-range price segment, offering
optimal value for money.
Which markets are you targeting, outside Belarus?
We do not limit ourselves to specific geographic markets.
We will sell it, wherever it can be sold. The Conte brand
is widely known in Russia, Belarus, Ukraine, Kazakhstan,
and Moldova. Without a doubt, it will be easier to launch
the new range of Conte
Lingerie in these coun-
tries, but we already
have demands for our
lingerie collection from
other countries
where our agents
operate success-
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Наша цель
заключается в
создании широкого
предложении 
чулочно-носочных
изделий, белья и
трикотажа для всей
семьи.
Our goal is to provide a
wide offer of hosiery,
underwear and knitwear 
for the whole family.

Сonte Lingerie
rendez-vous



ритетными местами для нас будут торговые объ-
екты, в которых женщине удобно осуществлять по-
купку – фирменные магазины Conte, партнерские
магазины, мультибрендовые бельевые магазины и
секции. 
Действительно, белья в магазинах хватает. Но если
сравнивать очень подробно, то белья того класса, на
который ориентируется наша компания – с хорошей
проработкой конструкции, тщательно подобран-
ными материалами, бескомпромиссным от-
ношением к качеству изготовления –
совсем не много. потребитель всегда
ценит качество, как бы тяжело ему не
было в трудные экономические вре-
мена. Мы рассчитываем, что еди-
ножды попробовав нашу
продукцию, благодарные покупа-
тельницы будут приходить в наши
магазины снова и снова.
Как Вы себе представляете бу-
дущее Вашего нового про-
екта?
Мы очень амбициозны. Мы
видим себя одним из основ-
ных игроков на рынке кор-
сетных изделий,
купальников и бельевого
трикотажа в течение бли-
жайших пяти лет. Для этого
у нас есть все необходимое –
известный бренд, правильные
люди, финансовые и производ-
ственные ресурсы, деловая репу-
тация, внятная стратегия развития
и большое желание воплотить за-
думанное в жизнь. Мы много сил
и души вкладываем в то, что про-
изводим, мы любим свой продукт
и надеемся, что его полюбят
наши покупательницы.

fully, and who know who is developing Conte Lingerie.
This shows the power of Conte in developing distribution
with the support of their trading partners. 
Where do you plan to sell your product? Don’t you
think that there is a certain oversupply of lingerie on
the market and that competition is very high?
Of course, we pay much attention to where we want to
see Conte Lingerie. Our product is quite complex; it
requires fitting and counseling. That is why retail is our
priority – locations where women will feel good while
shopping: Conte-brand stores, partner stores, multi-

brand shops, other shops and corners.
Indeed, there is already a vast offer in lingerie
stores, but, at closer look, there is not much lin-
gerie available at our level: well-crafted in
terms of cut; carefully selected materials;
and an uncompromising approach to
high-quality production. Consumers
always appreciate quality, no matter
how difficult the economic situation.
We hope that when women try our

products once, they will become
grateful and loyal customers.

How do you envision Conte
Lingerie's future?
We are very ambitious.
We see ourselves as a
major player in the

corsetry, swimwear and
knitwear market in the next

five years. We have everything we
need to do this: a well-known brand;

qualified people; financial and productive
resources; an established reputation; a
clear development strategy; and the
strong desire to translate our plans into
practice. We put a lot of energy and
soul into our production; we love our
product and hope that our female cus-
tomers will love it too.
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Мы видим себя одним из основных
игроков на рынке корсетных изделий,
купальников и бельевого трикотажа в течение
ближайших пяти лет.
We see ourselves as a major player in the corsetry,
swimwear and knitwear market in the next five years.

Conte Lingerie City style


