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ваша безопасность  — 
наша работа

руководитель охранного 
агентства «аЯкс»

у менЯ был выбор: 
стать либо бандитом, 
либо бизнесменом 
 
интервью антона сметанина, 
основателЯ и руководителЯ 
интернет-агентства
«студиЯ «арт нэт» с. 28



Киров, ул. ленина, 89
т.: 49-82-57, 8-922-973-60-04, 
8-922-973-60-07

  cvtplus.ru
  cvtpluskirov

оставьте 
заявку 
на подбор 
техники 

СовершенСтво форм, 
многообразие идей



mebelinfashionmebelinfashion.ru

Киров, ул. Ленина, 193, т. 8 (8332) 424-888

К Р А С О Т А  В  Д Е Т А Л Я Х
IN FASHION





Цените себя, 
носите настоящее

Пошив под заказ на фабрике
 8-800-550-70-81

Сайт ВКонтакте

• г. Киров, 2 этажа меха на ул. Ленина, 75,  64-64-04
• г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 62, 

ТРЦ «Торговый двор»,  (8212)39-13-80

При ссылке на журнал дополнительная скидка  
к действующим акциям*

* Подробности у продавцов-консультантов



РОСКОШНЫЕ 
САЛОННЫЕ УХОДЫ 
ДЛЯ ВАШИХ ВОЛОС 
Мастера салона красоты ARTIKA позаботятся о ваших волосах. 4 ухода  
на основе профессиональной серии AVEDA совершат настоящее чудо.  
Стоимость 2 000 рублей :

NUTRIPLENISH УВЛАЖНЕНИЕ. 
Мгновенно восполняет влагу 
благодаря питательным веществам, 
снимает стресс с  помощью масла 
и теплового воздействия. Волосы 
пышные и заметно более здоровые.

PRAMASANA УХОД ЗА КОЖЕЙ 
ГОЛОВЫ. Уход, который очищает, 
стимулирует и балансирует кожу 
головы. Волосы мягкие, наполненные 
сияние.

INVATI УПЛОТНЕНИЕ, УСТРАНЕНИЕ 
ИСТОНЧЕНИЯ. Уплотнение. Для 
истонченных волос всех типов.

BOTANICAL REPAIR ВОССТАНОВЛЕНИЕ. 
Восстановление и укрепление трех 
основных слоев волосяного стержня –  
от поверхностного до глубокого. 
Волосы визуально более здоровые  
и блестящие.



ул. Комсомольская, 30                      (8332) 27-02-71                      artika-kirov.ru                      vk.com/artika_kirov

  стрижки  и  укладки 

   окрашивания 

   уходы  для  волос  Aveda 

   система защиты волос  Olaplex        

  ногтевой сервис , 

  премиум-уходы Christina Fitzgerald  

   уходы для лица Ultraceuticals       

  брови и ресницы 

    массаж, косметология



когда ремонт вовремя
ВСТРЕЧАЙТЕ ГОСТЕЙ
Ваши мечты — наши идеи
«СанПро43» — компания полного цикла. Мы помогаем вам создать идеальное 
пространство: от дизайн-проекта до декорирования предметами интерьера.



*Покажем наши объекты вживую и подарим дизайн-проект  
при заказе комплексного ремонта в компании «СанПро43».ул. Труда, 71        sanpro43.ru         sanpro43

Не знаете, с чего начать ремонт? Запишитесь 
на бесплатную консультацию по т. 77-40-47

смотрите видеообзор 
этой квартиры

Дизайн-проект в поДарок!*

Александр Печёнкин, руководитель «СанПро43»



Ручная чистка 
и реставрация 
обуви и сумок

Заберём. Почистим. 
Привезём

СКидКа 20% на Первую Пару*

Чистим вручную, убираем 
пятна и следы реагентов
реставрируем царапины  

и другие повреждения

восстанавливаем цвет или перекрашиваем
ремонтируем обувь и сумки
Кастом, патинаж, глассаж

С Gutallini ваши любимые вещи
всегда новые!

Нам доверяют бренды с мировым именем!

43-13-53
ул. Володарского, 140
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ул. Пятницкая, 67
8-953-130-66-55
ecomir43
ecomir43.ru

Экологическая отчётность — защита 
окружающей среды от нарушений, вызванных 
негативным воздействием от хозяйственной и 
производственной деятельности предприятий. По 
итогам переданных отчётов в контролирующие 
органы осуществляется контроль за 
соблюдением норм и мероприятий, принятых 
для обеспечения и сохранения окружающей 
природной среды.

Экологическое законодательство меняется 
ежегодно. Природопользователям приходится 
держать руку на пульсе происходящих событий, 
чтобы вовремя отчитаться по экологии. 
Наша организация занимается комплексным 
экологическим сопровождением предприятий, 
в том числе и формированием ежеквартальных 
и годовых отчётов (статистические отчёты, 
декларация, отчет ПЭК и т.д.).

Чтобы сдача отчётов на предприятии прошла 
без заминок и точно в срок, необходимо 
подготовиться заранее и привести документы 
в порядок. Это позволит избежать штрафов и 
проверок надзорных органов. 

Мы нацелены решать ваши задачи эффективно 
и в срок!

Зачем сдавать 
экологическую отчётность?

norvikbank.ru
8 800 1001 777

акция
расчетный счет
с привилегиями

Акция «Пять из пяти». Срок акции: 01.10.2022-31.12.2022. Распространяется на юр. лиц и ИП, не имеющих действующих р/с в банке. Для 
участия в акции необходимо открыть р/с в ПАО «Норвик Банк» и одновременно подключить один из пакетов услуг «Развитие», «Торго-
вый» или «XXL» на срок 12 мес. Бесплатное обслуживание счета предоставляется на срок действия пакета услуг. Сервис проверки контра-
гентов «Светофор» АО «ПФ «СКБ Контур» предоставляется в режиме расширенной версии на срок 2 месяца без комиссии, далее 120 
руб./мес. Выпуск одной корпоративной карты — бесплатно, в иных случаях — от 1200 руб. Начисление и ежемесячная выплата процентов 
осуществляется на входящий остаток на р/с; сумма входящего остатка для начисления процентов — от 250 тыс. руб.; процентная ставка от 
1,5 до 5% годовых; период выплаты процентов — 90 дней. СБП – сервис быстрых платежей от АО «НСПК; в течение 90 дней с момента 
открытия счета размер комиссии за зачисление денежных средств на р/с от физ. лиц через СБП — 0%, далее от 0,4%. Не оферта. Действи-
тельно на 01.11.2022. Полные правила акции на norvikbank.ru. ПАО «Норвик Банк». Лицензия Банка России №902 от 09.08.2022. 

СБП для бизнеса
без комиссии
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— Представьте ситуацию: шторм, 
лодку бросает по волнам, дно 
пробило, рыбаки в шоке, кто-то 
отчаянно гребёт, кто-то в безумии 
рвёт на себе волосы, другие 
пытаются заткнуть течь, кто-то 
самоубийственно выбрасывается за 
борт — навстречу черной бездне. 
А кто-то молча смотрит и ничего не 
делает. Зачем, какой в этом смысл? 
я против шторма, я не выбирал 
шторм, зачем мы поплыли в эту 
сторону, зачем вообще мы сегодня 
куда-то поплыли? А ещё есть те, 
кто уверен: шторм им снится, это 
всё не взаправду. Сейчас в нашей 
стране происходит ровно то же 
самое. И чтобы наша лодка не 
потонула, нам нужно действовать 
слаженно. всем вместе. в едином 
ритме. одни гребут, другие 
затыкают течь. Потом смена. 
И чтобы никакого «я не хочу 
грести рядом с ним, мы разных 
взглядов»! У нас одна общая 
лодка, мы спасёмся или вместе, 
или никто! По одному — только в 
бездну. Так что прочь истерику, 
стряхнули с себя иллюзии и на 
раз-два крепко налегаем на вёсла!

с
л

о
в

о
р
е

д
а

к
т
о

р
а

екатерина суслова, 
главный редактор журнала
«бизнес класс»

рекламно-информационное изда-
ние журнал «бизнес класс киров», 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характе-
ра. Реклама более 40%. тираж 4300 
экземпляров. Выходит ежемесяч-
но. Издается с ноября 2008 года. 
распространяется бесплатно по 
адресной подписке. Издание зареги-
стрировано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи ин-
формационных технологий и массовых 
коммуникаций по Кировской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 
43-191 от 10 декабря 2009 г. учредитель: 
ООО «Бизнес Класс». адрес редак-
ции и издателя: 610017, г. Киров, ул. 
Молодой Гвардии, д. 82, 3 этаж, каб. 
329, т. (8332) 57-68-06, сайт: www.
bk43.ru. главный редактор: Суслова 
Екатерина Викторовна, for-cat@mail.
ru. По  вопросам подписки и обратной 
связи обращайтесь по адресу bk@43bk.
ru и по т. 57-68-06. Отпечатано с готово-
го оригинал-макета в ООО «Кировская 
областная типография», 610004, г. 
Киров, ул. Ленина, д. 2. Заказ № 7545.  
Журнал № 11 (166) ноябрь 2022. Дата 
выхода: 1 ноября 2022  г. Мнение 
редакции может не совпадать  
с мнением авторов публикуемых ма-
териалов. За содержание рекламы от-
ветственность несут рекламодатели. 
Материалы со  знаком   публикуются 
на правах рекламы. Цены указаны в ру-
блях, действительны на момент съемок. 
Все  рекламируемые товары и  услуги, 
подлежащие обязательной сертифика-
ции, сертифицированы.

bk43.ru

ПРИСОЕДИняйТЕСь 
К наМ В СЕТИ

bk_kirov

макияж и укладка —  
нина кушова



— Что делать? как жить? 
на что надеяться?
вопросов много… но готовых 
ответов никто не приготовил 
для нас. Поэтому лично я 
считаю, что каждому нынче 
нужно относиться к своей жизни 
ответственно. Позаботиться 
именно о том, что любое 
дело должно быть сделано 
качественно и честно. 
в своем доме, на своей работе, 
в своём саду, в городе, в области, 
в стране. И только так. некогда 
уже разбираться — почему, 
отчего, зачем? Если каждый 
включит в себе ответственность 
и будет хорошо делать то, 
за что взялся, что обещал, 
за что получает деньги — 
все прерванные и разрушенные 
цепочки восстановятся гораздо 
быстрее, чем кажется. 
но поскольку, к примеру, 
чиновники продолжают 
чиновничать, ресурсовики 
качают деньги, не вкладываясь 
в сети и плюя на потребителей, 
город в грязи по горло, всё 
ветшает... и т.д. и все люди в 
этой замкнутой цепи в депрессии, 
в тревоге и работают плохо — 
такой способ решения вСЕХ 
проблем на сегодня — из разряда 
мечты. но я убеждена: он —
единственный. ответственные 
люди, объединяйтесь!

людмила михайлова,
учредитель фирмы «михайлов» 
и создатель линии одежды 
собственного бренда «милами»

слово
бизнесмена



П Р а В И Л а  Ж И З н И

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ  
ПрирОде, держи 
сОзнание в ЧисТОТе

ПУТеШесТвиЯ — 
эТО МаленЬкаЯ жизнЬ 
с ЧисТОгО лисТа

алексей зорин, 
создатель 
туроператора  
«мир открытий»

стиль Giovanni Botticelli:
Зимняя куртка — 26 990 i 
Водолазка 80% шерсть 
альпака — 9 990 i 
Брюки чиносы — 8 690 i

Мир ТакОЙ,  
какОЙ Я

ЦУМ, 2 этаж (новое крыло), 

(8332) 32-40-10

giovanni_botticelli43

Новая 
коллекция 

одежды  для 
комфортНой 
зимы  в стиле 

кежуал

денЬги  
длЯ МенЯ  —  
эТО свОБОда 
и вОзМОжнОсТЬ 
сОздаваТЬ

ЧеМ БОлЬШе 
ЦеннОсТи  
сОздал, ТеМ БОлЬШе 
денег зараБОТал

МОЯ верШина — 
ПОМОЧЬ МиллиОнУ 
ЧелОвек люБЫМ 
сПОсОБОМ

Я ТаМ, где есТЬ 
вОзМОжнОсТЬ 
лУЧШе УзнаТЬ сеБЯ

БЫТЬ сПОкОЙнЫМ 
ПОМОгаюТ МедиТаЦиЯ, 
заМедление,
ОсОзнаннОсТЬ, ЙОга



П Р И н Ц И П ы ,  М О Т И В а Ц И я ,  М ы С Л И  П Р Е Д П Р И н И М аТ Е Л Е й

Киров, ул. Горбачева, 62,  
офис 4, 7 эт.

unabracelet.ru

екатерина тагель, 
основательница бренда 
женской одежды 
AnliAnmAri

стиль Anlianmari: 
Платье «Мария» белое — 3 950 i 

комплект украшений UnA:
чокер — 3 290 i
серьги — 1 890 i

+7 (919) 519-87-20           anlianmari_brand

Доставка и выездная примерка в Кирове бесплатно

каждОе наШе 
ПлаТЬе —  

эТО нОваЯ 
исТОриЯ  
и нОваЯ жизнЬ

AnliAnmAri —  
эТО ОТражение 
изЯщнОсТи, 
УТОнЧённОсТи  
и вдОхнОвлЯющеЙ 
эсТеТики

ЧТОБЫ 
вЫглЯдеТЬ 
рОскОШнО,  
нУжнЫ хОрОШее 
насТрОение  
и красивОе ПлаТЬе

Я сОздала Бренд,  
в кОТОрЫЙ влюБлЯеШЬсЯ  
с ПервОЙ ПриМерки

сЧасТЬе —  
эТО кОгда ПОкУПаТелЬ 
гОвОриТ: «У МенЯ 
никОгда не БЫлО  
ТакОгО ПлаТЬЯ»

Я не БОюсЬ 
ОШиБаТЬсЯ, 
главнОе, никОгда 
не сдаваТЬсЯ и 
двигаТЬсЯ вПерёд

сила женщинЫ  
в Бизнесе   
в инТУиЦии и  
«МЯгкОЙ силе» 
ПОсредсТвОМ  
УБеждениЯ

Бизнес — эТО 
вОзМОжнОсТЬ 
сделаТЬ кОгО-ТО 
сЧасТливЫМ
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ваша 
безопасность  — 
наша работа

о том, к чему пришли за 25 лет работы, рассказывает константин борцов, 
руководитель охранного агентства «аЯкс»

капитан милиции

— В детстве я мечтал стать военным или милиционе-
ром. Хотелось носить красивую форму, ловить пре-
ступников, охранять на улицах порядок и защищать 
слабых. Нормальная мечта для мальчишки с обо-
стрённым чувством справедливости, которая позже 
переросла в профессию. После учебы в Воронежской 
школе милиции я работал в органах внутренних 
дел, дослужился до звания капитана в службе вневе-
домственной охраны. Был дежурным пульта охраны 
и старшим инспектором в Первомайском районе, 
вся информация о происшествиях стекалась ко мне, 
и я оперативно распределял её.

Каждый день тогда что-нибудь да случалось! Работу 
свою обожал! Правда, хотелось улучшить свое благо-
состояние. Где заработать на всё это? Только в бизне-
се. Поэтому пришлось уйти из милиции в свободное 
плавание. Однако идею служить на благо народа я не 
оставил — решил реализовать её в частном охранном 
агентстве, где мои навыки пришлись очень кстати. 

начало охранной деятельности 

Охранное агентство «АЯКС» было создано в 1997 
году Константином Геннадьевичем Шишкиным и 
Николаем Евгеньевичем Сверчковым, в 2012 году к 
ним присоединился и я. Уже 25 лет охранное агент-
ство стоит на страже имущества, жизни и здоровья 
граждан! В этом году отмечаем юбилей. С самого на-
чала агентство получило лицензию по всем видам 
охранной деятельности, которые мы осуществляем и 
по сей день. Раньше большим спросом пользовалось 
сопровождение грузов и частная физическая охрана, 
то есть телохранители. Времена были, мягко говоря, 

неспокойные, на гражданина и на машину с грузом 
запросто могли напасть. Без этого было никак! К сча-
стью, ситуация в стране изменилась в лучшую сторо-
ну. Даже не так! Сама страна изменилась. 

наконец-то наша страна  
встаёт с колен!

В настоящее время наша страна движется в пра-
вильном направлении. Мне нравится политика 
России, особенно внешняя — наши требования к дру-
гим странам направлены на установление баланса и 
мира. Наконец-то нас начали слышать, уважать, бо-
яться. Столько лет с нами не считались и не воспри-
нимали всерьез, использовали как «дойную корову». 
Наконец-то наша страна встаёт с колен! Во внутрен-
ней политике тоже положительные изменения: после 
разрухи 90-х гг. восстановлены многие производства, 
самолетостроение, танкостроение, тяжелая промыш-
ленность, космическое и другие направления разви-
ваются. По экспорту сельскохозяйственной продук-
ции наша страна вышла в мировые лидеры. В связи с 
изменениями в политике и экономике соответствен-
но меняется рынок охранных услуг. 

как понять, что ваша 
охрана  — надёжная?

Город у нас тихий, спокойный. Именно поэто-
му многие предприятия и не задумываются о том, 
кто их охраняет, как охраняет и охраняет ли вообще. 
Однако, как сказал Уинстон Черчилль: «За безопас-
ность необходимо платить, а за её отсутствие — рас-
плачиваться». У нас и сейчас бывают экстренные слу-
чаи, когда злоумышленники буянят, ломают окна и 
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двери, мы их задерживаем и передаём в руки поли-
ции. Бывали случаи возгорания, срабатывала пожар-
ная сигнализация, мы оперативно вызывали наряд 
пожарных. Я не Нострадамус и не пророчу, но не 
могу исключить того, что 90-е гг. могут вернуться, 
поэтому лучше обеспечить свой бизнес надежной ох-
раной. Как понять, что охрана надежная? А вот тут 
есть несколько пунктов, на которые вы должны об-
ратить внимание: 
1.  У вас есть запрос на охрану с помощью техниче-

ских средств. Позвоните в несколько агентств и 
проверьте, насколько быстро вам ответят и в те-
чение какого времени приедут обследовать поме-
щение, обсудить детали, посчитать стоимость, 
заключить договор. Сколько это займет време-
ни? Если 1-2 дня, то это нормально. 

2. Если вас уже кто-то охраняет и обслуживают сред-
ства охраны, вызовите технического специали-
ста — в случае поломки нужно поменять рас-
положение камер или извещателей, просто вы 
хотите ещё раз убедиться в том, что всё работа-
ет. Технический специалист обязан приехать по 
вашему вызову в течение 2-3 часов. 

3. Оцените время реагирования по сигналу трево-
ги. Когда я служил в милиции, наряд должен 
был приехать на вызов за 3 минуты. Сейчас, ко-
нечно, дорожная ситуация в стране и в городе 
изменилась, поэтому норма реагирования тоже 
скорректирована — это 5-7 минут. Если позже, 
тогда я не понимаю, зачем вообще приезжать? 

4. Ну и в принципе, на любой запрос заказчика ох-
ранное агентство должно реагировать оператив-
но. Срочный это выезд или нет, не имеет значе-
ния. Быстрое реагирование на изменившуюся 
ситуацию — один из столпов любого уважающе-
го себя охранного агентства. 

за каждого отвечаем головой

Я очень ценю и люблю свой коллектив. Таких профес-
сионалов надо ещё поискать! За каждого сотрудника отве-
чаем головой. Критерии у нас очень высокие, особенно 

проверяем степень профессионализма и ответственности 
людей. Если видим, что человек не хочет работать, как 
надо, увольняем. Ни одного своего сотрудника я ещё не 
уволил без причины, необоснованно. Безответственность 
и разгильдяйство не потерплю! Сам работаю и с других 
требую! Да, я в компании отвечаю за всё, но спрашиваю 
с каждого за свое направление деятельности. Сотрудники 
звонят мне в любое время, даже ночью, если случаются си-
туации, которые требуют моего вмешательства.

охрана для меня — не просто бизнес

Сейчас на пультовой охране у нас более 1000 объек-
тов. Это бюджетные организации, торговые центры, 
банки, магазины, офисы, частные дома, квартиры, га-
ражи. Под постовой охраной (где наши ребята несут де-
журство круглосуточно)  — более 20 постов. Это образова-
тельные учреждения (школы, детский сад, техникум), 
администрация г. Кирова, больницы, торговые центры, 
банки, библиотека и т.д. Также нас привлекают к орга-
низации охраны массовых мероприятий.

 «АЯКС» — одно из самых надежных и проверенных 
охранных агентств. У нас адекватная стоимость услуг, 
современный пульт, круглосуточная дежурная часть, 
где работают опытные, профессиональные дежурные, 
которые всегда проконсультируют и ответят на все не-
обходимые вопросы. Я всегда слежу за тем, чтобы у нас 
было достаточное количество обслуживающих техни-
ков и групп быстрого реагирования. Также мы можем 
предоставлять клиентам в пользование дорогостоящее 
оборудование для оказания охранных услуг. Недавно 
мы полностью обновили автопарк — скорость и техни-
ческая исправность автомобилей позволяет мгновенно 
реагировать на вызов клиента. 

Охрана для меня — не просто бизнес, это дело моей 
жизни. Мы несём дежурство во имя безопасности на-
ших граждан, их здоровья, жизни, их собственности. 
Трудных ситуаций бывает много, но именно осозна-
ние своего дела даёт мне силы двигаться дальше, ре-
шать проблемы, работать с людьми, развивать бизнес. 
А когда я чувствую, что за моей спиной стоят верные, 
преданные и профессиональные сотрудники, которые 
полностью разделяют мои взгляды, большие препят-
ствия сразу теряют свою силу — мы преодолеваем их, и 
у нас всё получается!  

за безопасность 
необходимо платить, 
а за ее отсутствие 
расплачиваться

Уинстон ЧерЧилль

ул. Свободы, 96Б 

ohranakirov.ru 

(8332) 67-53-72

ajaxur@mail.ru
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«аякс» — одно  
из самых надежных 
и проверенных 
охранных агентств

николай Сверчков, основатель 
охранного агентства «Аякс»

коллектив охранного агентства «Аякс»
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идти против рынка
важно делать то, что любишь, и деньги придут, — роман новокшонов, генеральный 
директор, сооснователь бренда «намажь орех», в интервью евгению романову, 
собственнику Smoking Shop длЯ спецпроекта «путь предпринимателЯ»

— Как перестраиваете бизнес-процессы 
в новых реалиях? 

— Формула простая, но в то же вре-
мя сложная: «Быть. Делать. Иметь». 
Определитесь: Кто вы? Чего хотите? Как 
будете это реализовывать? В пандемию, 
например, когда многие ушли на само-
изоляцию, буквально в «домики», а мы 
на 1 апреля запланировали переезд 
на новую площадку. Все закрываются, 
а мы переезжаем. Также начали актив-
но работать с маркетплейсами. В пан-
демию мы выбрали правильную стра-
тегию: не прятаться в «домике», а идти 
против рынка и внешних обстоятельств. 

Поэтому за последние 4 года наше 
производство выросло в 10 раз, штат — 
в два раза, финансовые показатели тоже 
идут в рост. Осваиваем новые рынки, 
начали работать с Китаем. Идей мно-
го, работы тоже, цель большая — стать 
транснациональной компанией, чтобы 
поставлять продукцию под ТМ «Намажь 
орех» по всему миру по доступным це-
нам. Чтобы люди были более здоровы-
ми и счастливыми. 

— Какая была нестандартная проблема 
в бизнесе в этом году и как решили?

— Самая нестандартная за послед-
ние 8 лет — наш долларовый кредит. 

Было страшно, доллар рос вверх. В ито-
ге доллар опустился до 50 рублей. Мы 
рискнули, и получилось все отлично. А 
как иначе? Иначе бизнес не построишь

Чем больше риск, тем больше твой 
приз. Еще одна проблема — отсутствие 
на производстве мужчин-рабочих, на-
пример, грузчиков. Вопрос решаем про-
сто: мониторим рынок, в объявлении о 
вакансии повышаем ставку, когда по-
лучаем большой отклик, то заморажи-
ваем ее. 

Эпизодически возникают проблемы 
с поставками бразильского арахиса из-
за проблем с логистикой. На рынке есть 
китайский и индийский арахис, но, ко-
нечно, бразильский — самый лучший. 
Пока не переживаем, у нас сформирова-
ны хорошие запасы.

Безусловно, сейчас напряженная 
внешняя ситуация, мир быстро меня-
ется, но мы не можем повлиять на то, 
что происходит. Человек, оказавшись 
в обстоятельствах, когда от него ниче-
го не зависит, проходит 5 стадий при-
нятия неизбежного: Отрицание, Гнев, 
Торг, Депрессия, Смирение. Главное — 
выйти из кризиса и начать действовать. 
Мне, например, комфортно работать, 
когда я не один. Нас 4 партнера, в том 
числе и моя жена. Мне проще делеги-

ровать полномочия и распределять за-
дачи людям, которым доверяю на 100%. 
Цель и Стратегию компании тоже согла-
совываем вместе. Иначе будет как в бас-
не «Лебедь, рак и щука». 

— Есть для тебя разница между 
предпринимательством и бизнесом? 

— Предприниматель — человек, 
который генерирует идеи, заража-
ет ими других. Заработать денег не 
является для него главной целью. 
Цель — создать качественный про-
дукт и нести его в массы. Поэтому 
все просто: есть предприниматели, 
а есть «барыги». Деньги по большо-
му счету — это песок, они могут сго-
реть, их могут украсть... Это средство 
для достижения ваших целей. Они 
никогда не приносят счастья. 

— О чём мечтаете?
— Закупить новое оборудова-

ние. Одна из задач предпринима-
теля — мечтать. Только из мечты 
складывается цель. Почему многие 
стартапы быстро взлетают? У пред-
принимателей нет барьеров в голо-
ве. Намечтали — реализовали. Им 
не сказали, что так нельзя. Поэтому 
мечтайте. 

какие бы вы хотели 
обсудить темы  

или кого увидеть среди 
приглашенных гостей, 

пишите в группу  
«Путь предпринимателя» 

@smokingfranchise
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подтвердили качество 
организации  
и предоставления услуг

кировский региональный центр компетенций в сфере производительности труда 
успешно прошёл сертификацию

сертификация подтверждает 
высокую компетентность 
экспертов, внедряющих 
бережливые технологии 
на предприятиях

оценка проектов

Команда Регионального центра компетенций Кировской 
области подтвердила соответствие установленным тре-
бованиям по организации работ с предприятиями-участ-
никами национального проекта «Производительность 
труда». Экспертная комиссия в составе представителей 
Минэкономразвития РФ, Федерального центра компетенций 
и представители из других регионов сделала положительное 
заключение не только 
по организации работы 
РЦК, но и по результа-
там работы по реализа-
ции проектов на пред-
приятиях-участниках 
и качества их ведения. 
Сертификация пока-
зывает, что региональ-
ная команда способна 
выполнять поставлен-
ные цели, качественно реализовывать проекты в соответ-
ствии с методологией ФЦК и продолжит деятельность по по-
вышению эффективности работы предприятий в Кировской 
области.

Сертификация РЦК проводится ежегодно и состоит из дис-
танционного и очного этапов. На первом проверяется выпол-
нение поставленных целей, сроки реализации проектов и 
качество их ведения и мониторинга, на втором — непосред-
ственно результаты проектов на предприятиях-участниках, 
а также работа самого РЦК.

В рамках сертификации Кировского РЦК комиссия 
проверила результаты реализации проектов на предпри-
ятиях-участниках ООО «Спецзастройщик «КСМ» и ООО 
«Вымпел-М».

Вячеслав Трофимов, руководитель проекта ФЦК:
— Оценка проектов производится через срез методических ре-

комендаций. Мы смотрим, как рабочие группы на предприятиях ис-
пользуют те методики, которые им дали в рамках участия в нац-

проекте. От правильности 
использования инструмента 
зависит его эффективность. 
Мы оцениваем, насколько ощу-
тимые результаты получили 
предприятия-участники, какие 
у них прогнозы по тиражирова-
нию этих результатов, какие 
планы на дальнейшее разви-
тие. Важно понимать, на-
сколько предприятие сможет 

самостоятельно реализовывать подобные проекты, когда специ-
алисты РЦК завершат свою работу. 

обучение инструментам бережливого 
производства прошли более 200 человек

В Кировской области Региональный центр компетен-
ций создан в июне 2021 года в целях реализации нацпро-
екта «Производительность труда». За полтора года ра-
боты эксперты РЦК прошли мощнейшую стажировку в 
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г. Киров, ул. Молодой Гвардии, 
84/1, тел. 8-922-977-55-98

rcc43.ru

rck_43

дмитрий 
глушков

и.о. министра промышленности, 
предпринимательства  

и торговли кировской области

вячеслав 
трофимов

руководитель 
проекта фцк

Федеральном центре компетенций, а два из них успеш-
но сертифицировались на тренеров. Также в декабре 
2021 года начала работу Фабрика Процессов. В рамках 
сертификации была проведена супервизия «Фабрики 
Процессов» и оценка проведения обучающих тренин-
гов на предприятиях. На сегодняшний день проведе-
но 14 «Фабрик Процессов», а обучение инструментам 
бережливого производства прошли более 200 сотрудни-
ков предприятий.

Дмитрий Глушков, и.о. министра промышленности, 
предпринимательства и торговли Кировской области:

— Для нашей молодой команды Регионального центра ком-
петенций сертификация — это только начало большого профес-
сионального пути. Сертификация подтверждает высокую ком-
петентность экспертов, внедряющих бережливые технологии на 
предприятиях. Данное мероприятие важно, так как это не про-
сто проверка — это импульс для того, чтобы развиваться и дви-
гаться вперед.

Соответствие РЦК установленным требованиям 
Министерства экономического развития РФ — ещё один весомый 
шаг на пути к глобальной цели — качественному, планомерному по-
вышению производительности труда на предприятиях Кировской 
области.

Хочу поблагодарить членов аттестационной комиссии, а так-
же сотрудников РЦК за проделанную сложную, но очень важную ра-
боту. Мы получили ценные замечания и рекомендации, обязатель-
но учтём их. 

Вячеслав Трофимов, руководитель проекта ФЦК:
— Успех работы команды зависит, во-первых, от руководи-

теля РЦК. Он не столько специалист бережливого производства, 
сколько коммуникатор, который выстраивает отношения с пред-
приятиями, органами власти. От того, насколько эффективно 
руководитель построил эту работу, насколько глубокая поддерж-
ка идёт со стороны органов власти. И это как раз второй важный 
фактор — поддержка со стороны региональных органов исполни-
тельной власти. Чувствуется, что в Кировской области и тот, и 
другой элемент сработали в синергии. 

обмен опытом

Нацпроект «Производительность труда» стартовал в 
2018 году по указу Президента Российской Федерации. 
С того времени в регионах страны создаются РЦК. Есть 
Региональные центры, которые работают уже 5 лет. И 
те, кто только начинает свою деятельность, могут ис-
пользовать опыт и наработки более опытных коллег. 
Одна из задач сертификации — как раз  распростране-
ние лучших практик работы РЦК между регионами. 

Вячеслав Трофимов, руководитель проекта ФЦК:
— В состав комиссии, которая участвует в сертификации, 

входят представители других регионов. Они на местах наблюда-
ют, как выстроена работа, как РЦК взаимодействует с предпри-
ятиями — участниками проекта. 

Представители кировского РЦК в этом году также участвова-
ли в сертификации других регионов. Несколько раз выезжали в раз-
ные города, наблюдали за работой коллег, задавали вопросы, на-
водили свои контакты уже с другими регионами. Таким образом 
получили возможность обмениваться опытом. 
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непрерывное развитие:  
75 лет компании «ингосстрах»

о традициЯх 
и инновациЯх 
в компании — директор 
кировского филиала 
спао «ингосстрах» 
александр плюснин

эксклюзивный страховщик 
олимпиад в ссср и россии

— История «Ингосстраха» начинается 
16 ноября 1947 года. В этот день Совет 
министров СССР принял постанов-
ление об образовании Управления 
иностранного страхования СССР на 
базе Управления иностранных опе-
раций Госстраха СССР. И вот уже 
75  лет «Ингосстрах» дарит своим 
клиентам уверенность в завтрашнем 
дне. Изначально «Ингосстрах» был 
представлен по большей части кор-
поративными продуктами, сегодня 
он предлагает в том числе и все виды 
розничного страхования, занимая 
лидирующие позиции. 

О надёжности компании гово-
рит и тот факт, что «Ингосстрах» был 
эксклюзивным страховщиком обе-
их Олимпиад, которые проходили у 
нас,  — одна в СССР, в 1980 году, вторая  —  
в России, в 2014 году. 

клиентоцентричность 
во всем 

В 2021 году «Ингосстрах» запустил про-
цесс ребрендинга операционных офисов. 
Мы пошли по пути создания офисов в еди-
ной стилистике и с одинаковыми требова-

ниями к эргономике, удобству для кли-
ентов в любой точке России. Начиная от 
центрального офиса в Москве и закан-
чивая любым офисом небольшого рай-
центра  — везде единые стандарты осна-
щения и приверженность принципам 
клиентоцентричности. 

Мы запустили исследования с тайны-
ми покупателями для оценки уровня сер-
виса и анализа удовлетворённости наших 
клиентов. Во всех зонах обслуживания во 
флагманских офисах в столицах регионов 
провели Wi-Fi, чтобы клиенты могли про-
ходить опросы, оставлять обратную связь. 
Нам было важно измерить, насколько лю-
дям стало удобнее обслуживаться в офи-
сах. И в Кирове, по результатам исследо-
вания по методу «тайного покупателя», 
цель по соблюдению единых стандартов 
выполнена. 

прозрачные и выгодные 
условия для агентов

В 2017 году «Ингосстрах» принял 
новую стратегию по развитию агент-
ской сети, направленную на создание 
большой профессиональной коман-
ды универсальных агентов. Для на-
ших агентов мы создаём максималь-
но комфортные и прозрачные условия 
работы. 
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В «Ингосстрахе» агент может ис-
пользовать самые передовые информа-
ционные технологии и специальные 
ИТ-платформы при работе с клиента-
ми, заключении и пролонгации дого-
воров страхования с традиционными 
методами, в частности такими, как ру-
кописные полисы. Классические аген-
ты десятилетиями работали с бланка-
ми и самокопирами, им нужно время, 
чтобы перейти на мобильные прило-
жения и освоить цифровые техноло-
гии. Мы предоставляем нашим аген-
там такую возможность, понимая, что 

некоторым требуется период адапта-
ции. При этом у нас отлаженная систе-
ма обучения, наставничества, которая 
позволяет агенту совершенствовать 
свою работу с клиентами, быстрее за-
крывать сделки, не уступая в  эффек-
тивности цифровому каналу про-
даж. В «Ингосстрахе» сильная Школа 
продаж, разработаны и внедрены бо-
лее 50 программ обучения под разные 
уровни подготовки и опыта. Мы наце-
лены на развитие навыков и компе-
тенций наших агентов, поэтому регу-
лярно проводим для них обучающие 
семинары. Ежегодно мы организуем 
агентскую конференцию в офлайн-фор-
мате. Собираем всех наших агентов из 
разных уголков области в одном зале и 
проводим мероприятие с подведением 
итогов, награждением лучших и обуче-
нием опытным тренером. 

Должен ещё отметить, что в 
«Ингосстрахе» одна из лучших си-
стем мотивации и развития на рын-
ке. Каждому агенту мы обеспечиваем 
возможность досконально отслеживать 
свой портфель. Они получают доступ в 
личный кабинет и могут в моменте по-
нимать, сколько заработают с каждого 
договора. Агент видит свой список кли-
ентов на пролонгацию. Каждый месяц 
он может посмотреть все договоры, за-
ключённые год назад, и пролонгиро-
вать их, получив за это комиссионное 
вознаграждение. 

inGomoBile — ваш 
страховой онлайн-офис

Многим клиентам сегодня про-
ще и быстрее оформить полис и за-
явить о страховом случае онлайн. Но 
есть и те — и их немало, кому важ-
но расписаться в «живом» бланке. 
И мы предоставляем любую из этих 
возможностей. Это касается не толь-
ко розницы, но и корпоративного 
бизнеса. Предприятия могут офор-
мить полис самостоятельно на сай-
те, могут дистанционно или лич-

но через агента. Для 
тех, кто выбирает он-
лайн-страхование, 
мы разработали мо-
бильное приложе-
ние IngoMobile. В 
нём можно оформить 
страховые полисы и 
урегулировать выпла-

ты по страховому случаю по многи-
ми видам страхования без посеще-
ния офиса.  

Интуитивный и удобный интер-
фейс делает использование приложе-
ния простым и понятным. Многие 
страховые продукты можно собрать 
как конструктор. Приложение на-
помнит о пролонгации, когда 
срок действия полиса будет подхо-
дить к концу. Также, оформляя до-
говор через приложение, клиен-
ты получают баллы через систему 
лояльности. Этими баллами мож-
но рассчитываться как за продук-
ты «Ингосстраха», так и тратить их 
на сервисы, услуги и товары по про-
граммам наших партнёров. 

каско с денежной 
выплатой 

«Ингосстрах» постоянно изучает 
потребности клиентов, что для них 
актуально в текущей ситуации. Не все 
клиенты хотят ремонтировать свои ма-
шины у дилеров, у некоторых есть зна-
комый мастер или СТОА, где они пред-
почли бы сделать ремонт. Считаем, 
что у клиентов должна быть такая воз-
можность  — получить денежное воз-
мещение и ремонтировать своё авто 
там, где комфортно. Как только такая 
потребность у автовладельцев была вы-
явлена, команда «Ингосстраха» опера-

тивно разработала, внедрила и пред-
ложила продукт «КАСКО в кармане». 
Теперь автовладельцы могут изначаль-
но выбрать денежную форму возмеще-
ния и при страховом случае в течение 
суток получить компенсацию. Если 
клиент выбирает такой вариант ре-
монта, он может получить выплату по 
КАСКО и самостоятельно оплачивать 
работу мастеров. Такой полис КАСКО 
стоит примерно на 20% дешевле, про-
дукт уже запущен и работает.

набор рисков один из 
самых широких на рынке 

Выгодное отличие страховых про-
дуктов «Ингосстраха» в том, что у нас 
уже в базовом покрытии предусмотре-
ны многие риски, которые другие стра-
ховщики продают за дополнительные 
деньги. А некоторые риски, которые 
страхует «Ингосстрах», другие компа-
нии даже не рассматривают. 

Например, «Ингосстрах» платит за 
риск «перенапряжение». Последствия 
так называемых сухих гроз, которые 
достаточно часто случаются в районах 
области. Когда во время урагана мол-
ния попадает в линию электропереда-
чи, в сети происходит перенапряже-
ние и выгорают все электроприборы. 
Практически никто за такое не платит, 
в основном причиной для выплаты слу-
жит прямое попадание молнии в элек-
трический прибор. Мы же подключаем 
такой риск и платим за него. Или, на-
пример, такой риск, как проникнове-
ние осадков или воды из сторонних по-
мещений, в частности вода от тающих 
сосулек может затекать через перекры-
тия. Такие риски включены в страхо-
вые программы «Ингосстраха», и кли-
ент за них получит возмещение. 

Словом, мы готовы предложить 
клиенту максимально широкое покры-
тие его рисков. 

ул. Воровского, 123А, 
т. 8 (833) 266-00-70

ingos.ru

в базовом покрытии 
предусмотрены риски, 
которые другие 
страховщики продают  
за дополнительные деньги
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профессионалы 
нового мира

25 октЯбрЯ в «точке кипениЯ» вЯтгу состоЯлась церемониЯ закрытиЯ конкурса 
«бухгалтер-профессионал»

уникальная образовательная 
программа

Впервые областной конкурс «Бухгалтер-про-
фессионал» компания «КонсультантКиров» провела 
15 лет назад. Все эти годы он развивался, менялся, рос-
ло количество участников. В этом году конкурс разде-
лили на 2 составляющие  — тесты и задачи. Кроме того, 
расширили образовательную программу. Всего состоя-
лось 11 бесплатных образовательных событий: лекции, 
вебинары, мастер-классы, экскурсии. 

Игорь Смирнов, генеральный директор компании 
«КонсультантКиров», председатель оргкомитета конкур-
са «Бухгалтер-профессионал»:

— Второй год подряд мы готовим открытый рейтинг луч-
ших бухгалтеров Кировской области. И мы видим, как растёт 
ценность этого конкурса для участников, работодателей, жюри 
и партнёров. Множится интерес к нему всего экономического со-
общества региона. В этом году образовательная программа при-
влекла более 700 участников. А тестирование прошли 323 человека. 
Конкуренция среди дипломированных специалистов — 206 человек 
за призовое место. А среди студентов — 117 на победное место. 

как оставаться востребованным 
специалистом?

Панельная дискуссия «Профессионалы нового мира» 
стала финальным событием серьёзной образовательной 
программы. В ней приняли участие первые лица ми-
нистерств, контролирующих управлений региона и на-
учного сообщества, бизнесмены и эксперты-психологи. 
Спикеры искали ответ на вопрос, который волнует сегод-
ня не только бухгалтеров, но и специалистов всех без ис-
ключения сфер деятельности, — какие навыки помогут 
остаться востребованным профессионалом в наше турбу-
лентное время? Все сошлись в главном: следить за изме-
нениями, быть гибким, постоянно обучаться и расширять 
свои компетенции. 

Владимир Сметанин, начальник отдела бухгалтерско-
го учёта и отчётности, главный бухгалтер министерства 
финансов Кировской области, спикер дискуссии:

— Мир идёт к новым технологиям, цифровой трансформа-
ции. Большинство услуг становятся возможными, чтобы их вы-
полнял не человек, а робот. Кто может остаться востребованным 
в этом процессе? Кто выполняет не простую операцию, а опера-
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наградили лучших

После панельной дискуссии прошло награждение 
лучших бухгалтеров региона — победителей и 
лауреатов конкурса «бухгалтер-профессионал». 
1 место — ольга коновалова, ведущий 
бухгалтер ооо «конСАЛТИнГ». ольга михайловна 
начала участвовать в конкурсе с 2014 года.
2 место — светлана стешакова, 
главный бухгалтер Ао «мАрЛИн».
3 место — анастасия рябухина, бухгалтер 
Ао «кировский машзавод 1 мая». 
Победитель в номинации «молодой бухгалтер»  — 
анжелика фоминых, магистрант 1 курса 
вятского государственного университета.

Итоги конкурса и 20 лучших по профессии 
выложены на сайте профессионалы43.рф.

цию, связанную с аналитическим, креативным подходом. Кто 
может выстраивать цепочки взаимодействия между разными 
специалистами и структурами. Сегодня именно это гарантия 
востребованности.

Татьяна Максимчук, основатель и руководитель компа-
нии «БУХГАЛТЕР И Я», спикер дискуссии:

— Наша сфера сейчас переживает изменения. Идёт цифрови-
зация экономики. И под сокращение штата в первую очередь по-
падают те должности и специальности, которые заняты про-
сто вводом и обработкой первичной документации. Без принятия 
решений. То есть просто бухгалтер-счетовод сегодня не будет 
востребован. Поэтому так важно заниматься развитием сво-
их навыков. 

бухгалтер — член управленческой 
команды

Мир менялся всегда. Но сегодня он меняется с высо-
кой скоростью, которая дальше будет только расти. Важно 
принять это и привыкнуть адаптироваться. Спикеры 
дискуссии говорили о том, что нужно двигаться с той 
же скоростью, с какой происходят изменения вокруг. 
Организовать учёбу через всю жизнь и профессиональ-
ную деятельность: посещать курсы повышения квалифи-
кации, общаться со специалистами, отслеживать тенден-
ции как в самой профессии, так и в смежных областях. 

Надежда Палешева, к.э.н., доцент, заведующая кафедрой бух-
галтерского учёта, анализа и аудита ВятГУ, спикер дискуссии:

— Бухгалтер сегодня — полноправный член управленческой команды. 
А в управлении очень важны коммуникативные навыки. Поэтому, когда 
мы говорим о повышении квалификации, это не только профессиональ-
ный рост, но и развитие смежных направлений. Это может быть непо-
средственно коммуникация. Это могут быть навыки, связанные с ва-
шей профессией косвенно,  — трудовое право, гражданское. Приходится 
в этом разбираться самостоятельно или с чьей-то помощью. То есть 
развитие должно быть всесторонним и системным.  

Артём Скобёлкин, семейный психолог, супервизор проекта 
«Наставничество», спикер дискуссии:

— Чтобы чему-то научиться, нужно сначала признать, что ты 
чего-то не знаешь или не умеешь. Самая провальная стратегия — дер-
жаться за знания, которые были получены много лет назад, и думать, 
что эти знания делают вас профессионалом. Главный навык в современ-
ном мире — гибкость и эластичность ума. И умение не просто объяс-
нять, почему произошла та или иная ситуация, а предугадывать, что 
может быть, анализировать — к каким последствиям и результатам 
приведут решения и действия.  

в ближайшее время состоится 
подведение итогов ещё одного 
областного конкурса —  
для юристов. Следите за новостями 
на профессионалы43.рф
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оставаться 
в плюсе
о структурной перестройке компании и ставке  
на импортозамещение — натальЯ вершинина, директор 
вЯтского филиала ооо «торговый дом «ункомтех» холдинга 
по производству и реализации кабельно-проводниковой 
продукции (ао «иркутсккабель», ао «кирскабель»,  
ао «управлЯющаЯ компаниЯ «ункомтех»)

офис-хабы 

— Локдауны и санкции трансформи-
ровали жизнь и бизнес. Тотальная 
цифровизация и переход в режим «од-
ного окна» существенно скорректиро-
вали подход ООО «ТД «УНКОМТЕХ» к 
организации своих филиалов. Теперь  
19 отделений в стране и за рубежом объ-
единены в 5 крупных хабов: Москва, 
Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, 
Екатеринбург и Иркутск. Все они яв-
ляются центрами коммуникации  
с клиентами, а также интегрированы 
в экосистему. Единая база управления 
(собственное ПО), электронный доку-
ментооборот позволяют менеджерам 
быстро и удобно формировать заказы, 
производство и отгрузку кабельно-про-
водниковой продукции.  

Оптимизировали штат сотрудни-
ков: наши «звёзды» (А-менеджеры) 
отделов продаж теперь работают 
исключительно с ключевыми кли-
ентами: ПАО «Газпром», ПАО «НК 
«Роснефть», ПАО «Транснефть», ПАО 
«Россети» и системообразующими 
предприятиями. Генерацию трафи-
ка новых заказчиков и продаж, сер-
висную поддержку оказывает группа 
специалистов (И-менеджеры) в цен-
тральных офисах хабов, привлекая и 
региональных дилеров.    

импортонезависимость

ООО «ТД «УНКОМТЕХ», АО 
«Иркутсккабель», АО «Кирскабель» 
и АО «Управляющая компания 
«Ункомтех» образуют холдинг по про-
изводству и реализации кабельно-
проводниковой продукции — это на-
дежность и качество в каждом метре. 

Несмотря на экономические огра-
ничения и мировой рост цен на ме-
таллы, отдельные комплектующие и 
сырье, объемы производства не пада-
ют. Два наших завода ориентирова-
ны, в первую очередь, на российский 
рынок, страны СНГ и дружественные 
государства. Загрузка заводов на 100% 
в соответствии с производственным 
планом. Поставленная задача по обо-
роту в 31,5 млрд рублей по итогам 2022 
года будет выполнена. Привлекаем 
альтернативные европейским по-
ставщикам сырья, комплектующих,  
оборудования компании. 

В рамках программы импортоза-
мещения наши технические отделы 
совместно с научно-исследователь-
скими институтами разработали де-
сятки аналогов зарубежной кабель-
но-проводниковой продукции. По 
некоторым характеристикам они 
превосходят мировые бренды либо 
вообще не имеют аналогов. 

импульс для роста

Новые марки и модификации 
продукции ООО «ТД «УНКОМТЕХ» пе-
риодически представляет на специа-
лизированных выставках в регионах 
России. В октябре мы приняли уча-
стие в выставках «Нефть. Газ. Химия» 
в Ижевске и Перми. Приоритетом 
сегодня является проектная комму-
никация с заказчиками. Благодаря 
такому подходу клиент получает тех-
ническую поддержку производите-
ля кабеля на всех этапах проекта: от 
разработки до поставки продукции, 
шеф-надзора и шеф-монтажа. 

В октябре мы отметили свой про-
фессиональный праздник, в 2023 году 
вятский филиал отметит 25-летие, а 
холдингу исполнится 30 лет. Желаем 
всем работникам нашей отрасли про-
фессиональных побед и продолжать 
заряжать бизнес на успех. 

т. 8 800 600 10 20 (доб. 4521)

vftdu@uncomtech.com       uncomtech.ru
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ул. пугачева, 1а, оф. 306-313
+7 (8332) 752-900
sales@palax.info

Бизнес работает
в «Битрикс24»!
Внедрили в 144 компаниях

андрей колегов, руководитель компании «Мебелит»:

— Битрикс мы купили ещё в 2016 году. Несколько раз начинали сами 
внедрять, но дело не шло. Многих вещей просто не понимали  — функционал 
программы такой большой! Наконец, решили, что для внедрения нам нужна 
помощь специалистов, нашли таких. Поставили задачу автоматизировать 
работу офиса продаж. Воронка продаж на тот момент у нас уже была, но 
абсолютно всё менеджеры делали руками: заполняли карточки, ставили 
задачи, назначали звонки. С Palax у нас получилось тесное сотрудничество! 
Результат получили к обещанному сроку! 

Нам удалось не только полностью перевести в Битрикс 24 работу офиса 
продаж, но и автоматизировать процесс производства. Таким образом, на 
данный момент в CRM фиксируется каждый шаг заказчика — от первого 
звонка до установки мебели. Это позволяет мне в режиме онлайн владеть 
прозрачными данными о работе компании. До сих пор продолжаем работать 
с Palax, а это показатель!

алексей костин, заместитель директора по развитию  
«окна VEKKER»:

— Раньше мы работали с профильными оконными CRM-системами. Но 
их функционал полностью не решал наши задачи. И вот перед разгаром 
коронавируса мы решили поставить Битрикс24. Год эта программа лежала 
у нас без дела. Да, мы пытались сами её внедрить, но не получалось. Наняли 
подрядчика, компанию Palax, чтобы решить две основные задачи. Первое, 
наладить систему отслеживания всех звонков, чтобы получить аналитику 
работы отдела продаж розничной сети. И второе, организовать корректную 
передачу заявок в сервисую службу, чтобы не потерять ни одного клиента! Я 
выбрал Palax, потому что с ними мы уже работали по модернизации сайта, и 
был уверен в том, что ребята доведут дело до конца. И я оказался прав! 

Сегодня у нас есть разработанный бизнес-процесс, начиная от поступления 
лида, заканчивая завершением сделки. Работает автоматическая отправка 
смс-уведомлений клиенту (например, когда будет замер или установка, какую 
сумму осталось доплатить клиенту). Всё это упрощает работу менеджеров, 
освобождает их время для продаж. Также теперь мы можем отследить путь 
каждого лида, откуда он к нам пришел и на какой стадии находится. Это очень 
ценная информация для аналитики! Кроме того, в момент построения бизнес-
процесса мы увидели, какие еще в компании есть узкие места. И благодаря 
Palax сейчас решаем, как их закрыть. Битрикс 24 в разы упростил нашу 
работу!



у меня был 
выбор: 
стать либо 
бандитом, 
либо 
бизнесменом

если ведешь бизнес честно и открыто,  
тебе доверЯют, — антон сметанин, основатель  
и руководитель интернет-агентства  
«студиЯ «арт нэт» 

люди не настолько надёжны,  
как техника

— Я родом из Воркуты — это бандитский городок. Сам в 
подростковые годы состоял в банде. Драки, разборки. 
Поэтому после школы у меня было два варианта: стать 
либо бандитом, либо бизнесменом. Выбрал второе. 
Своим примером вдохновила мама: она книговед, но в 
голодные 90-е гг., как все челноки, таскала сумки с това-
ром из Москвы, чтобы прокормить семью. Но мой пред-
принимательский путь не складывался гладко. В бан-
дитской среде я привык строить диалог с позиции силы. 
В современном бизнесе это не работает. Прямая сила уже 
ничего не решает. Только переговоры и компромиссы. 
К сожалению, люди не настолько надёжны, как техника. 
А у меня весь бизнес на людях построен! На первых порах 
меня часто подводили и мои сотрудники, срывали сро-
ки, например. И я часто шёл на уступки клиентам, терял 
деньги. Миллион со сделки! Это научило легко прощаться 
с теми, кто подводит. 

докапываюсь до каждой запятой

Многие предприниматели ведут бизнес закрыто. Я сам 
был таким 13 лет. Потом понял, что в моём случае это не-
правильно. Когда ведешь бизнес открыто, тебя видят, тебе 
доверяют. В Кирове есть хорошие примеры в подтверж-
дение: например, Алексей Зорин, создатель туроперато-
ра «Мир открытий», Ильяс Агаев, основатель компании 
«Водовоз из Русского села®». Когда клиенты знают тебя и 
компанию, выше вероятность, что они обратятся к тебе. И 
вот я поставил себе цель на год — активно вести личные соц-
сети. Первый результат уже получил: за 3 месяца оборотка 
выросла на 40%. Конечно, дело не только в соцсетях. Я сам 
стал больше работать над стратегическим развитием ком-

пании и проще относиться ко многим вещам, прекратил 
активно лезть в проекты. Ещё я всегда боюсь смотреть рабо-
ты своих ребят. Всё равно найду косяки, и это меня раздра-
жает. Не те косяки, которые скажутся на клиенте. Другие. 
Представьте, я 15 лет в сфере диджитал, сам разрабатывал 
сайты, занимался маркетингом и продвижением, прочи-
тал более 1000 книг по профессиональной тематике, по-
смотрел более 100 видеокурсов, компьютеры в моей жиз-
ни с 1 класса. Владея такой массой информации и будучи 
перфекционистом, я всегда хочу, чтобы всё было идеально. 
Поэтому докапываюсь до каждой запятой, до межстрочно-
го интервала на сайте, до цвета шрифта! Заставишь испра-
вить, а клиент, по факту, этого не заметит. И на общий ре-
зультат это не повлияет. 

продвижение в diGitAl комплексно

За работу своих ребят я ручаюсь. Поэтому из маленькой 
веб-студии мы выросли в полноценное интернет-агентство. 
Разрабатываем рекламные стратегии исходя из бюджета, 
специфики бизнеса и ниши. У нас в компании более 1000 ус-
луг, 100 из них ключевые. Клиент покупает пакет часов наших 
специалистов на месяц, и мы помогаем их правильно распре-
делить между теми задачами, которые перед ним стоят. Со 
следующего номера журнала «Бизнес Класс» запускаю серию 
статей — полезных лайфхаков на тему интернет-маркетинга. 
Не пропустите. Обещаю, будет полезно! 

ул. К. Либкнехта, 120, офисы 202-301

mail@artnetstudio.ru

+7 (8332) 222-001

artnetstudio
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от 2 299 000 Р.
 Выгода 10% по госпрограмме в лизинг**

*

О Б Н О В Л Е Н Н Ы Й

БЕЗГРАНИЧНАЯ
СИЛА ИНТЕЛЛЕКТА

* Стоимость действительна для автомобилей HAVAL F7 2022 года выпуска в комплектации «Комфорт». С полными условиями акции можно ознакомиться   
на сайте www.haval.ru и у официальных дилеров. Предложение ограничено и действительно с 01.11.2022 по 15.12.2022. Не является офертой.
**Выгода в размере 10% от стоимости автомобиля в рамках государственных программ льготного автокредитования может предоставляться гражданам Российской
Федерации, которые имеют одного или более несовершеннолетних детей (в том числе находящихся под опекой или под попечительством), либо до даты заключения
кредитного договора не имели в собственности автомобиль, либо являются работниками образовательных организаций или медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения, либо в счет уплаты части первоначального взноса сдают в «trade-in» свое автотранспортное средство возрастом свыше 6 лет и не менее
1 года владения. Предложение ограничено. Не является офертой и действует в отношении модели HAVAL F7.
 
 

Камера 360° Адаптивный
круиз-контроль

Мультимедиа-
экран 12,3"

Управление
через приложение

(88332) 66-00-00 ТСК МОТОР
УЛ, МОСКОВСКАЯ, 106А

+7 (8332) 222-001

artnetstudio



социальная инженерия — 
кибератаки без вирусов

как злоумышленники проводЯт кибератаки на компании 
без использованиЯ вредоносного по

люди — слабое звено

Надёжная защита нужна каждой 
компании, но важно понимать, у исто-
ков большинства атак — человеческая 
ошибка: какой-то сотрудник нажал на 
вредоносную ссылку или скачал зара-
жённый файл, а в некоторых случаях 
преступникам даже не приходится ис-
пользовать зловреды — самый простой 
способ получить доступ к вашему ком-
пьютеру, как это ни смешно, — очень 
убедительно попросить.

красноречие вместо 
вирусов

Атака начинается с типичной рас-
сылки. Преступники притворяются 
представителями онлайн-сервисов и 
убеждают получателей, что они оформи-
ли подписку и оплата за неё спишется 
завтра. Если сотрудник желает отменить 
оплату, то ему необходимо позвонить по 
телефону в техподдержку. Во время раз-
говора мошенники рассказывают, куда 
нужно нажимать, чтобы отменить под-
писку, в процессе что-то идёт не так, 
и вас вынуждают установить средство 
удалённого администрирования, что-
бы якобы помочь. Формально — это не 
вредоносная программа, поэтому боль-
шинство антивирусов её пропускают. 

После получения контроля над компью-
тером преступники с помощью скрипта 
в фоновом режиме собирают базу дан-
ных (имена, email, корпоративные ID и 
мобильные телефоны сотен человек) и 
устанавливают дополнительные инстру-
менты для проведения разведки внутри 
инфраструктуры.

фальшивая техподдержка

Ещё один вариант: вам поступа-
ет звонок, незнакомец представляется 
агентом техподдержки. Оказывается, на 
вашем компьютере обнаружили серьёз-
ные проблемы и их нужно устранить. 
Для этого вы должны установить специ-
альную программу и предоставить собе-
седнику удалённый доступ к системе. А 
дальше всё, как в предыдущем примере.

приказ: всем срочно 
скачать зловреда!

Сотрудники получают письмо яко-
бы от главного ИТ-специалиста ком-
пании об обновлении внутреннего 
портала, на котором нужно повтор-
но авторизоваться. Прилагается ссыл-
ка, которая выглядит как настоящая. 
Следом приходит другое письмо, в 
котором отправитель уточняет, что 
тем, у кого возникли проблемы с до-

ступом, следует установить расшире-
ние для браузера — и опять приводит 
ссылку, которая выглядит легитим-
ной. Цель этого человека — получить 
логины и пароли сотрудников, ког-
да они будут пытаться залогиниться 
на «портале». Их можно получить как 
при помощи фишинговой страницы, 
прикидывающейся корпоративным 
порталом, так и с помощью расшире-
ния для браузера.

чему нас должны научить 
эти истории?

Мораль проста: сколь бы совре-
менными ни были защитные реше-
ния в вашей компании, они не защи-
тят ваши данные, если сотрудники 
не будут готовы к атакам с исполь-
зованием социальной инженерии. 
Повышайте уровень грамотности со-
трудников! А мы дадим для этого удоб-
ный инструмент.

Kaspersky Security Awareness — 
онлайн-платформа для повышения 
уровня знаний в кибербезопасности. 
Видео- и аудиоформаты, тесты, гейми-
фикация, симуляция атак — интерак-
тивные методики обучения не дадут 
заскучать вашим сотрудникам и дадут 
им навыки, применимые в реальных 
рабочих ситуациях. 
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кировскаЯ область имеет огромный 
потенциал длЯ развитиЯ экспорта, 
но далеко не все предприниматели знают 
о возможности выхода на зарубежные 
рынки, — мариЯ зеленцова, директор центра 
поддержки экспорта

экспорт 
без границ

Динамовский проезд, 4, оф. 201

8 (8332) 21-24-30

exportkirov.ru

exportkirov

время расширять границы

— 24 ноября мы приглашаем вас на уникальное для нашей об-
ласти мероприятие — II Межрегиональный форум KirovExport 
2022. Спустя год мы вновь соберемся на площадке форума, 
чтобы обсудить самые актуальные вопросы внешнеэкономи-
ческой деятельности. Ведущие эксперты из разных регионов 
России проведут семинары, круглые столы и практикумы 
по различным вопросам экспорта: инструментам государ-
ственной поддержки, особенностям заключения экспортного 
контракта, маркетинговым стратегиям в новой реальности.  
Не менее интересна будет тема по искусству успешных 
переговоров в бизнес-среде. Программа мероприятия 
сформирована таким образом, чтобы быть полезной не 
только действующим экспортерам, но и тем, кто только 
собирается осваивать зарубежные рынки. С программой 
KirovExport 2022 подробнее можно ознакомиться на сайте:  
экспортный–форум.рф. Отмечу, что мероприятие пройдет 
в «гибридном» формате, то есть, помимо офлайн-встречи 
на площадке библиотеки им. А. И. Герцена, мы организуем 
прямую трансляцию на нашем YouTube канале. Наша за-
дача  — дать возможность получения ценной информации 
об экспорте как можно большему количеству предпринима-
телей нашего региона. Надеюсь, что каждый участник по 
итогам получит свежие идеи, важные контакты и новые пер-
спективы в развитии.

новая логистическая реальность

Да, сейчас непростой период, от предпринимателей тре-
буется гибкость, компаниям приходится строить новые ло-
гистические маршруты, чтобы продолжать экспортную дея-
тельность. Поэтому еще одна хорошая новость — в этом году 
мы расширили спектр услуг для экспортно ориентированно-
го бизнеса и предоставляем услугу по субсидированию транс-
портировки продукции, предназначенной для экспорта, то 

есть Центр поддержки экспорта берет на себя до 80% транс-
портных расходов компании-экспортера на территории РФ. 
8 кировских предприятий уже воспользовались данной услу-
гой. До конца года мы сможем оказать данную меру поддерж-
ки еще нескольким организациям.

не сбиваемся с курса

Для нас действительно важно, чтобы каждая компания 
извлекла максимум пользы от получаемой в нашем Центре 
поддержки. Недавно деятельность Центра поддержки экспор-
та Кировской области высоко оценили на одной из крупных в 
России выставок индустрии красоты InSharmExpo, где на кол-
лективном стенде свою продукцию представили кировские 
предприниматели. Это еще один стимул стараться для вас, 
развиваться и совершенствовать нашу систему поддержки. 
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Закрытая 
презентация 

первого в России* 
дома бутик-класса

Дата: 15 декабря 2022 г.

Вход строго по приглашениям. 
Обязательна регистрация

с подтверждением

*на 01.11.2022 г. по версии ГК «Железно».
ООО Спецзастройщик «Железно Киров». 

Проектная декларация на наш.дом.рф



Станьте резидентом

Дом бутик-класса 

ООО Спецзастройщик 
«Железно Киров». Проектная 
декларация на наш.дом.рф





когда бизнес 
в сердце

об открытии третьего дилерства и особенностЯх работы с несколькими 
фабриками — натальЯ трудоношина, официальный представитель фабрик 
«мебель братьев баженовых», Bono и Saiwala

я всегда за развитие

— В мебельной сфере я больше 12 лет. За это 
время работала с 6 фабриками: это был и 
эконом-сегмент, и средний. Но партнёр-
ские отношения сохранили только с дву-
мя  — «Мебель братьев Баженовых» и Bono. 
По этим брендам работа отлажена, всё 
настроено. Я понимаю, что нужно расти 
дальше. Я всегда за развитие, даже в этот 
непростой период. Однако идти в новую 
сферу в наших реалиях достаточно риско-
ванно. Поэтому я в очередной раз выбра-
ла направление, в котором считаю себя 
экспертом.

с каждым брендом любви 
становится больше

Saiwala — не конкурент ни «Мебели 
братьев Баженовых», ни Bono. У каждой фа-
брики — свой клиент, своя целевая аудито-
рия. Объединяет их одно — они лучшие в 
своих сегментах по моей версии и версии 
моей команды.

Когда в семье рождается третий ребё-
нок, ты же не делишь любовь на троих? 
Наоборот, любви становится больше. То же 
самое и в бизнесе. Каждый бренд я люблю, 
к каждому у меня свой особый подход. И 
надо понимать, у нас не мультибрендовый 
салон. Каждая фабрика представлена моно-
брендом: отдельная бренд-секция, отдель-
ная команда менеджеров, своя стратегия 
продвижения.

для каждого бренда —  
своя стратегия развития

Я не вижу особых сложностей в рабо-
те сразу с тремя брендами. Для каждо-
го должна быть создана стратегия, план 
роста и развития. У каждой фабрики — 
своя философия. Я погружаюсь в неё, 
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двигаюсь по ней. Даже менеджеров на каждый бренд под-
бираю, опираясь на неё. Мне важно, чтобы они любили 
то, что они предлагают клиенту. Разделяли идеологию 
бренда. Когда вникаешь во все эти моменты, никаких 
сложностей не будет.

Конечно, порой возникают непростые моменты. 
Например, первый бренд, с которым мы работали, — 
Bono. Это средний ценовой сегмент. И когда я взяла ди-
лерство «Мебели братьев Баженовых», менеджерам, кто 
перешёл на новый бренд, было сложно переориентиро-
ваться на премиум. Они в прямом смысле боялись оз-
вучивать клиентам цену. Был некоторый психологиче-
ский барьер. 

Мы провели обучения, всей командой побывали на фа-
брике, познакомились со всеми технологическими процесса-
ми, конструктивными особенностями мебели. И на сегодня 
менеджеры умеют дать достаточно информации о продук-
те клиенту и тем самым легко отрабатывают возражение 
«дорого».

нарядить любой дом одним креслом

Первое знакомство с Saiwala произошло в мае. Всё лето 
я ездила по городам, мониторила конкурентов, изучала 
тенденции, общалась с дизайнерами и поняла, что имен-
но этой фабрики нам не хватает. Saiwala — как луч света в 
заснеженном Коми. Это фабрика, которая действительно 
объединяет природу, дизайн и технологии. Это не про-
сто слоган. Saiwala создаёт уникальный 
продукт с душой и характером. А когда 
мы познакомились с руководителями 
бренда, я поняла, что мы на одной вол-
не. Каждый продукт Saiwala — про лю-
бовь к своему делу. Это близко мне — 
когда бизнес в сердце.

Saiwala — рай для дизайнер-
ских проектов и креатива, пото-
му что возможности фабрики без-
граничны. Команда Saiwala, в 
которой работают специалисты 
из Дании и Швеции, проводят 
такие потрясающие экспери-
менты, что можно нарядить 
любой дом одним креслом.

Кто клиент Saiwala? Устремлённые к новым вершинам люди. 
Они легко идут на эксперименты, выбирают мебель в первую 
очередь по её эргономичности и функциональности.

доставим мебель в любую точку россии

Мы открыли салон Saiwala в Сыктывкаре. Но мы не скова-
ны границами Коми. Уже много лет мы доставляем мебель по 
всей стране. Где бы вы ни жили, мы с радостью доставим вам 
диваны и кресла. Вдохновим вас Скандинавией! 

г. Сыктывкар, ТЦ «МебельГрад», 
Сысольское шоссе, 11

saiwala.ru

saiwala_sykt
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Ксения 
ХарлапенКо
диреКтор ооо 
«Бизнес-аналитиКа»

Мне нравится  
всё упрощать  
и струКтурировать

спецпроект
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Менее чеМ за 2 года  
Мы поднялись  
на +23 пунКта в рейтинге 
Франчайзи 1с по Кирову  
и вошли в топ-15

— Первое желание открыть свой бизнес появилось в 2010 
году. Тогда я работала в найме и поняла, что у меня от-
лично получается организовывать процессы, решать 
сложные задачи по клиентам и находить классных 
сотрудников в штат. Я быстро росла по карьерной лест-
нице, мне хотелось всё большей свободы в своих дей-
ствиях и решениях, большего дохода. Но тогда мне не 
хватило уверенности в своих силах. Кроме того, история 
с созданием семьи вышла на первый план. 

Спустя год мои работодатели предложили мне долю 
в бизнесе, и это была очень продуктивная работа. И я 
благодарна им за этот опыт. Со временем наши взгляды на 
управление и развитие компании стали расходиться. Мне 
казалось, я выгорала с каждым днём всё больше, так как на 
это время пришлось и рождение 2-х моих сыновей. Точкой 
перелома стало время пандемии, мне казалось, что меня 
разрывают на части: дети, клиенты, парт неры. Я 
уже не понимала, куда я иду, зачем и для кого. Я взяла 
тайм-аут, погрузилась в семью. 

Но буквально через несколько месяцев мой внутрен-
ний голос буквально кричал: «Продолжай!» С каждым 
днём всё чаще ко мне стали обращаться компании за по-
мощью, я поняла, как им важен мой труд. Но как 
раньше уже не хотела, поэтому приняла решение разви-
ваться лично. Поняла, что необходимо нести своё видение 
автоматизации и оптимизации бизнес-процессов в «мас-
сы». Пора повышать уровень сопровождения 1С, с умом и 
стратегией подходить к оптимизации и автоматизации 
бизнеса.

Мне всегда нравилось решать сложные задачи. В уни-
верситете любимыми предметами были аудит и анализ 
хоз. деятельности. Знакомство с 1С было случайным, но 
меня затянуло. По ночам я писала код программы, 
мне нравилось создавать новые процессы в системах 1С, 
были проекты в разных сферах: мебельные, химические 
производства, строительство, торговые сети.

Мне нравится упрощать и структурировать, нравится 
участие в соприкосновении с новыми нишами и изуче-
нии их работы — как там всё устроено. Полученный опыт 
я применяю в создании новых систем.

Основная трудность в нашей нише — это кадры. 
Сейчас на рынке нехватка специалистов по всей 

стране более 70%. Не все вузы идут на уступки бизнесу, но 
нам повезло. Мы сотрудничаем с Кировским авиацион-
ным техникумом и ВятГУ. Специалистов готовим сами, 
развиваем и учим. С этого года веду практические занятия 
по 1С для студентов в ВятГУ. Но также в постоянном поис-
ке новых специалистов.

Думаю, мне помогают целеустремлённость, умение 
масштабно мыслить, доверие к людям, вера в лю-
дей. Мешает желание развивать несколько направлений 
сразу. Но я над этим работаю — запрещаю себе распылять-
ся и просто записываю все свои идеи на будущее.

Самое значимое достижение для меня — быстро 
запущенные проекты, высокий сервис сопрово-
ждения клиентов. И то, что менее чем за 2 года мы под-
нялись на +23 пункта в рейтинге Франчайзи 1С по Кирову 
и вошли в ТОП-15. 

Успех для меня — это саморазвивающаяся компания, 
которая приносит высокий доход с минимальным участи-
ем в её операционных процессах.

Команда — это самая важная ценность в бизне-
се. Да, ребята, кто пришёл вначале, до сих пор растут в 
своём профессионализме и доходе. Верю в каждого из 
них! Ценности — результат, ответственность и свобода. 
Верю, что каждый человек, ну по крайней мере те, кого 
я принимаю на работу, осознают свою ответственность, 
хотят давать высокий результат и испытывают удо-
вольствие от своей работы. Конечно, и не без 
расставаний, компания растёт, не все успевают за её ро-
стом. Если наши взгляды расходятся, я не жду годами, 
расстаюсь сразу, иначе это отнимает очень много энер-
гии и тормозит рост компании. 

Наше основное направление — работа с оптовыми 
компаниями, которые имеют 2–5 филиалов, и средние 
производственные компании. Часто компании автома-
тизируются на этапе масштабирования и делают мно-
го ненужных доработок в системе, которая только ме-
шает бизнесу. Мы помогаем выстроить чёткую систему 
управленческого учёта и управления, оцифровыва-
ем бизнес, что позволяет принимать быстрые управ-
ленческие решения, управлять рисками и выявлять про-
блемы. В ближайших планах выйти с данным решением 
за пределы Кировской области. 
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— Я стала заниматься консалтингом, потому что зна-
комые предприниматели замучили меня вопро-
сами, а как ты это сделала, а что у тебя сработало, 
а у нас это сработает? Результаты U2B «Упаковка для 
бизнеса» были потрясающими. И я просто делилась 
инструментами, которые к этому привели. 

Я достаточно жёсткий человек, чем часто шокирую 
предпринимателей. Бывает, они возмущаются: «ты 
орёшь на меня!» Да, я ору на тебя, но только потому, 
что ты ничего не делаешь! Хоть так можно заставить тебя 
работать! Потом обычно они бывают благодарны мне за 
жёсткость — когда у них всё получается. 

В моём окружении много мужчин-бизнесменов, и 
им я сразу либо остро нравлюсь, либо дико не нравлюсь. 
Равнодушия нет. Потому что я не принимаю отсут-
ствие результата. Он должен быть, и точка! 

Когда я только начинала консультировать, думала, 
не перебарщиваю ли я, может, стоит чуточку мягче. Но 
потом в руки мне попала книга, которая стала настоль-
ной  — Дэн Кеннеди «жесткий менеджмент». После 
того, как прочитала её, больше в себе не сомневаюсь.

Когда ко мне подходит предприниматель и говорит: 
«Всё, я на дне, через 2 месяца закрываю бизнес», во мне про-
сыпается спортивный интерес — разобраться, что в компа-
нии не так. Вот это самое любопытство, это желание во что 
бы то ни стало разгадать загадку и заставляет ввязывать-
ся и помогать ему. Иногда мне кажется, я схожу с ума, по-
тому что смотрю на бизнес и чётко знаю, что в нём нужно ис-
править, что изменить. Обычно это всего одна-две вещи, но 
они концептуальные. И это действительно работает!

U2B «Упаковка для бизнеса» — из провинциального 
Кирова, а нас знает вся Россия, мы выстроили очень круп-
ную сеть — представлены в 21 городе страны. И я горжусь 
этим. Если говорить об Академии «Стратег», у меня всегда 
была мечта работать в команде равных. И я рада, что сейчас 
в Академиях, которые представлены в 6 городах России, у 
нас как раз такая команда — сильные, амбициозные дирек-
тора, и я мечтаю сделать их очень богатыми людь-
ми. Собственно, в этом и есть моя суперсила — я умею вы-
ращивать сильную команду собственника, исполнительных 
директоров, которые подхватывают идеи владельца и реали-
зовывают их, даже если нужно ломать стены. 

оКсана 
лиХачёва

Моя суперсила: 
выращиваю КоМанду 
соБственниКа

Коуч, владелец Консалтинговой 
группы «власть над БизнесоМ», 
аКадеМии «стратег». 
управляющий партнёр U2B 
«упаКовКа для Бизнеса»
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натали 
надеева

я всегда 
топила за 
людей

— Где заработать, я знала с детства! За хорошие оценки и 
помощь по дому родители давали карманные деньги. В 
летние каникулы мы с друзьями пололи елочки и развоз-
или на велосипедах почту. На заработанное я покупала 
батончики и жвачки и перепродавала их во дворе и 
в школе. Позже, в колледже, подрабатывала уборщицей, 
официанткой и т.д. Мальчишеская среда, в которой я вос-
питывалась, закалила меня и научила идти к своим целям 
не смотря ни на что. Я была хрупкой девчонкой, но никто 
на это не смотрел! За проступки нас отчитывали на равных. 

После колледжа приехала в Киров поступать в институт, 
знакомая предложила поработать на рынке продавцом муж-
ских рубашек. Потом мы с ней меняли работодателей и на-
учились торговать всем! Потом я стала самостоятельно 
торговать кроссовками, ездила в Москву за товаром. Иногда не 
понимала, в каком городе просыпаюсь. В то время я уже набра-
ла команду ребят — они помогали в продажах. Тогда я поняла, 
что такое ответственность не только за себя, но и за  сотрудни-
ков. Со временем дорога вымотала, бешеная движуха приелась, 
захотелось роста и развития. В тот момент мне предложили 
возглавить студенческое кадровое агентство «Фора-Персонал». 

Мне очень понравилось помогать людям, быть полезной, 
нужной и понимать, что от того, как я презентую кандидата, 
зависит его будущее. Но я хотела карьерного роста, поэтому 
устроилась экономистом по планированию на завод «Авитек». 
Оказалось, подчиняться приказам и жить по строгим прави-
лам — не моё. Но я дала себе попытку №2  — устроилась на за-
вод «Силикат» менеджером по персоналу. У предприятия тог-
да были тяжелые времена. Сотрудников увольняли. Проработав 
чуть меньше года, я получила колоссальную базу знаний и бла-
годарна компании за это. Я всегда топила за людей, жаль было 
тех, кто всю жизнь проработал на заводе и теперь остаётся на 
улице. Поэтому я открыла своё кадровое агентство «Империя 
кадров» и стала помогать людям качественно составлять ре-
зюме и искать работу по всей территории РФ. Первым круп-
ным клиентом стала компания Теле2. 

С 2011 года мы работаем не только как кадровое агентство, 
но и как консалтинговая компания по построению, ведению 
бизнеса, бухгалтерского и управленческого учё-
та и юриспруденции. Так появился полный перечень 
услуг для бизнеса и комплексное решение вопросов в режи-
ме одного окна. 

соБственниК Консалтинговой 
КоМпании «иМперия Кадров»

спецпроект

39



ольга 
МаКсиМчуК

в Бизнесе  
я лоМаю 
стены

руКоводитель КоМпании 
«Финдир», эКсперт в оБласти 
Финансов

— В бизнес я пришла в зрелом возрасте, имея за плечами 
богатый профессиональный бэкграунд, с желанием пере-
дать собственникам компаний свой опыт и нара-
ботки в построении здоровой финансовой системы на пред-
приятиях. Что мне помогает двигаться вперед? Упорство в 
достижении целей. Я никогда не пасую перед трудностями.

Есть хорошая поговорка: «что не контролируется, то 
живет своей жизнью». Если в финансах компании ца-
рит хаос, то рано или поздно это приведет к стагнации и ра-
зорению. К сожалению, не все собственники вникают 
в цифры и отчеты, поэтому и теряют контроль в бизнесе по 
простой причине — на текущий момент у них достаточно лич-
ных средств. Постановка финансовой системы на предприя-
тии — это сложный и длительный процесс. Но это все реально. 
у меня нет волшебной палочки. Это серьезная команд-
ная работа всех отделов: продаж, маркетинга, бухгалтерии, 
производства. Все индивидуально, у меня нет готовых про-
ектов и решений. Со стороны собственника самое важное — 
принять тот факт, что в финансах компании царит хаос, и не 
искать причин и виноватых. Виноват только он сам. Что не 
контролировал, не обращал внимания. Донести эту мысль до 

руководителя предприятия бывает морально сложно. найти 
проблему в компании в финансовом учете и бухгалтерии 
можно за 2 дня, а исправить — минимум за 9 ме-
сяцев, максимум за 1,5 года. То, что разрушалось годами, за 
месяц или полугодие не реанимировать. Это долгая и тонкая 
перестройка процессов внутри компании, персонал которой 
приходится выводить из зоны комфорта. На этом пути встре-
чаешь много препятствий и недовольств, стену непони-
мания со стороны сотрудников. Ее нужно ломать! Иначе 
никак. я люблю цифры и работать с ними. Они для меня 
имеют сакральный смысл. Моя любимая цифра 9. Это анало-
гия с вынашиванием и рождением ребенка. Точно так же, как 
рождается с любовью финансово здоровое предприятие через 
9 месяцев после нашей совместной работы. 

Когда я прихожу на предприятие и наблюдаю хаос, а по-
том в процессе работы вижу достижения в компании, упоря-
дочивание цифр и их грамотное применение собственника-
ми — это выше всех похвал. У собственника с опорой на цифры 
четко формируется понимание, куда можно тратить деньги 
и есть ли они вообще. магия? нет, это планирование, 
бюджетирование… Это все цифры. От цифр к действию! 

спецпроект
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Фируза 
Фаязова

иМенеМ 
Богини 
Мудрости

— Я не хотела заниматься бизнесом. У меня не было та-
кой мечты. Закончила бухгалтерский учёт и аудит, вышла 
замуж, занималась домом и детьми, не было необходимости 
в деньгах, муж хорошо зарабатывал. Мама всегда мне гово-
рила, что кто-то один в семье должен реализовы-
ваться и зарабатывать, а второй — заниматься семьей. У 
нас так и было, пока мы из-за работы мужа не перебрались в 
Кировскую область (Омутнинск). Мой муж считал, что проще 
заниматься перепродажей, нет проблем с людьми, нет про-
блем с производством. Но я считаю иначе, люди — это глав-
ный актив, а собственное производство при необходимости 
выкладываться на 200% — залог стабильности. Тем более наш 
край богат лесом.

Когда встал вопрос о том, как назвать мою компанию. Может 
быть, что-то вроде «леспромхоз» или «леспромторг»? Я сразу от-
ветила: «Афина». В первую очередь это богиня мудрости, и 
мне казалось, если её именем назову компанию, то это будет 
символично. 

Начинала с двух бригад, всего шесть человек, потихоньку 
разрастались. Муж во всём поддерживал и помогал, а в семье я 
черпала ту энергию, которую ничем нельзя заменить! Природная 
гибкость и умение быть дипломатом, коммуникабельность и 

многозадачность, внимание к деталям — всё это мне помогло. 
Плюс, конечно, я научилась быстро адаптироваться к изменяю-
щимся условиям рынка, идти на риск, управлять своими эмо-
циями и мыслить рационально. Ну и конечно, мой чисто жен-
ский козырь — интуиция. В сочетании с мужским подходом 
к стратегическому планированию это даёт отличный результат. 

Самым главным достижением считаю, что за 10 лет сумела 
превратить маленький цех в большую компанию. «Афина» про-
изводит до 3000 м3 обрезного пиломатериала и строганых из-
делий. Помимо лесообработки, я предоставляю услугу по 
погрузке вагонов пилмата на экспорт. Конкуренция сейчас жёст-
кая. Российский рынок насыщен, заказчики крайне тщательно 
осматривают материал. Важно не приносить проблемы бизне-
са домой. Стресс я снимаю танцами, это моё хобби, всем ре-
комендую танцевать! 

С годами я стала тверже, раньше мне было всех жалко, хоте-
лось всем помочь, потом я поняла, что в бизнесе так нельзя. Если 
будешь матерью Терезой, много не заработаешь. Сейчас в моей 
нише непростая ситуация. Запретили экспорт пиломатериалов в 
соседние страны — и мои сотрудники уже 3 месяца почти без ра-
боты. Ждём, когда ситуация изменится. Но терпение уже на ис-
ходе. Я стараюсь сохранить и бизнес, и коллектив. 

руКоводитель 
лесоперераБатывающей 
КоМпании «аФина»
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ольга 
зверева

главное, всё успевать  
в своё вреМя: и строить 
Бизнес, и радоваться, 
и люБить

— Главная причина, которая заставила меня занимать-
ся бизнесом, — я хотела зарабатывать. И других 
вариантов у меня не было. Либо я беру себя в руки и 
что-то предпринимаю, либо голодаю. На пределе воз-
можностей человек всегда действует быстрее, беском-
промисснее, сильнее. Так случилось и со мной. Когда 
меня спрашивают про мотивацию, я говорю прямо: 
валенки, огород, резиновые сапоги и поголовное бездене-
жье — вот моя мотивация. Деньги не купят счастья, это так. 
Но с ними проще его построить. Почему кто-то должен сти-
мулировать тебя расти, развиваться, богатеть? 
Бесконечно можно заставлять человека расти, но из-под 
палки он многого не достигнет. 

Говорят, что бизнес — мужское дело. Неправда, это пе-
режиток прошлого. В бизнесе нужен характер, но он есть 
и у женщин! Благодаря спортивным успехам я поверила 
в свои силы. Спорт научил меня не сдаваться, падать, 
вставать и снова идти. В бизнесе такой навык необходим!   
Даже когда мне говорят нет, я всё равно добиваюсь поло-
жительного ответа.

Я пробовала себя в лесной сфере и в торговле, но гру-
зоперевозки оказались ближе. По характеру я лёгкая на 
подъём, обожаю командировки, часто в них бываю, лич-
но веду переговоры с ключевыми клиентами по всей 
стране. Решения принимаю быстро, за это меня и лю-

бят клиенты. Грузоперевозками мы занимаемся уже 15 лет. 
Автомобильные и контейнерные, железнодорожный транспорт, 
морской фрахт. В этом году подключили речное пароходство. 
Нам подвластны любые пути и направления!

Меня вдохновляют сильные и богатые люди — Роман 
Абрамович, Ирина Хакамада, Олег Тиньков. Это люди-брен-
ды, с харизмой и непреклонной волей. Когда я смотрю на 
то, что они делают, мне хочется работать над собой вдвойне! 
Если они могут показывать результаты, значит могу и я. И 
каждый, кто действительно этого захочет. Успех для меня — 
значит всё успеть, вовремя. Поэтому в нашей компании 
свое временной доставке грузов уделяют особое внимание. Мы 
делаем всё возможное и доставляем грузы клиентов точно в 
срок. Если случаются форс-мажоры или непредвиденные об-
стоятельства, всегда идём на уступки клиентам. Я всегда на 
связи, поэтому любой вопрос можем решить оперативно и 
максимально выгодно для клиента.

Я люблю своё дело, но ещё больше люблю свою се-
мью. Мой сын Ярослав занимается хоккеем, и я тоже ак-
тивно участвую в его увлечении. Хоккей разнообразил мою 
жизнь, наполняет её новыми смыслами и делает ярче. 
Поэтому всем предпринимателям я рекомендую иметь дело, 
на которое можно переключить внимание. Будь это хобби, 
благотворительность, новое направление в бизнесе или что-
то ещё. Жить нужно полной жизнью!  

руКоводитель 
транспортной КоМпании 
«Магистраль» 
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ольга 
петуХова

Хочу, чтоБы из Моего 
КаБинета выХодили 
Красивые женщины  
с горящиМи глазаМи

— Моя мама врач, и я, как и двое из моих пяти сестёр, 
тоже пошла в медицину. После учёбы работала вра-
чом-фтизиатром в противотуберкулёзном диспансере, 
через несколько лет мне предложили работу в частном 
медицинском центре.

Напротив моего кабинета в медцентре был кабинет косме-
толога. Там было так красиво — всё белое, шикарное кресло, 
шкафчики с подсветкой, в которых много баночек, тюбиков, 
ампул. А запахи какие оттуда доносились! Я просто влю-
билась в этот кабинет. Вот тогда и решила — хочу быть кос-
метологом. Хочу, чтобы из моего кабинета выходили краси-
вые женщины с горящими глазами. Прошла соответствующую 
специализацию — так начался мой путь в косметологии дли-
ною уже 20 лет.

2 года назад моя мечта осуществилась, теперь у 
меня есть свой бьюти-бизнес с современным профессиональ-
ным оборудованием, отличной сплоченной командой и лю-
бимыми клиентами. Однако трудности, о которых я даже не 
подозревала, были впереди.

Случаются моменты, когда хочется остановиться. Но рост 
и комфорт несовместимы друг с другом. Поэтому доверя-
емся своему сердцу и интуиции и идем дальше. Я очень 
благодарна, что рядом всегда супруг, который с самого начала 
во всем помогает, поддерживает, вдохновляет и многие труд-
ные вопросы берет на себя.

Сейчас новый этап в моей жизни — становление меня 
как руководителя. Но я продолжаю работать врачом-космето-
логом, так как не представляю себя без любимой профессии. 
Как руководителю мне приходится учиться управлять, счи-
тать, анализировать, вникать в маркетинг, выстраи-
вать отношения с сотрудниками, проявлять твёрдость, быть 
ответственной.

Когда я открыла свое дело, столкнулась с рядом проблем. 
Например, найти профессионального консультанта по во-
просам выстраивания организационных вопросов в бьюти-
бизнесе и маркетинге. Так как по своей природе я мягкий и 
непубличный человек, мне непросто далось ведение 
соцсетей. 

Главным своим достижением считаю то, что мы рабо-
таем, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. Наша 
цель  — успешный бьюти-проект с современным подходом и 
высоким уровнем косметологических услуг и клиентского 
сервиса, где пациентам предлагаем лучшие и эффективные 
процедуры. успех связан с действием, поэтому важно про-
должать двигаться. 

История моего бьюти-проекта ещё только начинает-
ся! У нас с командой много планов по расширению спектра 
аппаратных услуг для лица и тела, внедрению новой уходо-
вой линии косметики, совершенствованию клиентского сер-
виса. 

врач КосМетолог, 
руКоводитель 
КосМетологии «проФи»
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еКатерина 
Бруй

отКрыла 
первый Бизнес 
в 20 лет

— Я всегда хотела своё дело. Характер такой — посто-
янно искать что-то новое. Пробовала себя в разных 
сферах, первый бизнес открыла, когда мне было 20 с 
небольшим лет. Это была мини-гостиница. Стартап, 
увы, прогорел. Но из него я вынесла огромный опыт. 
Создавая студию «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы», я 
проделала колоссальную работу над ошибками. 

Вернуться к идее своего бизнеса я решила, когда из 
найма ушла в декрет. Подстёгивало желание созда-
вать. К тому же хотелось больше времени посвящать семье, 
сыну, самостоятельно распоряжаться своим временем. 

Конечно, сейчас, когда моё дело ещё на стадии станов-
ления, этого времени нет совсем. Но я знаю, что это 
временно. У меня уже есть сильная команда специали-
стов, большой пул постоянных клиентов. А значит, ско-
ро будут выстроены все процессы, и моё ежедневное уча-
стие в бизнесе перестанет быть критически обязательным.

Идея и концепция студии заботы о теле полностью 
отвечает моим внутренним потребностям, поэтому мне 
максимально комфортно в этом бизнесе. У меня 3 ведущих 
архетипа — «заботливый», «искатель» и «эстет-любовник». 
И в этом бизнесе все они находят реализацию. 

«Эстет-любовник» — про эстетику и чистоту в интерье-
ре. «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы» — это уютные сканди-
навские интерьеры. 

«Заботливый» — говорит сам за себя. Забота о себе, сво-
ём теле, забота о коллективе и клиентах. Всё это отража-
ется в нашем сервисе. 

«Искатель» —  это потребность в постоянном поиске 
чего-то нового. Это суть бизнеса! Мне нравится экспери-
ментировать, искать новые методы для продвижения, для 
мотивации сотрудников, внедрять новые услуги и фишки 
для улучшения сервиса.

Моё главное достижение на сегодня — коллектив, 
нацеленный на результат. Мы объединены общей иде-
ей, несём общие ценности. Это очень важно для 
руководителя. 

Ну и, конечно, я горжусь тем, что всё больше жителей 
нашего города доверяют нам заботу о своём теле. крылья 
появляются, когда я вижу благодарных клиентов, когда 
они оставляют свои отзывы. Я горжусь, что нашу студию 
выбирают и мои друзья, знакомые, одноклассники, и ме-
дийные люди города. Очень ценю это оказанное нам до-
верие и делаю всё, чтобы оправдать его. 

руКоводитель Федеральной сети 
студии заБоты о теле 
«рельсы-рельсы, шпалы-шпалы» 
в Кирове
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дина 
новоКшонова

Мой Бизнес 
вырос  
из ХоББи

— Мой цветочный бизнес вырос из хобби.  Дома было 
заставлено цветами всё! И вот решила попробовать 
себя в бизнесе. Понравилось, как звучит название 
«Фелиция»  — это нежный голубой цветок. Простой и 
стильный. Подумала, что это будет отличным названи-
ем для моей компании

Можно сказать, что я из семьи с предприниматель-
ской жилкой. Моя мама хоть и работала на заводе, но 
пыталась заниматься бизнесом. Она воспитала во мне 
лидерские качества и внутренний стержень. У меня 
на всё есть своё мнение.   

Мой бизнес, как цветок, рос постепенно. Сначала 
салон, потом садовый центр и ландшафтная компания 
по благоустройству территорий. Все направления очень 
непростые! Они требуют специального образования, 
огромного опыта, постоянного развития и совершен-
ствования. И сейчас они все востребованы, так как там 
работают профессиональные команды сотрудников.

Я закончила международную школу флористи-
ки и потом получила образование ландшафтного ди-
зайнера, эти знания очень помогли мне в бизнесе. 

Эстетика и хороший вкус — обязательные составляющие 
флористического бизнеса.Своих сотрудников обучаю 
лично. Команда — это всё! Главный мой принцип: 
если что-то делаешь, делай очень хорошо. И коллек-
тиву я всегда это говорю. Лень, вранье, халява непри-
емлемы. Я сама трудоголик и от всех требую того 
же. Мне очень нравится фраза — делай свою работу 
хорошо всегда, даже когда никто этого не видит! Это 
про меня.

В бизнесе всегда трудно, но любые проблемы реша-
емы. За 20 лет мы преодолели много всего. И до сих 
пор каждый день приходится обходить препятствия, 
договариваться, что-то придумывать, выкручиваться. 
2022 год добавил трудностей, возникли сложности с ло-
гистикой, но мы их преодолели. Проблем с поставка-
ми цветов и посадочного материала нет. 

Во всех направлениях своего бизнеса я принимаю 
личное участие. Моя компания и я как ландшафтный 
дизайнер востребованы на рынке. Меня вдохновляют 
положительные отзывы заказчиков и покупателей в 
магазине.  

руКоводитель КоМпании 
«Фелиция» (цветочный 
салон, садовый центр  
и ландшаФтная КоМпания)

спецпроект
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цифровая 
печать 
на ткани, 
что это?

о возможностЯх полноцветной цифровой 
сублимационной печати — вера култышева, 
руководитель рекламно-производственной 
компании «жёлтый слон»

напечатаем до километра ткани в день

— Цифровая сублимационная печать — это окрашивание 
ткани под воздействием температуры. Технология эколо-
гически чистая, не наносит никакого ущерба окружаю-
щей среде. Окрашенные ткани полностью безопасны для 
людей.  

Наше производство оснащено профессиональным обо-
рудованием, в том числе итальянским, для печати в ра-
боте используем только оригинальные чернила и носи-
тели. Поэтому гарантируем высокое качество печати. 
Изображение сохраняет чёткость и яркость, выдерживая 
до 500 стирок, не линяет и не выцветает.  

Мощности оборудования позволяют за смену печатать 
300–400 метров. Если вывести вторую смену, то за день мы 
можем напечатать практически километр ткани.

высокое качество и кратчайшие сроки

Наши клиенты — производители любых текстильных 
изделий: сумки, рюкзаки, спортивная, мембранная и дет-
ская одежда, рекламная и флажная продукция.

Цифровая сублимационная печать — технология окра-
шивания синтетических и смесовых тканей. Их сегодня 
огромное множество — разной плотности и фактуры, что 
позволяет закрывать огромное количество задач клиентов.

Чтобы работа с нами была максимально комфортной 
для заказчика, у нас есть свой склад тканей, есть каталоги, 
ткани из которых мы готовы привезти под заказ. И, конеч-
но, мы печатаем на тканях клиентов. Возможность печа-
ти — на рулонах шириной до 1,6 метра, длиной от одного 
метра до бесконечности.

Наша задача, чтобы клиент получил на ткани именно 
то изображение, которое задумал. Для этого у нас работает 
дизайнер — отрисовывает эскиз, подбирает цвета. Мы всег-
да предлагаем клиенту цветопробу. Поэтому многие наши 

заказчики работают с нами годами: они уверены, что га-
рантированно получат ткань с печатью высокого качества 
в максимально короткие сроки.

сухая декатировка ткани

Каландр Monti Antonio позволяет также проводить су-
хую декатировку ткани. Что это такое? Чем меньше плот-
ность ткани, чем реже переплетены её волокна, тем боль-
шую усадку даст эта ткань при стирке. Наверняка многие 
с этим сталкивались. Согласитесь, неприятно, когда ку-
пленная вещь садится на пару, а то и больше, размеров по-
сле первой стирки. Поэтому ответственные производите-
ли шьют изделия из уже усаженной ткани. Усаживают её 
в том числе методом сухой декатировки  — прогоняя че-
рез каландр. Конечно, можно сделать это вручную с помо-
щью утюга. Но на это уйдёт огромное количество времени. 
Каландр ускоряет процесс в десятки раз: прогоняет и уса-
живает 1 метр ткани в минуту. 

Октябрьский пр., 127

(8332) 220-130

8-800-500-65-63

sllon.ru

sllon_kirov

zakaz@sllon.ru

бизнес

ноябрь 202246



салон штор
  г. Киров, ул. Карла Маркса, 91

 (8332) 38-58-61, 8-912-710-09-39
 belaya-reka43.ru    bel_reka@mail.ru
 shtorybelareka

•	 Профессиональный	дизайн	и	
изготовление	штор,	покрывал,	
декоративных	подушек

•	 При	заказе	на	пошив	штор	
визуализация	окна	в	подарок!

•	 Подбор	и	изготовление	карнизов,	
жалюзи,	плиссе,	рулонных	штор	
по	вашим	размерам

•	 Гарантируем	безупречное	качество
•	 Выезд	дизайнера

Уютные шторы для дома



фотовыставка «я и моя команда»

сеть отелей 
«старый дворик».
к встрече гостей 
готовы

мы создаем и интегрируем 
цифровые технологии 
в повседневную жизнь 
наших клиентов

ул. Орловская, 48 
ул. Мопра, 52

+7 800 505-60-91

oldkirov.ru

ул. К.Дорофеева, 26

76-07-96

азбукабыта.рф



гордость кировских предприЯтий — команды профессионалов, лучшие сотрудники — представлены 
на фотовыставке журнала «бизнес класс» в аэропорту победилово до конца ЯнварЯ 2023 года

создаем регион,
в котором хочется 
жить

создаём события, 
дарим эмоции  
и гарантируем 
результат!

vyatsu.ru

ул. Казанская, 86

21-12-25

зажигай-киров.рф
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15 лет «марка пола» делает промышленные полы. за это времЯ компаниЯ зарекомендовала себЯ 
как профессионального подрЯдчика, работающего в сфере сложных инженерных решений, 
с высокой степенью ответственности

15 лет делаем 
промышленные полы

александр савинцев,  
коммерческий директор  
ао сз ксск

— выражаем искреннюю благодарность 
и глубокую признательность всему 
коллективу компании «марка Пола» 
за многолетнее и плодотворное 
сотрудничество. За время партнерства 
вы подтвердили свой высокий 
профессиональный уровень, проявив 
компетентность в совместной работе. 
Желаем вам дальнейшего процветания 
и достижения новых вершин в бизнесе. 
Готовы рекомендовать компанию как 
надёжного и ответственного партнёра.

антон трегубов,  
директор ооо «дрсу-1»

— «марка Пола» — профессиональный, 
современный и стабильный деловой 
партнёр для нашего бизнеса. благодарим 
за плодотворное долгосрочное 
сотрудничество! отдельно отмечу личные 
и деловые качества руководителя  — 
Титова Дениса владимировича: 
коммуникабельность, вовлеченность в 
реализацию проектов и любовь к своему 
делу! Успехов и процветания! 

андрей петровых,  
руководитель компании «два андрея»

— Дорогой Денис и все сотрудники компании «марка Пола»! компания 
«Два Андрея» — ваш давний партнёр. мы сердечно поздравляем вас 
с 15-летием и благодарим за вашу работу на объектах «Два Андрея»! 
Желаем вам всех благ и процветания! ваша специализация очень 
нужна нашему городу.

наиль акчурин, 
представитель «уптк-гирсово»

— Порядочная и надежная компания, держат слово. они нам сделали 
не один десяток тысяч квадратных метров полов! работают четко в 
сроках, качество продукта идеальное. на мой взгляд, одна из лучших 
компаний в кирове.

владимир бердников, генеральный директор  
ооо «вяткастройсервис»

— оценивая опыт сотрудничества (около 10 лет), хочется отметить, 
в первую очередь, высокий профессионализм специалистов  
«марка Пола», благодаря которому было реализовано большое 
количество интересных и технически сложных объектов. Это во многом 
заслуга руководителя — Титова Дениса владимировича. Именно 
благодаря высокой компетенции и ответственности специалистов 
возможны столь долгая и успешная деятельность компании. можем 
со всей ответственностью заявить, что там, где выполняет работы  
«марка Пола», присутствует гарантия достижения нужного результата, 
подкреплённая высоким качеством. Поздравляю с юбилеем! Желаю 
удачи и процветания!

бизнес

ноябрь 202252



ул. Пятницкая, 93а

m-pola.ru

info@m-pola.ru

уважаемый денис владимирович!

Примите наши искренние поздравления с юбилеем компании, с 15-летием 
безупречной репутации! вы — прекрасный руководитель, который 
ведёт свою компанию к успеху, новым рубежам и достижениям. ваши 
профессиональные знания, большой опыт, мудрое, чуткое руководство 
и новые полезные идеи позволяют достигать нам в нашей совместной 
деятельности высоких результатов. Желаем не терять вкус к жизни, 
добиваться успеха в каждом начинании, не сомневаться в своих решениях, 
процветать, двигаться вперёд, строить грандиозные планы! вместе мы 
сможем многое! 
Желаем долгих и радостных лет жизни, крепкого здоровья, семейного 
счастья, удачи в делах, благополучия, оставаться таким же справедливым 
и благородным человеком!

коллектив «марка Пола» 

денис титов,
руководитель 
компании 
«марка пола»

фотограф: Bakr Ali

бизнес
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ДаРИМ ТИшИнУ И 
СПОКОйСТВИЕ 

— Звукоизоляция потолков — это по-
рядка 80% всех заказов, которые мы 
получаем. Потому что неизбежно со-
седи сверху будут топать и прыгать, 
что-то двигать, ронять. Если у них 
есть дети  — все эти шумы нужно ум-
ножить на 5! Плюс с точки зрения вос-
приятия звука человеческим ухом 
шум, который идёт сверху, напрягает 
сильнее, — он словно давит на голо-
ву. Поэтому жить с комфортом в квар-
тире с шумными соседями сверху 
просто нереально. 

Мы предлагаем два решения по шу-
моизоляции потолка. Первое — каркас-
ная система толщиной 9 см на вибро-
подвесах. Это кардинальное решение 
проблемы, когда топот сверху про-
сто сводит с ума. Виброподвесы берут 
на себя ударные звуки, 1 слой шумопо-
глощающей ваты и 2 слоя обшивки на 
каркас поглощают все прочие звуки. 
Каркасная шумоизоляция после уста-
новки готова к финишной отделке. 

СДЕЛАЙТЕ СоСЕДЕЙ СвЕрХУ ПоТИШЕ
КаК Бы СИЛьнО нИ шУМЕЛИ ВашИ СОСЕДИ, Мы ОБЕСПЕчИМ ВаМ ТИшИнУ  
И СПОКОйСТВИЕ В ВашЕй КВаРТИРЕ, — СЕРГЕй ФЕДяЕВ, РУКОВОДИТЕЛь КОМПанИИ Shum.pro

8-922-989-66-69;  
8-991-392-96-69

496669@mail.ru

shum.pro

shumpro

Вторая система — бескаркасная. Она 
устанавливается под натяжной потолок. 
Такая система является базовой и защи-
щает от воздушного шума на высоких 
частотах — криков детей, работающего 
громко телевизора, лая собаки. Она не 
так сильно спасает от ударных звуков, но 
зато обойдётся заказчику почти в 3 раза 
дешевле, чем каркасная система. 

Бескаркасная система — минимум 
звукоизоляции, который нужно сделать 
в квартире для комфортной жизни.

ПЕРВый БаРьЕР на ПУТИ 
шУМа

ТеплоЗвукоИзол — базовый мате-
риал, который используется во всех 
системах звукоизоляции и на всех по-
верхностях. Это первый барьер на пути 
распространения шума. ТЗИ снимает с 
плиты все блуждающие звуки. Он всег-
да в наличии на нашем складе в Кирове. 

Компания Shum.pro — единствен-
ный официальный дилер в Кировской 
области, кто поставляет ТЗИ в регион с 
завода. 

СТОИМОСТь И СРОКИ

 ■ Бескаркасная система «под 
ключ» — от 3,3 тыс. руб./м2.

 ■ Каркасная система — от 9,0 тыс. 
руб./м2.
В стоимость включены все расход-

ные материалы, их доставка и подъём 
на этаж, работа наших специалистов. 

Бескаркасную систему под натяжной 
потолок мы монтируем со скоростью 30 
м2 за рабочий день. Получается, работы 
в стандартной квартире площадью 50–60 
м2 мы завершим за 2 дня. 

технологии

ноябрь 202254



Кредит предоставляется ПАО СберБанк, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481. «Потребительский 
кредит без обеспечения» (далее — кредит). Ставка по кредиту от 10,9%. Валюта кредита — рубли РФ. Срок кредитования от 3 до 60 месяцев. Минимальная сумма кредита – 30 000 
рублей. Максимальная сумма кредита для заемщиков, получающих заработную плату на карту СберБанка, — 5 млн рублей, для иных категорий заемщиков – 3 млн рублей. Банк вправе 
отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Итоговая сумма Кредита и процентная ставка для конкретного заемщика банк определяет индивидуально в зависимости от оценки 
платежеспособности заемщика. Погашение кредита — аннуитетными платежами.

 ► строительство домов
 ► внутренняя отделка
 ► геодезические работы
 ► бурение скважины на воду
 ► водяные теплые полы
 ► короткие сроки возведения

 ► внутренние и наружные коммуникации
 ► подготовка проектной документации
 ► выполняем дизайн-проекты
 ► собственное производство материалов
 ► опытные бригады строителей
 ► оплата в кредит, строительство за счёт мат. капитала

+7 (912) 717-97-00 club213216777 domkomm43@mail.ruул. Сурикова, 19, оф. 507



SofiA — ЭТо нЕ ТоЛько ДвЕрИ

МнОГИЕ ЗнаюТ ФаБРИКУ 
Sofia КаК РОССИйСКОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛя ДВЕРЕй 
С 30-ЛЕТнИМ ОПыТОМ. нО 
Sofia  — эТО ДаЛЕКО нЕ ТОЛьКО 
ДВЕРИ, — МаРИна КаРаВаЕВа, 
ОФИЦИаЛьный ДИЛЕР ФаБРИКИ 
Sofia

ТРЕнДы 2022/2023:  
ГИБКОЕ ЗОнИРОВанИЕ

— Представляем вам новые и совер-
шенно уникальные дизайнерские ре-
ечные перегородки от фабрики Sofia 
со стеклом в алюминиевом профиле.

Реечные алюминиевые перегород-
ки — это гибкий, легкий и изящный 
инструмент, подходящий для зони-
рования практически любых поме-
щений от квартиры-студии до лобби 
отеля.

Вариаций дизайна масса. Выби-
райте стационарный или поворотный 
механизм, а также цвета и формы сте-
кол в зависимости от того, какое осве-
щение вы предпочитаете и какие зоны 
желаете выделить.

Алюминиевый профиль можно 
покрасить в абсолютно любой цвет по 
RAL, а вместо обычных стекол — уста-
новить рифленые или зеркальные.

Мы используем стекла-триплекс. 
Это противоударные безопасные без-
осколочные стекла толщиной 8 мм.

Алюминиевые реечные перегород-
ки изготавливаются по необходимым 
вам размерам — под конкретное по-
мещение. Это позволяет разместить 
перегородки в самых разных интерье-
рах, независимо от их стиля и назна-
чения. А главное — задействовать в 
пространстве каждый метр с макси-
мальной пользой! 

КОМПЛЕКСнОЕ РЕшЕнИЕ  
ДЛя ВашЕГО ИнТЕРьЕРа

Вся продукция фабрики Sofia 
идеально сочетается между собой. 
У нас вы можете подобрать: межком-
натные двери, рейки и реечные пе-
регородки, раздвижные системы, 
стеклянные перегородки, плинтус 
и потолочно-стеновые панели, ди-
зайнерскую фурнитуру.

Мы ввели дополнительную услу-
гу для дизайнеров и клиентов — со-
ставление сметы на все строитель-
ные материалы по дизайн-проекту. 
Это даёт полное понимание затрат 
на ремонт и возможность вовремя 
скорректировать проект, если смета 
окажется завышенной. Вы сэконо-
мите время на поездки и поиск ма-
териалов и получите полный кон-
троль за расходованием «скрытых» 
материалов для черновой отделки 
(шпаклевка, грунтовка, штукатур-
ка). 

Октябрьский пр-т, 149,  
ул. Московская, 102В

sofiadoors.com

sofia_kirov

+7 (912) 826-26-98

интерьер

ноябрь 202256



•	 Бесшумный	электрокарниз		
от	производителя	с	доставкой	по	РФ	от	19	900	руб.

•	 Бесшумный	мотор
•	 Любые	размеры	до	12	метров
•	 Работают	с	Яндекс.Алисой

•	 Оплата	при	получении
•	 Дистанционное	управление
•	 Производство	в	России,	г.	Киров
•	 Установи	сам	за	5	минут!
•	 Изготовление	1-2	дня

г. Киров, ул. Ярославская, 32 
т. 8 (800 )250-50-62

karniz-onviz.ru           order@onviz.ru

Василий Ковалёв,  
Сергей Боровской  
и Александр Момотов, 
собственники компании 
по производству 
электрокарнизов ONVIZ

бесшумный 
электрокарниз:

на страже вашего комфорта



ВОПРОС №1. ТЕРМОСПан — эТО БЛОКИ?

— Нет, это элементы целой технологии «Термоспан», ко-
торые выполняют роль несъёмной опалубки. Они состоят из 
щепы хвойных пород деловой древесины. Щепа калибрована, 
обработана минералами и скреплена портландцементом. В 
результате такой обработки не образуется плесени и грибков, 
материал устойчив к атмосферным воздействиям — имеет 
300 циклов морозостойкости.

Внутри элементов несъёмной опалубки вмонтированы 
вставки утеплителя толщиной 150 мм, что в комплексе с опа-
лубкой из щепы позволяет достичь коэффициента сопротив-
ления теплопередачи 4,1. Говоря простым языком, наша тех-
нология сохраняет тепло долгие годы.

ВОПРОС №2. ОТКУДа ВЗяЛаСь ТЕхнОЛОГИя?

— Технология строительства «Термоспан» запатентована 
в 1932 году в Австрии. В России дома из этого материала нача-
ли строить только с 2008 года, а в 2011 г. мы, компания «Вятка 
МИКС», привезли эту технологию в Кировскую область.

ВОПРОС №3. нЕ ГРыЗУТ ЛИ ТаКОй ДОМ МышИ?

— Нет, не грызут. За 12 лет строительства мы ещё не по-
лучали ни одной жалобы на то, что стены дома погрызли 
мыши. Опалубка из щепы внутри представляет из себя хао-
тичную субстанцию, грызунам она неинтересна, к тому же 
они ломают зубки о неё. 

ВОПРОС №4. ДышаТ ЛИ В ТаКОМ ДОМЕ СТЕны? 

—Естественный парообмен происходит за счёт рёбер жёст-
кости, которые находятся внутри опалубки и также состо-
ят из щепы, скреплённой цементом. Их толщина 40 мм. 
Парникового эффекта не будет! Вентиляцию в наших домах 
клиенты могут установить только в зоне приготовления и в 
санузле.

ВОПРОС №5. СКОЛьКО ТЕПЛа СОхРаняЕТ 
«ТЕРМОСПан»?

— В 2 раза больше тепла, чем дома из другого материала! 
Обогревать дом 100 м2 вместо электрокотла на 12 кВт вполне 
можно электрокотлом на 6кВт. Экономию в деньгах посчи-
тайте сами — она очевидна! ОО Компания «Вятка МИКС» Инн 4345469802 / ОГРн 1174350012385 

ул. Воровского, 92, оф. 92

viatka@list.ru

8 (800) 201-60-43

vyatka_mix

5 кЛЮЧЕвЫХ воПроСов о ДомАХ 
По ТЕХноЛоГИИ «ТЕрмоСПАн»

на 5 ВОПРОСОВ О ДОМЕ ПО ТЕхнОЛОГИИ 
«ТЕРМОСПан» ОТВЕчаЕТ ГаЛИна хОхРИна, 
СОБСТВЕннИК СТРОИТЕЛьнОй КОМПанИИ 
«ВяТКа-МИКС»

технологии

ноябрь 202258





ВСю ОРГанИЗаЦИю ПРОЦЕССа, начИная С РаЗРаБОТКИ 
ПЛанОВ И ГРаФИКОВ ПРОИЗВОДСТВа РаБОТ 
ПО ОБСЛУЖИВанИю ИнЖЕнЕРных СИСТЕМ, ЗаКанчИВая 
ТЕхОБСЛУЖИВанИЕМ, РЕМОнТОМ, СЕЗОннОй 
ПОДГОТОВКОй ОБъЕКТОВ нЕДВИЖИМОСТИ И ВЕДЕнИЕМ, 
КОМПанИя «ДЕЛИКаТ-СЕРВИС» БЕРёТ на СЕБя!

чья ОТВЕТСТВЕннОСТь?

Согласно Гражданскому кодексу владелец недвижимости не-
сёт ответственность за её безопасное состояние, которое обеспечи-
вается в процессе технической эксплуатации. В свою очередь тех-
ническая эксплуатация — профессиональный вид деятельности, 
требующий наличия специальных знаний, технологий, снабже-
ния и оборудования. Она включает включает в себя: техническое 
содержание инженерных сетей и оборудования здания, техни-
ческое содержание конструкций зданий и аварийно-диспетчер-
ское обслуживание. 

Оптимальное решение — отдать техническую эксплуатацию 
недвижимости на аутсорсинг. Компания «Деликат-сервис» с 2011 
года оказывает комплексные услуги по эксплуатации объектов не-
движимости для бизнеса, в том числе техническое обслуживание 
инженерных сетей и конструктива зданий. 

УПРаВЛЕнИЕ эКСПЛУаТаЦИЕй нЕДВИЖИМОСТИ

Управление эксплуатацией недвижимости включает в 
себя все процессы, связанные с обслуживанием объекта и 
прилегающей территории. Грамотный подход к управлению 
эксплуатацией недвижимости позволяет управлять риска-
ми, прогнозируя и предупреждая их за счёт проведения ре-
гулярного планово-предупредительного обслуживания, на-
блюдения за состоянием важной инфраструктуры объекта. 
Аутсорсинг управления включает в себя следующие функции: 

 ■ организацию технической эксплуатации зданий, соору-
жений и инженерного оборудования, 

 ■ планирование и выполнение работ по техническому об-
служиванию и ремонту недвижимости и инженерных си-
стем зданий, 

 ■ профессиональный клининг зданий и территории, 
 ■ обеспечение пожарной и физической безопасности, 
 ■ планирование потребностей в материальных ресурсах для 

нужд эксплуатации объектов недвижимости.

ТЕхнИчЕСКОЕ СОДЕРЖанИЕ нЕДВИЖИМОСТИ

Компания «Деликат-Сервис» осуществляет работы по тех-
ническому обслуживанию инженерных сетей, обеспечивая 

стабильность и безотказность их работы на различных объ-
ектах недвижимости, работы по техническому содержанию 
конструкций здания. Все работы в рамках техобслуживания 
проводятся исключительно квалифицированными сотрудни-
ки компании «Деликат-Сервис» по разработанным нашими 
специалистами планам и графикам производства работ. Всю 
организацию, начиная от проведения плановых и внепла-
новых проверок и заканчивая проведением ТО, выполнени-
ем текущего ремонта, чистки, а также сезонной подготовкой 
инженерных сетей, компания берёт на себя! Ни одна мелочь 
не останется незамеченной, а ваши системы и оборудова-
ние всегда будут в полной работоспособности. Специалисты 
«Деликат-сервис» возьмут на себя управление режимами рабо-
ты инженерного оборудования и будут осуществлять контроль 
и документирование параметров их работы. Заказчик свое-
временно получает все отчёты о выполненных работах, тех-
ническом состоянии инженерных сетей, помещений и стро-
ительных конструкций.

ДОСТОИнСТВа ПЕРЕВОДа ТЕхнИчЕСКОй 
эКСПЛУаТаЦИИ на аУТСОРСИнГ

 ■ передача вспомогательных процессов специализирован-
ным операторам и возможность владельцу сосредоточить-
ся на основном бизнесе,

 ■ формализация требований к качеству обслуживания на ос-
нове договора и отраслевых НПА,

 ■ концентрация отраслевых компетенций у специализиро-
ванных операторов значительно повышает качество обслу-
живания зданий и снижает риски технических инциден-
тов, отказов, аварий и ЧС,

 ■ перевод затрат на техническую эксплуатацию из постоян-
ных в переменные. 

комУ ДовЕрИТь 
ТЕХнИЧЕСкУЮ 
ЭкСПЛУАТАцИЮ 
нЕДвИЖИмоСТИ

г. Киров, ул. Московская, 107 Б, 
оф. 905, т.: 782-782, 410-402

ds-complex.ru

b2b
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5 главных преимуществ 
сК «Данила мастер»:

Данила Перминов,  
руководитель  
СК «Данила Мастер»

Ремонт квартир, 
коттеджей, офисов 
и производственных 
помещений  
под ключ

Киров, ул. Московская, 107Б 
БЦ «Московский», 4 эт., оф. 406

+7 (8332) 771-447, +7 (953) 947-14-47

remontkirov43.ru           

danila43region

Быстрый отклик сразу после 
первого контакта с заказчиком по 
телефону или в соцсетях. 
Менеджер по сметным расчетам готов выехать 
на осмотр объекта в этот же день.

Честная смета на ремонт:
Готовим смету с полной разверткой перечня 
требуемых работ и уже на следующий день 
отправляем на согласование заказчику, готовы 
проконсультировать по составленной смете.

Полный цикл:
Берем на себя ведущую роль по полной 
организации и сопровождению ремонта:  
разработка дизайн-проекта, управление 
процессом, контроль качества, закупка и 
комплектация объекта стройматериалами, 
отчетность, сдача объекта под ключ. 
Процессом ремонта полностью управляет 
прораб. Компании-партнёры обустроят вашу 
квартиру мебелью и аксессуарами для уютной 
жизни.

 
Концепция «бережливый ремонт», 
опробованная на тысячах объектов,  
поможет сэкономить на основных 
статьях расходов:
Прораб закупает материалы со скидками  
от 10 до 25 % в самых популярных строительных  
и специализированных магазинах Кирова. 

При заказе ремонта под ключ — 
дизайн-проект в подарок!
Коллектив талантливых дизайнеров отразит 
в проекте ваши представления об уютном 
интерьере, а команда мастеров-отделочников 
с точностью воплотит это в жизнь. Авторский 
надзор гарантируем.

1
2
3

4
5



юГО-ВОСТОчная аЗИя

— Если ваш отпуск выпал на осен-
не-зимний период, мы готовы пред-
ложить вам отдохнуть не только по 
привычным многим направлени-
ям  — Турция, Египет и ОАЭ, но и вы-
брать путешествие мечты в экзоти-
ческие страны. В октябре стартовали 
полётные программы прямого авиа-
сообщения с любимой многими Юго-
Восточной Азией.

Туроператор TEZ TOUR объявля-
ет о старте продаж туров в Таиланд 
на прямых рейсах авиакомпании 
«Аэрофлот» из Москвы на Пхукет с 
ежедневными вылетами. При въезде 
в Таиланд не требуются сертификаты 
о вакцинации или ПЦР-тесты. 

С октября из Москвы на Шри-
Ланку возобновились прямые рей-
сы «Аэрофлота», а с ноября — прямые 
чартерные рейсы. Для въезда нужен 
сертификат вакцинации или тест 
ПЦР.

Спустя почти три года россиянам 
снова стали доступны поездки на Гоа. 
Отправиться в долгожданное путеше-
ствие на индийский курорт россий-

ские туристы смогут на регулярных 
рейсах «Аэрофлота» и на чартерных 
рейсах «AZUR air». Для въезда потре-
буется сертификат вакцинации или 
тест ПЦР.

КУБа И ВЕнЕСУэЛа

Карибы всегда были желанны для 
множества россиян. Полетная про-
грамма на прямых чартерных рейсах 
стартовала, к бронированию доступны 
Варадеро и Кайо-Коко. Для въезда на 
Кубу не требуется ПЦР-тест или свиде-
тельство о прививках.

Далёкое, но очень привлекатель-
ное южноамериканское направле-
ние  — Венесуэла — снова открыто! 
В Венесуэлу летим 4 раза в неделю пря-
мо на главный пляжный курорт этой 
страны — остров Маргарита, без пе-
ресадок в Каракасе или технических 
остановок. Для въезда нужен сертифи-
кат вакцинации или тест ПЦР.

МаЛьДИВы И СЕйшЕЛы

Спрос на Мальдивы в России за 
лето этого года вырос в 2,5–3 раза по 

сравнению с летом прошлого года. 
Лететь туда можно круглогодично. 
Отдых на Мальдивах может быть 
разным: от эконом до лакшери. Но 
тонкостей в выборе отелей очень 
много, поэтому мы лично осматри-
ваем острова и резорты, чтобы по-
добрать для наших туристов самый 
подходящий вариант отдыха. Для 
всех въезжающих в Мальдивскую 
Республику отменены ПЦР-тесты 
и сертификаты о вакцинации. 
Декларацию здоровья мы заполня-
ем сами.

На Сейшелы едут за роскош-
ным, невероятно красивым и эк-
зотическим пляжным отдыхом. 
«Аэрофлот» начал прямые полёты, 
рейсы запланированы дважды в не-
делю. Для въезда нужен сертификат 
о вакцинации или тест ПЦР. 

ул. Спасская, 59,  
ул. Московская, 7

789-444, 78-50-40

8-922-668-94-44

teztour_kirov

teztour-kirov.ru

ОБ эКЗОТИчЕСКИх наПРаВЛЕнИях ОТДыха РаССКаЗаЛа ЕЛЕна КОЛчИна, 
ДИРЕКТОР СЕТИ ТУРаГЕнТСТВ Tez Tour В КИРОВЕ

ПоЙмАЙТЕ ЛЕТо ЗИмоЙ

путеводитель
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  Уютный отель
  Беседки барбекю
  Дома для 

больших компаний
  Бани на дровах
  Проведение 

праздничных 
мероприятий

  Летние и зимние
аттракционы

Высший 
уроВень 

торжестВа

  47-77-60

  477760@mail.ru

  ryba-pila.ru

  ribapilakirov

Еда с доставкой 
по предзаказу до двери  
от 1 500 p

NEW!

Еда и напитки  
с доставкой к любой 
зоне отдыха



ЭкоПроСТрАнСТво 
ДЛя ПЕрЕЗАГрУЗкИ

ОТДыхайТЕ В МЕСТах СИЛы! 
энЕРГЕТИКа УСаДьБы 
«СОКОЛКа» ПОМОГаЕТ 
ПО-нОВОМУ ВЗГЛянУТь 
на МИР,  — МИхаИЛ ЖДанОВ, 
ИДЕйный ВДОхнОВИТЕЛь 
И ВЛаДЕЛЕЦ УСаДьБы 
«СОКОЛКа»

эКОЛОГИя, аВТОнОМИя И 
БЕЗОПаСнОСТь

— Почему «Соколка» — это Усадьба, а 
не база отдыха? На самом деле, все про-
сто  — это место, где мы сами живем, это 
наш дом! Вы приезжаете в наш дом, вы — 
наши гости, и мы искренне стараемся, 
чтобы вы качественно отдохнули. 

Усадьба «Соколка» — это одно из са-
мых удивительных мест на Вятке, где дев-
ственная природа подружилась с высоки-
ми технологиями ХХI века. Наше место 
особенное и даже немного мистическое, 
так как сама Соколья гора официально 
считается действующей аномальной зо-
ной и местом силы. Поэтому все, что на-
ходится в комплексе: от сферических до-
мов до предметов декора — имеет особый 
сакральный смысл.  

ОТДых С СаКРаЛьныМ 
СМыСЛОМ

Сейчас у нас построено два уни-
кальных сферических дома «Дом-
SFERA», готовятся к сдаче еще два 
«Дома-SpiralS Улитка» и два сфери-
ческих юнита глэмп-модуля, а так-
же три отдельных авторских номера в 
цокольном этаже космической тарел-
ки Domespace. 

Усадьба «Соколка» — это большая ого-
роженная территория с удобным подъ-
ездом, лесопарковая зона, костровая 
поляна, банная поляна, баня-сфера, раз-
личные фотолокации, спуск к реке Вятка, 
охраняемый паркинг.

Побыть в тишине, отдохнуть от суе-
ты города, сходить на Соколью гору, род-
ник с чистой реликтовой водой, переза-
грузиться, наполниться новой творческой 
энергией — вот смысл отдыха, за которым 
едут в Усадьбу. 

Можно еще много перечислять, но 
это не передаст той живой энергетики, 
за которой приезжают гости в это место. 
Побывав здесь однажды, вы обязательно 
захотите вернуться, потому что увидите 
то, что раньше еще не видели!  

Глэмпинг находится в 12 км  
от Котельнича на Сокольей горе

8-912-734-98-44

sokolka.vip 

отдых
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Вятка-Цум, Воровского, 77,  
2 этаж — магазин мужской одежды 
3 этаж — магазин женской одежды

+7 (922) 661-13-42

1. история знакомства. Почти 24 года назад, на дискотеке, 
он молча подошёл ко мне и повёл танцевать...
2. как поженились? Предложения не было. было его пылкое признание в любви на 
детской площадке. А наши мамы решили, что нам надо пожениться. И всё организовали. 
3. забавная история. недавно, путешествуя на машине с мужем и моей коллегой, 
мы умудрились оставить её на заправке. И даже не поняли, что так произошло. 
4. кто и за что отвечает в семье? муж отвечает за все документы и обязательные 
платежи, за исправность техники, авто и вообще за всю мужскую работу. в мои обязанности 
входит красота и здоровье всех членов семьи. И конечно, мама вкусно кормит.
5. какой образ больше понравился? очень понравились образы 
для выхода в свет. муж в восторге от посадки брюк и джинсов. С его 
ростом это постоянная проблема. А теперь проблем нет!

СТИЛьныЕ ОБРаЗы 
ОТ СЕТИ МаГаЗИнОВ 
МУЖСКОй И 
ЖЕнСКОй ОДЕЖДы 
nUmBer 5 ВыБИРаюТ 
СчаСТЛИВыЕ  
И ЗнаМЕнИТыЕ 
СЕМЕйныЕ ПаРы 
нашЕГО ГОРОДа.  
ПРИСОЕДИняйТЕСь 
И Вы!

Cчастливые и знаменитые с Number 5

на светлане: 

куртка — 13 990 a 
брюки — 4 290 a 
Палантин — 890 a
Сумка — 4 990 a
  
на константине: 

куртка — 18 990 a 
Джинсы — 5 990 a

Светлана Пескишева — 
парикмахер, стилист, 
владелец бренда «Душе 
Угодно», и константин 
Пескишев — руководитель 
подразделения локомотивных 
бригад локомотивного 
депо киров Горьковского 
отделения железной дороги 
оАо «рЖД» —  
в образах от number 5



+7 (919) 507-66-63

kvestkirov.ru

Многоквест — это квесты  
для любой компании и любого возраста

• Мы превратим ваш новогодний корпоратив 
в незабываемое приключение

• Загадки, головоломки и испытания сплотят 
ваш коллектив

• созданные профессиональными художниками 
декорации погрузят вас в особую атмосферу 
квеста 

• есть уютная гостевая комната со всем 
необходимым для праздника (бронируется 
отдельно)

незабываемый квест  
для вашей компании

Бронируйте даты уже сейчас! 



ям: Ментальная арифметика, Занимательная матема-
тика, Астрономия для детей, Кубик Рубика, Подготовка 
к школе, Обучение чтению, Скорочтение, Развитие па-
мяти, Развитие мышления и другие курсы по развитию 
интеллекта.

Все наши ученики имеют доступ к красочной интерак-
тивной онлайн-платформе. На ней они выполняют домаш-

ние задания и закрепляют пройден-
ный материал. Учиться в Академии 
можно как очно, так и онлайн из лю-
бой точки мира. 

Первое пробное занятие у нас всег-
да бесплатно. Кроме того, сейчас в 
Академии проходит акция — мы да-
рим скидку 500 рублей на первый ме-
сяц обучения по любой методике.*

Записывайтесь на занятия в Академию развития интел-
лекта «AMAkids» по телефону +7 (8332) 43-19-19. 

Давайте вместе подарим планете прекрасное будущее!  

ПоДАрИм 
ПЛАнЕТЕ 
ПрЕкрАСноЕ 
бУДУщЕЕ

ФОРМИРУЕМ СУДьБУ МИРа на 20-30 ЛЕТ 
ВПЕРёД, ДаВая ДЕТяМ ОБРаЗОВанИЕ, — 
КИРИЛЛ И анна БЕЗДЕнЕЖных, ВЛаДЕЛьЦы 
аКаДЕМИИ РаЗВИТИя ИнТЕЛЛЕКТа amakidS

СЕГОДняшнИЕ ДЕТИ 
чЕРЕЗ 20–30 ЛЕТ БУДУТ 
СТРОИТь СВОИМИ РУКаМИ 
ЖИЗнь ВСЕй ПЛанЕТы

ФУнДаМЕнТ ВЗРОСЛОй ЖИЗнИ

— Как думаете, от кого зависит будущее нашей страны и 
всей планеты? Кто формирует судьбу мира на 20–30 лет 
вперёд? 

Это мы. И делаем мы это буквально каждый день, да-
вая детям образование. 

Вы решаете, чем будет заниматься ваш ребенок, какие 
дополнительные занятия посещать, в каком направлении 
развиваться, и приводите 
его к нам, в Академию раз-
вития интеллекта AMAkids.
Благодаря нашим занятиям 
у детей растёт успеваемость 
в школе, они становятся са-
мостоятельнее, усидчивее, 
успешнее, начинают бы-
стрее читать и понимать за-
дания в школе. Казалось бы, отличный результат.

Но это только начало. Дополнительные занятия помо-
гают ребёнку закладывать фундамент его взрослой жизни, 
приобретать навыки, которые пригодятся ему в будущем. 
Именно сегодняшние дети через 20–30 лет станут учёны-
ми, спортсменами, художниками, они будут исследовать 
космос, лечить людей и ставить новые рекорды. Именно 
они будут своими руками строить не только свою жизнь, 
но и жизнь всей планеты.

От того, какими вы вырастите своих детей, что в них 
вложите, зависит ваше будущее, и каждый родитель — тво-
рец этого будущего, а мы с радостью вам в этом поможем!

ПЕРВОЕ ЗаняТИЕ БЕСПЛаТнО

Приглашаем ваших детей на занятия в Академию раз-
вития интеллекта AMAkids. Мы обучаем по направлени-

ул. Красноармейская, 33

ул. Сурикова, 31

kirov.amakids.ru

8 (8332) 43-19-19

*Подробности акции по телефону 43-19-19

дети
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В ЖИЗнИ я ПЕРФЕКЦИОнИСТ. КОГДа я 
ВыБИРаю ТУ ИЛИ ИнУю УСЛУГУ, я ВСЕГДа 
ОБРащаю ВнИМанИЕ на КВаЛИФИКаЦИю 
СПЕЦИаЛИСТа. МнЕ нЕ ВСЕ РаВнО. 
В РаБОТЕ ТаК ЖЕ. ПОэТОМУ РаССКаЖУ 
О чЕТыРЕх ВаЖных КРИТЕРИях, КаК 
ВыБРаТь ГРУМЕРа ПРОФЕССИОнаЛа, — 
ЛИДИя МахнЕВа, ВЛаДЕЛИЦа СТУДИИ 
ПРЕМИаЛьнОГО ГРУМИнГа SoBaka STYLe, 
ПРОФЕССИОнаЛьный ГРУМЕР

КРаСОТа И ЗДОРОВьЕ 
В ФОКУСЕ

— Индустрия красоты для домашних 
питомцев — это быстро развивающийся 
бизнес. Практически в каждой семье за 
последние годы появился хотя бы один 
питомец, соответственно растет спрос 
на услуги грумера. Груминг  — это не 
только про салонные процедуры: стиль-
ную стрижку и купание, а еще и про 
здоровье питомца. Грумер следит за со-
стоянием глаз, ушей и когтей питомца 
и чистит зубы.
Чтобы быть в тренде, я ориентируюсь на 
самых лучших грумеров. Именно такие 
люди мотивируют к развитию. 

кАк ПоняТь,  
ЧТо ГрУмЕр — 
ПрофЕССИонАЛ?

ул. Ленина, 184 (над 
ветеринарной клиникой)

8-919-505-30-03

sobakastyle 

Уточните квалификацию грумера и сколько времени он 
тратит на регулярное обучение. многие путают это со стажем 
работы. Сегодня в россии много школ груминга, мы имеем 
высококлассных преподавателей. 10 лет назад, например, 
такого ещё не было и грумерам было сложно развиваться. Что 
касается меня, то я регулярно подтверждаю квалификацию 
в лучших школах груминга рф.

1
какую косметику и оборудование использует в работе. 
к  сожалению, на сегодняшний день очень многие 
животные страдают от различных дерматитов. очень важно 
использовать качественные и сертифицированные уходовые 
средства, которые им не навредят. в студии премиального 
груминга SoBAKA STYLE я работаю с косметикой для 
животных премиум-класса, которой доверяют российские 
и зарубежные грумеры. я работаю с такими брендами, как 
iV SAN BERNARD, DAViS, HYDRA, ARTERo. Ей доверяют 
грумеры россии, Европы и США. на сегодняшний день 
проблем с закупками нет, это очень радует.

2
обязательно смотрите фото 
работ грумера, читайте отзывы. 
в нашем городе сарафанное 
радио работает на 1000%.3
обращайте 
внимание на чистоту 
помещения, приборов 
и оборудования. Это 
очень важно!4

SoBAKA STYLE — премиальный 
груминг по адекватной цене. У нас 

представлен широкий спектр 
услуг: стрижка животных, уход 
профессиональной косметикой 

пo типу шepcти, экспресс-линька, 
тримминг, креативный груминг, 

а также даем рекомендации 
по уходу. Пишите, подберем 

удобную дату и время для вас!

питомцы
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В SPARTAK Всей семьей!

наш выбор – здоровый образ жизни

татьяна и денис Гагариновы, 

владельцы сети книжных 

магазинов «улисс»

даниил Гагариновspartak.ru



300 МЕТРОВ В нЕБО

1. самый продолжительный фейерверк мы дела-
ли в Новом Уренгое. Это было 3 ноября 2013 года. Дико 
холодно, минус 35⁰. В преддверии Олимпиады проно-
сили по улицам Олимпийский огонь, в 5 точках горо-
да почётно передавали его из рук в руки, и этот момент 
сопровождается нашими фейерверками. Завершилось 
действо большим салютом!

2. самая северная точка страны, где мы запуска-
ли салют, — это посёлок в Ямало-Ненецком автономном 
округе Тазовский. Также Пандога, Надым и другие се-
верные города. Холодно, но салют на морозе прекрасен!  

3. наш самый южный салют был в Казани. 
Эффектно, богато. А самый западный — в г.Великие 
Луки. Кроме того, мы устраивали фейерверки почти во 
всех районных центрах нашей области. 

4. самый зрелищный и мощный фейерверк мы 
организовали в Кирове ко Дню города несколько лет на-
зад. Запускали его от «Титаника», максимальная высо-
та его была до 300 м.

ЗВОнОК ОТ БаРИ аЛИБаСОВа

5. наша первая звезда, в поддержку выступле-
ния которой мы делали фейерверк, — это Дима Билан. 
Также запускали салюты на концертах почти всех звёзд, 
которые приезжали в наш город и область. Расскажу 
один случай. Однажды раздается настойчивый зво-
нок, смотрю, неизвестный номер. Беру трубку. Это Бари 
Алибасов. Срочно, выручайте! Форс-мажор, работаем на 
корпоративе, пиротехник заболел, нужны спецеффекты 
на сцене и салют. На подготовку 5 часов! Ну что ж, надо 
так надо! Мы  оперативно подключились и организова-
ли всё на высшем уровне. После Бари Каримыч благо-
дарил нас от всего сердца.  

6. салют, который я запомнил на всю жизнь, слу-
чился на фестивале «Гринландия» несколько лет назад. 
Само пиротехническое шоу прошло великолепно, зри-
тели остались довольны. Но уже после фестиваля с нами 
случилась неприятность. Ливень не прекращался, из-за 
этого наш фургон застрял, и пришлось ночевать прямо 
в нём. В 5 утра выехать снова не получилось! И вот мы, 

ул. Заводская, 51а

+7 (8332) 35-85-95, 
+7 (922)-668-42-88

club70135897

salut43.ru

ТЦ Green House

ТК «Эко Ярмарка»

ТРЦ Jam Молл

г. Киров, Нововятский р-н, 
ул. Советская, 54

8 ИСТорИЙ 
ИЗ ЖИЗнИ 
ПИроТЕХнИкА

РаССКаЗыВаЕТ МИхаИЛ РыЖКОВ, 
ДИРЕКТОР ООО «СаЛюТ-43»

три пиротехника, бросили машину и сырые насквозь, в 
грязи, пешком шли до ближайшей деревни, чтобы пой-
мать связь и вызвать такси.

7. для тех, кто любит запускать фейерверки само-
стоятельно, в наших магазинах есть огромный ассорти-
мент пиротехники премиального качества. Например, 
«Петр Великий», «Курская битва», «Взятие Берлина», «Я 
люблю Россию», «Брызги Абрау», «Антистресс» и т.д. Их 
очень много.  

8. как ни странно, но мой собственный юбилей 
прошёл без салюта. Я решил отдохнуть от зрелищных 
узоров в небе. 

технологии
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ПОчЕМУ КО МнЕ ПРИхОДяТ 
ДаМы С СИнИМИ И КРаСныМИ 
БРОВяМИ?

—Женщины с синими и красными 
бровями... Видели таких? В наш 
салон в последнее время они при-
ходят всё чаще. И нет, это не новый 
тренд на покраску бровей. Это высо-
кий спрос на удаление неудачного 
перманентного макияжа, чему я 
очень рада. Наконец-то женщины 
хотят себе натуральные брови! 

Итак, перед тем, как делать но-
вые, действительно красивые и 
естественные брови, нужно удалить 
прежние, неудачного оттенка или 
формы. Сделать это можно двумя 
способами: лазером и ремувером. 
Лазер проникает в кожу, не повреж-
дая её, но разрушая старый пигмент 
с помощь 
определен-
ной длины 
луча (на 
теплые и 
холодные 
о т т е н к и 
действуют 
волны разной длины. Второй вари-
ант удаления старого перманентого 
макияжа — это ремувер.  Механизм 
действия ремувера заключает-

ся во внесении кислотного состава 
в верхние слои дермы, тем самым 
мы «раздражаем» кожу и способству-
ем выведению пигмента. Старый 
пигмент выводится из зоны удале-
ния через лимфатическую систему.

ПРИчЕМ ТУТ ИММУнная 
СИСТЕМа?

За одну процедуру пигмент пол-
ностью не удалить, зная механизм 
действия разных способов, я реко-
мендую чередовать эти две мето-
дики. Например, сначала воздей-
ствуем на пигмент лазером, затем 
делаем перерыв ровно месяц, после 
этого проводим процедуру ремуве-
ром. И так до тех пор, пока старый 
цвет бровей не исчезнет полностью 
(или хотя на 80%). Период выведения 

пигмента из организ-
ма индивидуален 
у каждого и зависит 
от состояния иммун-
ной системы, а также 
от качества прошло-
го пигмента. Бывает, 
что на процедуру ухо-

дит год. То есть некоторым клиентам 
можно делать новый перманентный 
макияж только через год регуляр-
ной работы по удалению прежнего 

неудачного цвета бровей. У кого-то 
старый пигмент удаляется уже по-
сле первой процедуры. Повторюсь, 
тут всё индивидуально. Часто быва-
ет так, что уходит верхний слой кра-
ски, а под ним я вижу ещё более ран-
ний слой перманентного макияжа. 
В любом случае работаем поэтапно. 
Не нужно никуда спешить, при лю-
бых косметических процедурах важ-
но думать в первую очередь о своём 
здоровье. Нельзя подрывать иммун-
ную систему, важно дать ей привы-
кнуть к нашим намерениям быть 
красивыми. 

8-919-512-22-84

г. Киров,  
ул. Свободы, 84

нЕУДАЧнЫЕ 
бровИ? 
УДАЛяЕм!

УДаЛЕнИЕ СТаРОГО 
ПЕРМанЕнТнОГО 
МаКИяЖа — 1500 a 

За ПРОЦЕДУРУ

О СПОСОБах 
УДаЛЕнИя СТаРОГО 
ПЕРМанЕнТнОГО 
МаКИяЖа БРОВЕй 
РаССКаЗыВаЕТ 
ТаТьяна ПОЛянИна, 
ВЛаДЕЛИЦа СаЛОна 
КРаСОТы BroW МИР

красота и здоровье
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ДЕВИЧИЙ ДЕТОКС-МАРАФОН
ОТ ТАТЬЯНЫ КРУПSS

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ
ЛИШНЕГО В ГОЛОВЕ И ТЕЛЕ

ЗА 21 ДЕНЬ 

Меню детокса:
- избавление от шлаков и токсинов
- здоровый рацион питания
- создание новых полезных привычек
- оздоровительные детокс-практики  с «приправами» счастья и любви 

Предзапись
по анкетированию

Авторские рецепты от шеф-психолога
и детокс-коуча для приготовления вашей
здоровой и счастливой жизни



мЫ СЛУЖИм 
крАСоТЕ

О КУЛьТЕ КРаСОТы В КЛИнИКЕ ДОКТОРа ИЛьИнОй — наТаЛья ИЛьИна, ОСнОВаТЕЛь И ГЛаВный ВРач

богини красоты клиники 
доктора ильиной:

1. основатель и главный 
врач — наталья Ильина 

2. врач-косметолог, 
дерматолог, трихолог, 
эксперт по альтератерапии  — 
Екатерина костина

3. врач-косметолог, дерматолог, 
трихолог, тренер CortexilPRP  — 
виктория балобанова 

4. косметолог-эстетист  — 
ольга Жданова 

5. косметолог-эстетист  — 
Алина катаева 
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я БОЛьшЕ, чЕМ ПРОСТО ДОКТОР

— Дело моей жизни посвящено красоте. Раскрывать 
грани естественной привлекательности, поддержи-
вать их, совершенствовать, используя только пере-
довые методики. Но это ещё не всё! Для своих паци-
ентов я больше, чем просто доктор. Да, моя клиника 
оснащена профессиональным и самым современ-
ным оборудованием. Мои врачи и косметологи-
эстетисты владеют всеми актуальными методиками 
и регулярно повышают квалификацию. Но мы даём 
пациентам больше, чем просто косметологические 
процедуры.

Мы даём им опору и веру в себя. Освобождаем от 
шаблонных установок и комплексов по поводу внеш-
ности, которые во многих из нас формировались с 
детства. Это особый подход, который выходит за рам-
ки только врачебного. Мы служим красоте и отдаём-
ся этому служению на 100%. 

ОБщИЕ ЦЕЛИ И ТяГа К ИннОВаЦИяМ

Меня вдохновляет моя команда — каждый врач 
и косметолог-эстетист в моей клинике подтверж-
дает свою профессию не только мастерством, но и 
внешним видом. 
В нашей профес-
сии особенно важ-
но выглядеть так, 
чтобы ни у кого не 
возникало сомне-
ний  — этот космето-
лог знает своё дело. 
И, конечно, каждая 
моя девочка — не 
только прекрасная нимфа, но и специалист с боль-
шой буквы. В клинике нет случайных людей. Никто 
не принят просто так, «по объявлению». 

Коллектив успешной компании прежде всего объ-
единяют общие ценности и цели. Так же и у нас. 
Коллеги на 100% разделяют мои взгляды — причем 
не из-под палки, а искренне. В первую очередь, мы 
уважаем каждого пациента. В приоритете — сохра-
нить натуральные черты его лица, а не изменить 
до неузнаваемости. Такой подход возможен только 
при высокопрофессиональной нешаблонной работе. 
У нас это происходит потому, что врачи и средний 
медицинский персонал (косметологи-эстетисты) ре-
гулярно повышают свою квалификацию, расширяют 
и углубляют знания. Тяга к инновациям — вот что 
также объединяет наш коллектив. 

эТО ПРаВО нУЖнО ЗаСЛУЖИТь

Работа со сложным медицинским оборудова-
нием, которым оснащена клиника, возможна бла-

годаря постоянному обучению. И это не разовая 
история  — три дня поучились и всё. Нет! Овладеть 
такими аппаратными методиками, как М22 или 
Альтератерапия, непросто. Не каждый врач-
косметолог имеет право проводить на нём проце-
дуры! Это право нужно заслужить. Сначала много-
этапным обучением, затем успешной отработкой 
навыков на практике. И только потом можно рабо-
тать с пациентами. 

ГОТОВы ПРИОБщИТьСя К КУЛьТУ КРаСОТы?

Я являюсь наставником компании Merz и лич-
ным примером показываю своим девочкам, к чему 
стремиться — передаю знания и опыт врачам других 
городов. Обе мои коллеги, Виктория Балобанова и 
Екатерина Костина, — эксперты по альтератерапии. 
Виктория Балобанова в октябре защитила и подтвер-
дила звание тренера по инновационной методике 
CortexilPRP. Она единственная в городе теперь но-
сит такое звание — тренер Cortexil PRP. Также хочу 
отметить своих прекрасных косметологов-эстети-
стов Ольгу Жданову и Алину Катаеву. Каждая из них 
владеет эксклюзивными массажными техниками. 
Ольга — техникой массажа «Коруги», Алина  — тех-

никой глубокотканного мас-
сажа. Ольга в ноябре стала  
участницей Международного 
Конгресса SPA&Wellness в со-
ставе делегации от Кировской 
области, где пополнила свою 
копилку знаний новыми тех-
никами. Девушки постоянно 
повышают квалификацию в 
уходовых процедурах и ищут 

эффективные сочетания процедур и методик. 
Натуральная красота — это дорого. Она требует 

максимальных вложений в оборудование и обуче-
ние коллег. Если готовы приобщиться к настояще-
му культу красоты, добро пожаловать в Клинику док-
тора Ильиной! 

 ул. Пятницкая, 12, корп. 1

+7 (912) 734-80-08               dr.ilina_clinic

Лицензия N ЛО-43-01-003303 от 21.10.2021.

КаЖДая МОя ДЕВОчКа —  
нЕ ТОЛьКО ПРЕКРаСная 
нИМФа, нО И СПЕЦИаЛИСТ  
С БОЛьшОй БУКВы
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береги красоту
смолоду

елена суетина, 
массажист, спа-мастер

— В подростковом возрасте начинаются 
гормональные перестройки в организме, что 
приводит к количественному и качественному 
изменению кожного сала. Это и является 
причиной появления камедонов (черных 
точек) и воспалительных элементов. Самое 
важное в этот период — адекватно подобранный 
ежедневный домашний уход. Поможет в этом 
врач-косметолог, дерматолог. Исходя из 
состояния кожи, специалист расскажет, какие 
препараты использовать, сколько раз в день, как 
долго. В условиях косметологического кабинета 
косметолог может предложить процедуры 
очищения кожи (УЗ-пилинг, комбинированное 
очищение кожи), а также процедуры, 
направленные на уменьшение воспалительных 
явлений (например, лазерофорез на аппарате 
Vitalazer).

— Массаж для улучшения 
осанки подростка  — проверенное 
средство! Своевременное его 
назначение позволяет остановить 
прогрессирование сколиоза. 
Массаж оказывает расслабляющее, 
восстанавливающее, лечебное 
в л и я н и е  н а  о р г а н и з м .  О н 
н о р м а л и з у е т  с о с т о я н и е 
позвоночника и мышечного 
корсета. При правильной технике 
в ы п о л н е н и я  у м е н ь ш а е т с я 
н е р в н а я  в о з б у д и м о с т ь , 
и ребенок становится более 
спокойным.

ул. Дерендяева, 28

8 (8332) 64-55-54,  
8-922-951-10-00

анна иутинская, 
врач-косметолог, дерматолог:

Записаться онлайн 
на процедуры и узнать 
их стоимость можно, 
перейдя по коду 
на сайт Центра
spa-veronika.ru

программы для подростков

софья маренина

ксения годорожа



О ТОМ, КаКИЕ ОПЕРаЦИИ 
МОЖнО УСПЕТь СДЕЛаТь 
В нОяБРЕ, чТОБы БыТь 
В ФОРМЕ К нОВОМУ 
ГОДУ, РаССКаЗаЛ 
ДМИТРИй БУшМЕЛЕВ, 
ПЛаСТИчЕСКИй хИРУРГ 
ЦЕнТРа МЕДИЦИны И 
КОСМЕТОЛОГИИ «эЛЛаДа», 
СЕРТИФИЦИРОВанный 
ТРЕнЕР apToS, 
ДЕйСТВИТЕЛьный чЛЕн 
ОПРэх РОССИИ (СТаЖ 
РаБОТы 22 ГОДа)

внЕШноСТь мЕЧТЫ —  
к новомУ ГоДУ

ТОП-3 ПЛаСТИчЕСКИх ОПЕРаЦИй

— Дмитрий Александрович, расскажите, какие 
операции можно успеть сделать в ноябре, чтобы к 
Новому году получить внешность мечты? 

— ТОП-3 таких операций: блефаропла-
стика, увеличение груди и отопластика. 
Конечно, реабилитационный период у всех 
бывает разным. Многое зависит от возраста, 
состояния кожи и множества других факто-
ров. При отопластике — коррекции торча-
щих ушных раковин — 12 дней нужно носить 
повязку. После блефаропластики синяки и 
отёки проходят примерно за 2–3 недели, у 
кого-то быстрее, у кого-то чуть дольше. Но в 
целом, если провести любую из названных 
мной операций в ноябре, к Новому году вы 
точно будет в своей лучшей форме!  

БЛЕФаРОПЛаСТИКа СТИРаЕТ 
С ЛИЦа ГОДы

— Одна из самых востребованных в нашем 
городе операций — уже названная вами блефаро-
пластика. Почему она так популярна?

— Потому что при, казалось бы, такой 
простоте этой операции, мы добиваемся 
очень хороших результатов и получаем вы-
раженное омоложение лица. Достаточно 
подтянуть веки, и человек скидывает годы. 
Это не все понимают. Многие настаивают 
на полной подтяжке лица. Конечно, мож-
но сделать и подтяжку. Но на консультаци-
ях мы разговариваем с клиентами, расска-
зываем о возможностях блефаропластики, 
показываем наши кейсы. И многие с нами 
соглашаются, а после операции — радуют-
ся результату.  

— Долго готовиться к блефаропласти-
ке? Нужно ли после операции оставаться в 
медицинском центре?

— Подготовка очень простая. После 
первичной консультации клиент сдаёт 
ряд анализов и, если они в норме, идёт 
на операцию. Мы рекомендуем, чтобы 
сократить реабилитационный период, 
ещё и пройти консультацию у космето-
лога у нас же, в «Элладе». Косметолог 
подберёт специальные косметологиче-
ские процедуры, которые нужно прове-
сти как до операции, так и после неё. 
Конечно, такая комплексная работа 
приводит к тому, что синяки и отёки 
сходят намного быстрее. Оставаться по-
сле операции в медицинском центре 
не нужно. Как правило, блефаропла-
стику мы делаем под местной анесте-
зией, поэтому госпитализация не тре-
буется. Мы отпускаем пациента домой 
уже через час после операции. На сле-
дующий день он приходит на перевяз-
ку. При этом блефаропластика никак не 
сказывается на трудоспособности, почти 
сразу после неё можно возвращаться к 
обычной жизни. Единственное, скрыть 
синяки и отёки в первое время помогут 
солнцезащитные очки. 

— Кому подойдёт блефаропластика?

— Основные показания к блефаро-
пластике — наличие избытков кожи на 
верхних веках и наличие мешков и жи-
ровых грыж под глазами. Всё это мы 
определяем на консультации и предла-
гаем клиентам лучшие для них реше-
ния. 

ул. Ленина, 80  (вход с ул. Московской)

47-50-30 — отделение хирургии

+7 (8332) 386-021  
или 386-090  — регистратура

ellada43.ru            ellada43             ellada43

ЛО-43-01-003101 от 23.12.19
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ПомощнИкИ нАШИм ноГАм

КаК ПРаВИЛьнО ПОДОБРаТь ИнДИВИДУаЛьныЕ 
СТЕЛьКИ — РаССКаЗаЛа юЛИя ЛОПаТКИна, 
ДИРЕКТОР ЦЕнТРа ПРОБЛЕМнОй СТОПы 
podoSpecific

наГРУЗКа на СТОПы ВЕДёТ К ПРОБЛЕМаМ  
СО ЗДОРОВьЕМ

— Ежедневно наши стопы испытывают колоссальные нагруз-
ки: несут на себе всю тяжесть тела, амортизируя во время 
ударных нагрузок при ходьбе или беге и удерживая равнове-
сие. И мы усугубляем ситуацию, заковывая ноги в неудобную 
обувь. А потом не понимаем, почему у нас заболели колени 
или заныла спина. Неправильное положение стопы приводит 
к развитию плоскостопия, а впоследствии — к  различным пе-
рекосам в опорно-двигательном аппарате. Из-за нарушенной 
биомеханики ходьбы возникают артрозы, молотообразные 
пальцы, нарушения осанки со всеми вытекающими послед-
ствиями. Всё это значительно ухудшает качество жизни.

ИнДИВИДУаЛьныЕ СТЕЛьКИ —  
шаГ К ЗДОРОВью

Большую часть вышеперечисленных проблем можно облег-
чить с помощью корректирующих ортопедических стелек — спе-
циальных ортезов, корректирующих форму и положение стопы. 

Если рассматривать наш организм как дом, то стопы  — это 
фундамент. Если он даёт трещину, под угрозой всё здание. Если 
мы починим основание, то сможем исправить не только поход-
ку, но и более глубокие изменения. Корректирующие стельки 
помогают восстановить естественное положение продольного 
и поперечного сводов стопы. Также они улучшают кровообра-
щение в стопах, уменьшают нагрузку на суставы голеностопов, 
коленей и бёдер, повышают устойчивость при ходьбе, препят-
ствуют развитию патологий в опорно-двигательном аппарате, 
снимают усталость ног.

Подбирать стельки нужно индивидуально с учётом особен-
ностей деформаций стопы каждого клиента. Помогают в этом 
специалисты нашего центра. Для детей до 6 лет и пожилых лю-
дей подбираются мягкие «щадящие» варианты. Для взрослых с 
устоявшейся и выраженной патологией стопы рекомендуется не 
подбирать, а заказать индивидуальные стельки. В зависимости 
от потребностей пациента стельки могут быть изготовлены спе-
циально для занятий спортом или длительного стояния.Также в 
Центре проблемной стопы Podospecific вы сможете получить кон-
сультацию врача-ортопеда с 18-летним стажем работы. Он будет 
приезжать к нам раз в 2 месяца. Подробности о расписании при-
ёмов можно узнать у нашего администратора.

УхОД За СТЕЛьКаМИ

Правильный уход за стельками обеспечит им долгую 
службу. Их нужно регулярно мыть специальными средства-
ми в тёплой воде, сушить в естественных условиях, без воз-
действия высоких температур, иначе они деформируются.

Взрослым людям с плоскостопием стойкий положитель-
ный эффект обеспечит только постоянное использование 
индивидуальных стелек. Детям и подросткам достаточно 
использовать стельки несколько лет, чтобы стопы приняли 
нужную форму и плоскостопие прошло. 

ул. Пятницкая, 40

+7 (922) 665-50-41          podolog.kirov

Приглашаем 
на бесплатную 

онлайн-
консультацию

Дом там, где сердце.  
Наполните его теплом и уютом

красота и здоровье
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ул. Труда, 71, ТЦ «СтройРемо», 1 эт., т. 205-575
ул. Ленина, 205,  ТЦ Green Haus, 1 эт., т. 205-615
shtorishik.ru

Дом там, где сердце.  
Наполните его теплом и уютом



КаКУю Бы МЕТОДИКУ 
ИМПЛанТаЦИИ Вы нИ 
ВыБРаЛИ, Мы ГаРанТИРУЕМ, 
чТО Вы нЕ ИСПыТаЕТЕ 
нИКаКИх нЕПРИяТных 
ОщУщЕнИй ВО ВРЕМя 
ПРОЦЕДУРы, — Жанна 
ФёДОРОВна ГЛУшКОВа, 
ВРач-СТОМаТОЛОГ, ДИРЕКТОР 
СТОМаТОЛОГИИ «ЕВРОdeNT»

СПЕЦИаЛИЗИРУЕМСя  
на СЛОЖных КЛИнИчЕСКИх 
СЛУчаях

— Я горжусь, что в моём коллективе 
работают врачи с многолетним ста-
жем. Например, наш хирург Николай 
Рудольфович Ропотов в своей профессии 
уже 37 лет. Поэтому любой вид имплан-
тации он делает на высшем уровне. 

В стоматологии «ЕвроDent» мы пред-
лагаем классическую имплантацию, 
одномоментную имплантацию, ме-
тодики «Всё на 4» и «Всё на 6», а также 
специализируемся на сложных клини-
ческих случаях и проводим операции 
синус-лифтинг. 

чЕМ ОТЛИчаюТСя МЕТОДы 
ИМПЛанТаЦИИ?

Классическая двухэтапная импланта-
ция. Сначала устанавливается имплант, 
а через 2-6 месяцев фиксируют корон-
ку или протез. Подходит метод и тем, у 
кого отсутствует один зуб, и тем, у кого 
отсутствует большее количество единиц.

Имплантация с немедленной нагрузкой 
или одноэтапная. Установка импланта и 
фиксация коронки производятся за один 
этап, в один, максимум в 2–3 дня. Сразу 
устанавливаются временные коронки 
из металлопластмассы. После срастания 
имплантата с челюстной костью времен-
ные коронки меняются на постоянные 
из диоксида циркония.

Имплантация «Всё на 4» представляет 
собой фиксацию несъёмных протезов на 
четырёх имплантатах, установленных в 
области верхней или нижней челюсти. 
4 имплантата устанавливаются в опре-
деленных позициях для распределения 
жевательной нагрузки.

Технология «Всё на 6» — усовершен-
ствованная версия имплантации «Всё 
на 4». Это отличный вариант для паци-
ентов, у которых наблюдается атрофия 
альвеолярного отростка средней степе-
ни, так как другие методики не обеспе-
чивают хорошую первичную стабиль-
ность искусственных корней при низкой 
плотности кости. 

СИнУС-ЛИФТИнГ

В некоторых случаях перед уста-
новкой имплантов на верхней челю-
сти требуется синус-лифтинг. Это хи-
рургическая процедура наращивания 
кости альвеолярного гребня верхней 
челюсти в области гайморовой пазухи 
(синуса). Синус-лифтинг проводит-
ся, когда высота костной прослойки 
меньше предельно допустимой ве-
личины, требуемой для безопасной 
установки имплантата. Врач хирур-
гическим путём обеспечивает доступ 
к гайморовой пазухе носа, аккуратно 
приподнимает слизистую верхнече-
люстного синуса, а образовавшуюся 
полость заполняет костнопластиче-
ским материалом. 

ИмПЛАнТАцИя — ЭТо ПроСТо

Октябрьский пр., 78, +7 (8332) 32-28-88, 
+7 (8332) 74-55-16

Дзержинского, 6 (район ОЦМ),  
+7 (8332) 74-55-15, +7 (8332) 25-10-61

пгт Мурыгино, ул.  Большевиков, 7а ,  
+7 (83366) 2-79-49

№ ЛО-43-01-002463 от 26 декабря 2016 г.

ни ко лай ру доль фо вич ро по тов — 
сто ма то лог, хи рург-им план то лог
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Октябрьский пр., 78, +7 (8332) 32-28-88, 
+7 (8332) 74-55-16

Дзержинского, 6 (район ОЦМ),  
+7 (8332) 74-55-15, +7 (8332) 25-10-61

пгт Мурыгино, ул.  Большевиков, 7а ,  
+7 (83366) 2-79-49

Кровать Diamant 
от 35 990 руб.  54 523 руб.

Комплексно подбираем мебель для спальни: эксклюзивные дизайнерские  кровати, 
матрасы и подушки потрясающего качества, стильные тумбы, комоды и шкафы.   
Любые нестандартные решения для вашего интерьера: в наличии и под заказ. 

Мы единственные в Кирове официальные представители фабрики «Сонум». 

ИСКуССтво ИдеаЛьного Сна

 ул. герцена, 88, 1 этаж 
(правое крыло по центру)

+7 (922) 909 38 68

sonum.kirov



SPA ДЛя вАШЕЙ 
УЛЫбкИ

О нОВых ВОЗМОЖнОСТях ПРОФИЛаКТИКИ ЗаБОЛЕВанИй ПОЛОСТИ РТа — 
ЕСЕнИя ТОРОПОВа, ВРач-СТОМаТОЛОГ СТОМаТОЛОГИИ «айСБЕРГ»
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ПРОРыВ В ВОПРОСЕ ПРОФГИГИЕны  
ПОЛОСТИ РТа

— На наших зубах образуется бактериальный налёт, 
который не всегда видно невооруженным глазом. Эта 
«жизнь» на зубах вызывает кариес и болезни пародон-
та и также представляет угрозу для установленных им-
плантатов, воспаления вокруг которых — серьёзная 
проблема.

Зубная щётка, нить и ирригатор не могут полностью устра-
нить зубные отложения. Достичь максимального результата 
помогает профгигиена, но во время этой процедуры некото-
рые пациенты испытывают дискомфорт от воздействия холод-
ной воды на чувствительные участки зубов. 

Аппарат новейшего поколения Prophylaxis Master перевер-
нул представление о профгигиене. Это не просто решение для 
профилактики кариеса, заболеваний пародонта и поддержи-
вающей терапии, но и возможность лечить периимплантиты. 
Prophylaxis Master стоит в ведущих клиниках страны, поэтому 
именно его мы выбрали для нашей стоматологии «Айсберг». 
Чтобы работать на аппарате, я прошла специальное обучение.

ПРОФГИГИЕна, ДОСТУПная ВСЕМ

Профгигиена на Prophylaxis Master доступна всем, даже 
детям и пациентам с чувствительной зубной эмалью, а также 
пациентам с реставрациями. У Prophylaxis Master есть множе-
ство специальных насадок различных направленностей, в том 
числе для лечения периимплантита и пародонтальных кар-
манов. Эти насадки не повреждают ни структуру коронок, ни 
поверхности имплантатов. Во время процедуры полость рта 
обрабатывается специальным порошком на основе эритрита. 
Он приятно и эффективно устраняет пигментацию и слабо-
минерализованные наддесневые и поддесневые зубные отло-
жения, усиливая эффект от использования ручных и ультра-
звуковых инструментов. Этим порошком можно безопасно и 
безболезненно обрабатывать дёсны, язык и мягкие ткани. Он 
подходит для работы с любыми видами пломб, виниров, ко-
ронок, поверхностями имплантата.

МаКСИМаЛьный КОМФОРТ

Наши пациенты больше не жалуются на болезненность 
процедуры. Впервые в истории профгигиены в аппарате ис-
пользуется тёплая вода. Prophylaxis Master оснащен специаль-
ной функцией, которая позволяет во время процедуры нагре-
вать воду до температуры тела. В результате пациенты даже 
с чувствительной эмалью зубов не испытывают дискомфор-
та. Профгигиену на Prophylaxis Master можно назвать SPA-
процедурой для зубов. 

нИ ОДИн МИКРОБ нЕ ОСТанЕТСя 
нЕЗаМЕчЕнныМ

Перед началом процедуры мы наносим на зубы и полость 
рта пациента специальный краситель, который разработан 
для работы на Prophylaxis Master. Он проявляет любые зуб-
ные отложения, окрашивая их в розово-фиолетовые оттенки, 

Лицензия № ЛО-43-01-002730 от 07.02.2018 г.

ул. Ленина, 102А, ул. К. Маркса, 86

(8332) 44-43-32, 25-50-32

aisberg-stomatologia.ru

iceberg.kirov

с помощью ProPhylAxis mAster можно:
 ■ приятно и эффективно устранять 

бактериальный налёт
 ■ убирать пигментацию и слабоминерализованные 

наддесневые и поддесневые зубные 
отложения от чая, кофе и вина

 ■ чистить и полировать зубы одновременно
 ■ безболезненно избавлять от камня
 ■ проводить гигиену зубов при наличии 

имплантатов, реставраций, протезов, 
ортодонтических конструкций

 ■ лечить воспаления, периимплантиты, 
болезни пародонта

интенсивность которых зависит от степени зрелости налёта. 
Это позволяет оценить уровень гигиены и при необходимости 
скорректировать профпроцедуры. Также благодаря окрашива-
нию нам удаётся идеально почистить зубы пациента. После 
чистки вместе с налётом смывается краситель, и зубы стано-
вятся белоснежными.

ДИаГнОСТИКа КаРИЕСа на РаннИх СТаДИях

Краситель помимо зубного налета проявляет ещё и кариес, 
в том числе и там, где его ещё не видно невооружённым гла-
зом. Такие поражённые зоны он окрашивает зелёным цветом. 
Это позволяет заметить кариес на самых ранних стадиях, пока 
он не разрушил зуб, и вовремя начать лечение. 

красота и здоровье
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вЕЛИкИЙ «вЫрАвнИТЕЛь»: 
УЛЫбкА бЕЗ брЕкЕТов

ВСё, чТО Вы хОТЕЛИ ЗнаТь ОБ эЛайнЕРах, нО БОяЛИСь СПРОСИТь — 
В ОТВЕТах ДОКТОРОВ «МОЕй СТОМаТОЛОГИИ»

чТО ТаКОЕ эЛайнЕРы?

— Элайнеры — это прозрачные ортодонтические капы 
для исправления прикуса, невидимая альтернатива 
привычным брекетам. Уже после первого приема в 
«Моей Стоматологии» вы увидите, как будет выглядеть 
ваша улыбка на виртуальном 3D-сетапе!

За СчёТ чЕГО СМЕщаюТСя ЗУБы?

Толщина элайнера неоднородна. Там, где участки 
пластика толще, он сильнее давит на зубы, а где тонь-
ше — слабее. Разница давлений обеспечивает переме-
щение зубов.

На разных этапах лечения зубам требуется разная 
сила воздействия, поэтому пациент получает не один/
пару элайнеров, а комплект из нескольких. Когда зубы 
перемещаются в нужную позицию, пациент переходит 
к следующему элайнеру, и так до конца лечения.

КаК ПРОхОДИТ ПОДГОТОВКа К ЛЕчЕнИю?

Необходимо сделать снимки, слепки, расчеты, фото-
протокол. Слепок отправляется в лабораторию, где зуб-
ной техник изготавливает модель. Затем модель пре-
образуется в компьютерную. Программа задаёт шаги 
перемещения зубов по мере смены элайнеров — так 
врачи «Моей Стоматологии» понимают, сколько кап 
понадобится пациенту и какое примерно время зай-
мёт лечение.

КаК чаСТО нУЖнО МЕняТь КаПы?

После изготовления комплект кап сразу или поочерёд-
но выдают пациенту. Каждую пару нужно носить 2 неде-
ли, затем заменять на новую. Раз в 1-2 месяца необходимо 
посещать врача, чтобы отслеживать прогресс в перемеще-
нии зубов. Вы получите улыбку мечты уже через 6-12 ме-
сяцев (точный срок лечения индивидуален).

Иван Смертин, врач-стоматолог, генеральный директор клиники 
«моя Стоматология», Юлия россохина, врач-стоматолог
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ул. Преображенская, 82, к. 1,  
т. (8332) 66-04-10

ул. Мопра, 39, т. (8332) 66-04-11

my-dent.ru

Регистрационный номер лицензии: 
ЛО41-01160-43/00307901 от 24.08.2016 г.

1. Скачайте приложение.
2. Зарегистрируйтесь  

и оплачивайте услуги 
со скидкой.

3. Получайте кэшбек  
с оплаты своих услуг 
и услуг друзей.

нОСИТь эЛайнЕРы нУЖнО ПОСТОяннО?

Да, и днем, и ночью. Снимать можно только на вре-
мя еды и чистки зубов. А также при очень сильном дис-
комфорте в первые дни. Один перерыв не должен длить-
ся дольше 20 минут, а их суммарное время не должно 
превышать 4 часов в сутки. После каждого перерыва 
капы нужно носить не меньше 1-2 часов.

эТО БОЛьнО?

Болезненность обычно ощущается первые 2-3 дня. 
Это нормально. Боль возникает из-за того, что зубы пе-
ремещаются. Со временем смена пар будет доставлять 
всё меньше неудобства.

ВЛИяюТ ЛИ эЛайнЕРы на ДИКЦИю?

На дикцию элайнеры, как и любой ортодонтический 
аппарат, влияют временно. Речь становится обычной, 
когда язык привыкает к новому рельефу полости рта.

ЕСТь ЛИ ОГРанИчЕнИя ПО ВОЗРаСТУ? 

Прикус можно исправить в любом возрасте, так как 
корни зубов имеют потенциал к перемещению. В этом 
смысле элайнеры работают так же, как брекеты: созда-
ют постоянное усилие, которое заставляет зубы пере-
двигаться. 

ИЗГОТОВЛЕнИЕ эЛайнЕРа — 
3 000 a За ЕДИнИЦУ*
*Количество рассчитывается индивидуально (обычно от 10 и более).

почему пациенты выбирают элайнеры?
 ■ незаметны для окружающих
 ■ быстрый результат
 ■ никаких неудобств
 ■ никаких ограничений 
 ■ фиксированная цена

До

До

После

Дарья Сунцова, зубной техник 
фрезерного центра «цифра»

После

виртуальный 3d-сетап
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Еда без вреда 
из Соколовки
Собственное производство мясных 
деликатесов и полуфабрикатов,  
а также свежего хлеба  
и хлебобулочных изделий

АО племзавод «Соколовка»

Адреса магазинов в Кирове:

ул. Сурикова, 14А 
(район Дворца Пионеров);

ул. Риммы Юровской, 1 
(район Ипподрома)

pz-sokolovka.ru



 ул. Ленина, 89, 2 этаж
 ул. Московская, 102в, ТК «Планета», пав. 4з/1
 mebelit43@mail.ru

  8-922-995-90-28
 mebelit43.ru
 mebelit_kirov

— Предвосхищать ожидания 
клиентов, угадывать тренды, 
не бояться воплощать что-то 
новое и делать мир лучше  — 
это объединяет успешных 
бизнесменов. E-KART — 
первый электрокартинг  
в Кирове. Корпусную мебель, 
которая повторяет концепции 
и ценности заказчика, создала 
компания Mebelit.

Андрей Колегов, 
руководитель компании

Выбор 
быть первыми



ПРоВеДИТе ВыхоДНые
В уМИРоТВоРеНИИ

ПРИРоДы
• комфортный дом на 12 спальных мест

• Сауна/душ

• Горячая купель

• проведите выходные в умиротворении 
природы, насладитесь тишиной и красотой!

как забронировать домик? 

1. vk.com/norrahouse

2. позвонить или написать в WhatsApp 
по т. 8-953-683-26-28


