
собственник компании «вятская печь»

Либо сдеЛаЛ, Либо нет. остаЛьное — это истории, 

которыми мы оправдываем своё бездействие
с. 12

поЛитиком 
быть не хочу
 
надежда сураева,  
директор по развитию 
кировского моЛочного 
комбината с. 18

время 
расцветать
 
бизнес-Леди кирова в 
весеннем фотопроекте с. 36
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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 

KUPPERSBERG — 
управляй стихиями





модная геометрия в интерьере
Уютно и фУнкционально

Дизайнер: Татьяна Кунгурцева

Дизайнерские 
смесители

3D 
панели

Камин облицован 
керамогранитом

Предметы 
декора



смотрите 
видеообзор 
этой квартиры

Современный интерьер в стиле неоклассики  — 
новая эстетика вашего пространства  
с безупречной отделкой из премиум-материалов. 
Эксперты в сфере дизайна и ремонта  
любых помещений — это «СанПро43».

*Покажем наши объекты вживую и подарим 
дизайн-проект при заказе комплексного 
ремонта в компании «СанПро43».

Александр Печёнкин, 
руководитель «СанПро43»

Сценарии
освещения

ул. Труда, 71

(8332) 77-40-47

sanpro43.ru

sanpro43

Не знаете, с чего начать ремонт? 
Запишитесь на бесплатную 
консультацию.

Дизайн-проект 
в поДарок!*



Мария Санникова, стоматолог-терапевт



А ваш стоматолог увидит то, 
что увидим мы под микроскопом?

от 4 000 ₽ 
лечение кариеса

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.

Красивая улыбка — лучшее украшение  
в клинике «Моя Стоматология»

БЕРЕЖНО. ТОЧНО. ДЕТАЛЬНО 
Лечение под дентальным микроскопом — новый взгляд на 
стоматологию. Высокоточное оборудование увеличивает 

изображение зубов в 10-40 раз. 

Во Все глАзА

• Лечение кариеса. Выявляет на ранних стадиях. 
• Наиболее точные реставрации. Высокое качество.

• Эндодонтия. Самое точное лечение каналов зубов.



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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Лицензия 041343 выдана УМВД России по Кировской области

Охранное агентство «АЯКС» поздравляет 
всех представительниц прекрасного пола  
с праздником весны! 
От всей души желаем наполненных счастьем и 
любовью дней, радости и исполнения желаний. 
Цветите, вдохновляйте и продолжайте делать наш 
мир ярче и лучше. 
Ну а мы всегда стоим на страже вашей безопасности, 
делаем всё необходимое, чтобы вы чувствовали себя 
уверенно и спокойно и днём, и ночью. 
Спасибо, что вы с нами и доверяете нам охрану 
самого ценного!

Ул. Свободы, 96Б 
ohranakirov.ru 

(8332) 67-53-72
ajaxur@mail.ru



— Для мартовского номера мы отсняли 
шикарный фотопроект, где 14 бизнес-
леди (см. стр. 36). каждая — со своим 
цветком, отражением её внутреннего 
мира на данный момент, рассказывает 
о своих принципах и идеалах. Женщина 
сегодня сильна и может многое. 
мир  — в её руках, им больше не правят 
мужчины. По подсчётам федеральной 
налоговой службы, женщины составляют 
40% владельцев малого и среднего 
бизнеса в россии. впрочем, о чём 
мы говорим, в некоторых странах 
женщины занимают посты министров 
обороны… мы больше не слабый пол. 

Но я хочу обратиться к мужчинам — 
пусть сегодня мы, женщины, можем 
всё сами, но гораздо приятнее, когда 
руль в ваших руках. когда вы решаете 
наши проблемы. когда рядом с вами 
мы  — слабые и любимые. Создавайте 
для нас такой мир, в котором мы сможем 
чувствовать себя в безопасности. а мы 
уже раскрасим этот мир нежными или 
яркими красками, создадим настроение, 
вдохнём в него эмоции и жизнь! 

кстати, привнести конкретно в вашу 
жизнь больше интересных событий мы 
можем уже сейчас. Смотрите анонс 
мероприятий бизнес-клуба на весну 
2023 года на соседней странице.

bk43.ru

ПриСоединяйтеСь 
к нам в Сети

bk_kirov

макияж и укладка —  
Нина кушова

екатерина суслова —
главный редактор 
журнала «бизнес класс»

рекламно-информационное издание журнал «бизнес класс киров», специализирующееся на со-
общениях и материалах рекламного характера. реклама более 40%. тираж 4300 экземпляров. выходит 
ежемесячно. издается с ноября 2008 года. распространяется бесплатно по адресной подписке. 
издание зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по кировской области. Свидетельство о регистрации Пи № 
тУ 43-191 от 10 декабря 2009 г. учредитель: ооо «Бизнес класс». адрес редакции и издателя: 610017, 
г. киров, ул. молодой Гвардии, д. 82, 3 этаж, каб. 322, т. (8332) 57-68-06, сайт: www.bk43.ru. директор: 
Бабикова александра анатольевна. 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 готового оригинал-макета в ооо «кировская областная типография», 610004, г. киров, ул. Ленина, д. 2Б. 
Заказ № 359. Журнал № 3 (170) март 2023. дата выхода: 1 март 2023 г. мнение редакции может не совпадать  
с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы ответственность несут рекламо-
датели. материалы со знаком   публикуются на правах рекламы. Цены указаны в рублях, действитель-
ны на момент съемок. все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, 
сертифицированы.
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Художник съёмки — 
катерина Счастливцева 
фотограф — Иван Благушин



События Бизнес клуба 
журнала «Бизнес класс» 

Объединяем успешных людей города

Неделя 
предпринимательства

с 22 по 26 мая 
 В гостях — Роман Масленников, 

Максим Поташов
от 2 000 руб.

21 июля 
Открыт сбор заявок на участие  

в ежегодной летней премии

Человек года.
Малый и средний 

бизнес-2023

Вечер оперы

13 апреля 
Развлекательный центр GAUDI

от 4 000 руб. Бронь билета

Узнать программу  
мероприятия

Регистрация 
номинантов
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цУм. 3 этаж
тц «Европейский», 1 этаж
трц «макси», 2 этаж

8-922-661-05-43

Следи за модными 
новинками вконтактеСтиль и качеСтво в каждой детали

П р а в и Л а  Ж и З н и

Никогда  
Не позволяйте 
работе перечеркНуть 
в вас человека

когда вся моя 
семья вместе, 

я счастлив

успех приходит, когда 
ты точНо поНимаешь 

как и для чего ты 
живешь

если бы мНе 
пришлось выбрать 

профессию, я стал 
бы актёром

ЭЛьнуР ГуСЕйнОВ, 
ГЕнЕРАЛьный ДиРЕКТОР 
«ЗуЕВСКОй пТицЕфАбРиКи», 
ВицЕ-пРЕЗиДЕнТ СОюЗА 
АЗЕРбАйДжАнцЕВ РОССии

Стиль Paul Becker:
пиджак — 13 990 i
брюки — 5 990 i
водолазка — 4 690 i

я всегда 
ощущал себя 
опорой для своих 
близких

чтобы быть 
справедливым, 
НужНо иметь мудрость 
и терпеНие

я помогаю,  
когда ко мНе 
обращаются скромНо, 
без пафоса, тихо

мои родители учили 
меНя храНить в сердце веру 
и быть милосердНым



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

ЕКАТЕРинА бРуй, 
РуКОВОДиТЕЛь 
фЕДЕРАЛьнОй СЕТи 
СТуДии ЗАбОТы О ТЕЛЕ 
«РЕЛьСы-РЕЛьСы, 
шпАЛы-шпАЛы»  
В КиРОВЕ:

Стиль: Anlianmari
платье «Снежана» — 5 200 i 

Комплект украшений UNA:
серьги — 1 890 i 
колье — 3 390 i

счастливой 
делают меНя люди, 
творчество и путешествия

во мНе по-прежНему 

живёт вера  
в людей

я могу 
потерять счёт 
времеНи, когда 
заНимаюсь 
любимым делом

у меНя есть вредНая 
привычка — стремлеНие 
к совершеНству

моё свободНое 
время — в кругу 
семьи и самых 
близких

мои дети 
будут с 18 лет жить 
отдельНо

я разрешила 
себе делать 
только то, что 
мНе Нравится

если жеНщиНа хочет 
добиться успеха, 
ей придётся расставить 
приоритеты

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

unabracelet.com+7 (919) 519-87-20           anlianmari_brand

Доставка и выездная примерка в Кирове бесплатно

Место проведения съемки:  
ЦУМ, ул. Воровского, 77, 
т. (8332) 578-578

  tsumkirov.ru



я С ДЕТСТВА уСВОиЛ: ДЕнЕГ нЕ пРОСи,  
САм ЗАРАбОТАй

— Я печник в третьем поколении. Оба моих деда и отец 
занимались печным делом, и я рад, что продолжил ди-
настию. Впрочем, обо всём по порядку. 
Детство своё назову счастливым — я вырос в селе 
Богородском. Грибы, ягоды, рыбалка, полная свобода! 
Мама и папа постоянно работали — в 90-е гг. иначе 
никак! Поэтому я рано усвоил: хочешь купить какую-
нибудь вещицу — денег не проси, иди и заработай сам. 
И вот уже с 1 класса я старался зарабатывать на карман-
ные расходы. Сдавал бутылки и металлолом. Дрова ко-
лоли бабушкам — за 400 рублей целую телегу! Покупал 
себе игрушки, снаряжение для рыбалки и другие маль-
чишеские мелочи. Родители держали скотину — телят, 
поросят, куриц. Помню, заработал деньги на продаже 
металлолома и купил себе двух поросят. Тогда я, ко-
нечно, не знал этого, но Роберт Кийосаки бы одобрил: 
деньги должны приносить радость, но сначала рабо-

тать на тебя,поэтому в первую очередь покупать нуж-
но активы, которые приносят прибыль. Правда, поро-
сята прибыли не принесли, но попытка была, пусть и 
интуитивная.
В старших классах стал промышлять «лесным бизне-
сом». Брали с другом пилу, в «партнёры» себе — мужи-
ка с грузовиком, шли в лес, рубили и пилили, возвра-
щались с дровами, продавали их, оплачивали аренду 
машины и делили деньги. Ох, каким счастливым я 
себя тогда чувствовал, каким взрослым — ведь мог себе 
позволить даже телефон и хороший мотоцикл! В про-
межутках между личными заработками помогал отцу 
класть печи.

ДиРЕКТОРОм ЗАВОДА  
мЕня пОчЕму-ТО ниКТО нЕ бРАЛ

После института ушёл в армию, служил в подразделе-
нии специального назначения. Там люди, которые уже 
имели право носить краповый берет, объяснили мне, что 

рассказывает павеЛ кудрявцев, основатеЛь компании «вятская печь»

КАК КниГи, 
ДиСципЛинА и ВЕРА 
В СЕбя пОмОГЛи 
ОТКРыТь СВОё ДЕЛО 
и уВЕЛичиТь Личный 
ДОхОД В 44 РАЗА

иСТОРия пЕчниКА  
В ТРЕТьЕм пОКОЛЕнии

история успеха

март 202312



В шКОЛЕ КупиЛ  
СЕбЕ ДВух пОРОСяТ — 
ДЕньГи ДОЛжны 
РАбОТАТь!

история успеха
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наш организм может больше, чем мы думаем. Нет сил, валишь-
ся с ног? Ерунда, твой ресурс ещё не исчерпан, оказывается, сил 
ещё много. При этом никакой жалости к себе. В армии я узнал, 
что такое дисциплина. Именно она, как я потом понял, име-
ет в жизни решающее значение в достижении любых крупных 
целей. Теперь стараюсь соблюдать дисциплину во всём! Зимой 
каждый день встаю в 5 утра — и на лыжи, летом — пробежка и 
турник. Что бы ни случилось, не останавливаюсь, действую. 
Работаю по 12-16 часов в сутки. Только вперёд, только к цели. 
Настойчивость и тяжёлый труд сделали из обезьяны человека, а 
потом из человека  — предпринимателя!

Из армии вернулся в полной уверенности, что все дороги для 
меня открыты! Но с моими амбициями и гигантской верой в себя 
директором завода меня почему-то никто не брал. А на меньшее 
я был не согласен! В итоге через 2 месяца поисков пошёл работать 
грузчиком. Спустя полгода поехал на соревнования по волейболу, 
на которых меня пригласили работать в образовании. Согласился, 
10 лет насыщенной и незабываемой работы с детьми, которую со-
вмещал с многочисленными попытками предпринимательства!  

пРОДАВАЛ АРбуЗы нА ТРАССЕ,  
пОКА нЕ пОняЛ: мОГу СТАТь, КЕм хОчу!

Сейчас понимаю, что всё в моей жизни не вопреки, а благо-
даря. Благодаря тому, что я приехал из деревни, не смог найти 
высокооплачиваемую работу, но, тем не менее, женился и взял 
ипотеку,  да ещё и жена относительно зарплаты грузчика получа-
ла в разы больше…  Я сутками стал думать, как заработать. Начал 
много читать и с тех пор полюбил книги. Брайан Трейси, Оскар 
Хартманн, Роберт Кийосаки, Бодо Шеффер, они поменяли моё 
мышление. Забегу вперёд, сейчас у меня цель — читать минимум 
20 книг в год, я формирую свою библиотеку. В течение 3 лет, бла-
годаря моим усилиям, упорству, чтению бизнес-литературы, по-
стоянному обучению мой личный доход вырос в 44 раза. 

Продавал арбузы на трассе, клал кирпичи на стройке, копал 
ямы, ремонтировал квартиры, перепродавал автомобили. Потом 
как-то отец позвонил: «Попросили печь сделать, возьмешься?» Я 
подумал и решился. Тем более из головы всё не выходила мысль 
Брайана Трейси. В одной из книг он говорит, что ты можешь 
стать, кем захочешь. 

Из книг же я почерпнул идею, что мне надо найти свою нишу, 
полезную для людей, и создать компанию. И вот когда я сам стал 
класть печи, то понял, насколько несовершенен традиционный 
процесс строительства печей. И надо все эти проблемы решить: 
пусть мастера выполняют свою работу спокойно, без нервотрёпки, 
как следует, а заказчик получает качественный продукт. Подумал 
как это сделать!?

Поскольку у меня был накоплен небольшой капитал, я тут же 
пустил его в дело — купил станки для резки и обтачивания кир-
пича, инструменты, всё необходимое — и начал историю компа-
нии «Вятская печь».

СиСТЕмА СТРОиТЕЛьСТВА пЕчЕй —  
ЭТО КАК бОЛьшОй ЗАВОД

В печном мастерстве нет предела совершенству: что-
бы получать отличный продукт, нужно постоянно учиться. 
Строительство печи — длительный и скрупулёзный процесс, 

пРОДАВАЛ АРбуЗы  
нА ТРАССЕ, КЛАЛ 
КиРпичи нА 
СТРОйКЕ, КОпАЛ 
ямы, РЕмОнТиРОВАЛ 
КВАРТиРы, 
пЕРЕпРОДАВАЛ 
АВТОмОбиЛи, пОКА 
нЕ пОняЛ, мОГу 
СТАТь, КЕм хОчу

ДиСципЛинА 
имЕЕТ В 
жиЗни 
РЕшАющЕЕ 
ЗнАчЕниЕ В 
ДОСТижЕнии 
Любых 
КРупных 
цЕЛЕй 

история успеха
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он включает знания специалистов из 
разных областей. Это и дизайнер, он 
придумает, как печь будет выглядеть. 
И специалист по снабжению, который 
понимает, где и какие материалы ку-
пить (для строительства обычной печи 
требуется около 40 позиций, иногда бы-
вает и 60). Нужен специалист, глубоко 
разбирающийся в технологии строи-
тельства, потому что малейшая ошиб-
ка в конструктиве — и печь будет тре-
щать, не согреет, не принесёт радости. 
Мало того, может привести к пожару и 
печальным последствиям. Также ну-
жен и сам мастер, который аккуратно и 
старательно кладёт кирпичи. Плотник, 
который выполняет кровельные и по-
толочные проходки, примыкания. 
Жестянщик нужен, который эти при-
мыкания изготовит. Для декоративных 
элементов печи потребуются кузнец, 
художник. И конечно, специалист, 
который проследит за качеством по-
строенного объекта. А ещё замерщик, 
чтобы приехать на место и толково объ-
яснить заказчику, что и как. Система 
строительства печей — это как большой 
завод, который включает в себя мно-
го маленьких, и от работы каждого из 
них зависит, какой продукт получит-
ся на выходе.  

СЕРДцЕ ДОмА, ВОКРуГ 
КОТОРОГО КипиТ жиЗнь 

 Превосходные печи строятся целой 
командой профессионалов! И у меня 
такая есть. Сегодня наши заказчики 
просто ставят подпись в договоре, а по-
том в их доме появляется красивая тё-
плая, уютная печь. Строим печи уже 
много лет, а кроме них — барбекю-ком-
плексы и камины, беседки и летние 
кухни. 

Для меня это больше, чем про-
сто бизнес. Печь — это горячее сердце 
дома. Вокруг неё кипит жизнь, соби-
раются близкие. Она не только греет и 
кормит. Она создаёт уют, который ста-
новится частью нашей жизни.

Сейчас в планах выход в соседние 
регионы и развитие другого проекта.   
А вам я хочу сказать — только настой-
чивость, решимость и тяжёлый труд 
резко меняют человека. Либо сделал, 
либо нет. Вот и всё! Остальное — это 
истории, которыми мы оправдываем 
своё бездействие. 

история успеха
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инТЕРЕС иЛи ДЕньГи?  
ЗАчЕм мы ЗАнимАЕмСя биЗнЕСОм

о том, почему предприниматеЛям важно ответить на этот вопрос, — павеЛ сумачев, 
собственник компании «квадрат-сервис», в интервью евгению романову, собственнику 
Smoking Shop, дЛя спецпроекта «путь предприниматеЛя»

Е.Р.: — На каких бизнес-проектах ты 
сейчас сосредоточен?

П.С.: — Я начал заниматься бизне-
сом с конца 2009 года. Первый мой про-
ект — клининговая компания. Бизнес 
был успешным: по некоторым пози-
циям рентабельность достигала 100%. 
Около 5 лет я также занимался бизне-
сом в сфере общепита, до тех пор, пока 
он перестал приносить удовольствие. 
Тогда я вышел из всех бизнес-процес-
сов, основные активы были распроданы 
или сданы в аренду, я взял перерыв на 
год и занимался саморазвитием. Через 
год мне предложили заняться развити-
ем «Квадрат-сервиса». На тот момент 
предприятие переживало не лучшие 
времена. А я, свежий и отдохнувший, 
оказался готов продвигать известный 
бренд дальше. За плечами «Квадрат-
сервиса» — известное имя, огромный 
опыт и честное отношение к клиентам. 
Этим мы отличаемся от конкурентов. 
Основное своё внимание сейчас уделяю 
этому бизнесу. 

 Е.Р.: — Не думал делегировать, поста-
вить исполнительного директора, чтобы 
не «выгореть»?

П.С.: — В первых двух бизнес-проек-
тах у меня даже мыслей таких не было. 
Сейчас в «Квадрат-сервисе» как раз го-
товлю исполнительного директора. 

Е.Р.: — А ты чем будешь заниматься? 
П.С.: — Я нахожусь в поиске новых 

бизнес-проектов. Есть идеи в сфере нало-
гового консалтинга. По специальности 
я бухгалтер-аудитор, два года препода-
вал в педуниверситете «бухучет и на-
логи», все свои наработки проверял на 
практике, поэтому опыт общения с кон-
трольно-надзорными органами у меня 
колоссальный. Я понимаю, как проще и 
правильнее предпринимателям и ком-
паниям вести бизнес-процессы, чтобы 
не возникало проблем с вышеперечис-
ленными инстанциями. Мне это инте-
ресно и нравилось всегда. 

 Е.Р.: — У тебя нет такого, что иногда 
хочется отдохнуть от бизнеса? 

П.С.: — Конечно, нет. Зачем отды-
хать от процессов, которые доставляют 
удовольствие и приносят результаты не 
только тебе, но и обществу в целом? Не 
вижу смысла. Можно сделать паузу и 
сменить обстановку, но это не отдых от 
бизнеса — это естественное состояние 

собственника. Он должен находиться 
над бизнесом, а не в нём.

Е.Р.: — Согласен. Я вообще считаю, что 
задача собственника — это ходить и меч-
тать. Думать о стратегии, планировать и за-
ряжать команду. А что для тебя значит за-
ниматься бизнесом? 

П.С.: — В первую очередь, это возмож-
ность самореализации. Бизнес для меня  — 
это не только про зарабатывание денег, но 
и про его социальную направленность, он 
должен давать для общества ценный про-
дукт. Если все факторы совпадают, то ты 
счастливый человек и можно достичь лю-
бых высот в своём деле. Для себя отметил та-
кой момент, что мечтать тоже надо уметь. 
Как и находить источники восполнения 
энергии. Для меня это семья, спорт и биз-
нес. Это не взаимоисключающие, а взаи-
модополняющие вещи. Нельзя заниматься 
чем-то одним и не смотреть по сторонам, 
оттуда прямая дорога к «выгоранию».

Е.Р.: — А если не бизнес, то что? Готов 
пойти в найм на позицию топ-менеджера? 

П.С.: — Вряд ли. У меня таких преце-
дентов не было. Не думал об этом. Когда 
твой вопрос прозвучал, моё первое ощуще-
ние, конечно, — не хотелось бы. 

пОСТСКРипТум  
ОТ ЕВГЕния 
РОмАнОВА:

С Павлом у нас схожее 
видение о том, что такое 
предпринимательство. 
Интерес или деньги?  — 
выбор очевиден. 
Желаю ему успехов 
в развитии бизнеса! 

бизнес
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Марат Долгоаршинных, 
собственник салона-
ателье деловых 
мужских костюмов 
Marco Biantoni
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ИндИвИдуальный пошИв 
премИальных костюмов в ИталИИ



нОВАя СТРАТЕГия
надежда сураева, директор по развитию кировского моЛочного комбината, —  
в интервью с евгенией марениной, директором по развитию журнаЛа «бизнес кЛасс»

пЕРЕДО мнОй СТОяТ инТЕРЕСныЕ цЕЛи

— Надежда Васильевна, какую функцию вы выполняете сейчас 
на Кировском молочном комбинате и почему именно ее?

— Не так давно приступила к должности директора по 
развитию. Передо мной стоят интересные цели. Успешно за-
вершилась стратегия, принятая ещё в 2004 году моим отцом 
Василием Куприяновичем Сураевым. Она была связана с обе-
спечением комбината собственным сырьем на 80%. Мы нача-
ли развитие агрофирм и достигли поставленной цели. Теперь 
понадобилась новая стратегия, в этом направлении как раз и 
работаю. Для этого получила образование по стратегическо-
му менеджменту, сейчас прохожу обучение по коучингу. Эти 
компетенции будут собраны и интегрированы вместе с анали-
тическими и маркетинговыми данными, плюс опыт и знания 
сотрудников комбината — у нас есть всё, чтобы вывести новую 
успешную стратегию для достижения будущих результатов.  

ДВА бРЕнДА ДЛя жЕнщин

— Что нового будет у «Вятушки» в 2023 году?

— Уже прямо сейчас вводим 2 новые дополнительные 
торговые марки — «Стройная красота» и «Счастливое бу-
дущее». Таким образом, вместе с «Вятушкой», у нас будет 
три бренда, и они все рассчитаны, в первую очередь, на 
женщин.

«Вятушка» — чистые молочные продукты для всей 
семьи.

«Стройная красота» — лёгкие молочные продукты для 
себя.

«Счастливое будущее» — полезные молочные продук-
ты для детей.

— Давайте разберёмся: это три бренда, и внутри них созда-
ны продукты? 

— Да, всё так. Мы выводим на рынок три продукта под 
новыми торговыми марками.

Первый — детское масло «Счастливое будущее». У нас и 
«взрослое» масло высочайшего качества, и делается лучше, 
чем по ГОСТу. А детское ещё больше превосходит его. Оно 
сделано специально для детей из отборных сливок, произ-
ведённых из молока преимущественно сортов «Экстра» и 

Большое видеоинтервью 
с Надеждой Сураевой

люди, деньги, отношения
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«Высший». У детского масла нет конкурентов, мы не наш-
ли подтверждения, что его делает и продаёт кто-то ещё из 
1600 молочных комбинатов в России. И у него более корот-
кий срок годности — 20 дней, поэтому оно всегда свежее.

— Очень интересно, какой второй продукт?
— Лёгкий кефир «Стройная красота». Его особенность — 

1,5% лёгкости, готовится на собственной живой закваске 
«Жемчужина здоровья». Кефирные грибки выращиваем 
сами уже 40 лет, их полезность, подобно жемчужине, нарас-
тает каждый год. Интересный факт: в старину на Кавказе в 
день свадьбы невесте дарили самое ценное — кефирные зёр-
на — для здоровья мужа и будущих детей.

— Третий продукт тоже связан со стройностью?
— Напиток жизни — легендарный ацидофилин 

«Стройная красота». Он создан на тройной закваске «Актив 
здоровья». В его составе своя живая кефирная закваска, ко-
торая помогает выводить все ненужное, ацидофильная па-
лочка, которая восстанавливает микрофлору, а значит им-
мунитет, и лактобактерии — помогают усваивать полезное. 
И всё это работает долго. Действительно, по праву напиток 
жизни. Можно его пить и сохранять молодость и красоту са-
мым естественным образом. И да, он без сахара.

— У ваших новых торговых марок есть свои слоганы?
— «Счастливое будущее». Материнское сердце будет 

спокойно!
«Стройная красота». Баланс внутри — сияние снаружи!
У бренда «Вятушка» отдельный общий посыл.

чЕСТнАя чиСТОТА и бЕСКОмпРОмиССнОЕ 
КАчЕСТВО

— В чем главное отличие бренда «Вятушка»?
— Это наш флагманский бренд. Мой отец, Василий 

Куприянович Сураев, всегда учил нас — никаких ком-
промиссов за счёт качества. Поэтому наше главное пре-
имущество звучит так: «Вятушка» — от родителей детям 
передаётся самое ценное — честная чистота и беском-
промиссное качество. Скоро 100 лет!»

— Что такое честная чистота?
— Это честный чистый состав всех наших продуктов. 

Никаких скрытых ингредиентов! Это повсеместная чи-
стота на всех наших фермах и производстве. Например, 
нашим коровам перед каждой дойкой моют вымя луч-
шими индивидуальными средствами. И это честные 
объём и вес — 1 литр, а не 900 мл, 200 граммов в пачке, 
а не 180 и так далее.

— Что значит бескомпромиссное качество?
— Мы возим молоко с 48 собственных ферм и обе-

спечиваем контроль качества от поля до холодильни-
ка. Мы используем только лучшее оборудование миро-
вого уровня и производим контроль каждой партии, а 
не выборочно — наше молоко на 100% без антибиоти-
ков. Некоторые наши сотрудники на фермах ходят в бе-
лых сапогах, и они у них чистые. Мы специально уста-
новили видеокамеры на производстве и фермах, чтобы 
любой желающий мог убедиться в нашей честной чи-
стоте в реальном режиме. Или просто посмотреть, как 
растут наши телята.

— Как пришли к такой формулировке преимуществ брен-
да «Вятушка»?

нОВыЕ бРЕнДы КиРОВСКОГО мОЛОчнОГО 
КОмбинАТА:

«вятушка» — чистые молочные 
продукты для всей семьи.
«Стройная красота» — лёгкие 
молочные продукты для себя.
«Счастливое будущее» — полезные 
молочные продукты для детей.
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— Мы вывели её из наших ценностей, которым сле-
дуем уже почти 100 лет. Самая главная — здоровье. Не 
менее важная — честность. Эти ценности всегда были 
очень важны для руководства комбината и нашего 
предприятия в целом. Мы беспрекословно соблюдаем  
и разделяем их.

— А сами вы какие молочные продукты предпочитаете?
— Если говорить не про продукт, а про блюдо, кото-

рое готовят из нашего творога, то очень люблю сырни-
ки. Больше всего скучаю по ним в путешествиях. Для 
России творог — это традиционный продукт, в других 
странах больше предпочитают мягкие сыры. 

И, как правило, на полдник я пью ацидофилин, он 
крайне полезный. И если чай, то только с молоком. 

пОЛиТиКОм быТь нЕ хОчу

— Не могу не спросить про политику. Для меня Надежда 
Сураева — это яркий депутат городской думы, пусть и в про-
шлом. Какие уроки вы вынесли из того опыта?

— Это был ценнейший опыт, жизненный урок, про-
верка, возможно, на славу. В 2021 году была проведена 
обширная предвыборная кампания в Государственную 
Думу, по её результатам я смогла завоевать доверие го-
родских избирателей — по голосам выиграла в том чис-
ле кандидата от «Единой России». Кировчане видели, 
что я стараюсь решать многие проблемы и делаю это 
не спустя рукава, а со всей душой. Я была эффектив-
ным депутатом — могу судить по отзывам и по тем го-
лосам, которые за меня были отданы. Но затем настало 
время, когда нужно было выбирать: или получить боль-
шое число мандатов, тем самым увеличив свое влия-
ние в политике, но при этом закрыть глаза на обман 
избирателей, предательство ценностей, в том числе и 
моих, или уйти. Я выбрала второе: справедливость и 
честность для меня важнее, чем успех в политике и во-
обще любой успех. 

Возможно, меня не называют успешным полити-
ком, зато я осталась верна своим принципам и ценно-
стям. И доверие и уважение избирателей остались со 
мной. 

— Вы были ярким депутатом, это точно. Видно было, 
что вы получали удовольствие от того, что делаете... 

— Знаете, как скажу: кому-то нравится, находясь в 
оппозиции, критиковать власть, но я получала удоволь-

бЛиц-ОпРОС

Справедливая или Единая Россия?  
Для меня сейчас они ничем не отличаются, 
поэтому я выбираю третий вариант — ЛДПр

Васильев или Соколов? Соколов. У него 
есть возможность сделать что-то хорошее, 
показать себя с лучшей стороны.

Карьера или семья? Я бы не стала 
делать выбор. Для человека 
важна сбалансированность. 

Политика или бизнес. Бизнес.

Ряженка или ацидофилин? ацидофилин.

Какие три черты характера у вас 
главные? целеустремленность, 
оптимизм и настойчивость.

Если работать, то как? Отлично.

нАДЕжДА СуРАЕВА

8 декабря 1983

в 2008 г. окончила московскую финансово-юридическую 
академию по специальности «юрист», в 2013 г. прошла 
обучение по менеджменту в международном институте 
менеджмента киров «ЛИНк»

С 2001 г. работа в группе предприятий ЗаО «кировский 
молочный комбинат», на сегодняшний день — директор по 
развитию; 
с 2013 г. Директор ООО «вятушка аГрО» 
с 2018 г. Директор и соучредитель ООО «вятушка аГрОСтрОЙ»
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ствие, когда удавалось решать проблемы избирателей, 
когда могла что-то сдвинуть с мертвой точки, изменить 
к лучшему. Это больше всего вдохновляло. 

Я поняла, что политиком быть не хочу. По моему 
мнению, политики, как и по мнению большинства, это 
люди коррупционные и нечестные. Считаю, что быть 
успешным в политике можно только не совсем честны-
ми методами, которые мне не подходят. Работа на ком-
бинате, которой занимаюсь сегодня, приносит больше 
удовлетворения.

нужнО учиТь ДЕТЕй нАхОДиТь ТОчКи РОСТА

— Один мой знакомый бизнесмен уверен: деды создают биз-
нес, отцы его поддерживают, сыновья тратят, внуки бедству-
ют. Затем процесс повторяется. Как реализованной маме вос-
питать заинтересованных в развитии детей?

— То, что вы описали, очень похоже на жизненный цикл 
организации по Адизесу — рост компании, стабилизация, 
упадок и смерть. Этот цикл раньше был растянут во време-
ни, информационное поле не было настолько скоростным, 
как сейчас. В наше время уже при создателе организация мо-
жет проживать все эти циклы и дойти до точки смерти, если 
не будет развития. Главное условие, при котором бы компа-
ния не пришла к стагнации, — постоянный рост. Именно 
этому нужно учить детей — находить точки роста. 

Важен собственный пример, дети наблюдают, что ты де-
лаешь для развития. Это раз. Второе. Зачастую организации 
приходят к краху именно при смене владельца от того, что 
поколения не были вовлечены в процессы либо им не дава-
лась свобода в принятии решений. Тогда способности дей-
ствовать самостоятельно и находить точки роста будут пло-
хо проявлены. А такие навыки обязательно должны быть у 
менеджера, чтобы в будущем перенять руководство. Этому 
нужно учить и давать совершать ошибки. 

Идеальная ситуация — когда преемники работают в 
смежном бизнесе или, как в моем случае, в дочерних орга-
низациях, где могут принимать самостоятельные решения. 
Даже если будут совершены ошибки, они не будут фатальны-
ми для самого главного предприятия. 

— Вы хотели бы, чтобы ваши дети продолжили дело?
— Они слишком маленькие, чтобы судить, чем они бу-

дут заниматься. Заставлять их никто не собирается. Если 
будет желание и предпосылки, то да. Если нет, то не заста-
вить. Человек должен сам выбирать себе работу, потому что 
от этого зависит вся его жизнь. Если он не будет получать 
удовольствие от своего дела, он не будет получать удоволь-
ствие от жизни.

— У вас трое детей, много профессиональных и обществен-
ных обязанностей. Откуда берёте энергию?

— Я — человек-режим. У меня режим сна и отдыха, фи-
зической активности, я за правильное питание. Даже на от-
дыхе. Мое самочувствие зависит именно от этой совокупно-
сти факторов. Но самое главное — физическая активность, 
с 6 утра хожу заниматься в спортзал. Это наполняет энерги-
ей на весь день. 

люди, деньги, отношения
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пСб — финАнСОВый 
пАРТнёР ДЛя биЗнЕСА

о том, какие инструменты в период экономической трансформации 
востребованы у предприниматеЛей и что сегодня предЛагает банк деЛовому 
сообществу, рассказаЛа екатерина семеркина, начаЛьник управЛения 
по работе с кЛючевыми кЛиентами допоЛнитеЛьного офиса «кировский»

пСб СТАЛ пЕРВым бАнКОм, 
КОТОРый РЕАЛиЗОВАЛ 
КРЕДиТОВАниЕ пОЛнОСТью  
В РЕжимЕ ОнЛАйн

ДОЛя пРЕДпРинимАТЕЛЕй, ВыбиРАющих 
пСб В КАчЕСТВЕ финАнСОВОГО пАРТнёРА, 
пОСТОяннО РАСТёТ

— В прошлом году рынок претерпел серьёзные из-
менения. Уход части зарубежных компаний освобо-
дил ниши для отечественного бизнеса. Однако пере-
стройка деловых процессов требует дополнительной 
финансовой поддержки. Многие наши клиенты в 
сложившихся условиях ищут возможности для раз-
вития, масштабирования своего бизнеса. 

Финансовых инструментов много, но важно подо-
брать для каждой ситуации правильный. ПСБ поддер-
живает инициативы 
предпринимателей, 
помогая структури-
ровать финансиро-
вание, подключать 
программы государ-
ственной поддерж-
ки, инструменты га-
рантийной системы 
для клиентов, у ко-
торых недостаточно залогового обеспечения, но при 
этом большие планы на будущее.

пРи учАСТии бАнКА В КиРОВСКОй ОбЛАСТи 
ЗАпущЕны СОциАЛьнО ЗнАчимыЕ 
инВЕСТициОнныЕ пРОЕКТы

Рада сообщить, что с 1 февраля 2023 года возобнов-
лена программа кредитования Минэкономразвития и 
Центробанка. Теперь бизнесу доступны инвестици-
онные кредиты от 50 млн рублей сроком до 10 лет на 
создание или приобретение основных средств под 

льготную ставку, которая рассчитывается по следую-
щим формулам:

Ключевая ставка ЦБ — 3,5 % =  4 % годовых  для  ми-
кро, малого предпринимательства 

Ключевая ставка ЦБ — 5 % =  2,5 % годовых для сред-
него предпринимательств. 

Кроме того, снижена доля средств, которые могут 
быть направлены на покрытие капитальных затрат,  — 
до 65% и, соответственно, увеличена доля текущих 
расходов, связанных с реализацией сопутствующих 

мероприятий, до 35%. 

мы пРинимАЕм РЕшЕниЕ 
пО КРЕДиТу, имЕя В 
РАСпОРяжЕнии Лишь 
инн КОмпАнии

Простые кредиты, о которых 
так мечтает бизнесмен, на бан-
ковском рынке до сих пор найти 

достаточно сложно. Однако ПСБ решил эту задачу и стал 
первым банком, который реализовал кредитование пол-
ностью в режиме онлайн. Мы выдаем даже небольшие 
суммы, сохраняя комфортную для бизнеса ставку.

ОнЛАйн-КРЕДиТ пСб «ЛимиТ ОТКРыТ»  
ДО 100 мЛн РубЛЕй бЕЗ ЗАЛОГА  
нА 10 ЛЕТ — СОЗДАСТ ДОпОЛниТЕЛьнОЕ 
ОКнО ВОЗмОжнОСТЕй ДЛя биЗнЕСА. 

Кредит «Лимит Открыт» доступен действую-
щим и потенциальным клиентам ПСБ в форме  
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предодобренного решения и позволяет получить без 
залога до 100 млн рублей на пополнение оборотных 
средств сроком до 10 лет. 

В Кировской области такие лимиты одобрены 177 
компаниям сегмента МСБ на общую сумму более 7 млрд 
рублей. 

Что важно: 
 ■ От звонка менеджера до фактического получения кре-

дитных средств проходит 2–3 дня, а оформление пол-
ностью происходит онлайн.

 ■ Банк предлагает по таким кредитам особенно ком-
фортные для бизнеса ставки, так как себестои-
мость этих займов существенно ниже классического 
кредитования. 

Когда мы выстраивали процесс предоставления 
кредита, мы старались сэконо-
мить время клиента, обеспе-
чив для него максимальное 
удобство. Важным моментом 
при этом было уйти от боль-
шого пакета подтверждаю-
щих документов, многостра-
ничных договоров с мелким 
шрифтом и долгого анализа 
на месте ведения бизнеса. И 
мы это сделали. 

Несмотря на то что он-
лайн-кредитование сегодня 
предлагают и другие банки, 
наше решение позволяет дис-
танционно реализовать весь 
процесс — от подачи заявки 
на предоставление кредита до зачисления денеж-
ных средств на счёт клиента, без необходимости сбо-
ра и предоставления в банк кипы документов. И что 
особенно важно, решение, которое мы даём клиен-
ту, является окончательным, а не предварительным.

Анализируя кредитоспособность, мы в первую 
очередь смотрим на транзакционную активность 
клиента. Осуществилась наша самая амбициозная 
задача — научиться принимать кредитное решение 
по компании, имея в распоряжении лишь её ИНН. 
Все полученные по компании данные мы накаплива-
ем и обрабатываем с помощью решений Big Data (Биг 
дата). Наибольшая вероятность получить кредит есть 
у компаний, которые имеют регулярную транзак-
ционную активность по счёту (проводят и получают 
платежи). При этом чем больше у компании контра-
гентов — тем лучше.

КОнКуРЕнция — ЭТО ТО, чТО ЗАСТАВЛяЕТ 
нАС быТь ЛучшЕ

Конкуренция — это то, что заставляет нас быть 
лучше, «бежать со всех ног». А главное — быть ещё 
более внимательными к своим клиентам, их по-

требностям, дорожить их лояльностью. Глобально 
на нашем рынке я бы выделила три типа банков, 
которые конкурируют между собой. Это новые «он-
лайн-банки», не имеющие сети физического при-
сутствия, но обладающие продвинутыми онлайн-
технологиями. Это классические банки, безусловно 
представленные в интернете (сейчас это стандарт), 
но строящие свои бизнес-процессы и работу с кли-
ентами вокруг сети отделений. Как правило, это не-
большие региональные банки.

И банки, сочетающие в себе первое и второе. 
ПСБ я отношу как раз к этому немногочисленному 
типу банков, которые могут успешно привлекать и 
качественно обслуживать компанию через интер-
нет. Сеть физического присутствия по-прежнему 

остается существен-
ным конкурентным 
преимуществом, ко-
торое недостижимо 
для «онлайн-банков», 
но высоко ценится 
клиентами. 

Много ли вы знае-
те крупных клиентов, 
которые готовы пол-
ностью обслуживаться 
в одном из «онлайн-
банков»?  А много ли 
вы знаете компаний, 
которые готовы к по-
средственному уров-
ню интернет-техноло-
гий или надежности? 

Я лично таких не встречала. И полностью уверена, 
что ПСБ — это идеальный финансовый партнёр для 
бизнеса. 

информация актуальна на дату публикации, носит информационный 
характер и не является публичной офертой. Пао «Промсвязьбанк». 
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 
17 декабря 2014.

Киров, Преображенская, 29/1

8 (800) 700-33-30, 8 (8332) 32-15-98, 8 (8332) 477-457

psbank.ru

пСб пОДДЕРжиВАЕТ 
инициАТиВы 
пРЕДпРинимАТЕЛЕй, 
пОмОГАя СТРуКТуРиРОВАТь 
финАнСиРОВАниЕ, 
пОДКЛючАТь пРОГРАммы 
ГОСуДАРСТВЕннОй 
пОДДЕРжКи, инСТРумЕнТы 
ГАРАнТийнОй СиСТЕмы 
ДЛя КЛиЕнТОВ
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оЛьга максимчук, руководитеЛь компании 
«финдир», эксперт в обЛасти финансов

ДЕньГи В КОмпАнии ЕСТь, нО нЕ ЗнАЕТ, 
СКОЛьКО мОжЕТ ВЗяТь

— Предприятие работает в сфере ЛПК, компания успеш-
на — у неё есть деньги, она не банкрот, кассовых разрывов 
нет, но есть ощущение, что расходы растут, а доходы нет. 
Собственнику бизнеса кажется, что всё в финансах компании 
как-то не так… Он говорит, что деньги в компании есть, но не 
знает, сколько может взять, сколько у него расходов… А глав-
ное — это много или нормально? Потому что учёт не ведет-
ся… Где общая картина финансов компании? Я называю это  
ведение бизнеса в мире иллюзий. Но предпринимательская 
интуиция подсказала ему, что что-то идёт не так… Это и за-
ставило его обратиться ко мне.

нЕТ учёТА, нЕТ КОнТРОЛя, нЕТ мОТиВАции

А проблема его компании, как и у 80% кировских компа-
ний, — это отсутствие учёта: управленческого, бухгалтерского 
и налогового. Он налажен только у холдинговых компаний. А 
это серьёзная проблема: не видишь текущие дела, не можешь 
посмотреть текущую задолженность, сколько на остатках на-
ходится материалов, потому что нет финансовой структуры, 
нет документооборота, соответственно, нет контроля и влечёт 
за собой злоупотребления и халатность  сотрудников. 

СТРОим ЭффЕКТиВную бухГАЛТЕРию

Что мы сделали? В первую очередь, мы сейчас «ставим» 
в этой компании эффективную бухгалтерию. Анализируем 
функционал сотрудников, смотрим базы и в каком они на-
ходятся состоянии, прописываем новую финансовую струк-
туру. Структура начинается с важных участков, потому что 
одномоментно невозможно восстановить все бизнес-процес-
сы. На этом этапе наша главная задача — приведение рабо-
ты склада предприятия в порядок. Почему именно склада? 
Производство — это основная деятельность данной компании 
и основные затраты. Естественно, мы начинаем с его структу-
ры. Приводим в режим и автоматически начинаем экономить 
деньги, потому что у нас появляются актуальные данные и мы 
можем оперативно реагировать, например, на запросы отде-
ла закупок, а не бездумно выделять им деньги.

фИНДИр реальные кейсы компаний с построением финансовой системы 
разбираем вместе с Ольгой максимчук в новом спецпроекте журнала

80% 
СОбСТВЕнниКОВ 
жиВуТ В миРЕ 
иЛЛюЗий

Второе направление, которое связано с оптимизацией ра-
боты склада и постановкой эффективной бухгалтерии: у ком-
пании много транспортных средств, но учёт по ним не ведет-
ся. Приводим в систему и эти процессы. 

мнОГиЕ СОбСТВЕнниКи нЕ ГОТОВы «ЛОмАТь» 
СЕбя. нО бЕЗ ЭТОГО ниКАК

Уладив все эти моменты в работе компании, только после 
этого мы приступим к построению финансовой системы. Это 
сложный и длительный процесс, вытекающий из маленьких 
звеньев одной большой производственной цепочки. Самое 
главное — это терпение со стороны руководителей. Я сразу 
предупреждаю их, что начнутся увольнения сотрудников, и 
спрашиваю: «Вы готовы к этому?» Многие собственники не го-
товы «ломать» себя. Но без этого никак! И тем не менее это все 
реально! Приходите на консультацию, разберем все ваши про-
блемные вопросы по теме финансов в компании. 

чТО ДАёТ ЛичнАя КОнСуЛьТАция?

На личных консультациях у меня больше говорят 
собственники компаний, они выговариваются 
и получают инсайты. Бизнес их, и им в нем 
работать, я только направляю. Записаться на 
консультацию можно по телефону 77-70-99. 
работаю с каждым индивидуально и с вашими 
цифрами. вместе мы выведем вашу компанию 
на прибыль и наличие свободных денег!

77-70-99

8 (912) 820-9543

fin_dir43

maksimchuk1962
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20 лет
Анна и Сергей Кочкины, основатели салонов 
«Люкс Оптика», «Люкс Оптика Premium»,   
«Zeiss Оптика», «Дом здорового зрения»

(8332) 21-88-22          (8332) 21-22-88          luxoptika43.ru          lux_optika



КОмпЛЕКС инТЕРнЕТ-
мАРКЕТинГА:  
РАбОТА цЕЛОй КОмпАнии пО цЕнЕ 1 шТАТнОГО СпЕциАЛиСТА

антон сметанин, директор artnet Studio — 
о новых усЛугах

1 000 уСЛуГ пО 
инТЕРнЕТ-мАРКЕТинГу

— Услуги нашей компании мы 
расширяли постепенно, в соот-
ветствии с растущими запроса-
ми клиентов. А можно таргет? 
Можно! А SEO-оптимизацию? 
Пожалуйста! А как насчёт кон-
текстной рекламы? Да ради 
бога! Сейчас мы предоставляем 
около 100 основных услуг, плюс 
есть ещё второстепенные, не 
такие популярные, и всего по-
лучается очень внушительная 
цифра — больше 1000 услуг из 
области интернет-маркетинга. 
Это целый мир!  Например,  
аналитика, создание сайта, 
его поддержка, продвижение в 
соцсетях, реклама сайта, рас-
сылки, интеграция с CRM и т.д.

пРинОСим ДЕньГи 
КЛиЕнТАм

Крайне важный момент  — 
клиенты обращаются к нам не за 
рекламой в интернете. Они хо-
тят, чтобы мы помогли им по-
лучить с неё прибыль. Деньги! 
Поэтому перед разработкой мар-
кетинговой стратегии мы обя-
зательно анализируем бизнес 
клиента, собираем данные, вы-
ясняем задачи. И только потом разрабатываем медиаплан для 
решения этих задач. Клиент чётко понимает ход нашей работы, 
что и зачем мы делаем.

В итоге мы разработали три тарифа: люди выкупают у нас 
количество часов, которые мы распределяем на разные услу-
ги. Например, 10 часов менеджер проектов выделяет на разра-
ботку сайта, 20 часов — на контекстную рекламу и 30 часов — на 
таргетированную. 

Таким образом, часы распределяются на разных специа-
листов: дизайнер, таргетолог, директолог, программист и 
т.д. Получается, что на зарплату одного штатного специали-

ста вы получаете услуги 
целой компании экспер-
тов. Это главное преи-
мущество комплексного 
интернет-маркетинга.

нАши 3 ТАРифА

 ■ Стартовый (49 900 ру-
блей  месяц, входит 30 ча-
сов работы, 3 канала 
продвижения), 

 ■ Оптимальный (79 900 
рублей  месяц, входит 
50  часов работы, 5 кана-
лов продвижения) 

 ■ Расширенный (99 900 
рублей в месяц, 70 ча-
сов работы, каналы — без 
ограничений) 

В КОмпЛЕКСЕ  — 
ДЕшЕВЛЕ!

Можно, конечно, ра-
ботать и не по тарифам, 
а отдельно оплачивать те 
или иные услуги. Но так 
выйдет дороже, впрочем, 
во многом суммы зави-
сят от масштаба бизнеса 
и задач.

И ещё пару слов 
в пользу сотрудниче-
ства с нами. Мы един-

ственное в Кирове агентство, которое в совокупности 
является официальным сертифицированным партнёром 
Яндекс, myTarget, Вконтакте, а также золотым сертифици-
рованным партнёром 1С-Битрикс и партнёром CRM Битрикс 
24. Это подтверждает, что агентство имеет высокую эксперт-
ность. 

ул. К. Либкнехта, 120, офисы 202-301

mail@artnetstudio.ru

+7 (8332) 222-001

artnetstudio
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+7 (8332) 222-001

artnetstudio

Автоматизируйте 
подбор и закрывайте 
вакансии быстрее 
6 признаков того, что вашему бизнесу 
пора автоматизировать подбор

Отметили больше 2 пунктов?
Самое время подключить Talantix.

Вакансии закрываются медленно

Процесс подбора не прозрачен

Растут расходы на привлечение

Руководители и нанимающие менеджеры 
недовольны работой отдела подбора

Кандидаты отказывают, потому что уже 
приняли другой оффер

Из-за отпуска, болезни или ухода рекрутера 
останавливается работа над вакансией

talantix_news

feedback@talantix.ru

8 800 100-64-27



как достичь успеха в индустрии, не занимая 
мужских позиций,  — ксения харЛапенко, 
директор компании «бизнес-анаЛитика»

Мальчики налево, девочки направо 

— А вы знали, что родители в два раза чаще дарят ком-
пьютеры своим сыновьям, чем дочерям? К такому вы-
воду пришёл Клайв Томпсон в исследовании «Тайная 
история женщин в IT». Именно с раннего детства нам 
так или иначе насаждают стереотипы о «женских» и 
«мужских» профессиях. Вспомните фильмы про хаке-
ров — там одни мужчины-ботаники.

Быстрое развитие цифровых технологий помогло 
нам, дамы, преуспеть. Сегодня много статей опубли-
ковано на тему женщин в IT. В большинстве из них го-
ворится о том, что не верно считать программирование 
мужским делом. Тем не менее, моя практика показыва-
ет — сильный пол гораздо лучше пишет программный 
код. Конечно, есть девушки, которые это делают с за-
крытыми глазами, как есть и крутые парни-специали-
сты в, казалось бы, женских профессиях.

IT и гендер

Я придерживаюсь мнения, что женщины должны 
оставаться женщинами, а лучшие программисты — это 
мужчины. Если бы я писала это на каком-нибудь интер-
нет-форуме 1С программистов, мужчины бы аплодиро-
вали мне стоя (смеётся).

В таком случае стоит ли ставить крест дамам на IT-
сфере? Конечно, нет! Сегодня IT — это не только напи-
сание кода. Благодаря автоматизированным системам 
всё чаще в программах требуется настройка самих про-
цессов. Поэтому на таких должностях, как проектный 
менеджер, аналитик, консультант и сервис-менеджер 
милые женщины преуспели гораздо лучше (уж прости-
те, господа). Женщины замечают мелочи, сглаживают 
углы, чаще находят компромиссы, они коммуникатив-
ны, принимают гибкие решения, уступают, более эм-
патичны, а значит, и клиент чувствует себя безопаснее 
и увереннее при внедрении программ. 

Аналитик 1С, скажу честно, это и программист, и 
немного психолог, и экономист, и бухгалтер, и управ-
ленец. Леди, как известно, хорошо справляются с мно-
жеством ролей в жизни. А вот то, что касается чёткого 
выполнения техзаданий, оптимизации кодов, этого, 
конечно, у мужчин не отнять!

В нашей компании «Бизнес-Аналитика» при внедре-
нии проектов мы всегда используем связку аналитик 1С 
и программист 1С. Как правило, это профессиональный 
тандем мужчины и женщины. Такое гендерное взаимо-
действие уже не раз показывало наилучшие результаты 
в нашей работе.  

Хотите попробовать себя в нише IT? Мы всегда в по-
иске ценных кадров и будем рады прибавлению в на-
шей компании, особенно девушкам, на интересных 
проектах. И, конечно, вы всегда можете записаться 
на диагностику по комплексной автоматизации ваше-
го бизнеса. 

г. Киров, Октябрьский пр-т, 104,  
оф. 604 (6 этаж),

+7 (8332) 25-52-65

bait43.ru                    bait43

Железные 
леди в IT

бизнес
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о Своём ПроФеССионаЛьном 
ПУти и новых ПерСПективах — 
вЛадимир ФетиСов

призвание — решать проблеМы

— Один знакомый назвал меня траблшутером. Это современная 
профессия человека, который призван решать сложные пробле-
мы. Я сначала посмеялся, но потом понял, что доля истины в 
этом есть. В жизни мне действительно приходилось находить вы-
ход из, казалось бы, безвыходных ситуаций. И в первую очередь 
за это спасибо моему хоккейному прошлому.

кто такой 
траблшутер  
и как иМ стать?

Я профессиональный хоккеист в третьем по-
колении, на коньках с 6 лет, играл за чепецкую 
«Олимпию», за «Кристалл» (г. Саратов), за ХК 
«Белгород». Хоккей для меня всегда был больше, 
чем игра. Это дружба навсегда. Я играл под зна-
менитым номером 2, в Высшей Лиге он принадле-
жал Вячеславу Фетисову. Мой тезка! Чем мог, ста-
рался подражать ему. В детстве занимались мы на 
открытом льду. Чтобы кататься, приходилось са-
мим махать лопатой — чистить лёд. Экипировка, 
конечно, не сравнима с современной — смешно 
вспомнить, защиту себе вырезали из старых вале-
нок. Но тренировались и играли, как звери — пла-
вили лёд своим азартом. Хоккей делает из мальчи-
шек мужиков, даёт дисциплину, хладнокровие, 
выучку. 

стал арбитроМ,  
стараюсь влюбить в хоккей!  

Сейчас сужу матчи детской и молодёжной хок-
кейной лиги. Это моё хобби, пытаюсь передать 
свой опыт молодёжи и влюбить их в этот вид спор-
та. Я всегда должен быть с холодной головой и в 
полном нейтралитете. Впрочем, молодец ты всё 
равно только для победителей, для второй коман-
ды останешься не прав.  

окунулся в стройку, теперь 
открываю свою коМпанию  

Когда я заканчивал карьеру хоккеиста, мне 
помогли слова одного умного и богатого челове-
ка: «Если ничего не знаешь, окружи себя теми, 
кто знает, и просто сиди слушай». Я так и посту-
пил. Устроился в одну компанию менеджером по 
продажам, где меня научили практически всему. 
Потом работал руководителем отдела продаж в од-
ном из СМИ города. После чего попал в сферу ми-
крофинансов, параллельно этому стал вести стро-
ительный проект в Слободском. Мы достраивали 
долгострой — так я окунулся в стройку, которой 
занимался несколько лет, вдоль и поперёк изучая 
строительную документацию. 

В прошлом году получил масштабный опыт 
расселения людей из ветхого и аварийного жи-
лья — вместе с администрацией Свечинского и 
Афанасьевского районов мы помогли обрести нор-
мальный дом 30 семьям. 

Сегодня я открываю 
компанию, которая бу-
дет заниматься сделками 
под ключ по строитель-
ству и продаже недви-
жимости. Приглашаю к 
сотрудничеству! Пишите 
мне в соцсетях.
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1. Онлайн-офис для контроля компании 
из любой точки мира
2. Автоматизация рутинных 
бизнес-процессов
3. Мобильное приложение  
для полноценной работы с командой
4. Аналитические отчеты в режиме 
онлайн
5. Удаленный контроль выполнения 
поставленных задач
6. Интегрированные календари  
для планирования рабочих и личных дел

Людмила Семёнова, 
управляющая  
ТМ «Всепогодный»:
— Мы влюблены 
в агентство PALAX!  
За месяц получили такой 
результат по Битрикс24, 
которого не могли 
добиться от трёх 
предыдущих компаний 
за 5 лет работы!

За предоставление площадки для фотосессии благодарим нашего клиента — 
компанию «Мебелит»

ул. романа ердякова, 42
+7 (8332) 752-900
sales@palax.info

внедрение 
Битрикс24 
в агентстве 

PALAX: 
оптимизируем 

время  
для вашей 

личной жизни



победы в спорте 
начинаются с правильной 
экипировки

о своей команде, принципах  
в бизнесе и пЛанах развития — 
аЛександр щегЛов, 
собственник компании 
kimono43

качество на МаксиМуМ: 
принципы работы

— В 2019 году наша компания 
KIMONO43 зашла во все регионы 
страны. Разумеется, чтобы закры-
вать такие объёмы, нужна сильная 
команда. У нас это чуть более 20 
человек: руководители, менед-
жеры, сотрудники производства. 
И все объединены общей идеей — 
шить спортивную одежду и экипи-
ровку высокого качества. 

Помню, как решил открыть своё 
производство. Заказал для себя ки-
моно. Ждал его месяц, а когда по-
лучил — разочаровался: хлипкая 
ткань, неровные швы. Подумал — 
буду делать лучше! Тогда, с само-
го начала, и появилось позицио-
нирование: отказаться от изделий 
эконом-сегмента и производить 

продукцию исключительно из ка-
чественного сырья. Эта стратегия 
себя оправдала, потому что в на-
шей сфере отлично работает сара-
фанное радио между тренерами и 
родителями юных спорт сменов. 
Их рекомендации друг другу — 
лучшая реклама! 

По сути, к каждому изделию 
мы предъявляем чёткие и по-
нятные требования. Во-первых, 
прочность. Экипировка и инвен-
тарь должны выдержать нагрузки 
на тренировках и соревнованиях. 

Во-вторых, эффективность. 
Если мы делаем защитную экипи-
ровку, значит она должна защи-
щать, а не просто надеваться для 
красоты. Абсолютно все элемен-
ты экипировки перед массовым 
производством проходят испыта-
ния в залах, мы дорабатываем их, 

бизнес в разрезе
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пока не добиваемся идеала. Как итог — отзывы по-
купателей. Один из последних от тренера, который 
написал, что благодаря нашим налокотникам и на-
коленникам травматизм на тренировках снизился 
практически до нуля. 

Ну и в-третьих, эстетичный вид. Экипировка 
и инвентарь должны выглядеть красиво, ровно, 
аккуратно. 

как набрать сотрудников, разделяющих 
Миссию коМпании

Как удалось набрать команду, которая разделя-
ет нашу миссию и ценности? Поэтапно. С ростом 
производства увеличивается и штат. Сначала одна 
швея, потом две, три, за-
кройщик, вышивальщик, 
дизайнер… Нет какого-то 
чек-листа, сверяясь с ко-
торым мы нанимаем со-
трудников. Образование, 
опыт, резюме — всё это, 
наверное, важно. Но дале-
ко не главное. Были слу-
чаи, когда к нам прихо-
дили швеи с 30-летним 
опытом, но не могли ос-
воить наше оборудование, 
нашу специфику. Поэтому первое, на что я смотрю,  — 
желание трудиться. Если человек хочет работать с 
нами, у него всё получится. Даже без опыта. 

В этом вопросе здорово помогает интуиция, вну-
тренние ощущения. Опираясь на них, мы с парт-
нёром и принимаем решение о приёме на работу. 
Может, для кого-то это прозвучит странно, но у нас 
метод работает. Первые наши сотрудники до сих пор с 
нами. И вообще текучка в нашем коллективе практи-
чески отсутствует. Этому способствуют и доверитель-
ные открытые отношения в коллективе, и созданные 
нами условия труда: большой светлый цех, современ-
ное оборудование, которое во многом облегчает рабо-
ту швей и вышивальщиков. Ну и, конечно, мы как 
руководство стараемся слышать работников и делать 
всё, чтобы им было максимально комфортно выпол-
нять свои задачи. 

логотип на изделии — ваша 
эксклюзивная экипировка

На нашем складе, как правило, всегда есть запас 
продукции. Поэтому розничные заказы, оформлен-
ные на сайте или через маркетплейсы, мы упако-
вываем и отправляем сразу. На оптовые заказы за-
кладываем время на отшив. Отшиваем по готовым 
лекалам. В индивидуальных случаях можем подо-
гнать по длине-ширине. 

Наша фишка — нанесение на одежду и экипиров-
ку логотипов. Наши дизайнеры для клубов и феде-

раций разрабатывают логотипы различной сложно-
сти. А для именных заказов мы делаем перевод имён 
спорт сменов на японский язык. 

потенциал развития — рост МиниМуМ в 10 
раз

Только со стороны может показаться, что ассорти-
мент экипировки для единоборств ограничен. На са-
мом деле в этой нише десятки видов спорта, и у каж-
дого — свои требования к форме, шлемам, защите. 
Мы закрываем лишь малую часть. 

Только запустили линейку для рукопашного боя, 
разрабатываем — для бокса и тхэквондо. Расти и раз-
виваться есть куда ещё долгие годы. Сейчас мы зани-

маем лишь 8% от объё-
мов, которые мы можем 
освоить в нашей сфере. 
Наш потенциал разви-
тия — рост минимум в 
10 раз.

Поэтому в планах 
и новое оборудование, 
и расширение штата. 
Хотим начать участво-
вать в специализиро-
ванных выставках, что-
бы ещё громче заявить о 

себе. И, возможно, открывать новые ниши. В этом и 
плюс собственного производства — бесконечное рас-
ширение возможностей. 

в нашей сфере отлично 
работает сарафанное 
радио МеЖду тренераМи 
и родителяМи юных 
спортсМенов. их 
рекоМендации друг 
другу  — лучшая реклаМа!

ул. Производственная, 38

89229134343 (опт), 89229130011 (розница)

kimono43.ru

kimono43
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врЕмЯ раСцвЕтать
БиЗнеС-Леди кирова в ярком веСеннем ФотоПроекте

Я не из тех женщин, кто 

долго думает и долго  
принимает решение

Екатерина Вершинина,
руководитель студии 
маникюра и педикюра 
«Делай ногти»

Чтобы зараба-

тывать деньги, 

нужно уметь их 
считать, читать 
книги, учиться 
у лучших и ста-
вить цели

во мне по-прежнему живет  

та маленькая девочка, кото-
рая действует под влиянием 
эмоций

когда принимаю 

решение, думаю, 
что мне это даст,  
и обязательно —  
о других людях

мне пророЧи-

ли карьеру юри-

ста или эконо-

миста, а я знала, 
что буду много 
путешествовать 
и наслаждать-
ся свободным 
графиком

Я сЧастлива, 

когда  делаю  
людей 
счастливыми

фотопроект
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Галина Хохрина,
руководитель 
строительной компании 
«вятка мИкС»

Я отдыхаю, когда 

занимаюсь люби-
мым делом — про-
вожу инспекции 
по строящимся 
объектам

мне нельзЯ 

плохо думать 
о людях

недавно Я разрешила  

себе быть  
неудобной для других

хотЯ бы раз в 

день  мне нужна 
прогулка наедине 
с собой

люблю вещи, которые  

вызывают восторг, пусть 
даже они бесполезны

иногда нужно устра-

ивать себе такие дни, 

когда  погружаюсь в свои 
желания и ни в чём себе 
не отказываю

фотопроект
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ж е н щ и н е 

необходимо 

верить в себя 
и свои идеи

в детстве Я 

меЧтала быть  

принцессой. А 
ещё — водить 
автомобиль

сложнее всего вы-

строить график, в 
котором будет ме-
сто не только бизне-
су, но семье, отдыху, 
увлечениям!

о ш и б к и 

длЯ менЯ —  

это уроки

менЯ заставлЯют 

двигатьсЯ вперёд 

мои цели, амбиции, 
желание создавать и 
производить

сосредотоЧитьсЯ 

мне помогает необхо-
димость решить опре-
делённые задачи

Вера Култышева,
собственник, 

директор рекламно-
производственной 

компании  «Жёлтый слон»
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Ксения Архипова,
руководитель студии 
цветов ArKs Flowers

хороший утрен-

ний ритуал — 

пробежка под лю-
бимую музыку

луЧше, Чем Я сама,   

меня знает моя мама 

быть мудрой знаЧит  

любить и отдавать без 
ожиданий

Чтобы понЯть, 

можно ли дове-

рЯть Человеку,   

нужно включить 
интуицию

Я никогда не пой-

ду на компромисс. 

Компромисс — это за-
ведомый проигрыш 
двух сторон

моЯ главнаЯ Черта 

характера — стрем-
ление к самопозна-
нию и саморазвитию

фотопроект
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нам нужно 

использовать 

женскую при-

роду, Чтобы 

быть, жить, ле-
тать, мечтать 

трудно сохранЯть 

спокойствие и не 
совершать ошибок

если бы Я была 

мужЧиной, я бы 
никогда не позво-
лила себе бросать 
слова на ветер

Чувствую себЯ 

хрупкой, когда...  

да никогда!

женщине деньги 

нужны длЯ красо-
ты, путешествий,  
воспитания и раз-
вития детей

большинство  

людей моего воз-

раста ЗадУмываютСя 

о смысле жизни,  
и я не  исключение 

Елена Ведрова,
генеральный директор 

ООО «вЕНтЭкО»
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если хоЧешь жить 

спокойно и весело,  

расслабься!

нет большей 

ошибки в жиз-

ни, Чем относить-
ся к себе слишком 
серьезно

т ы  б у д е ш ь  

непобедима, 

если  будешь  
уверена в себе

Я Часто вспоми-

наю,  как впер-
вые встала на 
горные лыжи. 
Сначала очень 
боялась, а сейчас 
мне неинтересны 
лёгкие трассы

в своей жиз-

ни нужно не-

пременно изба-

витьсЯ от хлама

Чего Я тоЧно 

не собираюсь 

делать, так это 
бить баклуши

Татьяна Браславская,
директор фабрики 
женской одежды BRAVA
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иногда самое труд-

ное — позволить себе 
быть собой и насла-
диться тем, что про-
исходит в эту минуту

Я в первую оЧередь —  

женщина, во мне много-
задачность, сто лиц и ты-
сяча ролей

ненавижу  ругаться, 
выяснять отношения, 
говорить людям не-
приятные вещи, ино-
гда проще промолчать

Я не умею 

притворять-
ся  — на моём 
л и ц е  в с ё 
написано

мой главный 

день — день рож-
дения дочки. Она 
мой ангел

Ольга Петухова, 
врач-косметолог, 
руководитель 
косметологии 
«Профи»

луЧше всего рас-

слабитьсЯ удаёт-
ся в отпуске

фотопроект
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м о й  р е ц е п т 

к р а с о т ы  — 

любить себя и 
заботиться о себе

женщина и бизнес — 

это сексуально

Я на 100% 

у в е р е н а  

в себе всегда

Чтобы твоё дело 

процветало, нужно его 
любить и вдохновлять 
людей, которые делают 
его вместе с тобой

если бы мне 

довелось наЧать 

жизнь заново, я 
бы чаще говорила 
отцу, как его 
люблю

мама всегда мне 

говорила: «Дочь, 
ты наша с отцом гре-
мучая смесь, у тебя 
всё получится!»

Юлия Лопаткина,
собственник сети салонов 

«ЦирюльникЪ» и Центра 
проблемной стопы Podospecific

фотопроект

43



всё времЯ напоми-

наю себе и окружаю-

щим, что жизнь проис-
ходит здесь и сейчас

в жизни у менЯ рас-

ставлены приори-

теты, поэтому вре-
мени на всё хватает. 
Главное — семья 

мне больно,  

если  

обманывают

женщина всегда 

нуждаетсЯ  в восхи-
щении и поддержке со 
стороны своего люби-
мого мужчины 

между интуицией и 

разумом не выбираю.

Оба компонента важ-
ны, но в правильной 
пропорции

больше всего Я 

не люблю кашу 
с комочками

Алевтина Чиркова,
руководитель 
ALEVTINA CHIRKOVA'S 
BEAUTY STUDIO
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мой первый успех — это 

принятие себя и осознание 
того, что я достойна быть 
успешной

мною Часто 

движет жела-

ние  помогать лю-
дям и делать их 
счастливее 

никогда бы не 

подумала, Что 

я перееду в дру-
гой город и мне 
придётся на-
чать всё с нуля 

делаЯ брови людЯм 

с серьёзными забо-

леваниЯми, я изме-
няю их жизньЯ ещё никогда не 

ПоЛУчаЛа награду 
«Человек Года» от жур-
нала, который вы дер-
жите сейчас в руках 

ценю в людЯх 

огонь в глазах, 
жажду к развитию 
и простоту

Татьяна Полянина,
владелица салона 

красоты BROW мИр
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Натали Надеева,  
руководитель 
«Империи кадров»

найти себЯ невозможно. 

Себя можно только создать

терпеть не могу, 

когда надо ждать 

самаЯ плохаЯ Черта, 
которая есть во всех 
людях — это забывать 
обо всех хороших по-
ступках после одной 
ошибки

самаЯ моЯ ЯркаЯ Черта — 

это целеустремлённость. 
Если хочу, всегда получаю

лиЧный бренд — 

это когда тебя реко-
мендуют люди, кото-
рые никогда не были 
твоими клиентами

Чтобы Чувствовать 

себЯ сЧастливой, 

мне достаточно быть  
с теми, кого я люблю

фотопроект
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Я нравлюсь себе, 

когда у меня полу-
чается решить по-
ставленные задачи

в о с х и щ а ю с ь 

м у ж Ч и н а м и ,  

которые уважают  
и ценят женщин

у менЯ всегда 

вызывает улыб-

ку радость моих 
детей

репутациЯ женщи-

ны — это её отноше-
ние к своей работе и 
к жизни

Чтобы прожить 

жизнь Ярко, 

нУЖно жить в 
у д о в о л ь с т в и е  
и кайфовать

е с л и  т ы  п о -

настоЯщему Что-то 

любишь, нужно чаще 
это делать

Ирина Ковалёва,
руководитель ателье 

индивидуального 
пошива одежды 

любой сложности 
Kovaleva’s atelier 
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когда слышу слово 

« п р е к р а с н о е » , 

представляю душу 
человека. Каждая 
душа прекрасна, 
поэтому важно с 
малых лет помочь ей 
раскрыться в своём 
предназначении

моЯ сила в 

любви: к себе, 
своему делу, к 
жизни

ценю в людЯх 

профессионализм 
и глубину

не приемлю в 

бизнесе обман, 
недоверие, ложь

мужЧина длЯ 

женщины — 

сила, рядом с 
которой можно 
быть слабой

когда смотрю на 

детей, я учусь ра-
доваться мелочам, 
жить в моменте, 
быть настоящей

Анастасия 
Казанцева, директор 

оздоровительного 
детского центра 

«Пуп Земли»
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женщина обЯзательно 

добьетсЯ успеха, если 

искренне любит своё дело

луЧшие отношениЯ 

должны быть осно-

ваны на доверии

каждое утро наЧинаю 

с физической активно-
сти: растяжка, йога или 
занятия с инструктором  
в тренажёрном зале 

Я готова менЯть 

правила игры, если 

они взаимовыгодны

Я переживаю, когда 

у менЯ что-то идёт не 
по плану 

Я выбрала своё дело, 

потому Что верю — 
красота спасёт мир

Ксения Чернядьева, 
врач-косметолог, 
врач-дерматолог
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ЛюБовная Лодка  
не раЗоБьётСя о Быт, еСЛи 
СоБЛюдать рекомендаЦии

— Ещё Маяковский высказал опа-
сение по поводу того, что у каждой 
«любовной лодки» есть риск раз-
биться о быт. Вдребезги. Многие 
пары особенно боятся ремонта, ведь 
это стихийное бедствие в их вооб-
ражении. Как обычный человек я 
понимаю их опасения, но как ру-
ководитель строительной компа-
нии могу только улыбнуться. Если 
подойти к ремонту грамотно и вы-
брать правильную компанию, кото-
рая выполнит работу качественно и 
не потратит ваши нервные клетки, 
ремонт — событие очень даже при-
ятное и сближающее. 

Вот несколько советов семейным 
парам, которые планируют ремонт.

1. Взвесьте все за и против, дей-
ствительно ли оба хотите ремонт. 
Часто так бывает, что кто-нибудь 
идёт на поводу у другого, из-за чего 
в процессе переговоров и работ меж-
ду супругами возникают разногла-
сия. Контролировать процесс ремон-
та и успевать наслаждаться жизнью 
бывает сложно. Опытный прораб 
возьмёт весь контроль за этапами 
ремонта на себя. Вы вообще можете 
не касаться этого организационного 

как СДЕЛать 
рЕмОНт И  
НЕ раЗвЕСтИСь

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

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

remontkirov43.ru           

danila43region

5 Советов от 
даниЛы Перминова, 
рУководитеЛя  
Ск «даниЛа маСтер»

вопроса. Мы сэкономим ваше драго-
ценное время!

 2. Определите свои финансо-
вые возможности, чтобы всё полу-
чилось, как задумано. Осуществить 
мечту об уютном гнёздышке финан-
сово затратно. И тут мы можем по-
мочь существенно сэкономить на 
закупке материалов, предоставив 
весомые скидки в строительных ма-
газинах наших партнёров. И ком-
пании-партнёры по мебели также 
подготовят для вас персональные 
предложения!

3. Чтобы не ссориться, а как это 
всё будет выглядеть, рекомендую 
заказать разработку дизайн-проек-
та. По традиции компания «Данила 
Мастер» подарит дизайн-проект ва-
шей квартиры при заказе ремонта 
«под ключ», а талантливые дизай-
неры учтут все ваши пожелания при 
разработке проекта. Довольны оста-
нутся оба!

4. Развейте сомнения при вы-
боре компании-подрядчика в ре-
монте. Определиться с выбором под-
рядчика и не пожалеть очень просто. 
Ознакомьтесь с нашим портфолио, 
напроситесь на объект, где сейчас 
идёт ремонт, и мы воочию покажем 
качество работ, а также расскажем об 
этапах процесса на живом примере. 
За 10 лет работы мы сдали более 1017 

объектов: от простых квартир до ро-
скошных апартаментов, коттеджей, 
коммерческих и производственных 
помещений. Нам можно доверять.

5. Согласуйте смету! Часто кон-
фликты между супругами возни-
кают, когда сумма ремонта увели-
чивается в 1,5-2 раза. Мы за честную 
смету! Если изменения и возникают 
в процессе ремонта, то только в каче-
стве форс-мажора или по желанию 
заказчиков, с их согласования. Как 
видите, этот пункт в списке причин 
супружеских разногласий из-за ре-
монта тоже можно исключить.

Обращайтесь к профессионалам 
и не забывайте, что ремонт — всего 
лишь краткий период в совместной 
жизни, который не должен менять 
ваше отношение друг к другу.

интерьер
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пОКупай. прОДавай. иНвЕстируй.

Мы — команда 
специалистов, 
аттестованных 
в Российской 
Гильдии Риэлторов, 
со стажем в работе 
более 5 лет.

Агент по недвижимости оказывает помощь в покупке 
и продаже недвижимости. Но что стоит за этим?

Воплощение мечты людей в жизнь. 
Агент по недвижимости помогает создать семейный 
очаг, реализовать свой характер и проявить себя 
в приобретаемой недвижимости, обрести гармонию 
и любовь в жилье.

Эксперт дает спокойствие, безопасность 
и уверенность на всех этапах при покупке и продаже 
недвижимости. Обращайтесь к профессионалам.

ЧЕм мы мОжЕм быть вам пОлЕзНы:
• Оказываем помощь в покупке и продаже недвижимости
•  Проводим юридическое сопровождение сделок
•  Устраиваем экскурсии по новостройкам г. Кирова
• Оказываем помощь в получении положительного решения 
по ипотечному кредитованию в банках

•  Работаем с материнским капиталом
• Сопровождаем участие в аукционах по продаже недвижимости
• Обучаем специалистов по недвижимости с нуля

ул. Профсоюзная, 1 (БЦ «Кристалл»), оф. 1404

kluch43 

Квартиры сОзрЕли!

агентство недвижимости «Единый ключ»



Офис продаж: 
г. Киров, ул. Социалистическая, 7

Производство: 
г. Киров, ул. Московская, 96

+7 (8332) 256-206

vkrepost43

5 ПУнктов, чтоБы Проверить экСПертноСть Подрядчика от романа диЛьноГо, 
СоБСтвенника комПании «вятСкая креПоСть»

а У ваС ктО ЗаБОр СтрОИт?! 

№1: ПортФоЛио

— Уважающая себя компания всегда готова продемонстриро-
вать свои объекты воочию. Не только на фотографиях, но и 
в реальности. Например, мы, по желанию заказчика, всегда 
показываем уже построенные заборы. 

№2: отдеЛьный СПеЦиаЛиСт По контроЛю 
качеСтва

Контроль качества не должен быть пустым звуком. 
Спросите у компании, есть ли у них отдельный специалист, 
который занимается только контролем работы бригад? На 
самом деле многие таких в штате не имеют. И клиенту по 
разным вопросам приходится общаться с простыми мон-
тажниками. Поверьте, если столкнётесь с такой ситуаци-
ей, вам не понравится. Потому что дело рабочих — монтаж. 
Контролировать их и общаться с клиентом должен специаль-
ный человек. Корректный, вежливый эксперт, который отве-
чает перед вами за качество и сроки работ и решает попутно 
возникающие вопросы. В нашей к о м п а н и и 
такой есть. Каждый день он на связи с 
клиентом и регулярно даёт отчёт о 
ходе строительства.  

№3: наЛичие 
конСтрУктивно 
СЛоЖных оБъектов

Спросите у потенциаль-
ной компании-исполни-
теля, есть ли у них 
в портфолио 
с л о ж н ы е , 
и н т е р е с -
ные, нео-

бычные заборы? Если да, то это уже определенный уровень 
экспертности. Я всегда говорю, что забор должен не только 
стоить миллион, но и выглядеть на миллион. Для его реали-
зации нужно иметь большое количество бригад, чтобы не со-
рвались сроки по другим объектам. Это может позволить себе 
не каждая компания. Мы можем. Ежемесячно мы строим бо-
лее 30 заборов, у нас укомплектован штат, поэтому мы берем-
ся за объекты любой сложности. 

№4: реСПектаБеЛьный оФиС — УваЖение 
к кЛиентУ

Офис показывает, насколько компания уважает своего за-
казчика. У нас респектабельный просторный офис, где мож-
но в уютном кресле за чашкой чая побеседовать со специали-
стом, выбрать образцы, сравнить их и уже потом подписать 
договор и внести оплату. Наш офис именно такой! 

№5: Свой Цех дЛя ПроиЗводСтва — 
качеСтво оБъекта

Узнайте, есть ли у фирмы цех для собственного производ-
ства. Где ваши потенциальные исполнители будут, напри-
мер, осуществлять сварку сложных деталей забора, если та-
кие имеются? На улице? А я вам скажу, что уличная сварка 
сложных конструктивных элементов забора негативно сказы-
вается на его качестве и сроке службы. Иногда компании, не 
имеющие своего производства, обращаются к субподрядчи-
кам. Но для вас это дольше и дороже. «Вятская крепость» име-
ет собственное производство, куда клиент может по запросу, 
приехать и лично убедиться в том, как готовится его заказ. 

интерьер

март 202352



Строим деревянные дома по всей России

Компания «КайзерДом» была основана в 2008 году. Сегодня  
это легендарные дома из бревна, идеально сочетающие неизменные традиции  

и актуальные технологические инновации. Мы работаем для того, чтобы  
дом стал местом, где проводят лучшую часть жизни. Живите дома!

ул. Московская, 109
8-922-940-9000

info@kaizerdom.com
vk.com/kaizerdom

Проект «Северный» — 107 м2

Цена строительства — 2 998 000 рублей

Дом в Истре — 157 м2

Цена строительства — 3 070 000 рублей

Проект «Комфорт» — 95 м2

Цена строительства —  2 655 000 рублей
Дом в Солнечногорске — 94 м2

Цена по запросу

интерьер

53



— расположение квартиры и 
высота потолков (4,7 м2) позволили 
обустроить второй уровень. 
такое решение значительно 
разнообразило планировочные 
решения с размещением всех 
необходимых функциональных 
зон. фактура и цвет несущей 
колонны задали атмосферу 
всему интерьеру, и получилась 
уютная и харизматичная квартира 
в стиле лофт-минимализма.

проект стал победителем 
в номинации «спальня» на 
выставке «сфера дизайна-2023» 
от вятской тпп

8 (922) 668-91-12

ok-interiors.ru

Мебель в квартиру выбирали в соответствии со стилистикой 
интерьера. Благодарим партнёров  — Soft custom и Eichel Gallery. 
Дизайн и функциональность каждого предмета мебели детально 
проработаны, благодаря этому мебель стала настоящим украше-
нием интерьера клиента.

Поскольку лестница, соединяющая нижний и верхний уров-
ни в квартире, стала не только одним из главных функциональ-
ных атрибутов, но ещё и ключевым акцентом, мы позаботились 
о том, чтобы она была идеальной. Поэтому лестницу из дерева на 
заказ выполняли в мастер-студии «Предмет». 

На 
УрОвЕНь
вЫШЕ

реаЛиЗованный Проект 
четырехкомнатной 
квартиры в новоСтройке 
БиЗнеС-кЛаССа в кирове 
ПЛощадью 87 м2 кСении 
оГородниковой и кСении 
арБУЗовой, диЗайнеров 
интерьеров, чЛенов СоюЗа 
диЗайнеров роССии



Мастер-студия «предМет»

ул. Северное кольцо, 16а
вк: lestnicykirov
predmet-studio.ru

SofT cuSTom 

г. краснодар, тургеневское 
шоссе, 25/7к
8 (918) 970-00-23 (александр)

EIchEl GallEry

г. казань, ул. московская, 60
8 (952) 030-96-66
eichel.gallery 

фотограф: иван Сорокин



каЖдоГо иСПытываЛ в деЛе

— Моя команда — спаянный кол-
лектив, который объединился, 
чтобы достигать целей компании. 
В результате заинтересованы в рав-
ной степени все, и каждый вносит 
свой вклад в общую работу. Можно 
сказать, это по-мушкетерски: один 
за всех, и все за одного. Коллектив 
формировался методом проб — 
брал на работу и испытывал в деле! 
Благодаря сарафанному радио я по-
лучал информацию об отличных 
специалистах в других компаниях 
и предлагал им взаимовыгодные ус-
ловия. Некоторые, наоборот, сами 
приходили с желанием поработать.

Первичные собеседования на 
разные должности провожу сам, за-
тем подходящих кандидатов пере-
даю руководителю отдела, в кото-
ром должен трудиться специалист. 
Считаю, что на работу должен при-
нимать (как, впрочем, и увольнять) 
только непосредственный руководи-
тель. Отделы фирмы функциональ-
но зависимы друг от друга. Все ру-
ководители подразделений в своём 
деле профи, но, если требуется, каж-
дый из них всегда готов обратиться к 
компетентному коллеге. За подраз-
деление ответственность несёт его 
руководитель. Каждый из них свобо-
ден в методах, тактиках и принима-
емых решениях. Важно лишь, чтобы 

ул. Солнечная, 14, оф. 1007

45-22-45

electrosila-43.ru

все виды 
электроМонтаЖных работ:

 ■ прокладка кабельных линий 
внутри и снаружи зданий

 ■ строительство ЛЭП
 ■ сборка и монтаж щитового 

оборудования
 ■ монтаж осветительного 

оборудования
 ■ установка розеток и выключателей
 ■ монтаж систем заземления 

и молниезащиты и т.д.

о Своей команде — андрей иванов, рУководитеЛь 
комПании «эЛектроСиЛа»

«ЭЛЕктрОСИЛа» 
мОЖЕт вСё!

всё укладывалось в рамки стратегии 
компании. Поощряю за инициативу 
и нормально отношусь к тому, что лю-
бой может допускать ошибки. 

оЦениваю на оСнове 
анаЛитики

Чтобы оценивать работу отделов, 
применяем аналитику. К примеру, 
оцифровываем показатели: количе-
ство телефонных звонков, стоимость 
одного лида с рекламы в директе, ме-
траж проложенного за день кабеля и 
так далее.

Каждая большая и удачная сделка 
приносит нам радость и желание дви-
гаться вперёд! Отдел продаж подписал 
«классный» объект, отдел производ-
ства его выполнил идеально, финан-
совый отдел подготовил вовремя все 
документы и начислил зарплату. На 
выходе все довольны! Мы не ограни-
чиваемся работой. Устраиваем корпо-
ративы, вылазки семьями на приро-
ду, «пятничные посиделки», с кем-то 
ходим вместе на учёбы и тренинги, с 
кем-то — в тренажёрный зал или по-
гонять футбольный мяч. И всё же я 
уверен, что люди в компании больше 
всего сближаются, когда добиваются 
общих целей.  

Наверное, я неисправимый меч-
татель. Мечтаю сам и увлекаю меч-
тами других. А ещё вселяю уверен-
ность: мы, «Электросила», можем всё! 
И даже чуточку больше! 

технологии
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В тёплых тонах
Создайте настроение  
и наполните уютом  
свой интерьер  
с помощью авторских 
решений компании 
«Ремонт квартир»

пора меняться
впустите в дом весну
ремонт кВартир, коттеджей  
и коммерческих помещений

8-919-511-75-74

remontkvartir_kirov43

•	опыт работы более 10 лет 
•	официальный договор
•	фиксированные цены 
•	фотоотчёты каждого этапа

•	бесплатная смета 
•	проводим необходимые замеры
•	надёжные поставщики материалов
•	клининг в подарок

полный комплекс ремонтно-отделочных работ 

Вадим Будахин, 
директор ООО «КЭТЛ»



вСё ХОрОШО,
ПрЕкраСНаЯ маркИЗа!

вмеСте С Первыми ЛУчами веСеннеГо СоЛнЦа мы ПреЗентУем три новых 
ПродУкта, актУаЛьных дЛя Летних каФе и ЗаГородных домов, — ваСиЛий коваЛев, 
один иЗ СоБСтвенников комПании По ПроиЗводСтвУ эЛектрокарниЗов ONVIZ

враГ комФорта не Пройдет: 
Защита от СоЛнЦа, ветра  
и наСекомых!

— Читатели журнала «Бизнес Класс» 
первыми увидят наши новинки! Во-
первых, это маркиза открытого типа 
с электроприводом. Поэтичное назва-
ние «маркиза» обозначает навес, ко-
торый раскладывается и складывается 
одним нажатием кнопки на пульте. 
Конструкция прочна, устойчива к осад-
кам и порывам ветра, поскольку специ-
ально разработана для уличных кафе, 
террас и беседок. Пользуется большим 
спросом и в частных домовладениях. 
Также электрические маркизы охотно 
заказывают для защиты от солнечных 
лучей и осадков. 

Во-вторых — маркиза кассетного 
типа с электроприводом и встроенной 
подсветкой. Эта модель не только функ-
циональна, но и красива — дизайнеры 
со мной согласятся, подсветку можно ор-
ганично вписать в любой экстерьер. 

В-третьих, Zip-система — тройная 
эргономичная защита от негативных 
уличных факторов. Укрывает от паля-
щих солнечных лучей, порывов ветра 
и от назойливых насекомых. При этом 
позволяет максимально сохранить есте-
ственное освещение и полноценный об-
зор всего, что происходит на улице. В ос-
нове ZIP-системы лежит конструкция 
рулонных штор с электроприводом, она 
оснащена ZIP-лентой, которая работает 
по принципу застежки-молнии и распо-
ложена по боковым сторонам полотна. 
Когда штора опускается, молния плот-
но входит в боковые направляющие, что 
исключает появление люфтов и зазоров. 
Враг вашего комфорта не пройдет!

ПриГЛашаем на наш Стенд  
в «крокУС экСПо»!

Официальную презентацию трёх но-
вых продуктов, а также всех остальных 
изделий Onviz планируем сделать на са-
мой крупной международной выстав-

ке строительных и отделочных матери-
алов MosBuild 2023 в Москве. Сейчас мы 
активно готовимся к работе на выставке. 
Для этого даже специально прошли обу-
чение у Николая Карасева, автора кни-
ги «Экспология» (практическое руковод-
ство о том, как эффективно участвовать 
в выставках). Так что будем основывать-
ся на научном подходе и богатом опы-
те автора. Будем рады увидеть всех ки-
ровских предпринимателей на нашем 
стенде с 28 по 31 марта в «Крокус Экспо», 
павильон 3, зал 12, стенд Е2035. Если ну-
жен бесплатный билет на выставку, об-
ращайтесь! 

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

karniz-onviz.ru           order@onviz.ru

технологии
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Стиль без границ

Ольга Новикова,  
директор компании Novacio

— Кухня — это не просто мебель, это 
место, где зарождаются самые тёплые 
и согревающие эмоции. Мы поможем 
создать для вас не просто красивый 
интерьер, а гармоничный, удобный 
и многофункциональный, который 
подчеркнёт индивидуальность вашей 
семьи.

Лаборатория комфорта Novacio 
подготовила для вас подарок  

к 8 Марта! Переходите  
в приложение UDS и получайте 

1000 приветственных  
баллов от Novacio  

(один балл = одному ₽)

Реализованный проект Лаборатории комфорта Novacio для молодой семьи в Кирове:  
стильный и эргономичный кухонный гарнитур

  Опыт в мебельной сфере 20 лет
  Реализация самых новаторских идей клиента
  Гарантия на мебель два года
  Фиксированные цены до конца работ
  Высокое качество и сервис

Приходите в Novacio 
и убедитесь сами!

ул. Воровского, 77 А
8 (919) 510-60-35
novacio43



ЗвУкОИЗОЛЯцИЯ квартИрЫ:  
4 ШаГа ДО тИШИНЫ

С этаПами раБоты По монтаЖУ ЗвУкоиЗоЛяЦионных СиСтем, а такЖе Со Своей командой 
читатеЛей ЖУрнаЛа Знакомит СерГей Федяев, рУководитеЛь комПании Shum.prO

командная раБота

— Идеальная звукоизоляция вашей 
квартиры — это командная работа 
специалистов компании Shum.pro. 
Именно общие слаженные действия по-
могают добиться максимально верного 
и точного решения задачи по шумоизо-
ляции. Поэтому знакомьтесь — команда 
Shum.pro и функционал специалистов.

шаГ Первый: Звонок 
в комПанию

При первом звонке в компанию вы 
попадаете на менеджера Евгению. Ей 
вы озвучиваете свою проблему по шу-
моизоляции. Евгения задаст несколько 
уточняющих вопросов и либо даст пред-
варительный расчёт системы, либо пе-
реведёт дальнейший диалог на специ-
алиста по замерам Максима (на фото 
слева второй).

шаГ второй: вСтреча 
на оБъекте

Максим выезжает на встречу с вами 
на объект, где есть проблема по шумо-
изоляции. Он всё осматривает, делает 

замеры помещения, проводит фото и 
видеосъёмку. На месте предваритель-
но подбирает систему звукоизоляции и 
подробно о ней рассказывает.

шаГ третий: раБота 
инЖенера-акУСтика

Все замеры, фото и видеоматериалы, 
описание проблемы передаются в офис, 
где менеджер Евгения совместно с ин-
женером-акустиком Сергеем обсуждают 
проблему и выбирают оптимальную си-
стему звукоизоляции с учётом всех ню-
ансов помещения, делают по ней рас-
чёт и высылают вам на согласование. 
Особо отмечу — в каждом случае система 
подбирается индивидуально. Вы знако-
митесь с проектом, утверждаете его, мы 
подписываем договор с полным описа-
нием, спецификацией системы и сме-
той всех работ.

шаГ четвёртый: монтаЖ 
СиСтемы ЗвУкоиЗоЛяЦии

Завершающий этап работы прово-
дят наши грамотные мастера Алексей и 
Сергей (на фото слева и справа крайние). 
Они монтируют конструкцию согласно 

подобранной системе звукоизоляции, 
строго соблюдая технологию монтажа и 
качественно обрабатывая примыкания. 

дириЖёр ПроЦеССа

Я — руководитель компании и по 
совместительству инженер-акустик — 
помогаю максимально точно и грамот-
но подобрать систему звукоизоляции. А 
также как дирижёр тонко управляю кол-
лективом, чтобы он работал слаженно и 
бесперебойно, как часовой механизм.

Мы приглашаем вас к нам за звукоизо-
ляционными системами под ключ, а так-
же за материалами для самостоятельно-
го монтажа. 

8-991-392-96-69 (инженер-акустик)  
8-991-451-06-99 (отдел продаж  
материалов)

sale@shum.pro           shum.pro

shumpro

технологии
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Полный комплекс услуг по ремонту  
и реконструкции офисов, складов, магазинов, 
производств по системе Fit-Out:  
от дизайна до отделки и меблировки

Артём Харин, руководитель строительной компании «Вятка реконструкция»:
— Находим решения для любой задачи. Просто расскажите нам о ней!  
В штате компании — инженеры-проектировщики и специалисты по выполнению 
отделочных, монтажных, электромонтажных работ, устройству инженерных 
и охранно-пожарных систем, вентиляций, кровельных, фасадных и других 
работ. Их квалификация гарантирует качественную реализацию проекта. 
Особенно внимательно относимся к соблюдению сроков, строительных норм и 
законодательства. Стройте с нами — и у вас не будет проблем!

Октябрьский пр-т, 120, оф. 506

+7 (8332) 42-18-42

zakaz.vr43@mail.ru

Фитнес-клуб HIT в Нововятске,  
2 этажа с полным комплексом ремонтных работ



комПЛекСный кЛининГ Помещений — отЛичная воЗмоЖноСть оПтимиЗировать ПроЦеССы 
УБорки и тем Самым Сэкономить, Уверены в комПании «деЛикат-СервиС»

как кОмПЛЕкСНЫЙ кЛИНИНГ 
ПОмОГаЕт ЭкОНОмИть

раССчитывайте оБъёмы 
УБорки и контроЛирУйте 
Затраты

— Практически любая недвижи-
мость требует ухода, поэтому чем 
эффективнее настроен процесс кли-
нинга на объекте, тем качественнее 
результат. Компания «Деликат-
Сервис» является экспертом в об-
ласти организации эффективного 
клининга на объектах недвижимо-
сти любого назначения и объёма. И 
как аутсорсер  постоянно совершен-
ствует и оптимизирует все состав-
ляющие данного процесса. Таким 
образом, заказчик получает настро-
енный процесс клининга на объек-
те, отсутствие проблем с линейным 
персоналом, оптимальную стои-
мость, а также необходимый уро-
вень качества уборки.

К примеру, максимальный со-
став услуги может выглядеть следую-
щим образом: расчётный штат пер-
сонала, необходимое оборудование, 
инвентарь, расходные материалы, 
моющие средства, гигиеническая 
продукция, разовые клининговые 
работы (мытьё остекления, хим-

чистки и т.п.), закреплённый за 
объектом менеджер. Но тем и инте-
ресно сотрудничество с аутсорсером, 
что заказчик может определить не-
обходимый для себя состав услуги и 
платить за то, что ему нужно, изме-
няя объём работ или периодичность 
их выполнения. Таким образом, вы 
переводите затраты на клининг из 
постоянных в переменные.

ЗаявиЛи о СеБе в реГионах

Выбирая эксплуатационную ком-
панию, клиенты, в первую очередь, 
оценивают многолетний опыт на рын-
ке. Специалисты компании «Деликат-
Сервис» более 10 лет оказывают ком-
плексные услуги по обслуживанию 
недвижимости для бизнеса на терри-
тории Кировской области. Благодаря 
слаженной работе всех подразделений 
компании, а также выстраиванию от-
ношений с клиентами, основанных 
на принципе взаимного уважения сто-
рон, «Деликат-Сервис» расширяет го-
ризонты. С 2019 года компания стала 
«мультирегиональной»: активно раз-
вивает свою деятельность на всей тер-
ритории РФ, успешно сотрудничает с 

крупнейшими предприятиями раз-
личных отраслей экономики.

Гарантия качеСтва 

Мы предоставим вам требую-
щийся персонал, оснастим объект 
необходимым количеством обору-
дования и инвентаря, а также будем 
контролировать весь процесс обслу-
живания и требуемый уровень каче-
ства оказываемой услуги.

Каждый этап работы организует-
ся и контролируется нашими специ-
алистами — менеджерами объектов, 
и касается это как работы линейно-
го персонала, так и работы специа-
лизированной техники. 

ул. Комсомольская, 46/6,  
оф. 408, т.: 782-782, 410-402

ds-complex.ru

b2b
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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



5 СамЫХ 
чаСтЫХ 
вОПрОСОв 
ПрИ ПОкУПкЕ 
крОватИ

маГия идеаЛьноГо Утра 
начинаетСя С кровати 
и матраСа. это БоЛьше, 
чем комФортный 
Сон! это ещё и 
отЛичное интерьерное 
решение, которое 
ПреоБраЖает внешний 
оБЛик СПаЛьни, деЛая её Уютной и 
СтиЛьной! раЗБерём Самые чаСтые 
воПроСы от кЛиентов При ПокУПке 
меБеЛи дЛя СПаЛьни и акСеССУаров 
дЛя Сна в «СонУм»,  — евГений Савиных, 
рУководитеЛь комПании «СонУм»

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

8 (922) 909-38-68                sonum.kirov

каркас у кровати надёЖный? 

Нас выбирают те, кто предпочитает эсте-
тическую, стильную и безопасную мебель 
для здорового отдыха! Каркасы кроватей 
в «Сонум» надёжные — цельные с двойным 
ребром жёсткости без стыковочных заклё-
пок, рама сделана из металла и дополнена 
ортопедической решеткой из пружинящих 
деревянных элементов. Они в том числе 
идеально подходят для людей с заболевани-
ями позвоночника и большой массой тела. 

1

2
4

5

3

боковые чехлы съеМные?

Да. Основное преимущество наших крова-
тей  — это дизайнерские мягкие съемные 
чехлы, закрывающие весь периметр мебе-
ли. Закругленные мягкие боковые элемен-
ты обеспечат вам чувство защищенности во 
время отдыха и восстановления.

какиМ долЖен быть Матрас?

Конечно, ортопедическим и  анатомиче-
ским. Здесь споров быть не должно, по-
скольку они могут обеспечить надлежащую 
опору позвоночнику и создать оптималь-
ные условия для расслабления мышц. 
Определиться вам нужно будет с упругостью 
матраса — она подбирается индивидуально. 
Ортопедические матрас и подушки — глав-
ная составляющая хорошего сна. На мой 
взгляд, это одна из лучших инвестиций в 
собственное здоровье и своих близких. В 
«Сонум» большой выбор кроватей и матра-
сов в наличии и под заказ! Приходите к нам 
или посмотрите в интернет-каталоге и убе-
дитесь в этом лично!

какая у вас систеМа оплаты?

Мы хотим, чтобы всё, что касается вашего ком-
форта, решалось здесь и сейчас. Поэтому покупать 
мебель и аксессуары для сна можно не переплачи-
вая! Для этого компания «Сонум» предоставляет 
внутреннюю рассрочку платежа без переплат на 
срок до 1 года. Нашими партнёрами также явля-
ются крупнейшие банки в Кировской области, 
они предоставляют комфортные условия креди-
тования для наших клиентов. Также свои личные 
покупки вы можете оплачивать по расчётному 
счёту вашей компании. 

как быстро доставляете Мебель?

У нас свой склад мебели и аксессуаров для  сна 
в Кирове, поэтому мы можем предложить клиенту 
широкий ассортимент кроватей и матрасов в нали-
чии! Доставка будет очень быстрой — в течение двух 
дней, поэтому вам не придётся долго ждать! 

вариантов Подарков дЛя СеБя 
и родных моЖет Быть мноГо, 
но каЖдый иЗ «СонУм» 
БУдет теПЛым ПроявЛением 
ЗаБоты и ЛюБви!

интерьер

март 202364



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

+7 (922) 661-13-42

на вопросы отвечает анастасия
1. история знакомства. мы познакомились на работе в рц «Неон». 
Серёжа работал бренд-шефом, я — управляющей. 
2.  ваше первое совместное путешествие. Первое путешествие было 
по святым местам по россии. мы мечтали о сыне, и всё так и сложилось! 
3. кто в семье готовит? Готовят в семье все, но в большинстве 
случаев — я. Обязательно 1 января мы вместе делаем суп том-
ям. Серёжа любит вкусный бургер, а я — стейк.
4 ваша семейная традиция. Отмечаем день знакомства, 
а про годовщину свадьбы всегда забываем. 
5. какой из образов number 5 понравился больше всего? Образы понравились все, 
но самый классный — это тот, где я в ярком жакете, а Серёжа — в джинсах и рубашке.

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

сергей савиных, шеф-
повар, основатель проекта 
«Два шефа», куратор проекта 
«Битва за еду», с супругой 
анастасией, региональным 
представителем бренда Alcreme, 
в образах от Number 5

на анастасии: 

Жакет — 4 590 a
футболка — 4 290 a
Джинсы — 3 790 a

на сергее: 

рубашка — 3 800 a 
Джинсы — 3 590 a
Джемпер — 4 890 a



ЦУМ, ул. Воровского, 77, 2 этаж 
Телефон: 25-11-33

МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ САЛОН ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА

итальянских марок VIALANTI, LANDI, DIEGO M.
НОВАя КОЛЛЕКЦИя 2023



в этой Статье я раССкаЖУ о воСьми 
ПравиЛах, которые ПомоГают мне и 
моим кЛиентам Быть СчаСтЛивыми 
и Здоровыми,  — татьяна крУПСС, 
ПерСонаЛьный health-коУч, дУшевный 
ПСихоЛоГ, оСноватеЛь кЛиники «Ладамед», 
#ЗоЖмедик

ПравиЛа Здоровья 

— Восточная мудрость гласит: «Врач перевязывает раны, а 
дух исцеляет». Кому принадлежит болезнь? Врачу или боль-
ному? Кто в первую очередь заинтересован в исцелении? 
Правильно — мы сами. И довольно часто вести здоровый об-
раз жизни оказывается… болезненней всего. Вы только вду-
майтесь: в 87% случаев причиной смертности являются болез-
ни нашего образа жизни! 

 ■ Первое правило. Все наши мысли и чувства отражаются на 
здоровье. 
Мир – это зеркало. Что излучаешь, то и получаешь. Если 

вы любите Мир, людей, себя, Вселенную, Бога, то в зеркале 
отразится то же самое. 

 ■ Второе правило. Соблюдайте водный баланс организма. 
Мы пьём что угодно: газировку, чай, кофе, компот, квас, 

алкоголь — всё, кроме воды. В этих напитках содержатся кра-
сители, подсластители, которые создают благоприятную 
почву для развития болезнетворных грибков и паразитов. 
Поэтому важно восстановить свой баланс и пить правильную 
воду в нужном количестве. 

 ■ Третье правило. Питайтесь полноценно. Мы есть то, что 
мы едим. 
Если мы едим натуральную пищу, которую даёт природа, 

наши клетки становятся здоровыми. Если мы забиваем своё 
тело консервантами, транс-жирами, Е-добавками, мы сокра-
щаем себе жизнь. Телу не хватает банальных ферментов, что-
бы переварить все эти химикаты. Добаыьте в каждый приём 
полтарелки овощей и вы забудете про ожирение, диабет и ещё 
дюжину болезней. 

 ■ Четвёртое правило. Контролируйте дыхание. 
Если у вас сбит дыхательный ритм, то ваш ум будет беспо-

койным, а сердцебиение и давление нарушено. На помощь 
придут дыхательные практики и медитации для ровного и 
глубокого дыхания. 

 ■ Пятое правило. Помните про полноценный сон. 
Нет качественного сна — нет детокса головного мозга. Во 

время сна наш мозг очищается на 90%, и происходит мощная 
«перезагрузка». Помните, что все красотки мира и успешные 
бизнесмены, следящие за здоровьем, очень трепетно относят-
ся ко сну, зная его целебные свойства. 

 ■ Шестое правило. Занимайтесь физической активностью и 
закаливанием. 

БЕЗ БОЛЕЙ 
И БОЛЕЗНЕЙ 

Бегайте, плавайте, занимайтесь спортом и йогой. 
Моржуйте и регулярно ходите в баню. Чем больше вы двига-
етесь, тем лучше работает лимфа. У неё нет сердца, которое 
будет её прокачивать. Лимфа работает только при сокраще-
нии мышц. Таким образом она выводит все токсины, шлаки 
и яды из организма. 

 ■ Седьмое правило. Проводите детокс организма и периодиче-
ское голодание. 
Это прекрасное естественное лечебное средство, я бы даже 

сказала – рецепт бессмертия. В процессе аутофагии наши клет-
ки обновляются по-крупному до полного очищения. Я лично 
голодаю по четвергам в своём телеграм-канале, и мне не важ-
но, 8 Марта на дворе или какой-то другой сабантуй. 

 ■ Восьмое правило. Используйте нутрицевтическую поддерж-
ку и адаптогены. 
Эти ребята повышают устойчивость к стрессам, норма-

лизуют работу всех клеток организма и замедляют процессы 
старения. Кстати, японцы обожают эту терапию. Наверное, 
этим и объясняется их самая высокая в мире продолжитель-
ность жизни. 

Сегодня сторонников ЗОЖ становится всё больше и боль-
ше. И одна из моих целей — это мотивировать людей жить 
счастливой здоровой жизнью, чтобы из современного челове-
ка, который пьёт мало воды, плохо спит, неполноценно пи-
тается и часто ходит по аптекам, сделать активного долгожи-
теля без болей и болезней. 

Надеюсь, у вас получится следовать этим здоровым привыч-
кам. А если не получится, то я рядом! 
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арХИтЕктОрЫ 
УЛЫБОк

отСУтСтвие ЗУБов Лишает ПоЛноЦенной 
ЖиЗни: ПоявЛяетСя СтеСнение УЛыБатьСя, 
неУдоБно Жевать, диСкомФорт во ртУ. вСе 
эти ПроБЛемы ЛеГко решить С Помощью 
ПротеЗирования, — Жанна Фёдоровна 
ГЛУшкова, врач-СтоматоЛоГ, директор 
СтоматоЛоГии евроDeNt

еСЛи отСУтСтвУют 1–2 ЗУБа

— Потеря даже одного зуба нарушает жевательные функции и 
прикус, вызывает постоянный дискомфорт. Соседние зубы со 
временем наклоняются, и, когда человек, наконец, решится 
на протезирование, может оказаться, что искусственный зуб 
или имплантат некуда ставить. Оптимальное решение при 
отсутствии зуба — имплантация. Но если по каким-то при-
чинам вы пока не готовы к операции, на помощь придут вре-
менные протезы. Например, протез-бабочка. Он стоит недо-
рого, но решает весь спектр проблем отсутствующего зуба, а 
также уберегает от вопросов, которые могут появиться при 
имплантации в будущем. 

ПротеЗ — это УдоБно

Существует миф, что протезы — это неудобно. Потому что 
многие живут древними стереотипами о зубных протезах в 
стаканчике, которые выпадают при разговоре и не позволя-
ют нормально пережёвывать пищу. Но технологии шагнули 
далеко вперёд. Протезы, которые мы изготавливаем сегодня, 
не вызывают дискомфортов и выглядят максимально есте-
ственно. Сейчас к съёмным протезам пациенты привыкают 
в течение 2-4 недель. К несъёмным и протезам на импланта-
тах — гораздо быстрее. 

Они без стеснения улыбаются, едят ту же пищу, что и 
люди со своими зубами. Также протезы неприхотливы в во-
просах гигиены.

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.

Мы изготавливаем коронки в собственной зуботехни-
ческой лаборатории по индивидуальному слепку либо с ис-
пользованием технологии компьютерного моделирования, 
учитывая все анатомические особенности. Протез садит-
ся с максимальным прилеганием, не «гуляет» во рту, по-
зволяет в полной мере ощущать вкус пищи и тщательно её 
пережёвывать.

аЛьтернатива ПоЛным Съёмным ПротеЗам

При отсутствии всех или почти всех зубов можно выбрать 
из нескольких вариантов съёмных протезов. Альтернативой 
им может стать технология имплантации «Всё на 4» или «Всё 
на 6». Это методика, при которой в полость устанавливают-
ся всего 4 или 6 имплантатов, и на них после крепится ис-
кусственный зубной ряд. Благодаря малой травматичности 
методика подходит почти всем, даже людям с атрофией кост-
ной ткани. 

Изготавливаем коронки в собственной 
зуботехнической лаборатории

красота и здоровье

март 202368



Октябрьский проспект, 143
+7 (922) 991-70-40
+7 (8332) 38-26-31
Cайт: mila-mi.ru
Благодарим ресторан Fame за помощь  
в проведении съёмки

руБрИКа, в КОтОрОй ИзвеСтные 
ДаМы, наСтОящИе СлИвКИ 
ОБщеСтва, Пьют КОфе  
С люДМИлОй МИхайлОвОй, 
СОзДателеМ МарКИ ОДеЖДы 
MilaMi, Отвечают на вОПрОСы 
И ПрИзнаютСя в люБвИ БренДу. 
СегОДня этО анна альМИнОва

1. Что привлекло вас в стиле брен-
да MilaMi? Все изделия от MilaMi 
выполнены из высококачественных 
тканей настоящими мастерами. Я 
восхищаюсь тем, с какой любовью и 
вдохновением Людмила Михайлова 
рассказывает о каждой модели и 
ткани.
Основой любого гардероба могут 
стать юбки, брюки этого бренда. А 
если хочется чего-то особенного, то 
вам с лёгкостью предложат под лю-
бое настроение оригинальные жа-
кеты, рубашки и блузки из нату-
ральных тканей, классические и 
асимметричные по форме... После 
одной примерки идеально сшитое 
под ваш размер изделие уже радует 
вас своей эксклюзивностью.
Скажу честно, в Кирове по магази-
нам я не хожу, предпочитая вос-
пользоваться моментом и осуще-
ствить шопинг во время своих 
поездок. Но даже там я чётко знаю, в 
какие магазины пойду и какие брен-
ды буду смотреть. Поэтому я очень 
рада, что в моём городе появилось 
место, куда можно прийти и, не 
тратя много времени для походов по 
магазинам, выбрать и заказать то, 
что тебе по душе, а главное, в чем 
ты будешь выглядеть безупречно и 
чувствовать себя уверенно.
2. Что для вас важнее — мода или 
стиль? Для меня важно сохранять 
собственную индивидуальность. Не 
всегда то, что модно, актуально и 
предлагается дизайнерами или мо-
дельерами, подходит именно мне. 
Поэтому я предпочитаю стиль.

с

Кофе и сливКи

вся одежда, 
представленная  
в проекте, —  
от MilaMi



С ЖЕНСкОЙ ЗаБОтОЙ 
О ваШИХ ЗУБаХ

о Своей раБоте раССкаЗаЛи окСана ивонина, врач СтоматоЛоГ-тераПевт,  
и екатерина кУЗнеЦова, детСкий врач-СтоматоЛоГ кЛиники «дУэт+»

иЗБавЛяю от БоЛи и СПаСаю ЗУБы 
от УдаЛения

— Зачастую стоматолог-терапевт — первый врач, к ко-
торому попадают пациенты стоматологии. Болевые 
ощущения, кровоточивость дёсен, сколы зубов, изме-
нённый цвет зуба, потемневшие пломбы — со всеми 
этими проблемами люди идут ко мне. 

Одно из моих профильных направлений — эндодонтия, 
лечение каналов. Работа непростая и очень скрупулёзная. За 
неё берётся далеко не каждый терапевт. Но именно благодаря 
лечению каналов часто удаётся спасти зуб от удаления. А это, 
на мой взгляд, одна из главных задач терапевта. 

Вторая задача — подготовить пациента для работы дру-
гих специалистов: имплантологов, ортопедов, ортодонтов. 
При правильной постановке диагноза, качественном эндо-
донтическом лечении узким профильным специалистам ра-
ботать проще, и, конечно, это гарантирует пациенту высо-
кий результат. 

Ещё одно направление моей работы — профгигиена. 
Рекомендую делать её минимум раз в год, в идеале — раз в 
полгода. Также подбираю для своих пациентов правильный 
домашний уход за зубами. В зависимости от состояния поло-
сти рта нужны соответствующие щётки и пасты. Их грамот-
ный выбор и использование вкупе с регулярными визитами к 
стоматологу помогут вам надолго сохранить зубы здоровыми.  

СдеЛать так, чтоБы реБёнок не БояЛСя 
СтоматоЛоГа

Мои самые маленькие пациенты — младенцы пер-
вых месяцев жизни. Только кажется, что с беззубым 

грудничком у стоматолога делать нечего. На самом 
деле, чем раньше мы сориентируем родителей на пра-
вильный уход за полостью рта ребёнка, тем больше шан-
сов сохранить его зубы здоровыми. После прорезывания 
зубов визиты к стоматологу должны стать регулярными: 
раз в полгода. А если возникают сложности с гигиеной 
полости рта, необходимо посещать доктора чаще — раз 
в 3–4 месяца для осмотра и чистки зубов. 

Важно найти подход к маленьким пациентам, не 
давить на них, а мягко направлять во время лечения. 
Ко мне нередко приходят дети с уже имеющимся нега-
тивным опытом. Им обязательно нужна адаптация пе-
ред лечением. Поэтому в первый визит мы просто зна-
комимся, я показываю кабинет, стоматологическую 
установку, позволяю им нажимать разные кнопки. 
Следующая встреча — профгигиена. Я чищу им зубки, 
дети видят, что стоматолог — это не злой доктор, с ним 
не страшно и не больно. И уже во время третьего визи-
та, когда все страхи позади, можно приступать к пол-
ноценному лечению. С таким подходом стоматолога 
дети вырастают в ответственных по отношению к сво-
им зубам взрослых. 

Кстати, часто мои пациенты остаются со мной и по-
сле 18 лет. Я веду смешанный приём, лечу и детей, и 
взрослых. И тем и другим всегда рассказываю о важно-
сти гигиены. Всегда лучше хорошо чистить зубы, чем 
потом их лечить! 

ул. Подгорная, 7

8 (8332) 43-43-07

duet-dental.com

Лицензия: № Л041-01160-43/00326178 от «8» августа 2018 г.
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ЦУМ, ул. Воровского, 77, 2 этаж                 +7 (939) 800-85-35

Bianelli —  
эстетика  
от профессионалов
Новая весенняя коллекция Bianelli — это 
отражение наших главных ценностей: гармонии 
и свободы.

Почувствовать себя яркой и независимой и 
подчеркнуть красоту, не копируя других, — 
вот то, что мы даём нашим любимым 
покупательницам.

В наших магазинах работают только продавцы-
стилисты, и мы знаем, как стильно одеть 
клиентов любого возраста и статуса.

Насладись новым уровнем шопинга!



о ГЛавных ПреимУщеСтвах ПротеЗирования 
на имПЛантатах раССкаЗаЛ макСим 
терюхов, директор Центра имПЛантаЦии и 
ПротеЗирования «диэЛит», врач СтоматоЛоГ-
ортоПед, хирУрГ, имПЛантоЛоГ

чем ГроЗит Потеря ЗУБов

— С проблемой потери зубов сталкиваются многие. Но если 
это не влияет на эстетику улыбки, зачастую люди не спешат 
восстанавливать целостность зубного ряда, считая, что от-
сутствие одного или даже пары-тройки зубов, когда это визу-
ально незаметно, не такая уж большая проблема. Это в корне 
ошибочно. 

Однако отсутствие даже одного зуба вызывает: 
 ■ деформацию зубного ряда;
 ■ потерю объёма костной ткани и атрофию десны на месте 

удалённого зуба;
 ■ нарушения прикуса;
 ■ перераспределение и увеличение жевательной нагрузки 

на другие зубы.
При отсутствии нескольких зубов могут возникнуть на-

рушения дикции и даже измениться черты лица (западают 
губы, опускаются уголки рта, подбородочные и носогубные 
складки становятся более выраженными). Имплантация — 
один из эффективных способов вернуть улыбке красоту и функ-
циональность зубному ряду. А современные технологии дела-
ют эту операцию лёгкой, безопасной и безболезненной. 

ПреимУщеСтва имПЛантатов

1. Естественный вид зубов и естественные ощущения
Современные коронки из керамики не отличаются от сво-

их зубов ни по форме, ни по цвету. Кроме того, они не ощу-
щаются во рту и не мешают жевать. 
2. Не атрофируется челюсть

Так как зубной имплантат напоминает форму зуба, на ко-
торую устанавливается коронка, давление на челюсти распре-
деляется равномерно, без атрофии.
3. Десна сохраняет форму

Изготовленная по специальной технологии коронка точ-
но повторяет форму зуба. И объём десны на месте удалённо-
го зуба сохраняется. Лицензия № Ло-43-01-002656 от 08 ноября 2017 г.

ул. Володарского, 135

8 (833) 241-01-38

Больше полезной информации 
вы найдёте на моём канале. 
Сканируйте QR-код, смотрите 
видео и будьте здоровы!

читайте канал «иМплантация просто» 
на яндекс.дзене

6 ПЛЮСОв 
ИмПЛаНтацИИ

4. Не нужно обтачивать соседние зубы
В отличие от изготовления протезов при имплантации не 

требуется процедура обтачивания соседних зубов. 
5. Долгий срок службы

Качественные имплантаты служат очень долго. Они могут 
простоять всю жизнь. Необходимо только менять коронки, и 
то нечасто — примерно раз в 10 лет.
6. Не требуют специального ухода

Достаточно чистить как и свои зубы. Их не поражает кари-
ес. С имплантатом можно употреблять любую пищу, не боясь 
его повредить. Полная идентичность своим зубам.

Имплантация — это удобно, эстетично и надёжно! 
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Ксения Новикова, 
исполнительный директор 
академии «Стратег», 
в эксклюзивном образе  
от ателье Натальи 
Колчановой

Место проведения съемки — кафе «A.dress счастья»,  
ул. Герцена, 41,  т. (8332) 44-29-00.

г. киров, ул. Ленина, 73
+7 (912) 716-12-30
vk.com/atelier.kolchanova

наталья колчанова, 
модельер-стилист, владелица 
ателье премиум-класса:
— Одежда — это инструмент 
развития личности в условиях 
современного движения.

Ваш уникальный 
имидж для 
достижения 
успеха



аНГЕЛЫ краСОтЫ 
раСкрЫваЮт 
СвОИ СЕкрЕтЫ

о комПЛекСных ПроЦедУрах По УходУ За коЖей раССкаЗывают 
оЛьГа Жданова и аЛина катаева, коСметоЛоГи-эСтетиСты 
кЛиники доктора иЛьиной

красота и здоровье
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макСимаЛьный эФФект  
За минимаЛьное время

Ольга Жданова:
— Надо признать, что динамичный темп жизни 
диктует новые тренды и потребности. Сейчас паци-
ент хочет получить максимальный эффект за мини-
мальное время. И с этой задачей отлично справля-
ются аппаратная и инъекционная косметологии. 
Но сегодня мы с моей коллегой хотим рассказать о 
самом приятном и точно об одном из самых нуж-
ных направлений эстетической медицины — ухо-
довых протоколах. Именно они делают вашу кожу 
ухоженной и, как никто, заботятся о её качестве.
В клинике доктора Ильиной мы достигли совер-
шенства и умело научились сочетать аппаратные 
методы с классикой эстетики — пилингами, чист-
кой лица и массажными программами.

Алина Катаева:
— Сегодня уходовые процедуры — это высокие тех-
нологии с мгновенным эффектом. Если у вас на-
мечается важное мероприятие, на котором нужно 
выглядеть достойно и статусно, убрать с лица уста-
лость и убедить всех окружающих, что вы только что 
вернулись из отпуска, мы рекомендуем комплекс-
ную работу — сочетание двух процедур за один 
визит. Например, аппаратные методики Heleo4 
+ Dermadrop, где Heleo4 снимет отёчность, уберёт 
раздражение и покраснения кожи и успокоит име-
ющиеся воспаления. А Dermadrop, c индивидуаль-
но подобранной сывороткой, полностью закроет 
потребности вашей кожи, напитает, увлажнит 
и мгновенно добавит сияния. Такое сочетание 
даёт непревзойденный флеш-эффект — кожа ста-
новится наполненной, восхитительной, как с 
картинки. 

ПроЦедУра ЗоЛУшки:  
ПреоБраЖение коЖи вСеГо За 1 чаС

Ольга Жданова:
— Еще один постоянный запрос наших пациен-
ток — так называемый «эффект Золушки», или 
красной ковровой дорожки. Девушкам и жен-
щинам важно чувствовать себя уверенно перед 
важными для них мероприятиями, даже если 
они проходят каждые выходные. Нужна проце-
дура, которая мгновенно сделает ваш образ ши-

карным. В этом случае мы можем рекомендовать 
нашего гения — GeneO+, всего за час он преобра-
зит вашу внешность, придав коже свежий и сия-
ющий вид, уменьшит морщины и даже подтянет 
овал лица. 

Перевернём вашУ коСметичкУ

Алина Катаева:
— Не забываем, что мы работаем комплексно и 
главный секрет ухоженности — конечно же, регу-
лярный и грамотный домашний уход: никакие 
революционные методики не  заменят ежеднев-
ной заботы о  лице дома! Мы с Ольгой  — настоя-
щие фанаты домашнего ухода, и наши пациенты 
уже знают, что мы перевернём их косметичку с 
ног на голову прежде, чем начнём решать основ-
ную проблему кожи. Мы порекомендуем те сред-
ства, которые будут важны именно для вашей кожи.

Ольга Жданова:
— Часто наблюдаю две проблемы. Либо бесконтроль-
ное использование огромного количества космети-
ческих средств. Либо своего рода «эстетический мо-
ветон», когда в арсенале красоты у женщины всего 
2-3 средства. Этого недостаточно! В сегодняшних 
реалиях у женщины должны быть разнообразные 
средства. Это и крем день/ночь, и очищение разных 
структур, и тонизация. А ещё антиоксиданты, сы-
воротки и обязательно SPF. 

Алина Катаева: 
— Уходовые косметические средства для вас должен 
подобрать косметолог, знающий все особенности 
вашей кожи. Не нужно в этом вопросе никакой са-
модеятельности, советов подруг и рекомендаций 
продавцов в магазинах. Помните, что проблемы  с 
кожей начинаются с ежедневных ошибок в домаш-
ней работе!

Ольга Жданова и Алина Катаева:
— Мы всегда рады новым пациентам! С особым 
вниманием готовы позаботиться о вашей коже. 
Запомните, как бы часто и регулярно вы ни про-
водили для себя инъекционные и агрессивные ап-
паратные методы, без регулярного, эстетического 
ухода ваша кожа будет лишена блеска, лоска и си-
яния. Не лишайте её этих самых важных пунктов 
красоты.

 ул. Пятницкая, 12, корп. 1

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

Лицензия N Ло-43-01-003303 от 21.10.2021.
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НОваЯ фИЛОСОфИЯ краСОтЫ 
И СтИЛЯ ДЛЯ ваШИХ вОЛОС

СердЦе СтУдии alt haIr — 
единСтвенная в кировСкой 
оБЛаСти ФаБрика По 
ПромышЛенномУ оСветЛению 
и окрашиванию воЛоС 
ПремиУм-СеГмента. мы 
очень треПетно отноСимСя к 
СоЗданию ГотовоГо ПродУкта 
и СтроГо контроЛирУем 
каЖдый этаП ПроиЗводСтва: 
от оЦенки качеСтва Сырья до 
конечной СБорки иЗдеЛий. мы 
ПоЛноСтью Уверены в качеСтве 
нашеГо ПродУкта и даём 
кЛиентам Гарантию на Свою 
раБотУ!  — вячеСЛав ПЛакСин, 
техноЛоГ ФаБрики alt haIr

как мы доБиваемСя 
идеаЛьноГо качеСтва?

— Производство волос для наращива-
ния высшего качества начинается ещё 
задолго до того, как сырьё попадает 
к нам на фабрику. Мы используем в 
работе только высококачественное до-
норское сырье, где каждый отдельный 
срез собран только с одной головы. Так 
мы добиваемся идеального качества 
нашей продукции, а вы получите абсо-
лютно идентичные по текстуре волосы, 
которые будут смотреться единым ан-
самблем при наращивании. Также мы 
работаем только с проверенными ком-
паниями-сборщиками волос, они раз-
деляют нашу миссию — поддерживать 
качество сырья на таком уровне, чтобы 
наращённые волосы сохраняли свою 
мягкость, натуральность и естествен-
ный блеск. В результате тщательного 
ручного отбора мы используем в на-
шей работе только красивые, здоровые 
волосы. В нашем магазине в наличии 
всегда представлено более 200 хвостов 
премиум-качества различных длин, 
текстур и оттенков.

Для того, чтобы на витрине было, 
например, 10 красивых густых хвостов с 
ровными макушками и концами, ино-
гда нам приходится делать отбор из 20-
30 хвостов! Так как не всё сырье проходит 
наши строгие внутренние стандарты. 
Залог качественной работы с волосами 
для нас — это отточенные процессы со-
ртировки и промышленного окрашива-
ния. Опыт сотрудников позволяет нам 
повысить уровень предсказуемости ре-
зультата до максимума: например, из 
одних волос получится ослепительный 
блонд, из других — идеальный русый. 
Качество превыше всего  — девиз нашей 
фабрики. Мы не пережигаем волосы, 
если понимаем, что из данного сырья не 
получить наивысший оттенок блонда! 
Поэтому, приходя в ALT HAIR, вы всегда 
платите только за честную длину, чест-
ный вес и качественный продукт!  

в чём раЗниЦа дешевых 
и качеСтвенных Готовых 
хвоСтов дЛя наращивания?

1. В первую очередь, волосы эконом клас-
са от действительно качественно-
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ул. Карла Либкнехта, 49

8-922-668-38-99

го продукта отличает сырьё, из которого изготовлен хвост. 
В эконом-продукте в одном хвосте могут оказаться сре-
зы с десятков разных голов. Волосы могут быть собраны 
с расчёсок (самое дешёвое сырьё). Такие волосы называ-
ют «перевёртыши» — они вложены в хвост в обратном 
направлении кутикулярного слоя, что может порождать 
спутанности и колтуны. Несмотря на внешнее един-
ство волос, ни в уходе, ни при дальнейшей эксплуата-
ции гармонии не будет. В азиатских странах использу-
ется такая технология сбора волос. Многие российские 
компании не брезгуют работать с таким сырьём. Для 
нас это категорически неприемлемо! Такие волосы пе-
реживут максимум 1-2 срока коррекции. Волосы произ-
водства фабрики ALT HAIR клиенты в среднем носят год! 
Поэтому при помощи несложных математических расчё-
тов становится понятно, что изначально выгоднее при-
обретать более дорогой, более качественный продукт, 
чем продешевить и купить волосы эконом-сегмента. 

2. Некоторые производители на завершающем этапе промышлен-
ного осветления и окрашивания покрывают волосы улучшите-
лями, в частности, силиконом, чтобы волосы были блестящи-
ми и гладкими. Силикон скрывает дефекты и повреждения 
волос. В случае с волосами, обработанными силиконом, 
вы приобретаете идеально гладкие, приятные на ощупь 
волосы. Но в процессе ношения такой хвост может пре-
поднести вам сюрприз: после мытья головы силикон смы-
вается и тот самый идеально гладкий, неестественно бле-
стящий волос превращается в грубую, жёсткую мочалку, а 
всё удовольствие от наращивания исчезает за секунду. На 
фабрике ALT HAIR мы не применяем тяжёлые силиконы 
и разного рода «улучшители качества». Все хвосты на на-
шей витрине представлены в своей естественной тексту-
ре — при первом взгляде на хвост вы должны понимать, 
как они будут выглядеть после обычного домашнего ухода 
 
Приходите к нам на бесплатную консультацию и убедитесь 
во всём сами! 

красота и здоровье
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ХОть ЗаЛЕЙСЯ: автОмаСЛам 
НаШЛИ ЗамЕНУ

Где найти качеСтвенные СмаЗочные материаЛы и БеСПЛатно Заменить их БеЗ очередей — 
конСтантин ноГин, директор торГово-СервиСноГо комПЛекСа «автоГарант»

кУда УшЛи Бренды?

— Дефицит фирменных моторных ма-
сел, который испытывали автодилеры 
в прошлом году из-за санкций, сегодня 
практически не ощущается. Мировые 
бренды продолжают ввозить в нашу 
страну по параллельному импорту, сре-
ди них Shell, Total, Mobil, Liqui Moly, 
Kixx, ZIC. В ТСК «АвтоГАРАНТ» мы по-
старались сохранить для наших поку-
пателей привычно широкий ассорти-
мент продукции.

Поскольку логистические цепочки 
усложнились, автомасла к началу это-
го года выросли в цене, особенно топо-
вые смазки для иномарок. Из-за спро-
са увеличилось и число контрафакта. 
Поэтому рекомендуем совершать по-
купки только у проверенных продав-
цов и обращать внимание на упаковку 
и содержимое. 

В ТСК «АвтоГАРАНТ» вы можете 
быть уверены в оригинальном каче-
стве масел. 

как По маСЛУ

У нас вы найдёте не только широко 
известные марки масел, но и не усту-
пающие в качестве новинки, среди них 
французский бренд Yacco. На все това-
ры имеется необходимая документация. 

Если вы покупаете автомасло 
в  нашем ТСК, его замену в двигате-
ле мы проведём бесплатно и без оче-
редей. Действует система скидок. 
Постгарантийное обслуживание транс-
порта в наших центрах дешевле, чем 
у дилеров. Кроме того, применяем экс-
клюзивную технологию «Масляный 
душ», которая позволяет вычи-
стить всё отработанное масло из ДВС. 
Специалисты выполнят необходимые 
работы с точным соблюдением техни-
ческого регламента и обязательной за-
меной масляного фильтра.

Напишите нам или позвоните, и 
мы оперативно рассчитаем стоимость 
ТО или диагностики. С «АвтоГАРАНТом» 
ваш автомобиль в надёжных руках. 

ул. Лепсе, 25/4               25-44-55 
ул. Есенина, 1                25-44-22 
ул. Блюхера, 39             22-22-33

avtogarant43.ru              avtogarant_kirov

Скидки до 15%  
на автомаСЛа

«автогарант» — территория 
качества: 

 ■ только оригинальные 
автомасла и автохимия

 ■ шины, диски, аккумуляторы
 ■ постгарантийное обслуживание
 ■ услуги по замене масла 

в ДвС и кПП, в том числе 
по эксклюзивной технологии 
«масляный душ»

 ■ замена тормозных колодок, 
фильтров, свечей зажигания

 ■ шиномонтаж
 ■ ремонт подвески

авто
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БОЛЕЕ 10 ЛЕт 
в СфЕрЕ 

ДЕтЕЙЛИНГа

БИЗНЕСDrIvE

веСна — ЛУчшее время, чтоБы Пройти кУрСы  
По воЖдению и ПоЛУчить УдоСтоверение катеГории а к ЛетУ

SerVIce car — вСе виды ремонта в одном меСте

Киров, ул. Весенняя, 54

+7 (8332) 21-44-00

serivecar              servicecar.pro

В автошколе «Форсаж» мы научим вас ездить на мотоцикле безопасно.
 ■ Удобный график занятий (группы выходного дня, вечерние, индивидуаль-

ные и online).
 ■ Штат инструкторов с опытом от 15 лет. 
 ■ Сопровождаем учеников в ГИБДД до получения прав. 
 ■ 12 лет помогаем сдавать экзамены на отлично. 

Качественный кузовной ремонт легкового и коммерческого транспорта: от ца-
рапин и сколов до вмятин и восстановления геометрии кузова.

 ■ сертифицированная станция с многолетним опытом 
 ■ профессионально выполняем сложные работы
 ■ современное оборудование для всех видов кузовного ремонта
 ■ контроль качества работ на каждом этапе
 ■ полная покраска автомобиля или отдельных его деталей
 ■ оптимальные сроки и доступные цены 

Ваш автомобиль будет иметь первоначальный вид без следов ремонта. 

ул. Свободы, 39          (8332) 77-91-80, 75-75-46 

forsage43.ru             43forsage

ЛЮБИ И катаЙСЯ! ваШИ Права На мОтОцИкЛ

ДЕтаЛьНЫЙ раЗБОр: вОССтаНОвИм кУЗОв автО

обучение на категорию а — 10 000 c
кат. в — 25 000 c, кат. а + в — 32 000 c

автоэксперты и надёжные компании по ремонту автомобиля, 
тюнингу и детейлингу  — в новом спецпроекте журнала

Дмитрий кузнецов, 
руководитель 
автошколы «форсаж»

До

После
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Уникальное квест-шоУ 
«Форт Боярд» в кирове

•	 Организуем	детские	(6+)	и	взрослые	дни	рождения;
•	 Проводим	выпускные	начальной,	средней	
и	старшей	школы;

•	 Устраиваем	корпоративы	и	мероприятия	по	тимбилдингу;
•	 Игры	без	повода	и	игры	классом.

Online бронирование
  +7 (953) 134-28-49 
 fortboyard_kirov
  ул. Щорса, 75б

При ссылке на журнал — 
скидка 1000 руб.!

•	Форт Боярд — официальный представитель 
легендарного телепроекта Fort Boyard 

•	Работает в 63 городах России 
•	К нам на игру приходят группами 

от 8 до 60 человек 
•	На Форт Боярд есть фуршетная зона, 

куда вы можете принести пиццу, 
торты или любую другую еду 

•	Продолжительность игры 2,5 часа

Делаем	праздники	для	любого	повода	под	ключ.	
Вам	ни	о	чём	не	нужно	беспокоиться!	Вы	обращаетесь	
к	нам,	мы	решаем	все	задачи	—	от	кейтеринга	
и	именинного	торта	до	игровой	программы!

День рожДения с УэнзДей  
от 5 До 13 лет — это

•	 дети	пройдут	через	озеро	скорпионов,	ящериц,	змей,	
пауков

•	 станцуют	модный	танец	Уэнздей
•	 получат	предсказание	от	вещи	(руки)
•	 попадут	в	логово	монстра	через	паутину
•	 пройдут	по	дороге	теней
•	 узнают	тайну	оживших	скелетов	и	кто	монстр
•	 познакомятся	ближе	со	школой	Невермор

•	 ведущая	Уэнздей,	звук,	свет
•	 аквагрим
•	 дискотека	с	белыми	лентами
•	 спецэффект	дымовая	пушка
•	 спецэффект	мыльные	пузыри
•	 спецэффект	пушка	для	шоу	лент

•	 сервизная	посуда,	мини-кухня
•	 чайник,	микроволновая	печь
•	 обслуживание	официантом
•	 скидка	на	меню	кафе
•	 приготовление	еды	в	кафе
•	 а	также	еда/торт/напитки	с	собой
•	 помощь	в	нарезе	и	оформлении

•	 3	часа	игровой	площадки
•	 1	час	квест-расследования	«Уэнздей»
•	 30	минут	дискотека
•	 неоновая	атмосфера

В КВесте

А тАКже

БАнКетнАя зонА

УниКАльность

ЦенА: от 2 100 рублей за ребенка 
«все включено»!

Для 4-9 КлАссоВ
Место: центр отдыха им. Гагарина, расположен  
в п. зониха слободского р-на (в 14 км от г. Кирова)

вЫПУскноЙ 2023
Что БУДет

ВсЁ ВКлЮЧено
•	 пребывание	в	уютном	корпусе
•	 2-разовое	питание
•	 6	часов	игр	и	развлечений	

для	выпускников
•	 челленджи,	квесты,	дискотека	и	шоу	лент
•	 костровая	зона,	игровая	площадка,	

волейбольная,	футбольная	площадки

•	 Фотоквест,	тимбилдинг
•	 Обед
•	 Игра	мафия
•	 Развлекательная	программа	с	

профессиональным	ведущим	праздников
•	 Фуршет
•	 Дискотека	с	серебряными	лентами
•	 Вечерний	огонек	у	костра

•	 6	часов	активного	отдыха
•	 с	14.00	до	20.00	(можно	сдвигать	время)
•	 от	20	детей
•	 под	присмотром	профессиональных	

ведущих
•	 возможность	привезти	свою	еду,	напитки
•	 доставка	от/до	школы	(за	доп.	стоимость)
•	 сопровождающие	бесплатно	

до	5	человек

Киров, ул. Красноармейская, 1-а
 (8332) 22-70-93 (кафе)
 (8332) 74-54-41 (выпускные)

дети
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Центр развития «МаМина радость»
для детей от 9 месяцев до 10 лет
все родители мечтают о прекрасном будущем  
для своих детей. Но не всегда находится время  
для занятий с ребёнком, а иногда просто не хватает 
терпения и знаний. Как спасение — детский центр.
Наш центр развития способствует адаптации, развитию 
ребёнка и совершенствованию его способностей. 
Родителям важно, чтобы, пока они на работе, ребёнок  
был под присмотром. Кроме того, педагоги центра 
работают над всесторонним развитием ребёнка.

Мы преДлАГАеМ:
•	 «Садик»	(группы	полного	дня	и	кп	с	1	года	до	5	лет)
•	 Занятия	«Мама-малыш»	с	9	месяцев	до	3	лет
•	 Комплексные	развивающие	занятия	от	3	до	5	лет
•	 Подготовка	к	школе	с	5	лет
•	 Психолог
•	 Логопед
•	Фитнес	для	детей	от	2	до	5	лет
•	 Группа	выходного	дня	для	детей	от	3	до	5	лет
•	 Танцы	от	2	до	5	лет
•	 Рисование	от	5	до	7	лет
•	Мастер-классы
•	 Летний	городской	лагерь
•	 Праздники,	малышники
•	 Занятия	для	школьников,	продлёнка

  октябрьский проспект, 62 
(вход со стороны  
ул. Преображенской)

  +7-912-824-82-58
  maminaradost19

дети
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ул. Казанская, 86               зажигай-киров.рф                  vk.com/asp_zazhigai                  21-12-25

Вы просто космос! 
Организовали свадьбу 
за 2,5 недели, да ещё 
какую! Вы лишили нас 
предсвадебной суеты!  
Роман и Аня. 27.01.2023

Вы нереально крутые. Из самого 
простого мероприятия сделаете 
бомбическое! Все ваши 
аниматоры — одна большая и 
очень дружная команда. 

Спасибо большое за 
волшебную организацию 
нашего корпоратива! Была 
цель сплотить команду, и она 
максимально достигнута! 
У вас очень ответственные, 
харизматичные и отличные 
сотрудники! Выражаем 
огромную благодарность 
за живой, интересный и 
зажигательный вечер!!! Новых 
высот, побед и достижений!

Пользовались услугами 
этого агентства сразу на два 
выпускных у 9 классов. Дети 
в восторге от программы 
и от аниматоров. А самое 
главное, родители полностью 
свободны!

С агентством «Зажигай» нас 
связывают уже многие годы 
сотрудничества и дружбы. 
Проведено много корпоративных 
и семейных мероприятий для 
школьного класса и лично для себя.



Выбери своё приключение

Многоквест — это квесты  
для любой компании и любого возраста

• Необычная подборка загадок  
и головоломок, в том числе электронных 

• Живые актёры помогут максимально 
погрузиться в ситуацию

• Пугающая атмосфера создана 
профессиональными художниками 
и декораторами

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

Наша задача подарить вам
незабываемые впечатления

+7 (919) 507-66-63

kvestkirov.ru



мОЗГОБОЙНЯ. УрОвЕНь БОСС

ГенераЛьные Партнёры:

орГаниЗатор:

Сеть магазинов «меридиан»

Сеть отелей «Старый дворик»

кировский филиал ПаО Сак 
«ЭНЕрГОГараНт»

Генеральный партнёр — FISH3

Генеральный партнёр — 
ОаО Производственный 
холдинг «Здрава»

коллегия адвокатов 
«Дзукаев, Глотов и партнёры»команда предпринимателей

команда предпринимателей Michael Mercury

3 место — Юридическая 
компания «чистов и партнёры»2 место — Л'ОкСИтаН

тракер Групп

1 место — SCENT



15 ФевраЛя СоСтояЛаСь интеЛЛектУаЛьная иГра «моЗГоБойня. Уровень БоСС» от ЖУрнаЛа 
«БиЗнеС кЛаСС». УчаСтие ПриняЛи команды иЗ 26 комПаний Города

По воПроСам орГаниЗаЦии и УчаСтия в мероПриятиях оБращайтеСь По теЛеФонУ +7 (922) 969-67-06

ОаО Производственный холдинг «Здрава» «мир открытий»

«моя стоматология»

тракер Групп

REAgent. Event & Business

«Шум про»

Страховое акционерное общество «вСк»

культура гостеприимства Салон красоты «рай» ПулОС парк

Диалоги под Гоголем
Лингвистический 
центр «релод»

алтай-Сервис

мясокомбинат «вятское Заречье»
кировская областная 
нотариальная палата



СвЯЗИ рЕШаЮт

антон сМолин

Директор ООО «МИР» 

роМан воронов

Директор  
ГК «АИР ГРУПП»

Проектирование 
инженерных систем. 
Электромонтажные 
работы.

Пожарная безопасность 
под ключ! все товары 
и услуги по пожарной 
безопасности  
в одном месте.

ул. Ленина, 105А

37-24-01

air-43.ru

43air

наталья илькив

Руководитель 
оздоровительно-
восстановительного 
клуба «Виватон»
Наши курсы направлены на 
оздоровление организма 
в целом, особенно после 
приема антибиотиков или 
каких-либо перенесённых 
заболеваний, травм и т.д.

григорий Жданов

Руководитель ландшафтной 
компании «Астара»

мы занимаемся проектирова-
нием и созданием садов. 
Используем в работе 
принципы малоуходности 
сада. Основной стиль — 
скандинавские сады.

 ул. Спасская, 16

8 (912) 331-95-63 

astara43

astara-land.ru

наталья  
Моисеева

Руководитель Retrodesign

Собственное производство 
отделочных материалов, 
мебели, дверей и 
предметов интерьера из 
античной древесины в 
стиле шале, рустик, лофт 
для премиум-сегмента.
Строительство домов в стиле 
а-Frame и Barn House.

кирилл 
безденеЖных

Руководитель сети 
детских образовательных 
центров «Амакидс» и 
строительной компании 
«Стройматик», сопред-
седатель КРО «Деловая 
Россия», президент клуба 
предпринимателей Names
Наши дети являются 
призерами международных 
олимпиад: двое занесены 
в книгу рекордов россии.

kirillvb76

мастер-классы по 
керамике, живописи, гипсу 
и эпоксидной смоле.
Оптовые заказы, бренди-
рованные корпоративные 
подарки. Полностью 
ручная работа. Подарочные 
сертификаты.

8 (953) 131-63-63

jivayakeramica

екатерина глинка

Дизайнер-керамист, 
художник, руководитель 
студии «Живая Керамика»

антон сМетанин

Основатель  
и руководитель 
ARTNET STUDIO

Ответственно продвигаю 
ваш бизнес в интернете с 
2008 года и привожу так 
необходимых клиентов!

atons 

222-001

artnetstudio.ru

mail@artnetstudio.ru

8 (922) 668-14-19 
 
id336857790

пер. Искожевский 8А

8 (922) 995-16-96

id564391705 8 (912) 368-17-80

дМитрий 
перМинов

Руководитель агентства 
недвижимости «Поиск»

в сфере недвижимости 
работаем более 8 лет.
Я и моя команда являемся 
одними из лидеров на 
рынке недвижимости 
в кировской области в 
сегменте аренды жилья. 

perminnov 
 
arenda.kirov43

8 (922) 993-93-30 

светлана 
фалалеева

Генеральный директор 
ООО УЦ «Новое 
образование»

Сэкономим работодателю 
его время и деньги. 
Организуем работу 
охраны труда, подключим 
команду юристов и 
сервис телемедицины.

ул. Спасская, 24А

8 (912) 826-08-41 
 
ucno.kirov



нетворкинГ-Проект «СвяЗи решают» — это ПУБЛикаЦии в ЖУрнаЛе + БиЗнеС-Завтрак  
С воЗмоЖноСтью Лично ПоЗнакомитьСя С ПредСтавитеЛями ПредПриниматеЛьСкоГо 
СооБщеСтва Города. хотите Принять УчаСтие? Звоните: 8-922-634-86-18.

владиМир губин

Основатель проекта 
Pro_Балкон 

Делаем бизнес на 
балконах в разных 
городах. тренирую 
и создаю успешные 
отделы продаж. 

vladimir.gubin

t.me/Gubin_Vladimir_D

оксана 
григоренко

Руководитель салона 
декоративных 
покрытий Ferrara 
design

Продаём и помогаем 
подобрать декоративную 
штукатурку, обои, 
краску, лепной декор!

Марина юдинцева
Владельца студии 
маникюра и педикюра 
FRENCH NAILS 
Премиальный салон 
FRENCH NAILS — это место, 
где вы получите заботу 
и качественную услугу в 
легкой и непринужденной 
атмосфере. вкуснейшие 
комплименты каждому гостю! 

ул. Красноармейская, 30

204-303

french_kirov43

Мария казакова

Автор курса 
по правильному питанию 
«Худей Легко»

Суть моих программ — 
правильное сочетание 
продуктов: что с чем есть, 
это очень важно.  
За счёт этого и достигается 
процесс снижения веса.
Стройнеем на доступных 
продуктах, не считая калории!

8 (912) 337-10-97

masha120791

екатерина глинка

Дизайнер-керамист, 
художник, руководитель 
студии «Живая Керамика»

юлия 
евдокиМова

Руководитель 
свадебного салона 
«Свадьба-Престиж»
в день примерки — 20%. 
Эксклюзивные модели 
от 40 до 56 р.
Самое душевное 
обслуживание, подарок 
каждой невесте. 

svadebnye.platya.kirov.
salon

evdokimova__yulia

8 (964) 255-66-02

павел райляну

Собственник компании 
по производству 
декоративного 
камня «Брекчия»

Нас выбирают, потому 
что мы создаём уют и 
красоту в вашем доме.

дМитрий лабутин

Собственник  
РПК «Формат-Сити»

анна покровская
Основатель 
производства 
фигурного шоколада 
оригинальных форм 
ТМ «Звездный  
сюрприз»

Делаем вывески для 
бизнеса с гарантией 
5 лет! Любые средства 
визуальной коммуникации 
на профессиональном 
оборудовании: световые 
короба, объёмные буквы, 
архитектурная подсветка.

в ассортименте 
шоколадные: шахматы, 
фигурки, пельмени, 
цветы, большие яйца, 
тематические наборы. 
Оптом и в розницу.ул. Московская, 4, оф. 201

8 (8332) 38-33-09

рекламнаявывеска.рф

8 (953) 671-31-00

z_surprise

лариса леванова
Топ-мастер по 
перманентному макияжу 
(ПМ), международный 
тренер-эксперт. 
Создатель академии 
ПМ «Кислород»
Создаём с командой 
эстетичный, безопасный 
перманент. высветляем 
некачественный татуаж, тату. 
Обучаю современным 
техникам в Пм с нуля. 

larisa_permanent_kirov

kislorod_academy_pm

светлана авдеева

Руководитель студии 
моментального загара
Bronza

Хотите шикарный и 
мгновенный загар 
за 15 минут?
тогда вам к нам!
1 посещение = 10-15 
сеансам солярия.

ул. Тарасовская, 10

8 (912) 828-26-57

momentozarar

8 (919) 508-07-81

decorkamen43

kamenkirov.ru

ул. Герцена, 91

8 (912) 826-25-19

ferrara_design_43



— Мы писали эту книгу 
почти 5 лет. Если бы 
нам сказали на берегу, 
сколько сил нужно 
для написания книги, 
она могла бы и не 
появиться. 

С первого раза не 
получилось вообще 
ничего. Когда 
рукопись прошла 
издательский комитет 
и стало понятно, что 
весь тираж напечатают 
за счёт известного 
федерального 
издательства, мы 
переписали её почти 
полностью. Ведь 
книга будет в книжных 
магазинах по всей 
стране! 

Поэтому особенно 
радостно, что 
в отзывах книгу 
называют полезной, 
легко применимой 
на практике и 
рекомендуют. Мы 
рады, что книга 
получилась именно 
такой. 

Спасибо всем за 
добрые слова и 
поддержку!

Ильяс Агаев,  
основатель компании 
«Водовоз из Русского 
села»:

4 факта о книге 

•	 Финалист премии «Деловая книга года в России 2023»
•	 4 недели в статусе «бестселлер» на Озоне
•	 70% тиража раскуплено за 2,5 месяца
•	 Издана за счёт федерального издательства «Питер» Найти книгу 

на OZON

Книга кировских топ-менеджеров 
номинирована на российскую премию



 ул. Московская, 102в, ТК «Планета» 
 ул. Ленина, 89, 2 этаж
 mebelit43@mail.ru

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

Включите настроение 
весны с кухнями  
от Mebelit!



невидимые двери — 
уникальное  
дизайнерское 
решение
•	Полотно	толщиной	58	мм,	
алюминиевая	кромка	с	«узким»	
кантом

•	Цельнопрофильный	алюминиевый	
короб

•	Надежная	итальянская	фурнитура	
(петли	и	замок)	

Отделка полотна:
•	Эмаль,	шпон,	грунт	под	отделку	

Отделка алюминия:
•	Анодированный	хром,	
анодированный	чёрный,	покраска	
алюминия	по	палитрам	RAL	и	NCS

Цена от 32 000 рублей  
за комплект
(Полотно, коробка, врезки  
под фурнитуру, петли, замок)

dvercog.ru

ул.	Потребкооперации,	20

+7	(922)	919-45-15


