
«Я ВСПОМИНАЮ РУССКУЮ ЗИМУ…»
I REMEMBER  RUSSIAN WINTER .....

Сутасса Лаохонгкет — предприниматель из Королевства Таиланд, сооснова-
тель и руководитель  компании S-Design Group Ltd, занимающейся созданием 
модной одежды. Кроме того, г-жа Лаохонгкет уже реализовала несколько про-
ектов в туристической инфраструктуре Таиланда. Предприниматель надеет-
ся, что ее деловые и дружеские связи в России помогут найти здесь и партне-
ров по бизнесу.

Sutassa Laohongket — business lady 
from Kingdom of Th ailand, founder 
and director of         S-DesignGroup Ltd 
Company. She has already implemented 
several tourist projects in Th ailand.  
Th e businesswoman expect   that her 
business and friendly relations help her 
to fi nd out the business partners. ► Госпожа  Лаохонгкет,  как начиналась 

история Вашей  компании?    
— Мы с мужем основали Компанию S-Design 

Group Ltd в (www.s-design.co.th) в 1993 году. Ос-
новным направлением на первом этапе было 
создание коллекций одежды и аксессуаров. 
Нам принадлежат три бренда: ZEIN — коллек-
ция элегантной и вечерней женской одежды; 
HAAS — casual и молодежный стиль; OnBoard — 
это популярная сейчас стилистика 80-х, в ко-
торой активно используются крупные принты, 
американский винтаж, джинсовый стиль. Все 
коллекции отшиваются в Таиланде и прода-
ются в крупных торговых центрах.  В Москве 
наш первый показ состоялся в конце 2014 года 
в московском Торгово-офисном центре «Ям-
ская — Центр». Хочу поблагодарить всех, кто по-
мог в организации красочного шоу «Тайская мода 
в Москве». Я очень признательна  руководителю  
ЭПХО «ВЕЛЬ» Нине Милюковой, безвозмездно 
предоставившей свои помещения для нашего 
показа, а также нашим партнерам — Торгово-
офисному центру  «Ямская — Центр», компани-
ям «Русская бронза» и «ПодарокЛюкс», тайско-
му спа-салону «Тайна» и модельному агентству 
VERONA. Мероприятие поддержали Посольство 
и Торговое представительство Королевства Таи-
ланд в России. На показе присутствовали  из-
вестные российские артисты, в частности Люд-
мила Рюмина, Катя Лель. Зрители очень тепло 
нас принимали. 

 ►  Но, насколько известно, одной лишь 
модой Ваши деловые интересы не 
ограничиваются? 

— Несколько лет назад мы построили на 
острове Самуи  Merit resort (www.meritsamui.
com). Это комплекс, состоящий из 45 вилл клас-
са люкс.  Он расположен на берегу чистейшего 
моря, среди кокосовых пальм и тропических де-
ревьев. Главной целью нашего курорта являются 
улучшение благополучия и ментальный отдых. 
Мы являемся единственным курортом,  пред-
лагающим  программы: «Счастливая жизнь /
Счастливая семья», «Счастливое тело/ ум» 
и «Счастливый/красивый». Концепт программ 
состоит из комбинации процедур с ментальным 
мониторингом, йогой и спа-процедурами. Также 
включена и забота о теле с помощью здорового 
питания. Мы приглашаем попробовать наши оз-
доровительные  программы в «Мерит резорт» на 
острове Самуи.

Еще один проект — торгово-развлекательный 
комплекс «Венеция» (www.theveneziahuahin.com), 

который может принять одновременно более 
2500 человек. Тайская «Венеция» расположена 
в городе Хуа Хин, рядом с летней резиденцией 
королевской семьи и множеством исторических 
и святых мест. Здания и каналы выполнены в ро-
мантическом венецианском стиле, можно попла-
вать на гондолах, сфотографироваться в вене-
цианских костюмах. В нашем комплексе есть 
и удобная парковка, и рестораны, и места для 
проведения свадебных церемоний, семинаров 
и праздников, а также бутики тайских известных 
брендов.  Кроме того, нашей семье принадлежит 
пять собственных брендов ресторанов, мы вы-
пускаем питьевую воду торговой марки Karada.            

 ► Заинтересованы ли Вы в сотрудниче-
стве с российским бизнесом? 

— Конечно. У меня есть интересные предло-
жения для представителей российского бизнес-
сообщества. В частности, речь идет об участке 
земли 52 гектара, прилегающем к комплексу 
«Венеция». Мы планируем построить на нем 
международный выставочный комплекс и оте-
ли. Реализация этого проекта связана с приня-
тием правительственной программы, которая 
предусматривает перенос международных вы-
ставочных комплексов из Бангкока в Хуа Хин, 
поскольку столицу необходимо разгрузить от 
автотранспорта, улучшить экологическую обста-
новку. В Хуа Хине есть вся необходимая инфра-
структура,  в том числе современный аэропорт. 
Этот проект может стать совместным, я пригла-
шаю к участию в нем российских инвесторов.

Кроме того, у нас есть возможности наладить 
поставки в Россию элитного черного риса, мор-
ской капусты, различных пряностей и других то-
варов. Таиланд славится маслами для массажа, 
мазями против простуды, натуральными крема-
ми и другими средствами для ухода за волосами 
и телом, которые также могут стать доступными 
и для россиян.  

 ► Какие   впечатления остались у Вас от  
знакомства со столицей России?

— Посещение Москвы в 2014-м оставило 
в моей душе неизгладимые впечатления. Поми-
мо интересных бизнес-контактов, приобретен-
ных во время моего визита, я с особой теплотой 
вспоминаю празднование Нового года, русскую 
зиму и  катание на санках в гостях у моей  под-
руги Нины Милюковой. Радушный прием и госте-
приимство русского народа не могут никого оста-
вить равнодушным.



 ►  Mrs. Laohongket, the fi rst fashion show of your 
brand took place in Russia in December 2014. 
Please share your impressions of this event. 

I want to thank our Russian partners who 
organized a colourful show in a short time and fi rst 
of all Nina Milyukova and EPHO ‘Vel’ that donated its 
premises for this purpose. Also I would like to thank 
the organizers of the show: retail and offi ce centre 
‘Yamskaya — Center’, the company ‘Russian bronze’ 
and ‘PodarokLyuks’, Thai spa ‘Taina’ and the model 
agency VERONA. The event was actively supported 
by the Embassy of the Kingdom of Thailand and 
the Thailand Trade Representation in Russia and 
CIS. The show was attended by well-known Russian 
artists, including Ludmila Ryumina and Katya Lel. 
The audience warmly received us. 

 ► — May you tell us about the history of your 
company from the start? 

— I and my husband founded S-DesignGroup.Ltd 
Company in 1993. The main task at the initial stage 
was the creation of the clothes and accessories’ 
collection. We own three brands: 

— ZEIN — a collection of elegant and evening 
women’s clothing; 

— HAAS — casual and youth, the most 
fashionable style; 

— OnBoard — 80s, large prints, American 
vintage, casual, metallic, denim style. 

Collections are sewn in Thailand and sold in large 
shopping centres. You can view the collection on our 
website www.s-design.co.th 

— What are the other areas that you have 
mastered after that? 

—  We built spa hotel Merit resort on the island  
Samui several years ago. The complex, consisting 
of 48 luxury villas, is located on the shore of pristine 
beach with turquoise water among coconut palms and 
tropical trees. It offers the best view.This resort aims 
to help peoples enhance wellness and mind retreat. 
We are the only one resort in the world that provide 
signature programs. These programs include:

 «Happy life & family», «Happy body & mind», 
«Happy & beauty». The concept of the programs is 
to combine procedures of mind monitoring, doing 
yoga and spa. Also, you can take care of your body 
by eating healthy food. If you would like to fi nd the 
direct way to real happiness, come to try out our 
programs at Merit resort, Samui Thailand. Please 
visit www. meritsamui.com to admire the beauty of 
the surrounding nature, decoration of rooms as well 
as get more information.

Another project is the shopping and entertainment 
complex Venezia’ (www.theveneziahuahin.com) that 
can hold more than 2,500 people at once. The Thai 
‘Venice’ is located in the city of Hua Hin, next to the 
summer residence of the royal family. This place is 
remarkable for its many historical and holy places. 
The buildings and channels of the complex are made 
in the romantic Venetian style. You can ride gondola, 
take photo in Venetian costumes; hold a photo shoot 
in 3D art gallery. The convenient parking lot for 
2000 cars, restaurants, halls for weddings, seminars 
and events holding up to 1000 people, boutiques of 
Thai cloth, shoes and bags brands, exclusive store of 
Thai candies — it’s all there in our complex. We also 
have fi ve our own brands of restaurants and sell our 
drinking water brand ‘Karada’. 

 ► What are your plans for the future and 
whether Russian companies would be able to 
take part in their implementation? 

— We have 52 hectares plot of land adjacent 
to the complex ‘Venezia». We plan to build the 
international exhibition complex and hotels there. 
This is due to the implementation of the programme 
providing the transfer of international exhibition 
centres from Bangkok to Hua Hin. The decision of 
transfer was made at the government level owing to 
necessity to free Bangkok from vehicles and improve 
the ecological environment. Hua Hin has everything 
that’s needed to create the international exhibition 
complex, including the modern airport. This project 
could be the joined one. 

We also have possibility of supply of high quality 
black rice, seaweed, various spices and much more. 
Thailand is famous for massage oils, ointments 
against colds, natural creams and other hair and 
body care products that could also be available for 
the Russians. 

 ► What impressions did you have after 
exploring the capital of Russia? 

My visit to Moscow in 2014 left an indelible 
impression in my mind. In addition to interesting 
business contacts made during my visit I recall 
with special warmth the New Year celebration, the 
Russian winter and sledding on a visit to my friend 
Nina Milyukova. The warm welcome and hospitality 
of the Russian people cannot leave anyone 
unmoved. 



5

Б и з н е с - к о н т а к т ы  B u s i n e s s  c o n t a c t s


