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— ЗАВТРА ВеТеР 
пеРемеНИТСя,
ЗАВТРА пРошломУ КоНец…

Кому, как не Мэри Поппинс, лучше всех 
знать толк в переменах и встречать 
их с улыбкой — главное, чему она 
учит. Вот и мы начинаем год с нового 
листа — «Бизнес Класс» изменился — 
наступило время его редизайна, 
чтобы журнал стал еще более 
эффектным и эффективным. Чтобы 
вы читали нас в свое удовольствие.
И смотрели с неменьшим 
любопытством: в этом номере есть где 
разгуляться — большой фотопроект 
посвящен «старым кадрам о главном». 
Мы воссоздали 21 сцену из фильмов, 
подобрали 26 аутентичных костюмов, 
сделали порядка 1000 дублей-
кинопроб. Кто-то из героев с первых 
минут демонстрировал свое актерское 
мастерство, кому-то пришлось 
оттачивать роль прямо на съемочной 
площадке под многократные «не верю!»
Но режиссерские хлопоты позади — 
настал черед аплодисментов: 
ведь именно так встречают 
актеров-дебютантов! 

марина блинова, 
главный редактор

слово





наталья самарцева

Директор агентства 
недвижимости 
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владимир савиных

Генеральный директор 
производственного 
холдинга «Здрава»

сергей татаринов

Директор 
Кировского филиала 
ОАО «ГСК «Югория»

обратная 
связь

об истории успеха сусанны аникитиной-ЮнгблЮд:

— Зацепила фраза про то, что «карьера ограничивает, а я всегда любила 
свободу»... И каждый сам в праве выбирать, в чем его свобода. Возможно, 
кто-то ощущает себя самодостаточным, просто поднимаясь по карьерной 
лестнице. Но жизнь так многогранна, стоит ли ограничивать себя рамками 
работы, бизнеса? Современные деловые женщины должны уметь сочетать и 
дела, и заботу о себе любимой и о домашнем очаге. Пример Сусанны доказы-
вает, что со всем этим можно легко справляться и чувствовать себя при этом 
свободной и счастливой.

о проекте «лЮди года-2013»:

— Подобные проекты — показатель успеха не столько конкретных людей, 
сколько их компаний. Радует, что среди победителей много молодежи — 
значит, есть здоровые амбиции и новые взгляды. И присутствие в этом рей-
тинге накладывает большую ответственность. Не скрою — гордость за свое 
предприятие присутствует. Жаль, что не встретил в ТОПе руководителей 
многих ранее успешных организаций. Это говорит об их не лучшем поло-
жении — о том, что наша область недополучит налоги и встретит немало 
сложностей...

о статье «сдавайте валЮту»:

— Очередной год завершается ослаблением рубля к «зеленой» валюте. 
Основная причина — в неэффективной и безынициативной работе прави-
тельства страны по укреплению экономики. И пока мы не наладим произ-
водство отечественной конкурентно способной продукции в достаточном 
количестве, рубль так и будет оставаться «бедным собратом» иностранных 
купюр.

ЧИТАТелИ жУРНАлА 
о мАТеРИАлАх 
ДеКАБРьСКоГо 
НомеРА

redbk@rntmedia.ru

bk43.ru

присылайте 
ваши отзывы 
на эти адреса:

отзывы
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споры вокруг 
олимпийских 
колец
ЗА ЧТо ГоРДИТьСя ИГРАмИ В СоЧИ? — Илья пРоЗоРоВ, 
пРеДСеДАТель пРАВлеНИя оАо КБ «хлыНоВ»

— В последнее время я много все-
го слышу про предстоящие зимние 
Игры в Сочи. И не всегда хорошее. К 
сожалению, сегодня СМИ часто пре-
подносят слухи или даже откровен-
но лживые мнения как достоверные 
факты. Убежден: все это просто не 
имеет права омрачить наш общий 
спортивный праздник.

Однажды в России уже провели 
Олимпиаду — вполне успешно! И се-

годня можем на высочайшем уров-
не организовать самое яркое в мире 
спортивное событие. Мы запустили 
олимпийский факел на орбиту, по-
грузили его на дно Байкала, десят-
ки регионов стали участниками 
Эстафеты Олимпийского огня — разве 
это плохо? Тем самым просто напом-
нили сами себе и всем о том, что все 
еще способны летать в космос, что у 
нас есть самое красивое на Земле озеро 

и сотни больших и малых городов, где 
живут гостеприимные люди. Поэтому 
я бы тоже повел сына на Эстафету.

В конце концов попробуйте ска-
зать спортсменам и тренерам, во-
лонтерам и строителям, простым 
сочинцам: «Ребята, вы зря все это де-
лаете...» Как думаете, что услышите 
в ответ?.. Так что ждем Олимпийские 
игры и болеем за наших. Какие тут 
могут быть сомнения?!

колумнист
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я не «железная 
леди»
Но еСлИ БыТь мяГКой Со ВСемИ, НАЧНеТСя ДемАГоГИя, — 
ТАТьяНА мИхАлеВИЧ, ГеНеРАльНый ДИРеКТоР ооо пСК 
«ЭНеРГоСТАльКоНСТРУКцИя»

не хожу на авось

— Никогда не чувствовала страха 
перед публикой. Если разбираешься 
в том, о чем говоришь, —  волнения 
нет. В школе для меня не было про-
блемы провести собрание перед пол-
ным актовым залом, дать интервью 
на телевидении... Специально к это-
му не стремилась — никогда не была 
выскочкой. По мне, наоборот, «от-
сидеться бы в кустах» — и хорошо. Но 
народ выбирал лидером. А ломаться 
и отказываться — не мое. 

У меня всегда просчитана стра-
тегия — как на войне. Прошлой зи-
мой, когда заказов было немного, я 
пришла к коллегам: «Господа, будем 
делать теплицы». В ответ непони-
мание: «Странно, зачем они нам?» 
«Выходим с новогодних праздников 
и начинаем…» За лето на полтора 
миллиона продали... Все потому, что 
думать надо на сто шагов вперед  — 
потом принимать решение. Нет 
смысла говорить: «Может случиться 
аварийная ситуация…» — надо к ней 
подготовиться. Всегда предполагаю 
самый худший сценарий. Иначе по-

том бегать будет поздно. Нельзя идти 
на авось.

Не представляю, как мож-
но мило улыбаться, ездить на 
Porsche — и не держать слово. Один 
контрагент попросил рассрочку: мол, 
рассчитаюсь потом... Уже несколько 
месяцев не отдает деньги. Сейчас у 
меня железное правило: нет предо-
платы — товар не отдам. Не стоит пу-
тать личные отношения и бизнес.

стыдно за «четверки»

Выбора профессии у меня не 
было. Старшие двоюродные братья 
решили: «Танечка идет в политех». 
Отец всегда учил: «Строитель — это 
хорошо...» И сама так думала: люди 
приходят и уходят, а то, что ты по-
строишь, останется на века. Какая бы 
власть ни была. 

Я не могла прийти домой и ска-
зать родителям в глаза, что не по-
ступила. Поэтому просто исключила 
возможность фиаско — выучила все 
билеты. Хотя конкурс на инженерно-
строительный факультет был 7 чело-
век на место.

Если получала «четверку», было 
стыдно идти домой. Муж удивляет-
ся: «Тебя в детстве били?» Нет. Но лю-
бой поступок расценивала с позиции 
«что скажет мама». Все, чего достиг-
ла, — благодаря ей. 

В семье я была младшая «стар-
шая». За брата — горой! Иногда при-
ходилось и подраться за него, чтобы 
не обижали. Все дело в том, что меня 
с малых лет отдали в ясли, потом в 
садик — там свое место под солнцем 
надо завоевать. А братца — к няньке, 
скромной бабушке. Чему она могла 
его научить? Только спокойно себя 
вести. 

всем носы утирала

Закончила вуз с полными рука-
ми «распределений». Все потому, 
что двоюродный брат собрал всех дру-
зей, чтобы написали рекомендатель-
ные письма. Но я вредная — пошла 
своим путем. Твердо знала, что всего 
добьюсь сама. 

Три года была конструктором 
на Кировском заводе металлокон-
струкций, потом меня выбрали на-
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татьяна михалевич

25.04.1960 г.

КирПИ, инженерно-
строительный факультет.

C 1983 г. — ООО «КЗМК», 
конструктор, начальник 
производственно-
распределительного бюро, 
начальник цеха обработки 
металла, начальник цеха 
металлоконструкций, 
главный инженер; с 2001 г. — 
ООО «Энергостальконструкция», 
генеральный директор.
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чальником цеха обработки металла. 
В подчинении — 140 мужчин, в ос-
новном старше меня, 10 женщин-
крановщиц. Перед тем как решиться, 
месяц думала: «Надо ли?» Потом по-
няла: «А что теряю?» План был серьез-
ный — 3000 тонн в месяц, 150 тонн 
в день. Все отслеживала до деталей. 
Трудно, но команда выручала. 

Однажды собралась с дочерью 
в отпуск, и приехал начальник сме-
ны с новостью: не успеваем сделать 
план. Это значит — все до конца года 
без премии. Ладно, отпуск отложила. 
Бригадир в ответ: «Если вы вышли — 
и мы будем «вечеровать» по 12 часов». 
Так вместе сделали план. 

Когда мужчины сомневаются, я 
уверена в своих силах. Мой цех был 
впереди всех, помню, как один из 
ветеранов труда говорил своим рабо-

чим, указывая в мой адрес: «Какая-
то девчонка вам нос утирает — не 
стыдно?!» В первый год руководства 
держала «все ниточки» в своих ру-
ках. Однажды заместитель намекнул 
моей маме: «Вы напомните Татьяне, 
что мы тоже есть…» В глаза сказать бо-
ялся. 

привет, «ромашки»

В 2001 году мы стали никому не 
нужны, от прежнего завода осталась 
лишь небольшая команда рабочих. 
А за спиной — дети, родители, кото-
рым надо помогать. Не было права на 
ошибку — нужно выжить. 

Когда ждешь одного, а получает-
ся не так, как хочешь, Господь устра-
ивает лучше. Мы арендовали цех, но 
вскоре поменялся собственник и дал 

нам две недели на то, чтобы покинуть 
помещение. Муж сказал: «Да лучше 
умереть». Но я была уверена: прорвем-
ся. Поехали в чистое поле — на свой 
участок земли. В июле поставили стан-
ки, а в ноябре уже были под крышей. 

Конкуренты раструбили всем, 
что нас больше нет. Но они рано ра-
довались: до сих пор сидят на аренде, 
а мы — в своих родных «ромашках». 
И за последние годы доказали, что 
наша компания нужна городу. 

Начинали выходить на реклам-
ных щитах, затем заняли нишу в 
сельском хозяйстве, строительстве 
производственных помещений, ку-
полов храмов, часовен... Как говорит 
наш конструктор: «Мы можем все в 
металлоконструкциях». Во Вьетнаме 
делали ангар для Boeing  пролетом 
120 метров, в Москве — выставоч-
ный павильон для Volkswagen, в 
Сыктывкаре  — автовокзал и рынок, 
в Слободском — цех с шагом колонн 
12 метров, в санатории «Вятские 
Увалы»  — мост через реку Шошму 
длиной 90 метров...

«Лежит балка, ее просто разре-
зать...» — это только кажется. Надо 
продумать, как раскроить, как по-
ложить швы... Наши газорезчики, 
рубщики выдерживают все техтребо-
вания. Оптимально подбираем сече-
ние, чтобы вес металлоконструкций 
был минимальным. Разрабатываем 
проект, сразу рассчитывая, как это 
будет транспортироваться и монти-
роваться. В итоге конструкции лег-
ко собираются даже без нашего уча-
стия. 

Помню, как поступил заказ сде-
лать огромный шар на «Росинку». 
Конец года, и вдруг звонок: и срок 
ставят совсем нереальный. По дого-
вору: если не успеваем — возвраща-
ем деньги. Ввязались. Изготовили 
детали, произвели контрольную 
сборку, разобрали, перевезли на ме-
сто, нарядили, подняли краном... 
Больше всего меня вдохновляют 
сложные, творческие проекты: пере-
крытия в зрительном зале кукольно-
го театра, колокольня и купола хра-
ма Пантелеймона Целителя, церкви 
Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии. Пока не добьюсь правиль-
ных, идеальных линий в чертежах — 
не пущу в работу.

когда мужчины 
сомневаЮтся, я уверена 
в своих силах
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Поэтому кризис мне не стра-
шен. Есть за кого бояться — мама, 
дети, внуки. Будем здоровы — что-
нибудь придумаем. Главный моти-
ватор в бизнесе — забота о семьях тех, 
кто в одной команде со мной.

все по бизнес-плану

Я стала злее в работе. С теми, 
кто начинает ныть: «А зачем мне это 
надо?.. Не хочу делать!» — расстаюсь 
без сомнений. Раньше жалела. Но 
бизнес закаляет характер. Есть общее 
дело, и одному человеку виднее, что 
надо делать. Если быть мягкой с под-
чиненными, начнется демагогия.

На предприятии я директор, 
а дома — наоборот, глава семьи — 
мужчина. Никогда не ругаюсь, если 
что-то не так — замолкаю. Мудрость 
женщины — в отсутствии конфликта. 

Говорят, вырастил детей — отпу-
сти и пожелай удачи. Но жизнь такая 
короткая: лучше быть рядом со свои-
ми близкими, а не на расстоянии. Я 

хочу каждый день видеть свою дочь, 
внуков, маму. Эгоистично, но у меня 
такое понятие семьи. Не жалею, что 
дочь работает со мной, ей не дано боль-
шой самостоятельности. И мне легче: 
она — генератор идей. Сегодня предла-
гаю: «Если ты хочешь достичь чего-то 
большего, я тебя отпущу». Но сначала 
должна защитить бизнес-план. Если 
бьешь в одном направлении, придет 
успех. Нельзя распыляться.

что нужно бабушке?

Верно говорят, что первый 
внук  — самый любимый. Когда уз-
нали, что ждем мальчика, я сказала: 
«Будет Федор — «Божий дар». Вторая 
бабушка заявила: «Только через мой 
труп!» «Да пожалуйста». И все поня-
ли: Федор и точка. Сейчас ему пять 
лет, располагает всех своей непо-
средственностью. Часто поймает ко-
го-нибудь из малышей во дворе: «Ну 
что ты бегаешь? Давай поговорим!» 
Разболтает кого угодно.

Ему легко даются логические за-
дачи — всем взрослым утрет нос. Няня 
спрашивает: «Девочка пошла гулять, 
взяла с собой куклу с игрушечным зон-
тиком, а вернулась сухая. Почему?» Я 
начинаю думать, как она умудрилась 
под этот зонтик забраться… А Федор 
кричит: «Так дождя-то не было!» 

Растет в семье еще один бизнес-
мен.  Недавно гуляли во дворе с нашей 
собакой Жучкой, подошел мальчик: 
«Можно я поглажу?» Федор: «Можно, 
400 рублей». Неловкая пауза. А он 
продолжает: «Вчера было бесплатно... 
Ну да ладно, сегодня акция  — разре-
шаю». Наслушался, как папа говорит 
с заказчиками по телефону.

Два года назад родилась внуч-
ка Танечка — моя преемница. Как 
и у бабушки, любимое выражение: 
«Я сама». Каждый день после работы 
еду «поводиться». Потом домой спать 
и снова на предприятие. Директором 
быть труднее — бабушке же для того, 
чтобы решить любые вопросы, нужна 
только любовь.

* образ героини создан в салоне красоты «шале»
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за двумя 
зайцами?

СТРоя БИЗНеС по пРИНцИпУ «ВСе И СРАЗУ», 
можНо НАРАБоТАТьСя, Но Не ЗАРАБоТАТь, — 
ольГА лоБАСТоВА, ДИРеКТоР цАо «леТУЧИй 
КоРАБль»

КАКИмИ моГУТ БыТь ошИБКИ В БИЗНеСе 
И ЧемУ оНИ УЧАТ

ошибка: неправильно выбрали 
целевуЮ аудиториЮ

— Когда мы только открыли свою фирму, 
хотели научить отдыхать абсолютно всех: и 
маленьких, и взрослых. В первую очередь 
разработали интерактивные программы 
для ребят от 5 до 12 лет. И попали в самую 

точку! Окрыленные успехом, решили, что 
для подростков тоже надо бы что-нибудь 
придумать, да и про студентов не забыть. 
Создали для них специальные проекты, вы-
делили сумму для продвижения услуг, но 
должного отклика у новой целевой аудито-
рии так и не получили. Зря старались — вы-
бросили деньги на ветер.

урок: хочешь стать лучшим — 
найди своЮ нишу

Спустя год решили отказаться от работы с 
детьми старше 12 лет. Они отрицают вол-
шебство, считают себя взрослыми, такова 
психология… А наши программы построе-
ны на сказках, хорошее настроение обеспе-
чено только в том случае, если ребенок про-
должает верить в чудеса.

Студенты к тому же способны самосто-
ятельно организовать свой досуг (были бы 
деньги), поэтому в наших услугах не нуж-
даются.

Отказались мы и от организации дет-
ских туров в Кунгур, Казань, Устюг. Многое 
зависело от партнеров, которые не всег-
да добросовестно выполняли свою работу. 
Было стыдно краснеть за то, в чем сам не 
виноват: к примеру, когда возникали про-
блемы с гостиницей или транспортом. 

Так, отбросив лишнее, мы останови-
лись на тех услугах, которые дополняют 
друг друга и «продают сами себя», не тре-
буя большого вложения финансов, времени 
и нервов. Сейчас наша целевая аудитория 
— те, кто ходит в детский сад и начальную 
школу.

Хотя останавливаться на этом было бы 
тоже ошибкой: чтобы увеличивать при-
быль, важно постоянно искать новые воз-
можности. Постепенно возникло еще одно 
направление, но уже не как отдельная идея, 
а продолжение начатого: родители, при-
возившие к нам своих чад, попросили раз-
работать программы и для взрослых — так 
мы занялись тимбилдингом. Ниша оказа-
лась не занятой.

Для себя мы вывели четкое правило: 
распыляться и тратить ресурсы на то, в чем 
неуникальны — весьма опасный путь, кото-
рый не приведет к успеху.

уроки // спецпроект
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банк, который 
всегда рядом

пяТИСоТое оТДелеНИе БАНКА оТКРылоСь 23 ДеКАБРя В КИРоВе, НА пеРВом ЭТАже 
Тц «ГоллИВУД», — НАДежДА леКомцеВА, ДИРеКТоР КИРоВСКоГо ФИлИАлА УБРИР 

расширяем сеть

— Сегодня УБРиР предлагает сво-
им клиентам массу услуг, кото-
рые можно подключить с помощью 
Интернета. Но широкая офисная сеть 
сохраняет свое значение. Во-первых, 
для многих важен визуальный кон-
такт с работником офиса, возмож-
ность уточнить все непонятные дета-
ли. Во-вторых, остается часть услуг, 
которые предоставляются только в 
отделениях банка. Именно поэтому 
мы продолжаем открывать новые, 
современные офисы: в районах с бла-
гоприятной транспортной доступно-
стью и развитой инфраструктурой, 
чтобы быть максимально удобными 
для клиентов. 

Также у нашего банка хорошо раз-
вита сеть банкоматов, это важно для 
держателей карт УБРиР. В банкома-
тах можно снять наличные или по-
полнить счет, а также оплатить раз-
ные услуги и даже открыть вклад.

экономим время

Сегодня достаточно высока конку-
ренция на банковском рынке регио-

на, поэтому игроки вынуждены дер-
жать нос по ветру и чутко реагировать 
на потребности клиентов. УБРиР се-
годня позиционирует себя как финан-
совый супермаркет, в котором можно 
получить не только кредит, но и ре-
шить целый спектр финансовых во-
просов — от планирования расходов 
до инвестирования части пенсии в 
пенсионные фонды. Для наших кли-
ентов банк — это надежный финансо-
вый партнер. Основная задача — мак-
симально сохранить самое дорогое в 
жизни каждого человека — его время, 
поэтому все вводимые инновации на-
правлены на экономию минут при 
оформлении и предоставлении услуг.

заботимся о будущем

В 2014 году мы продолжим откры-
вать отделения в новых городах, улуч-
шать условия продуктов и завоевывать 
новых клиентов. Уже в феврале пред-
ставим обновленный офис в торговом 
центре «Дом фото» на ул. Горького, 54. 
Также в планах открыть еще одно от-
деление банка в Кировской области, 
чем, надеюсь, порадуем всех жителей 
нашего города! ген. лицензия цб рф №429 оао «убрир» 

офисы убрир 
открыты в 67 
регионах страны

финансы
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Аксессуары делового человека

г. Киров, ул. Социалистическая, 35 
т. (8332) 37-66-42 

e-mail: faktyra@faktyra.kirov.ru 
cayman-kirov@mail.ru

www.cayman-galant.ru

Новый год с чистого листа —  
все планы в новом ежедневнике. 
Для корпоративного стиля — практичные визитницы, 
кредитницы и портмоне.
Только натуральная кожа: гладкая или с тиснением 
под крокодила, ящерицу или страуса.  

На любую модель можно нанести логотип. 
Выгодное преимущество —  
все изделия в фирменной упаковке.



связь рождает 
предложения

 «оБлАКо» ЗАВоеВыВАеТ ВСе БольшУю 
попУляРНоСТь В БИЗНеС-СеГмеНТе, — 
АлеКСАНДР ЧеРНышеВ, ДИРеКТоР 
ФИлИАлА «Дом.ru» В КИРоВе

решаем бизнес-задачи

— Какие телеком-услуги наиболее востребо-
ваны b2b-сегментом в России? Результаты на-
шего опроса** показали, что базовые услуги 
по-прежнему занимают верхние позиции. Но, 
несмотря на консерватизм b2b-сектора, ситуа-
ция все же меняется. Сегодня у руководителей 
компаний постепенно повышается интерес к 
«облачному сервису».

В чем его преимущества? Во-первых, он 
сводит к минимуму расходы на содержание 
и обслуживание инфраструктуры. Во-вторых, 
выступает отличным помощником, упроща-
ющим процесс обслуживания и управления 
потоками клиентов. И, наконец, увеличивает 
продуктивность персонала.

телеком-решения «под-клЮч»

Исследование замерило и степень удовлет-
воренности качеством услуг на корпоративном 
рынке с показателем 44%. При этом процент 
довольных клиентов в «Дом.ru Бизнес» выше 
среднего — 49%. 

Еще одна тенденция — рост доли тех, кто 
хотел бы обслуживаться у одного провайдера. 
Некоторые операторы стараются использовать 
этот тренд. К примеру, наша компания осенью 
представила пакеты отраслевых решений для 
корпоративного рынка «под ключ». Теперь все 
вопросы вы можете решить по принципу «од-
ного окна» и получить выгодную стоимость на 
услуги.

Наша задача на 2014 год — соответствовать 
новым требованиям клиентов, которые ждут от 
оператора не только более высокого уровня сер-
виса и технической поддержки, но и расшире-
ния функционала. 

корпоративный 
широкополосный 
доступ в Интернет

комплексными услугами 
широкополосного 
доступа в Интернет и 
городской телефонией 
от одного провайдера

услугами связи 
разных компаний

широкополосным 
доступом в Интернет 
от одного оператора

облачное 
видеонаблюдение 

(VsaaS)

стационарная 
городская 
телефония

Wi-Fi *

стационарная 
междугородняя и 
международная 

связь

облачная АТС

100%

7%

54%
39%

15%

73%

9%

52%

2%

* технология беспроводного доступа
** в исследовании, проведенном независимой исследовательской компанией «радар» в 2013 году по заказу «дом.ru бизнес», приняли участие более 8940 компаний численностью от 8 до 250 
человек из 36 городов россии. опрос проводился среди руководителей компаний, собственников бизнеса, сотрудников iT-подразделений и финансового блока. Подключение происходит при 
наличии технической возможности на условиях тарифных планов, действующих в компании «Эр-телеком холдинг». более подробная информация на сайте www.b2b.domru.ru.

г. Киров, ул. Ленина, 119а, 
т. 8-800-333-9000,

www.b2b.domru.ru

услугами скольких провайдеров 
вы пользуетесь?

популярные телеком-сервисы

выгодно
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еСлИ СТАРые РеКлАмНые ФоРмы пеРеСТАлИ РАБоТАТь —  
попРоБУйТе пРоВеСТИ Для КлИеНТоВ КоРпоРАТИВ, —  
мАРИя шеРСТеННИКоВА, ДИРеКТоР MaxiMa 
мАРКеТИНГоВые КоммУНИКАцИИ

* Event — англ. «событие»

массовый загул

— Новогодние вечеринки позади, но это не значит, что 
праздники закончились. Впереди 23 Февраля, 8 Марта… 
Более того, каждая компания вправе составить свой соб-
ственный календарь событий и гулять тогда, когда захо-
чет. Да еще привлекать таким образом партнеров, покупа-
телей, повышать свой имидж и мотивацию сотрудников. 
Одним словом, заняться event-маркетингом*.

Условно его можно разделить на две большие группы. 
Первая — события для большой аудитории. В их числе спон-
сорство городских праздников (пример — организация 
«Вятка-Банком» традиционного бесплатного концерта на 
Театральной площади, угощение блинами на Масленицу 
от «Банка Москвы») или менее массовые открытия магази-
нов и дни рождения фирм (пример — частые конкурсы и 
подарки для покупателей в «Квадрате», создание на их тер-
ритории специальных детских площадок).
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Говорить о высокой степени эффективности тут не 
приходится — такие мероприятия не в силах пробудить у 
клиентов максимальную лояльность, скорее, это разовые 
выстрелы по освоению бюджета.

дешево, но не сердито!

Вторая группа мероприятий — «закрытые» — для кор-
поративных клиентов, VIP-партнеров или собственных 
сотрудников. Считаются более эффективными, так как 
ориентированы на целевую аудиторию. В качестве при-
мера — массовое бесплатное катание на коньках, которое 
проводила для своих клиентов компания ТЕЛЕ2 в Кирове. 
Им удалось собрать вместе всех активных потребителей 
сотовой связи.

Но чаще «закрытые» приемы все же проводятся в сти-
ле «попили-поели» и проходят в ресторане, где после 
концертно-поздравительной программы предусмотрено 
застолье. Однако помпезные банкеты в последнее время 
уступают по популярности легким фуршетам, которые не 
только создают неформальную атмосферу, но и помогают 
экономить бюджет компании.

едой не завлечешь

Чтобы грамотно организовать event-мероприятие, 
надо учесть основные моменты:

1. Концепция праздника. Начинать подготовку надо 
с четкого понимания, для кого и с какой целью прово-
дится корпоратив. На этом этапе необходимо разработать 
план, бюджет, забронировать место, оформить его, соста-
вить подробную программу и найти подрядчиков.

2. Приглашения. Позвать гостей нужно заранее, ори-
гинально и, возможно, даже торжественно. Доставка 
писем и открыток уже не столь популярна, нанесите 
личный визит с использованием костюмированных или 
тематических атрибутов. Такое приглашение не только 
запомнится, но и сразу заинтригует гостя.

3. Обещание выгоды. Это лучший способ завлечь 
корпоративного клиента. Давно прошли времена, когда 
люди готовы были за еду прийти на праздник. Сейчас 
они хотят увидеть интересное шоу или, на крайний слу-
чай, получить хороший подарок. Именно поэтому мно-
гие компании проводят на таких мероприятиях беспро-
игрышные лотереи или розыгрыши больших призов. 
Особенно популярно это в б2б-секторе, где борьба за кли-
ента идет максимально активно.

Пример — мероприятия от бизнес-клуба журнала 
«Бизнес Класс»: самый крупный подарок вручили в про-
шлом году во время игры «Что? Где? Когда?» — земельный 
участок в элитном коттеджном поселке «Королев». Приз 
предоставил спонсор события — компания «Вятская земля».

4. Полезные акции: презентации, дни открытых 
дверей. В программу, кроме информативной части, как 
правило, входят возможность бесплатного тестирова-
ния продукта или услуги, подарки или мини-угощение. 
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Яркие примеры — регулярные меро-
приятия от автосалонов города, сту-
дий красоты и здоровья.

Выставки и конкурсы также 
могут стать отличным способом 
привлечь внимание к компании. 
Традиционное мероприятие в 
Кирове — выставка «Сфера дизайна», 
благодаря которой не только повы-
шается осведомленность клиентов 
о дизайнерских услугах, новых сти-
лях, но и формируется определенное 
профессиональное сообщество.

5. Развлекательная программа. 
Если позволяет бюджет, гвоздем вече-
ра может стать выступление «звезды». 

На Западе сейчас популярны менее 
затратные, но эффективные приемы: 
мастер-классы или выступления арти-
стов оригинального жанра, парфюм-
бар (приготовление духов), создание 
бутоньерок, латте-арт (рисунки на 
кофе). В Кирове эти идеи уже находят 
отклик: «Дортрансбанк», к примеру, 
проводил для своих работников празд-
ничное шоу в стиле «Битвы экстрасен-
сов» с участием магов и гадалок.

6. Место проведения. Можно 
отказаться от классического кафе, 
ресторана, клуба, Дворца культуры 
и базы отдыха — отправиться куда-
то пооригинальнее. Как вам обед на 

Великой Китайской Стене? Его про-
вели для 120 докторов со всего мира, 
участвовавших в эксклюзивном меж-
дународном круизе CMEatSEA. 

Можно придумать вариант более 
приемлемый, как, например, посту-
пили ТЕЛЕ2: мероприятие «Как мы 
прокачали рынок» провели в одном 
из спортивных клубов города. Тема 
здорового образа жизни была выдер-
жана даже в угощениях: без алкоголя, 
майонеза и прочих вредностей.

Помните, что прогулять бюджет 
легко, но сделать это ярко и эффек-
тивно — сложнее.

 ■ эффективная эмоциональная 
связь между брендом 
и потребителем; 

 ■ максимальная вовлеченность 
участников в процесс 
мероприятия — их лояльность 
в будущем; 

 ■ использование других 
элементов массовой 
коммуникации: рекламы и PR; 

 ■ возможность организации 
прямых продаж за счет 
привязки их к мероприятию.

 ■ долгосрочный эффект; 
 ■ ненавязчивость, элемент 

развлечения; 
 ■ минимизация издержек 

за счет сотрудничества 
с другими компаниями; 

 ■ экономия до 30% бюджета; 
 ■ повышенная восприимчивость 

аудитории; 
 ■ связь продукции 

с социальным значением. 

 ■ непрофессионализм в организации 
и подготовке мероприятий, 
риск быстро надоесть гостям; 

 ■ несоответствие мероприятия 
целевой аудитории; 

 ■ отсутствие маркетинговой 
стратегии; 

 ■ уменьшение числа мероприятий, 
не предполагающих 
активности аудитории.

 ■ неосведомленность 
в событийном маркетинге — 
мало профессионалов; 

 ■ широкомасштабные 
рекламные кампании приносят 
меньший результат, чем 
локальные мероприятия; 

 ■ большие трудозатраты 
(физические, организационные, 
творческие). 

возможности преимущества

угрозы недостатки 

SWOT-анализ* 
событийного маркетинга

* S — strength (англ. — сила), W — weakness (англ. — слабость), о — оpportunities (англ. — возможности), т — threats (англ. — угрозы).
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обещанного  
год ждут
В НАЧАле пРошлоГо ГоДА ГеРоИ ФоТопРоеКТА жУРНАлА «БИЗНеС КлАСС» оТВеЧАлИ НА ВопРоС 
«ЧТо я оБяЗАТельНо СДелАю В НоВом ГоДУ?» мы УЗНАлИ, СБылИСь лИ Их плАНы.

алексей кузнецов, 
зам. председателя 
правительства 
кировской области

цель: сяду 
за руль гоночного 
автомобиля.

— На спорткаре проехать 
не удалось, если не считать 
десяток кругов на старой 
восьмерке по полигону 
вблизи Кирова. Не совсем 
то, чего хотел, но ощуще-
ния все же приятные. Зато 
в прошлом году сбросил 10 
лишних кг — об этом даже 
не мечтал!

виктор зорин, 
директор 
кировского 
филиала «росбанк»

цель: 
научусь играть 
на саксофоне.

— Начал брать уроки по 
игре и успешно их про-
должаю. Даже саксофон 
приобрел — красивый, 
американский. Ни перед 
кем, правда, пока не вы-
ступаю, мои слушатели — я 
да ноты. Занимаюсь, когда 
есть свободное время: могу 
и два раза в день поиграть, 
а бывает, что за две недели 
ни разу не сяду.

алексей 
розуван, декан 
Юридического 
факультета вятггу, 
депутат госдумы рф 
4 и 5 созывов

цель: 
Приучу внука к бане.

— С гордостью заявляю, что 
взятое на себя обязатель-
ство выполнил! Сейчас, как 
только малыш приезжает в 
гости, кричит: «Дед, топи 
баньку!» Сам парит меня 
и своего папу маленьким 
веничком, научился крях-
теть, как и положено насто-
ящему банщику. 

александр трясцин, 
актер «театра 
на спасской»

цель: Получу 
главнуЮ роль 
в фильме.

— Сняться в кино в про-
шлом году не получилось. 
Для этого необходимо по-
стоянно жить в Москве. 
Зато поступил на заочное 
отделение в Институт име-
ни Щукина. Хочу ставить 
спектакли как профессио-
нальный режиссер.

итоги года
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известные бизнесмены и чиновники кирова 
«ПоПали» — каждый в свой кинокадр! 

они шутили и ностальгировали, совершали 
Подвиги и играли на тромбоне, Пели и охотились 
за сокровищами... как могли, ПеревоПлощались 

в Персонажей лЮбимых советских фильмов.
все удачные дубли — в новом фотоПроекте.

Приятного вам Просмотра!

Все, что осталось за кадром, — ищите на bk43.ru



В роли Остапа Бендера — 
Сергей Голофаев, 
генеральный директор 
ОАО «Кировский 
машзавод 1 Мая»:

— ВРемя, КоТоРое мы 
Имеем, — ЭТо ДеНьГИ, 
КоТоРых мы Не Имеем. 



В роли товарища Сухова —
Николай Курагин, 
генеральный директор ОАО «Вятич»:

— Ты ВеДь меНя ЗНАешь, 
АБДУллА, я мЗДУ Не БеРУ. 
мНе ЗА ДеРжАВУ оБИДНо. 





В роли Труса, Балбеса и Бывалого — 
Сергей Одношивкин, главный врач 
Станции скорой медицинской помощи, 
Виталий Трейден, директор Treiden Media 
Group, и Борис Бусыгин, коммерческий 
директор ОАО «Вяткаагроснаб»:

— СпоКойНо, лежИТе, лежИТе. 
ИНАЧе — «мемеНТо моРе». 
— момеНТАльНо... 
— В моРе!



В роли Фроси Бурлаковой — 
Янина Бабинцева, директор сети 
столовых «Домашняя кухня»:

— А ЧТо, еСТь У ВАС ГолоС? 
— Не ЗНАю, В ДеРеВНе Был… 



В роли Гоши — 
Владимир Климов, уполномоченный 
по правам человека в Кировской области:

— я пРеДпоЧИТАю ДелАТь В 
СВоей жИЗНИ То, ЧТо я люБлю, 
А Не То, ЧТо моДНо, пРеСТИжНо 
ИлИ положеНо. 



В роли шурина Горбушкина — 
Сергей Шаров, генеральный 
директор ХК «Торговый дом», 
советник губернатора:

— ГУБИТ люДей Не пИВо, 
ГУБИТ люДей ВоДА!



В роли подружки режиссера Якина — Екатерина 
Реутова, учредитель Pandora в Кирове:

— Алло, ГАлоЧКА? Ты СейЧАС УмРешь! 
поТРяСАющАя НоВоСТь! яКИН БРоСИл 
СВою КИКИмоРУ, НУ И УГоВоРИл меНя 
леТеТь С НИм В ГАГРы!



В роли Нелли Ледневой — 
Наталия Еременко, 
директор ООО «Юристъ»:

...КТо ошИБеТСя, КТо УГАДАеТ, 
РАЗНое СЧАСТье НАм ВыпАДАеТ, 
ЧАСТо пРоСТое КАжеТСя ВЗДоРНым, 
ЧеРНое — Белым, Белое — ЧеРНым. 



В роли Людмилы Прокофьевны Калугиной — 
Лия Шкляева, управляющая операционным 
офисом КБ «Европейский трастовый банк». В роли 
Верочки — Ирина Брежнева, хореограф «Театра на 
Спасской» и руководитель проекта «Миграция»:

— БлАйЗеР — КлУБНый пИДжАК. 
— Для ДомА КУльТУРы, ЧТо лИ? 
— ТУДА Тоже можНо. 



В роли Людмилы Добрыйвечер — 
Лилия Казаковцева, первый вице-
президент АКБ «Вятка-банк»:

— А КТо пИшеТ? 
— АНоНИм. 
— ДАл же БоГ ФАмИлИю.



В роли Геши Козодоева — 
Павел Ануфриев, глава 
департамента развития 
предпринимательства 
и торговли:

— цИГель, цИГель, 
Ай-лю-лю! 
— Ай-лю-лю поТом. 



В роли Настеньки — Анна Кочкина, 
директор салонов «Люкс-Оптика»:

— А Чем я ТеБе Не жеНИх? НИ КоСой, НИ РяБой...
— ЭТо ВеРНо. ДА ВоТ ТольКо я-То ТеБе 
Не пАРА — хВАСТАТьСя Не Умею.



В роли тромбониста — Сергей Штин, 
директор силикатного завода 
«Силворлд-Стрижи»:

— жИЗНь СоСТоИТ ИЗ оДНИх 
ВопРоСоВ. А ТАК хоЧеТСя, 
ЧТоБы оНА СоСТоялА 
ИЗ оДНИх оТВеТоВ.



В роли Шурочки — 
Валентина Миронова, директор 
салона штор «Золотая вуаль»:

 
— НА РУСИ ВеК Не БыВАТь 
ТомУ КомпоТУ, ЧТоБ я 
пРоСИл пРощеНья! ДА-С! 
СТРеляТьСя ЗДеСь же 
И СейЧАС!



В роли Шурика — Олег Казаковцев, член Совета Федерации 
ФС России от Кировской области, в роли Лиды — Алимпиада 
Ларина, генеральный директор ООО «Ларин и Партнеры»:

— ТАм ЧУДеСА, ТАм лешИй БРоДИТ, РУСАлКА… 
— поСТойТе, КАКАя РУСАлКА? 
— …НА ВеТВях ВИСИТ… лежИТ.  



В роли Анны Карениной — Любовь Стеценко, 
директор салона «Алькасар»:

— я НИКоГДА Не БылА СТРоГА 
И НеТеРпИмА. мНе пРоСТо НеКоГДА.



В роли Павла Ивановича Чичикова — Олег Гвызин, 
руководитель Управления Федерального 
казначейства по Кировской области:

— леГКомыСлеННо НепРоНИцАТельНы 
люДИ, И ЧелоВеК В ДРУГом КАФТАНе 
КАжеТСя Им ДРУГИм ЧелоВеКом.



В роли Глеба Савельевича 
Шулейкина — Роман Горинов, 
управляющий «ВТБ24» 
в Кировской области: 

— ТИГРАм НАДо ГУляТь, 
ЧТоБы Не Было РАхИТА, 
И НоЧью я Их пАСУ.



В роли Андрея Болконского — 
Карен Калайджян, директор ювелирной 
VIP-мастерской «Золотая линия»:

— …НАДо ВеРИТь 
В ВоЗможНоСТь СЧАСТИя, 
ЧТоБы БыТь СЧАСТлИВым… 



В роли Короля и Золушки — 
Сергей Щерчков, первый 
заместитель председателя 
правительства области, 
с дочерью Александрой:

— КоГДА-НИБУДь 
СпРоСяТ: А ЧТо Вы, 
СоБСТВеННо, можеТе 
пРеДъяВИТь? И 
НИКАКИе СВяЗИ Не 
помоГУТ СДелАТь 
НожКУ мАлеНьКой, 
ДУшУ — Большой 
И СеРДце — 
СпРАВеДлИВым.



Поздравляем 
любимых 
покупателей  

С Новым годом  
и Рождеством!

«Carl Zeiss»
Салон немецкой оптики
ул. Преображенская, 38,
т. (8332) 642-453

Весь январь  
дарим скидку 20% 
на все оправы!

Воровского, 46,  т. (8332) 579-490
Воровского, 133,  т. (8332) 624-725
Московская, 183,  т. (8332) 625-864
Октябрьский пр-т, 7,   т. (8332) 244-650
Октябрьский пр-т, 44, т. (8332) 360-024
Октябрьский пр-т, 61, т. (8332) 580-099
г. Кирово-Чепецк, 
60 лет Октября, 24, т. (83361) 6-55-05ИМЕ
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тепло в каждый дом

— Уровень газификации всегда считался одним из главных 
показателей развитости любого региона. Радует, что на 
Вятке этот процесс идет семимильными шагами. Планы 
газификации Кировской области ежегодно утверждаются 
на федеральном и региональном уровнях, и за их выпол-
нение отвечает ОАО «Газпром газораспределение Киров». 

В наших обязанностях — транспортировка природно-
го и сжиженного газа в дома и на предприятия, техни-
ческое обслуживание и ремонт газовых сетей. С каждым 
годом объемы работ растут. Сейчас поставляем газ, в том 
числе и сжиженный, более чем в 460 000 квартир в 2500 
городах и селах области. 

В следующем году газификация продолжится на тер-
риториях Сунского, Слободского и Зуевского районов. 
Если все запланированное осуществится, тепло и уют в 
домах получат тысячи семей.

«приручили» топливо

Быть лидером — значит постоянно развиваться. 
Газификация в нашем регионе идет с применением са-
мых современных технологий. Уже несколько лет под-
земные газопроводы строим преимущественно из поли-
этиленовых труб — это сокращает сроки работ и экономит 
энергоресурсы. Существующие сети модернизируем: 
вместо устаревшего оборудования ставим новое — с си-
стемой телеметрии. Благодаря этому наши диспетчеры 
в режиме реального времени контролируют ситуацию и 
оперативно реагируют в случае аварии. 

Именно за высокое качество обслуживания, диагно-
стики и ремонта систем телеметрии наше предприятие 
получило диплом конкурса «100 лучших товаров России» 
в 2013 году.

Сегодня в десяти филиалах компании работает служба 
«Единое окно», которая предлагает полный комплекс услуг 
газификации: от выдачи технических условий до подачи 
газа и установки приборов учета. Кроме того, наши специ-
алисты ежегодно проводят обучающие занятия для населе-
ния, сотрудников предприятий, учащихся школ и детских 
садов, рассказывают о правильном обращении с газовым 
оборудованием. Все для того, чтобы «приручить» голубое то-
пливо и сделать его использование абсолютно безопасным.

г. Киров, ул. Пугачева, 4, 
т. (8332) 63-11-78, 
ф. (8332) 63-44-18

www.gpgrkirov.ru

с газу — 
на газ

ГлАВНАя цель — 
БеСпеРеБойНАя И БеЗопАСНАя 
поДАЧА ГолУБоГо ТоплИВА, — 
НИКолАй УльКо, ГеНеРАльНый 
ДИРеКТоР оАо «ГАЗпРом 
ГАЗоРАСпРеДелеНИе КИРоВ»

>1000

>2500

квартир и домовладений 
Кировской области 
газифицировано 
за 2013 год

квартир переведено 
со сжиженного 
на природный газ

итоги года
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успех — по плану!

— Я знаю цену каждой минуте. Мой день начинается в по-
ловине пятого утра, и в 7 я уже готова к работе — главное, 
получать драйв от того, чем занимаешься. Поэтому могу 
назвать себя счастливым человеком, когда возвращаюсь 
вечером, уставшая, но удовлетворенная, что все постав-
ленные на день задачи выполнены. Цели есть всегда и во 
всем: без них ты никто. 

Считаю, что в бизнесе можно рассчитывать только на 
себя и своих коллег, потому, как говорил Стив Джобс, на-
нимайте людей, одержимых страстью к совершенству. 

В нашем холдинге несколько офисов, 7 отделов, в ко-
торых трудятся более 50 человек, стараюсь всем передать 
свой азарт. Когда у сотрудника вдохновенно горят глаза, 
он сумеет найти общий язык с самым взыскательным 
клиентом. 

с партнером по пути

Наши главные достижения ушедшего года — пар-
тнерские соглашения с крупными банками: Сбербанком, 
ВТБ24, Райфайзенбанком, Промсвязьбанком, Россельхоз-
банком и страховыми компаниями.

«Бизнес и право» — надежный партнер, которому дове-
ряют. 17 января отмечаем день рождения: уже 13 лет компа-
ния гарантирует качественный сервис, стабильно и уверен-
но движется вперед. За это время сформировался широкий 
круг постоянных клиентов. Именно для них мы разработа-
ли особую программу — «Свои люди», призванную объеди-
нить малый и средний бизнес. Уже заключили договоры 
взаимовыгодного сотрудничества с 20 компаниями. 

Благодаря надежной поддержке, ежемесячному обуче-
нию персонала и активному настрою мы не только увели-
чили прибыль на 50%, но и расширили отдел недвижимо-
сти в 3 раза и открыли новые консультационные центры 
паспортно-визового сервиса. Чтобы сделать обслуживание 
еще более полным, в 2013 году включили дополнительные 
услуги — юридическую помощь в оформлении лицензии 
на продажу алкогольной продукции и документов для 
вступления в наследство. Также компания была признана 
лучшим малым предприятием по итогам 2012 года и по-
лучила диплом «Торговой марки-2013» — вклад каждого из 
нас принес достойные плоды.

г. Киров, Октябрьский пр-т, 104, оф. 410 
т.: (8332) 57-83-11, 78-41-30

sow@bisnes.kirov.ru

www.ukbip.kirov.ru

это ваше 
право!

В юРИДИЧеСКИх 
ВопРоСАх ВыБИРАйТе 
НАДежНоГо пАРТНеРА, — 
СВеТлАНА ЧешУИНА, 
пРеЗИДеНТ  
ооо юК «БИЗНеС И пРАВо»

≈2400
>1000

человек обратились 
за юридической 
помощью в 2013 г.

заявок было принято на 
регистрацию фирм и изменение 
в учредительных документах

итоги года





от поставщиков не бегаем

— Хотите выделиться среди конкурентов? Помогут элементы на-
ружной рекламы, сувенирная продукция, визитки и всевозможное 
торговое оборудование — горки и подставки. Все это готовы предло-
жить вам в компании «Оргалит-Плюс».

Приятные цены для покупателей обеспечивает наш статус офи-
циального дилера «АлюмСтрой» — одной из самых популярных ма-
рок материалов для наружной рекламы. «Бегать» от поставщика к 
поставщику не в наших интересах, поэтому со многими мы сотруд-
ничаем со дня своего открытия. В ответ получаем персональную 
скидку — дополнительная выгода для наших клиентов.

реклама внутри и снаружи

В 2013 году приобрели форматно-раскроечный станок: теперь 
материалы нарезаем автоматически, а не вручную. Это значит, что 
любой заказ выполним не только качественно, но и быстро.

Ввели услугу лазерной и фрезерной резки материалов: от ПВХ 
до сотового поликарбоната. Вам не придется покупать целый лист, 
если нужен небольшой его фрагмент — мы отрежем столько, сколь-
ко попросите.

Расширяем и саму линейку материалов, в том числе за счет по-
полнения собственного склада. Сегодня в наличии все больше по-
зиций: композитов, оргстекла, весь ассортимент пленки оракал, 
профиля и прочих. Экспериментируем и с новыми идеями для 
торгового оборудования. Заказчики скучать не дают — часто про-
сят сделать копии где-то увиденных образцов. Тем же, кто еще не 
определился с моделью, наши дизайнеры разработают индивиду-
альный проект.

прайс — конкурентный

Рекордные объемы заказов — прорыв прошлого года — стали 
возможны благодаря улучшенному качеству грузоперевозок. В 2014 
году планируем приобрести собственный транспорт — чтобы быть 
более независимыми в логистике и тем самым усилить конкуренто-
способность своего прайса.

Главное же событие 2013 года — это 10-летие нашей компании. 
Сейчас и штат вырос до 50 человек, и помещения стали просторнее 
(только производственных площадей — 250 м2). Более того, 3 года на-
зад мы открыли филиал в Ухте. Если бизнес расширяется — значит, 
мы выбрали верное направление.

На крупные заказы предлагаем скидки до 10%!

г. Киров, ул. Захватаева, 23 
т.: (8332) 38-10-88, 38-42-46

orgalit@list.ru

оргалит-плюс.рф

будьте 
на виду!

ЧТоБы пРИВлеЧь поКУпАТелей, 
мАло ИмеТь оТлИЧНый ТоВАР. 
оСоБое ВНИмАНИе СТоИТ 
УДелИТь НАРУжНой РеКлАме, — 
мАРИНА жДАНоВА, ДИРеКТоР 
ооо «оРГАлИТ-плюС»

12увеличился объем 
заказов по сравнению 
с 2012 годом

позиций материалов 
добавили 
в ассортимент 
прайса

итоги года
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«БИЗНеС КлАСС» пРоДолжАеТ пРоеКТ, В КоТоРом ЭКСпеРТы 
В iT-СФеРе помоГАюТ КИРоВСКИм КомпАНИям СДелАТь Их САйТ 
ЭФФеКТИВНым ИНСТРУмеНТом пРоДАж. В пРошлом НомеРе 
СпецИАлИСТы ГоВоРИлИ о пРеИмУщеСТВАх КоНТеКСТНой 
РеКлАмы. ЭТоТ ВыпУСК поСВящеН ВопРоСАм РАЗРАБоТКИ 
САйТА, СоЗДАНИя еГо С НУля

встречаЮт не По одежке

Юрий Шильников, руководитель агент-
ства интернет-маркетинга «Инком 
Технологии»:

— Как получилось, что вашей ком-
пании уже шестой год, но у нее до сих 
пор нет своего сайта?

Ирина Борцова, директор ООО 
«Топливная Компания»: 

— Когда наш бизнес только на-
чинался, Интернет еще не был так 
популярен, как сейчас. Мы занима-
лись активными продажами, расши-
ряли круг покупателей — тогда нам 
казалось, что для этого достаточно 
просто предложить выгодные цены 
и качественный продукт. Ни о какой 
всемирной паутине и речи не вели.

Юрий: — Сегодня Интернет — это 
доступный и эффективный способ 
значительно увеличить продажи и 
быстро продвинуть любые товары и 

услуги. Профессионально сделанный 
сайт отлично работает на престиж и 
узнаваемость предприятия. Кроме 
того, это полноценная торговая пло-
щадка, а также способ интерактивно-
го общения с потенциальными кли-
ентами и партнерами. 

Поэтому если у вас нет сайта — вы 
сильно сдерживаете развитие своего 
бизнеса.

обойдемся без визитки

Юрий: — Зачастую при выборе 
своего будущего ресурса предпри-
ниматели обращают внимание на 
сайт-визитку. Привлекает просто-
та — всего 5-7 страниц — дешево, бы-
стро, удобно.

Но при всех «очевидных» преиму-
ществах такой подход ошибочный: 
при создании сайта важно отталки-
ваться от того, какие требования к 

ресурсу предъявляет интернет-сре-
да — поисковики, пользователи, сай-
ты конкурентов. Если не учитывать 
на старте эти факторы, все усилия по 
созданию эффективного инструмен-
та продаж обречены на провал. Ваша 
компания, к примеру, чем занима-
ется?

Ирина: — Мы продаем оптом раз-
личные виды ГСМ: все типы бензи-
нов, дизельное и печное топливо, 
масла. Кроме того, в настоящее вре-
мя в Опаринском и Нагорском рай-
онах работают наши АЗС «ТК ОЙЛ», 
где можно не только заправиться, но 
и купить сопутствующие товары и 
запчасти. Планируется открытие АЗС 
в Шабалинском районе. 

Юрий: — В вашем случае простого 
сайта-визитки точно будет недоста-
точно — проиграете на фоне интер-
нет-ресурсов конкурентов: ни исчер-
пывающей информации, ни статуса. 
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Подойдет полноценный корпоратив-
ный сайт с акцентом на ваших преи-
муществах. Итак, что выделяет вашу 
компанию среди конкурентов?

Ирина: — В первую очередь каче-
ство продукции: мы работаем с про-
веренными поставщиками-завода-
ми, которые производят топливо по 
ГОСТу. При этом осуществляется по-
стоянный контроль качества ГСМ — с 
момента отгрузки до поставки конеч-
ному потребителю.

Юрий: — Можно удачно обыграть 
эту особенность, например — разме-
стить на сайте паспорта на топливо. 
Это будет отличным доказательством 
качества продукта — партнеры и по-
купатели оценят, не сомневайтесь. 
Это первый плюс. Есть еще какое-то 
уникальное торговое предложение? 

Ирина: — Сама стоимость ГСМ: мы 
предлагаем выгодные условия в за-
висимости от объемов и предоплаты, 

для постоянных партнеров предостав-
ляем и отсрочку платежа. Наши цены 
всегда ниже тех, что есть на рынке.

Еще плюсы — оперативность и 
минимальные сроки поставки. 

Юрий: — Цены советую указать в 
отдельном разделе. Прайс-лист мож-
но сделать доступным для скачива-
ния — это дополнительное удобство 
для ваших клиентов. 

Особого внимания заслуживают 
условия доставки и покупки товара 
в кредит. Эта информация должна 
быть доступна «в один клик». Так 
потенциальный клиент уже на глав-
ной странице вашего ресурса увидит 
возможности компании, легко пере-
йдет к интересующему разделу.

Ирина: — На некоторых сайтах я 
видела калькуляторы, которые по-
зволяют рассчитать стоимость до-
ставки. Думаю, нам такой не поме-
шал бы.

Юрий шильников

10.12.1980 г. 

неоконченное высшее.

2011 г. — BestPromoter Company, директор; 2013 г. — агентство 
интернет-маркетинга «Инком Технологии»; 2013 — молодежный 
координационный центр «ВМЕСТЕ», руководитель направления по 
работе в Интернет и соц. сетях; «Вятская Вендинговая Компания», 
совладелец.

ирина борцова

05.10.1974 г.

высшее экономическое, ВГСХА; Президентская программа 
подготовки управленческих кадров.

1996 г. — ООО «Юникс плюс», бухгалтер; 1998 г. — ООО Торговый 
дом «Юнистрой», главный бухгалтер; 2008 —  ООО «Топливная 
Компания», директор.

кейс

Заказчик: Ирина Борцова, директор 
ООО «Топливная Компания». 

Эксперт: Юрий Шильников, 
руководитель агентства интернет-
маркетинга «Инком Технологии».

Цель: увеличение продаж.

Задача: создать сайт для 
ООО «Топливная Компания».

Сроки решения: 3 месяца.

Простого сайта-
визитки будет 
недостаточно —  
Проиграете 
на фоне 
конкурентов
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Юрий: — Согласен. Кстати, для больше-
го удобства предлагаю разместить бланк 
заказа и договор. Сильной стороной интер-
нет-ресурса будет и система онлайн-кон-
сультирования, которая позволит вашим 
сотрудникам в режиме реального времени 
отвечать на вопросы покупателей. 

не отвлекаем 
от содержания

Юрий: — Все, что мы перечислили, 
относится к конкурентным преимуще-
ствам вашего продукта.  Также нужно 
позаботиться об имидже предприятия. 
Если разместить на сайте фото руководи-
телей и сотрудников — это подчеркнет от-
крытость компании: имена, должности, 
краткие анкеты и обязательно контакты. 

Необходим раздел с историей и мисси-
ей, в него же добавим учредительные до-
кументы. 

Исследования показывают, что потен-
циальных покупателей интересуют и от-
зывы клиентов, а также список ключевых 
партнеров и поставщиков.

Ирина: — Мы можем указать, к приме-
ру, Кировский ССК, Кировспецмонтаж, 
Куприт, Доро ничи, Кировский шинный 
завод, Лепсе — сотрудничаем с ними 
практически с начала основания фирмы. 

Юрий: — Давайте подведем итог: ваш 
потенциальный клиент обладает четко 
сформированной потребностью в покупке 
топлива, запчастей и прочего. Он ищет 
надежного и выгодного поставщика, соот-
ветственно, в вашем случае нужно создать 
сайт, который будет в первую очередь про-
давать вашу компанию. 

Дизайн сайта должен быть в корпо-
ративном стиле с минимумом графики, 
чтобы не отвлекать от содержания. Акцент 
необходимо сделать на ваших преимуще-
ствах в цене, условиях доставки, креди-
товании, гарантии качества на продук-
цию, индивидуальном подходе, коротких 
сроках отгрузки — вот то, что в первую 
очередь хочет найти ваш потенциальный 
клиент. 

Решительный покупатель сразу вам 
позвонит, а сомневающегося мы дожмем 
авторитетом  компании — фотографиями 
руководителей, миссией, историей и до-
стижениями, именами ключевых партне-
ров и их отзывами.

Совместными усилиями мы создадим 
интересный и удобный для пользователя 
сайт. Если вы продолжите развивать его, 
думать о том, как сделать более привлека-
тельным, тогда «бог продаж» будет благо-
склонен к вам и увеличение прибыли не 
заставит себя ждать!  

Продолжите 
развивать 
сайт — «бог 
Продаж» будет 
благосклонен 
к вам
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ПЕРВыМ ДЕЛОМ —
САМОЛЕТы

сПорт высокого Полета

— В детстве стоило лишь услышать 
шум самолета, как я тут же бежал к 
окну и наблюдал за «крылатой ма-
шиной». Поэтому, когда классе в тре-
тьем начался набор в авиамодельный 
кружок, записался, не раздумывая. И 
даже после окончания школы остался 
в нем, только уже руководителем.

Авиамоделизм — это и спорт, и 
целая инженерная наука: хороший 
результат зависит и от твоих физи-
ческих возможностей, и от четкой 
работы техники. Модели делятся на 
несколько классов: свободнолетаю-
щие (планеры и таймерные), радиоу-
правляемые и кордовые (скоростные, 
пилотажные, гоночные, воздушного 
боя, копии). Последними «рулят» с 
помощью корда — 16-метрового троса.

Некоторые модели самолетов тре-
буют участия не одного человека, а 
экипажа: как правило, дуэта пилота 
и механика. Главное отличие в том, 

что пилот всегда должен быть в хоро-
шей физической форме, ему необхо-
димо постоянно тренироваться — и 
чем больше, тем лучше.

Раньше я был пилотом, сейчас из-
за дефицита времени — механик. Но 
и сейчас есть огромное желание вер-
нуться в «большой» спорт. 

что нам стоит 
модель Построить?

В советское время комплектую-
щие для спортивных моделей, вклю-
чая двигатели, делали сами — приоб-
рести было негде, да и зачем? Многие 
работали на заводах — на станках 
производили все необходимое. 
Материалов, конечно, не хватало. 
Помню, как-то стеклоткань с тепло-
трассы отматывали... 

А сейчас проще купить. 
Продукции много – в любом виде: 
начиная от набора реечек до гото-
вой  — настроил и пошел «летать». 

михаил мамонов

08.05.1966 г.

ВятГУ.

1983 г. — Дом пионеров 
Первомайского района, 
руководитель технического 
кружка; 1989 г. — ВятГУ, 
преподаватель специальности 
«техническое творчество»; 
1993 г. — ООО «Имлайт», 
руководитель отдела 
комплексных проектов.

авиамоделизм 
Переживает 
не лучшие времена. 
все держится 
на Энтузиастах, — 
михаил мамонов, 
руководитель 
отдела комПлексных 
Проектов комПании 
iMLiGHT



Но не факт, что так дешевле. Все же 
это не «бюджетный» вид спорта. Да 
и помещение отдельное необходи-
мо — на кухне пилить и клеить не 
будешь…

«Строительство» модели с нуля 
может занять не день и не месяц. К 
примеру, на создание копии уходит 
несколько лет кропотливого труда. Я 
таким количеством свободного вре-
мени, к сожалению, не располагаю. 
Поэтому приобрел готовый вари-
ант — брата-близнеца в масштабе 1:3 
британского самолета Sopwith — ис-
требителя Первой мировой войны. 
Это для души.

Планер уходит в небо

В школьные годы я мог за зиму 
сделать планер — летательный аппа-
рат без двигателя. На соревнованиях 
такой «затягивают» на веревке, как 
воздушного змея, и отпускают. Если 
продержится в воздухе 3 минуты — 

заработаешь 180 баллов — максималь-
ное количество. Может летать и доль-
ше, но это уже не имеет значения. 
Поэтому на модели устанавливают 
ограничивающие таймеры, которые 
срабатывают после трех минут, и на-
чинается плавное приземление. 

Свой планер я решил испытать за-
ранее, еще до начала состязаний. Не 
включая таймер, слегка подтолкнул 
летательный аппарат. Он сделал не-
большой круг, пролетел мимо меня, 
выше, выше... Так и ушел в небо — 
стал едва уловимой точкой!

Ошибка в том, что я не обратил 
внимание на восходящие потоки 
воздуха — они-то и «унесли» планер. 
Важно учитывать состояние погоды. 
Это кордовым моделям все нипо-
чем — ни снег, ни дождь — соревно-
вания могут отменить лишь тогда, 
когда ветер достигает 10-12 м/сек. 

Со свободнолетающими самолета-
ми сложнее. В твоем распоряжении 
всего час, и надо почувствовать наи-

более подходящую минуту для запу-
ска. Опытные моделисты  знают, если 
вдруг стало теплее от ветра — это луч-
ший момент для старта. Увидел обла-
ко — направляйся к нему  — именно 
там царит восходящий поток.

Полет круглый год

Сезон для турниров ограничен 
летними месяцами, только воздуш-
ный бой — круглый год.  Помню, в 
ноябре 1987 года поехали в Нижний 
Тагил с напарником выполнять нор-

на создание 
коПии уходит 
несколько лет 
кроПотливого 
труда



модель весом 
всего 500 граммов, 
но летящая 
со скоростьЮ 
150 км/час, — 
уже серьезная 
угроза

мативы кандидата в мастера спорта. 
Мороз стоял около 30 градусов. Когда 
запускали двигатель, все кисти и от-
морозил!  До сих пор шутим, что я 
свои кандидатские корочки заслужил 
руками.

Есть в этом спорте и посерьезнее 
опасности. На запуске все участники 
обязательно должны быть в шлемах. 
Даже нетяжелая модель весом всего 
500 граммов, но имеющая металли-
ческий мотор и летящая со скоростью 
150 км/час, — уже серьезная угроза. 
Поэтому площадка для соревнований 
всегда огорожена сеткой, заходить за 
которую зрителям запрещено.

от модели к Планеру

Раньше на областные соревнова-
ния съезжались десятки команд — 
около 100 участников и преподавате-
лей. Ночевали прямо на аэродроме, в 
палатках.

А сейчас авиамоделизм «держит-
ся» только на частной инициативе. К 
примеру, чтобы поехать на соревно-
вания или организовать их, мы тра-
тим в том числе и свои деньги... 

«От модели к планеру, от плане-
ра на самолет!» — помните такие со-
ветские лозунги? Школьники после 
уроков «дурака не валяли», и с про-
фессией им помогали раньше опреде-
литься — при каждом предприятии 
были организованы станции и клубы 
юных техников. Где все это сейчас? 
Если и существует, то только для га-
лочки. Обидно!

адреналин



т. (8332) 47-37-09

Ваши теплые отношения
Весь январь дарим скидку 10%*

* Скидка действует на корпоративные заказы

г. Киров, ул. Свободы, 58, т.: (8332) 35-80-17, 47-37-09, www.vivalina.ru



ОКНО 
В ЕВРОПУ
сделайте ваши окна источником теПла, а не Причиной 
его Потерь, — Эдуард залученов, директор комПании 
«термогласс-киров» и ольга жуйкова, директор студии 
дизайна и ремонта «детали»

теПло, а вас я ПоПрошу 
остаться

Эдуард Залученов, директор ООО «Термо-
Гласс-Киров»: — С детства мечтал, что-
бы в моем доме были огромные окна. 
Такие, как показывают в иностран-
ных фильмах в элитных особняках на 
берегу океана. Пусть таких панорам в 
наших краях не найти, зато есть лес, 
снега, озера...

Ольга Жуйкова, директор студии ди-
зайна и ремонта «Детали»: — Как вы 
схожи с нашими заказчиками! Все 

чаще клиенты просят воплотить по-
добные проекты. Однако в нашем су-
ровом климате такие идеи попадают, 
скорее, в разряд невозможного — как 
ударит мороз, уж точно не до красот 
за окнами будет! Некоторые готовы 
ставить под стеклянные конструкции 
обогреватели, но разве это спасет?

Эдуард: — Действительно, через 
окна «утекает» до 37% тепла. Именно 
поэтому ученые уже давно ломают го-
лову, как эти потери уменьшить. Так 
и родилась уникальная технология 
инфракрасных обогреваемых окон  — 
стеклопакет сам становится отопи-
тельным прибором. По этой техноло-
гии оборудован, к примеру, отель в 
Финляндии из 20 стеклянных иглу — 
внутри тепло, даже когда на улице 
мороз минус 40° С. Теперь такая тех-
нология доступна у нас в Кирове — 
это настоящий прорыв для России.

Ольга: — И как она работает?
Эдуард: — Наш стеклопакет состо-

ит из низкоэмиссионных стекол: 
на внутреннюю поверхность одного 
нанесено токопроводящее покрытие 
из оксида металла, на другое — те-
плоотражающее. В результате тепло 
(инфракрасное излучение) «оттал-
кивается» обратно внутрь помеще-
ния. Так можно сэкономить до 70% 
расходов на электроэнергию — окна 
обеспечивают самый быстрый на-
грев помещения — всего за 10-15 
минут. Никакой непрерывной ра-
боты обогревателей не потребуется. 
Принцип тот же, что и у солнца — 
нагревается не воздух, а предме-
ты. Такая технология выгодна не 
только в холодное время года, но и 
в жару: стекло не пропустит в дом 
летний зной — лишних расходов 
на кондиционирование не будет. 
Потребление электроэнергии за-
висит от назначения и выбранного 
режима работы — от 0,6 до 0,1 кВт/
час с 1 кв.м стеклопакета, что в не-
котором смысле сопоставимо с элек-
тропотреблением обычной лампы 
накаливания.

а из нашего окна...

Ольга: — Когда слышишь слова 
«покрытие», «излучение», сразу ду-

благодарим за помощь в организации съемок 
кафе-бар «конюшня»

ООО «ТермоГласс-Киров»,
Киров, ул. Пристанская, 1, оф. 23,
т.: (8332) 789-689, факс: 8 (8332) 607-477

е-mail: thermoglasskirov@mail.ru

www.thermoglasskirov.ru

интерьер
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маешь — насколько это безопасно и 
экологично? Наши заказчики очень 
требовательны к материалам.

Эдуард: — Во-первых, токопрово-
дящее покрытие и проводка нахо-
дятся внутри стеклопакета, который 
абсолютно герметичен и не контак-
тирует с человеком. Во-вторых, ис-
пользуемый диапазон инфракрас-
ных лучей «копирует» солнечное 
тепло и с медицинской точки зрения 
полезен всему живому. В-третьих, 
электрообогреваемым окнам не 
страшны перепады температур от 
-60° С до +400° С. Тем более стекло 
закаленное, гораздо более прочное, 
чем обычное — чтобы разбить, надо 
сильно постараться. Мы уверены в 
своем продукте, поэтому готовы дать 
гарантию 2 года и бесплатное обслу-
живание в течение 30 лет.

Ольга: — А как такие окна с повы-
шенной влажностью «уживаются»?

Эдуард: — Проблема решена по за-
конам физики — если температура 
стекла выше окружающего воздуха, 
то конденсата на нем не возникает. 

Ольга: — Получается, такой сте-
клопакет можно установить даже в 
бассейне?

Эдуард: И не только! Остекление 
оконных и дверных блоков, балко-
нов, кровли, теплицы, оранжереи, 
зимнего сада, аквапарка, светопроз-
рачных пешеходных переходов — ар-
хитектурных решений масса.

жизнь за стеклом

Ольга: — Требуется ли дополни-
тельное отопление при таких окнах 
или они вполне могут его заменить?

Эдуард: — Наши окна с инфракрас-
ным обогревом можно использовать 
в качестве основного источника теп-
ла, если в вашем доме нет другой 
системы отопления. В этом режиме 
они также будут работать на оттаи-
вание снега и льда, предотвращение 
образования наледи. Помимо этого, 
окна могут работать и в других ре-
жимах. В самом «легком» варианте 
они создадут здоровый комфортный 
микроклимат в помещениях и пре-

дотвратят образование конденсата. 
Если центральное отопление есть, 
наши окна будут дополнительным 
источником тепла, решающим про-
блему теплопотерь, которая возни-
кает из-за эффекта «холодного окна». 
Если центральное отопление вовсе 
отсутствует, можно дополнительно 
использовать наши инфракрасные 
обогреватели. Они также экономич-
ны, бесшумны, не пересушивают 
воздух и вписываются в любой инте-
рьер. Комбинируя различные виды 
нашего оборудования, можно создать 
оптимальную систему отопления для 
каждого вида помещения, обеспечи-
вая максимальный комфорт прожи-
вания.

Ольга: — Признаюсь, дизайнеры 
ценят новинки, которые не только 
дарят комфорт, но особенно удачно 
гармонируют с любым интерьером. 
Сегодня люди хотят инноваций — 
они устали от традиционных форм. 
Хорошо, что способов для воплоще-
ния самых смелых проектов стало 
больше!

готовы дать гарантиЮ 
2 года и бесПлатное 
обслуживание 
в течение 30 лет

дом-студия с инфракрасными греющими окнами (канада)  отопление коттеджей греющими окнами (финляндия)

жизнь в теплом «застеколье» («дом мечты» итальянских архитекторов карло сантамброджио 
и Эннио арозио)

интерьер
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красота

отменяем старые законы

— Почему часто в салоне новая при-
ческа выглядит безупречно, но дома 
повторить эффект не удается?.. Все 
дело в технике! Как говорят, волосы 
покорны лишь в руках мастера…

Сегодня такая ситуация становит-
ся стереотипом. Признанному мэтру 
Маурицио Полверини удалось совер-
шить переворот в парикмахерском 
искусстве, разрушая старые законы 
стрижки. Изобретая новую методику, 
он провозгласил гениальную мысль: 
наши волосы постоянно находятся в 
движении, поэтому любые приемы 
обработки и укладки должны быть 
подвижными. Не случайно и сама 
стрижка от Полверини называется 
динамичной. В этом главный се-
крет  — с инновационной техникой 
линии прическе диктует не мастер, а 
сами волосы.

Просто высушить феном

По эффективности профессиона-
лы сравнивают новинку с волшебной 
палочкой. Тонким волосам такая 
стрижка придает объем, а тяжелым 
и пористым — легкость. Методика 
Полверини подходит для любой фор-
мы — от строгого каре и прямых ли-
ний до легких градуировок, от дело-
вого стиля до романтического. 

Кроме того, она упрощает еже-
дневную укладку и надолго сохраня-
ет роскошный вид, словно вы только 
что из салона. Сложного ухода не по-
требуется, достаточно просто высу-
шить волосы феном.

вПервые в россии

Уникальная технология широко 
известна в Европе — ее представля-
ет группа компаний, объединенных 
брендом Polverini, которая включает 
главную Академию во Флоренции, 
учебные центры в Перудже и Милане 
и более 120 салонов в Италии.

У нас динамическая стрижка 
только начинает завоевывать попу-
лярность. Пока всего 8 мастеров из 
России и Украины прошли обучение 
в престижной Академии. Мне по-
счастливилось быть в их числе, так 
Киров стал одним их немногих го-
родов, в которые проникло веяние 
стилистов Италии. Воспользуйтесь 
возможностью обновить свой образ в 
русле последних мировых тенденций 
в VIP-салоне красоты «Шале».

ваш образ доПолнят:

 ■ парикмахерские услуги;
 ■ ногтевой сервис;
 ■ эстетическая косметология;
 ■ визаж;
 ■ профессиональные средства для 

ухода за волосами.

г. Киров, ул. Дерендяева, 59
т. (8332) 43-43-33

www.шале-киров.рф

стрижка от итальянского мастера 
теПерь достуПна и в нашем 
городе, — анна шевченко, мастер 
салона красоты «шале»

ЛОКОНы 
В ДВИжЕНИИ

Профес-
сионалы 
сравниваЮт 
новинку 
с волшебной 
Палочкой

фотограф — анна шиз гара
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Уникальный выбор текстиля и аксессуаров для штор; 
пошив портьер, покрывал, скатертей, подушек, салфеток, чехлов на стулья;

установка карнизов, провешивание штор;
выезд дизайнера, замеры бесплатно.

г. Киров, ул. Герцена, 42, т.: (8332) 35-74-01, 35-81-41

В Вятку мы пришли первыми, чтобы стать лучшими.
Валентина Миронова, директор салона штор «Золотая вуаль»



здоровье

год без забот

— Создавая годовой «Пакет здоровья», 
мы думали о тех, кто заботится о себе, 
ценит высокое качество обслуживания 
и индивидуальный подход. Приобретя 
такой пакет от нашего центра, вы смо-
жете пользоваться медицинскими ус-
лугами «Лайта» целый год.

Одна из важнейших особенностей 
пакета — прикрепление к каждому 
клиенту личного лечащего врача-те-

ПОЛНый 
ПАКЕТ 
ЗДОРОВьЯ
о новой годовой Программе медицинского 
обслуживания — светлана ПлЮснина, директор 
центра диагностики и лечения «лайт»

лицензия № ло-43-01-001374 
от 14 августа 2013 г.

Киров, Гостиный пер., 5/1  
т. (8332) 711-100

www.center-light.ru

рапевта. Он примет вас в удобное вре-
мя по записи, которую можно сделать 
по телефону или на сайте. Назначит 
необходимые исследования, лечение 
или процедуры. Если потребуется 
консультация профильного специ-
алиста, вы получите направление к 
нему на прием бесплатно.

В «Полный пакет здоровья», по-
мимо услуги «Личный врач», входят 
консультации более 50 лучших вра-
чей центра «Лайт», широкий спектр 
лабораторной и инструментальной 
диагностики, физиопроцедуры, ле-
чебные манипуляции и оформле-
ние больничных листов по назначе-
нию лечащего врача. Ваше здоровье 
целый год будет находиться под на-
шим контролем!

медицина на высшем уровне

В чем еще преимущества предла-
гаемого нами «Полного пакета здоро-
вья»?  

Во-первых — высокий сервис в 
предоставлении услуг. В «Лайте» мы 
собрали отличных специалистов как 
в области лечения, так и диагности-
ки. Все они — одна команда, чьи 
усилия направлены на решение про-
блем, связанных с вашим здоровьем. 

Во-вторых, наличие собственной 
современной диагностической базы. 
Сейчас в «Лайте» проводится более 
1000 лабораторных исследований, а 
также 150 видов инструментальной 
диагностики. Наши специалисты 
постоянно совершенствуют свои про-
фессиональные навыки и осваивают 
новые технологии диагностики и 
лечения. Все кабинеты оснащены со-
временным оборудованием.

И, в-третьих, «Полный пакет здо-
ровья» позволяет экономить не на 
качестве услуг, а на их стоимости. 
Уникальность нашего предложе-
ния — его очевидная выгода — все-
го 6000 рублей в год!* Заплатив эту 
сумму, вы сможете быть уверены в 
том, что при необходимости полу-
чите весь комплекс медицинских 
услуг.

 Льготная цена действует толь-
ко до 31 января! Возможна рассрочка 
платежа. Торопитесь купить заботу о 
здоровье для себя и своих близких! ИМЕ
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* акция действует с 10.12.13. по 31.01.14.
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лицензия ло-43-01-000319 от 13.05.2009 г.* Представленные на фото работы выполнены врачом денисом шуткиным. фото являются собственностью «симфонии здоровья»

улыбайтесь без комПлексов

— Всем известно, что классическая имплантация представляет со-
бой длительный процесс, который может занять больше полугода. 
Но сегодня современные технологии позволяют пациенту даже после 
одного посещения уйти из клиники с новым зубом на имплантате, 
установленном в лунку удаленного. Преимущества очевидны: вам 
не придется страдать от комплекса неполноценности, скрывая улыб-
ку, — сразу получите готовое решение проблемы разрушенного зуба.

Плюсы одномоментной имплантации:
1. Удаление, имплантация и временный зуб в одно посещение.
2. Практически всегда хорошие условия для операции.
3. Врачу проще определить направление установки имплантата.
4. Минимальная атрофия костной ткани после операции.
5. Высокий процент «выживаемости» имплантатов.

возможности современной стоматологии

в область удаленного зуба 
установлен имплантат MiS. 

в то же посещение изготовлена временная 
коронка из бис-акрила.

внешний вид индивидуального абатмента 
(промежуточная часть между имплантатом 
и коронкой) из диоксида циркония 
и коронки из пресс-керамики E.max.

Постоянная керамическая коронка 
зафиксирована в полости рта через 
4 месяца после имплантации.

г. Киров, ул. Володарского, 132, 
т.: (8332) 37-11-71, 78-35-71,

http://симфония-здоровья.рф

С НОВыМ ЗУБОМ!
Предлагаем Профессиональный вариант имПлантации 
всего за одно Посещение клиники, — денис шуткин, 
врач-стоматолог ооо «симфония здоровья»
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Процедуры проводит Ирина Конопаткина, косметолог, хирург, 
действительный член Европейского общества пластических 
хирургов и косметологов, специалист по инъекционным и 
новейшим лазерным технологиям.

Следуя мировым тенденциям!

Основные направления работы клиники включают: 
 ■ 3D-моделирование лица (восполнение утраченных объемов) 

с введением разнообразных биодеградируемых филеров;

 ■ восстановление овала лица, формирование опорного каркаса 
кожи с помощью мезонитей;

 ■ исправление мимических морщин и сформировавшихся «за-
ломов» кожи с применением ботулотоксина;

 ■ улучшение качества и тургора кожи под воздействием ДОТ-
лазера, исправление врожденных и приобретенных дефектов 
кожи;

 ■ нехирургическая подтяжка лица, ликвидация гравитацион-
ного птоза с помощью УЗ-системы ULTHERA SYSTEM;

 ■ улучшение формы губ и отдельных зон лица с помощью ком-
плексного воздействия филеров и волюмайзеров;

 ■ помощь и коррекция методами инъекционной и лазерной 
косметологии разнообразных патологических состояний: ги-
пергидроз, рубцы, постакне.

г. Киров, ул. К.Маркса, 42б (остановка «Трансагентство») 
т. (8332) 78-58-27

Клиника работает по самым эффективным и современным 
методам омоложения кожи!

Мы доверяем только проверенным методикам, оправдавшим 
себя с точки зрения доказательной медицины.

Наша миссия — гармоничное, комплексное омоложение без 
гиперкоррекции, достижение эффекта «естественной красоты 
и молодости»!

Лиц. № 43-01-000409 от 23.09.2009 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАцИЯ СПЕцИАЛИСТА
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УНЕСЕННыЕ 
ВЕТРОМ
в кайтсерфинге не стоит бороться со стихией. ее нужно 
укротить и наПравить в нужное русло, — андрей череПанов, 
директор ооо «втк оПтима»

Порвали Парус 

— Лет 10 назад я долго и упорно пытался самостоятельно «встать» на 
сноуборд — шишки набивал целый сезон. С кайтсерфингом не стал 
наступать на подобные грабли — за три занятия с инструктором об-
учился основным приемам. И сразу же принял участие в соревнова-
ниях: занял, правда, почетное последнее место — перехлестнулся 
стропами с одним из спортсменов и порвал свой кайт. Для первого 
сезона простительно.

В кайтсерфинге движение по снегу или волне происходит благо-
даря управляемому воздушному змею. Его подбирают в зависимо-
сти от веса спортсмена: чем больше масса, тем он крупнее. Важно 
учесть и скорость ветра, здесь зависимость обратная: ветер силь-
нее — «воздушный змей» меньше. В идеале кайтов должно быть не-
сколько — каждый под определенный ветер. Мне пока одного хвата-
ет, рассчитанного на скорость потока от 5 до 10 м/сек. 

Поле, русское Поле

Когда переходил со сноуборда на кайт, дополнительно приоб-
рел еще видеокамеру, которая на голове крепится — а как еще про 
себя фильмы снимать? Все остальное: шлем, термобелье и «защи-
та» — в арсенале уже имелись. Хотя профессионалы советуют для 
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кайтсерфинга покупать специальную 
«доску», которая в отличие от сноу-
бордической прямая, без изгиба — 
здесь дугами кататься не нужно. Все 
по прямой.

Для зимнего кайтинга в Киров-
ской области ветры подходящие: 
вышел в поле и катай. К примеру, 
рядом с поселком Катково есть отлич-
ное место. Главное, чтобы построек и 
проводов в округе не было. 

Приезжая на место, ветер изме-
ряем анемометрами, предваритель-
но прогноз погоды изучаем. Хотя эти 
предсказания не всегда оказываются 
правдивы. Однажды катались спокой-
но, оборачиваюсь — надвигается плот-
ная снежная стена! Не растерялся, под-

нял кайт в зенит, чтобы сбросить тягу, 
лег на спину. И минут 15 сильные по-
рывы меня, как пушинку, поднимали 
и бросали через каждые 2 метра. 

Под кайтом

Зимний кайт все же безопаснее 
летнего. Устал кататься — сел, отдо-
хнул. На воде же перевести дыхание 
сложнее: тебя постоянно будет сно-
сить ветром. Однажды на Азове меня 
полтора часа в сторону украинской 
границы тащило — чуть не стал неза-
конным эмигрантом.

Но есть у летнего кайтсерфин-
га преимущество — отсутствие яв-
ных ограничений по расстоянию. 

интересные 
факты о зимнем 
кайтсерфинге:

Более 112 км/ч — 
официально 
зарегистрированная 
максимальная скорость 
спортсмена.
3 часа 26 минут — 
рекордное время Иво 
Брайнера (Швейцария) 
на 100-километровой 
дистанции в 2006 году.
Более 400 метров — 
максимальная высота, 
с которой планировали 
с кайтом. 

андрей черепанов

03.12.1974 г.

ВятГУ.

с 1997 г. — «Энергонадзор», 
инспектор; с 2003 г. — КОГУП 
«Агентство энергосбережениия», от 
заместителя директора до директора; 
с 2005 г. — ГК «ВТК Оптима», от 
начальника отдела до директора.

№1 (62) // январь 201478

адреналин



Знакомые, к примеру, на кайте из 
Хургады в Эль-Гуну путешествовали. 
Это еще что! На форуме профессиона-
лы выкладывают свои траектории по-
ездок по 15-20 километров...

у Природы нет Плохой 
Погоды

Сезон зимнего кайтинга начина-
ется, как выпал первый снег, неболь-
шой перерыв в межсезонье, и снова 
под кайт — летний. 

Даже в теплое время года мак-
симально закрываем все участки 
кожи  — то окунает в воду, то выдер-
гивает, на скорости обдувает силь-
ным ветром. И при +20О С простыть 
очень легко. Но, шутим, нет плохой 
погоды — есть плохая одежда, каждой 
частью которой нельзя пренебрегать.

Однажды убедился в необходимо-
сти шлема. Дело было в конце перво-
го зимнего сезона. Трамваить — ез-
дить взад-вперед — надоело, решил 
попробовать свои силы в прыжках. 
Собрал информацию по трюку из 
Интернета, посоветовался с инструк-
тором. Наконец, решился: из 10 по-
пыток всего одна увенчалась прыж-
ком. Потом опять десяток проб, и 
чувствую — лечу! Вскоре понял, что 
завис в воздухе. А как спускаться? 
Этому меня никто не научил! Как 
сюжет из мультфильма про «Летучий 
корабль»... Недолго думая, сбросил 
планку и рухнул на землю. Тут-то 
шлем и пригодился!

Сейчас опыта больше, поэтому не 
только сам обучаюсь, но и дочь подса-
дил на экстрим. В прошлом сезоне с 
кайтом побегали — ей понравилось. 
Значит, в этом году продолжим.

для кайта нет 
Плохой Погоды — 
есть Плохая одежда
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В ГОСТИ 
К КОАЛАМ 
в сутках может быть и 31 час, если вы летите из австралии! — вера лихачева, 
бизнес-тренер По Продажам и сервису в россии и украине

в Подарок целый континент

— Моя карьера началась с должности рядового 
менеджера в турфирме. Первой проданной пу-
тевкой был тур в Австралию. Помню реклам-
ный буклет: девочка с коалой на руках. Сразу 
влюбилась и в зверька, и в страну! Тогда пообе-
щала себе побывать в Австралии и обязательно 
сфотографироваться с коалой.
Мечта сбылась через 15 лет! Ранним утром в 
свой день рождения прилетела в Сидней. Когда 
в иллюминаторе показался главный символ 
страны — Оперный театр — я была непередава-
емо счастлива. 
С шампанским в честь своего праздника и че-
моданом в руках я уже готова была вдохнуть 
волшебный воздух Австралии, но жестоко оши-
блась: в аэропорту ждали испытания, которых 
не пожелаешь никому. На таможенном контро-
ле меня обыскали, был проверен весь чемодан, 
все личные вещи, даже фото в телефоне про-
листали и перечитали все записи в блокноте. 

Причину такого внимания объяснили просто — 
из России и не замужем. Но все же оказались 
вполне приветливыми — поздравили с днем 
рождения.

Главным пунктом в своем маршруте я обо-
значила зоопарк. Как маленькая девочка, лю-
бовалась коалой несколько часов. Знала, что не 
смогу сфотографироваться с коалой на руках — 
сейчас другие правила, их нельзя трогать. Но 
это была мечта, и поэтому я все же потрогала 
коалу за лапку: она вздрогнула, я взвизгнула, 
знакомство состоялось!

в россии так не жить

Австралия оказалась не похожей ни на одну 
из 32 стран, в которых я была. В Сиднее все при-
способлено для комфортной жизни: огромные 
парки, на дорожке для бега колонки с бесплат-
ной питьевой водой (в магазине вода стоит от 
2,5 до 5 австралийских долларов за пол-литра), 
общественные туалеты чистые и с хорошей бу-

вера лихачева

28.10.1976 г.

ВятГГУ; Высшая Школа Международного 
Бизнеса; РАНХиГС.

С 1997 г. — центр деловой информации 
«Норма», от рекламного агента до 
директора по продажам и персоналу, 
соучредителя компании; с 2005 г. — 
«Адрес-Киров», директор; с 2007 г. — 
«Лихачева и другие», директор.
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магой. В местах отдыха прямо на 
пляжах оборудованы электрические 
грили для любителей пикников: го-
товь с видом на океан. В торговых 
центрах бесплатный wi-fi и зоны ре-
лаксации с удобными диванами: уто-
мил шопинг — приляг отдохни.

Однако стоят все эти бесплатные 
блага дорого — раз в квартал взима-
ется налог на содержание района — 
1500 долларов. Почему у нас так не 
живут? Заплатили бы деньги за со-
держание своего двора — относились 
бы к жизни иначе.

траты и зарПлаты

Огромная статья расходов для 
семьи — детский сад и школа. День 
пребывания ребенка в группе стоит 
150 долларов, год обучения в средней 
школе — около 20 тысяч долларов. 
При этом хорошей зарплатой счита-
ется 7 тысяч в месяц. Можно отлично 
жить на эти деньги в Кирове, но как 
с таким доходом приспособиться к 
австралийским ценам — для меня за-
гадка.

Жилье там настолько дорогое, что 
его проще арендовать. Австралийская 
знакомая рассказала, что даже в ре-

сторанах не принято оставлять ча-
евые, потому что чеки и так доста-
точно высоки — хорошо покушать 
меньше чем на сотню долларов не-
просто.

Побывала и на особом «органиче-
ском» рынке, где предлагают только 
экологически чистую продукцию. 
Торговые шатры и палатки стоят пря-
мо на траве за городом. Попробовала 
мороженое из молока буйвола, со-
евый капучино, банановый хлеб, 
«экологичное» вино и «натуральные» 
яблоки. Что ж, в Одессе на Привозе 
яблоки такие же, только в разы де-
шевле.

умей наслаждаться

Впечатлили бомжи. Нестарые ин-
теллигентные люди в достаточно чи-
стой одежде, с велосипедами и чемо-
данами — сегодня здесь, завтра там, 
все легко и просто, погода располага-
ет к ночевкам даже в парках. 

Никакой традиционной для рус-
ских трагедийности ни в лицах, ни 
в надписях. На табличках у австра-
лийских скитальцев можно встре-
тить философские мысли, например, 
«жизнь прекрасна, когда ты можешь 

наслаждаться ею». Здесь уважают их 
выбор — быть свободным и жить на 
улице. Прохожие делятся с бездомны-
ми частичками своих удовольствий: 
не только деньгами, но и, к примеру, 
печеньем, или кофе с маффином, или 
интересным коктейлем. Так сидят 
бомжи на улицах Сиднея, потягивая 
вкусный коктейль из трубочки!

зри в корень

Нам у австралийцев стоит учиться 
любить и ценить себя и окружающих, 
подмечать и создавать прекрасное во-
круг. Однажды в зоопарке услышала, 
как русская дамочка возмущалась: 
«Какая у крокодила грязная вода!»

 Но это вопрос личного выбора — 
на чем мы концентрируем свое вни-
мание.

Ни в одной стране я не встречала 
настолько дружелюбных, открытых 
людей. Стоит взгляду задержаться на 
лице незнакомца всего на секунду, 
как он уже тебе говорит комплимент. 
А что нам мешает искренне улыбать-
ся людям на улице и ценить жизнь? 
Конечно, в России не так тепло и сол-
нечно… Но у нас солнце в душе — так 
давайте им делиться!

№1 (62) // январь 201482

путеводитель



5 причиН  
оТдыхаТь 
в «адМирале»
1.  Чистейшая экология и красота леса
2. отдых в любое время года
3. Радушный прием
4. от города 30 минут езды 
5. покой и безопасность 

Два комфортабельных дома с 2-, 3- и 4-местными 
номерами. Банкетный зал для праздников, свадеб, 
юбилеев на 50 человек. Сауна на дровах с бассейном. 
Детская площадка. Беседки с мангалами. Конные  
прогулки, аэрохоккей, настольный теннис, русский 
бильярд. Парковка. 

Фестиваль-парк «Адмирал», Кирово-Чепецкий район,  
Советский тракт, 27 км, т.: (8332) 78-91-77, 8-982-384-76-00



«ЧЕЛОВЕК ГОДА» 2013
в Gaudi HaLL Прошла торжественная церемония награждения

Чарующие звуки саксофона, выступле-
ние грациозных танцовщиц, светские 
беседы гостей, приятные сюрпризы 
и, конечно, главная интрига вече-
ра — кто получит в награду «золотую 
звезду»? 11 декабря 2013 года журнал 
«Бизнес Класс» раскрыл результаты 
ежегодного рейтинга по 10 номина-

циям. Уникальность голосования в 
том, что лучших из лучших в каждой 
сфере определяли сами представите-
ли элиты — чиновники, бизнесмены, 
банкиры, юристы, общественные де-
ятели, врачи... В итоге получилась 
независимая оценка достижений но-
минантов за прошлый год. 

Шумные овации, памятные при-
зы от партнеров церемонии заслужил 
каждый, кто поднимался на сцену за 
наградой. 

В завершение вечера всем гостям 
вручили свежий номер журнала с 
эксклюзивными интервью победите-
лей.
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Победитель номинации «банкир года» илья Прозоров («хлынов») и анна и рустам бадаловы («Полмира»)

константин русских («макси флора») с супругой Победители номинаций получили «золотую звезду» владимир головин («ключ здоровья»), инна горшкова («вина 
всего мира») и александр рылов (тк «Первый городской»)

светская хроника
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Партнеры мероприятия:

Т Е Р Р И ТО Р И Я  Ц В Е ТО В

андрей Пушкарев («имлайт-шоутехник») с супругой

шоу-балет ольги андреевой

елена и николай головнины («вяткамедсервис»)

валерий Юнгблюд (вятггу) и алексей вершинин (зам.
главы администрации города кирова)

ирина могелюк («денталия») и ольга Попова («источник 
успеха»)

Победитель номинации «бизнес-леди года» марина 
слотина (SERGEY SLOTiN) и наталья кучешева (Si Belle)

владимир грибанов («театр на спасской»), азиз агаев 
(«бизнес-информ») и вячеслав вакушин («мехико»)

алексей шмаков («мц-5») и Юрий кропанев («Элгисс») Победитель номинации «Юрист года» ян чеботарев  
(«ук «максимум») и татьяна щерба (SPa-салон Veronika)

николай семеновский (кировский перинатальный центр) и 
наталия еременко («Юристъ»)

борис веснин (Правительство кировской области) и  
олег кочкин («вятка авиа») 

дмитрий сергеев («маяковская»), николай липатников 
(втПП), алексей миронов («кировспецмонтаж») и николай 
курагин («вятич»)

светская хроника
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со столичным размахом

— Возможно, не все еще знают, что 
в нашем городе есть салон красоты 
столичного уровня, где в череде на-
пряженных будней можно полноцен-
но отдохнуть и пройти эффективные 
процедуры. Все дело в том, что в суете 
событий деловые люди часто забыва-
ют о себе... Поэтому на вручении пре-
мии «Человек года», организованном 
журналом «Бизнес Класс», мы реши-
ли представить бизнес-сообществу 
SPA-салон Veronika. 

Вручая приглашения гостям ме-
роприятия, мы нередко слышали в 
ответ удивленные вопросы: «Это дей-
ствительно интерьер вашего салона? 
Не ожидали увидеть в Кирове SPA с 
таким размахом». 

технологии из евроПы

Два года я занимаюсь развитием 
салона красоты и понимаю, что для 
востребованности услуг нужно пред-
лагать что-то уникальное. Наши 
главные преимущества: SPA-зона, 
«Ванна Клеопатры» и, безусловно, — 
аппаратная косметология. Мы не 
прогадали, когда приобрели Palomar 
Vectus: всего за 4-6 процедур аппа-
рат удаляет нежелательные волосы 

на теле навсегда. К тому же большой 
плюс центра — медицинская лицен-
зия — гарантия качества и безопас-
ности.

Чтобы привнести в работу совре-
менные технологии, с 22 по 24 января 
мы с врачом-косметологом примем 
участие в масштабном мероприятии, 
которое служит традиционной рабо-
чей площадкой специалистов эстети-
ческой медицины. Около 30 доклад-
чиков из России, Украины, Франции, 
Италии, Южной Кореи, Израиля бу-
дут не только дискутировать, но и на 
практике демонстрировать методики. 

Цель поездки — узнать о наи-
более прогрессивных технологиях 
в индустрии красоты и, возможно, 
привезти в Киров новое оборудо-
вание. Запланировано выступле-
ние и пластических хирургов: Фада 
Бенслимана из Марокко, Роберто 
Пиццамильо из Италии и Бенжамина 
Ашера из Франции.

Если возникнет спрос на хирурги-
ческие процедуры, в салоне появятся 
услуги такого рода. Тем более что воз-
можности позволяют. 

Думаю, в 2014 году мы воплотим 
все, что задумали. Самой высокой 
наградой станет признание нашего 
салона как одного из лучших жителя-
ми Кирова. Мы к этому стремимся.

на церемонии «человек 
года» мы вручили гостям 
Приглашения

главные Преимущества салона — SPa-зона, 
«ванна клеоПатры» и, безусловно, аППаратная 
косметология, — светлана савиных, 
генеральный директор SPa-салона VERONika

И Вы 
НЕОТРАЗИМы!

г. Киров, ул. Дерендяева, 28 
т.: (8332) 64-55-54, 64-53-54,

e-mail: spa-veronica@mail.ru

www.spa-veronika.ru 

лицензия № ло-43-01-001395 от 28.08.2013 г.

красота
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«СЕМьЕ» — СЕМь!
5 декабря каталог покупок «Семья» 
отметил свое 7-летие. В этот вечер для 
гостей было приготовлено множество 
приятных сюрпризов: виртуозно по-

ставленные дефиле и заворажива-
ющая шоу-программа, эффектное 
оформление и праздничный торт. 
Были вручены памятные стелы тем 

партнерам, которые с первого номе-
ра сотрудничают с изданием. Под 
занавес мероприятия прошел розы-
грыш призов. 

Партнеры мероприятия:

Праздничный торт от тм «чудохлеб» вручение диплома светлане Пенкиной («меховая мода») михаил христолюбов

наталья Поздышева (каталог «семья») и елена вааб 
(SergeySlotin)

дефиле (Luccia и оптика Polaroid)вручение стелы наталье ибрагимовой («линия света»)

вручение приза денису хлусьянову («венеция», Respect)

дефиле («мехико»)

светская хроника
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Известные люди города 
раскрывают самые ценные 

экземпляры домашней 
библиотеки. 

дмитрий башкиров, директор 
зао банк «русский стандарт»:

— Такие книги, как эта, встречаются 
на пути в определенный момент, 
когда ты готов задуматься над 
смыслом жизни. Сейчас шатаются 
понятия главенствующей идеологии, 
которые мы получили извне, признав 
их аксиомами. Многое довели 
до абсурда, тем самым позволив 
сомневаться в правоте этих истин. 
Произведение позволяет вернуться 
назад, к развилке. Задать себе вопросы 
о выборе, который каждый многократно 
делает в своей жизни, о внутренних 
ценностях. Считается, это одна из самых 
сложных работ авторов — в ней они 
подводят итоги своим изысканиям. 
Не могу и не хочу рекомендовать ее: к 
этой книге нужно прийти самому. Пусть 
даже «случайно». Кто-то не воспримет 
роман всерьез, возможно, не дочитает... 
А я, думаю, вернусь к нему еще не раз.

чтобы 
отличить белое 
от черного

«Из десяти 
девять не знают 
отличия тьмы от 
света, истины 
от лжи, чести 
от бесчестья, 
свободы от 
рабства. Такоже 
не знают и 
пользы своей»

Трифилий, 
раскольник, 
«Отягощенные 
злом, или Сорок 
лет спустя» 
Аркадий и Борис 
Стругацкие
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Лошадки 
одной 
масти

Ехал однажды магнат в роскошной 
карете, которую везла шестерка 

породистых лошадей, купленных в разных 
странах. Карета завязла в трясине, и 

сколько кучер ни стегал коней, они не 
могли сдвинуться с места. Но тут появился 
крестьянин на телеге, запряженной парой 

лошадок, и с легкостью проехал через ту 
самую трясину. Магнат изумился:

— В чем сила твоих лошадей?

Крестьянин ответил:

— Ваши лошади сильны в отдельности, 
но все разной породы, и нет между ними 

никакой связи. Каждая считает себя 
породистее и клонит в свою сторону: 
стегнешь одну, а другая этому только 
радуется. А у меня лошадки простые, 

одной масти: кобыла со своим жеребенком. 
Чуть пригрозишь кнутом, сразу все силы 

прикладывают, чтобы помочь друг другу.

Притча о единстве и гармонии

татьяна маркова, 
генеральный директор 
ооо «центр семейной медицины 
«ладамед»:

— Хорошее наставление и урок. Я голосую за слаженную гармоничную систему, поддержку и понимание 
друг друга как в семье, так и в бизнесе. В этом и сила «однородных лошадок », успех и победа!

даниил ложеницын, 
директор ооо «энергостройсервис»:

— Ситуация схожа с басней Крылова: «Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет...». Точно 
так же и в компании: если нет слаженности между сотрудниками и каждый тянет одеяло на себя, рано или 
поздно такая система рухнет. Необязательно состоять в родственных связях, чтобы помогать друг другу.

*  в публикации притчи в прошлом номере (№12 (48) декабрь, 2013) была допущена ошибка. следует читать — василий савиных, соучредитель фитнес-клуба «спринт»

№1 (62) // январь 201490



ТУРИЗМ
АВИА-

 И Ж/Д БИЛЕТЫ

20 января 
открытие 
представительства  

в Кирове

г. Киров, ул. Маклина, 30, 
т.: (8332) 49-02-22, 22-55-82 www.transaerotour.com





имиджмейкер

дата рождения: 5 января
как поздравить: т. (8332) 78-81-14

ТаТьяна 
Рубановская

ТРЦ «Jam МОЛЛ», 
ул. Горького, 5а, 1 этаж, 
т. (8332) 295-555 
www.paoloconte.ru

ЦУМ, 
ул. Воровского, 77, 3 этаж, 
т. (8332) 540-777, 
www.glance.ru

СпОнСОРы пРОекТа:

— можно искать 
изюминку в самых 
простых подарках! 
но главное — дарить 
от чистого сердца, 
будь то стихи, 
ручная открытка 
или увлекательное 
путешествие.

Персона
месяца



г. Киров, ул. Воровского, 135, 
ТЦ «Глобус», 3 этаж, т. (8332) 62-66-06

Удар по ценам! 
Скидки до 50%*

 

*Подробности у Продавцов-консультантов


