
приехал в киров 
без денег и связей
 
как обычный свердловский парень 
создал успешный бизнес-проект с. 18

«я всегда говорю 
себе: рискуй!»

как возглавить сразу две сильные 
мебельные фабрики с. 12

с. 14

основатель domdesign

Жизнь слишком коротка, 
чтобы пить плохие вина
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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 

ИндИвИдуальность, 
воплощённая в технИке



mebelinfashionmebelinfashion.ru

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

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





Цените себя, 
носите настоящее

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

Сайт ВКонтакте

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

ТРЦ «Торговый двор»,  (8212)39-13-80



Макияж, причёски, боди-арт

evgenya_usanova





Ручная чистка 
и реставрация 
обуви и сумок

Заберём. Почистим. 
Привезём

СКидКа 20% на Первый ЗаКаЗ*

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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ЩадяЩая 
имплантация зубов 

за один день

ул. Володарского, 135
8 (833) 241-01-38

5000 руб.
на имплантацию*

скидка 

директор центра имплантации и 
протезирования максим терюхов, 
врач стоматолог-ортопед, хирург, 
имплантолог
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•	 никаких ограничений
•	 Естественный вид
•	 не нужно портить здоровые зубы





— вычитать и умножать, малышей не обижать учат в школе... А вы помните, чему 
учили в школе вас? мою классную звали Любовь Григорьевна, и частенько на 
уроках русского и литературы она учила нас жизни. Говорила, что обувь всегда 
должна быть чистой, голова причёсанной, а в сумке надо носить запасные 
колготки. её любимая фраза — нет такого слова «не знаю» — сначала повергала 
в недоумение, а потом заставляла собраться и отвечать за свой проступок. когда 
мы в слезах приносили ей свои школьные проблемы, она говорила: «спокойно!»  — 
и останавливала панику, уверяя, что любую проблему можно решить. Жаль, что 
добрая половина её наставлений вылетела из моей головы сразу после окончания 
школы. но жизнь устроена так, что свой урок придётся выучить в любом случае. 
И тут уже нашим учителем становится какой-нибудь недоумок или прохиндей, вор 
или тиран, муж, сложный бизнес-партнёр или капризный подчинённый, да и уроки 
бывают болезненными. всему своё время, но учиться мы не перестаём никогда. 
А вы понимаете, какие уроки преподносит вам жизнь сегодня?  
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ПРИСОЕДИняйТЕСь К наМ В СЕТИ

bk_kirov

екатерина суслова, 
главный редактор 
журнала
«бизнес класс»

слово
редактора

макияж и укладка —  
нина кушова

художник 
съёмки  — катерина 
счастливцева

фотограф — 
иван благушин



макияж и укладка —  
нина кушова



П Р а В И Л а  Ж И З н И

Жизнь не 
заканчивается,  
если даЖе сильно 
постараться

я думаю, что 
людям нуЖно чаще 
слушать друг друга

лучший совет для 
любой проблемы  — 
запишитесь на консультацию 
к специалисту

андрей Богданов, 
адвокат коллегии 
«дзукаев, глотов и 
партнёры»

Стиль Giovanni Botticelli:
пиджак — 13 990 i 
поло — 8 990 i
брюки — 9 990 i

в силу своей 
профессии  

я долЖен  
быть скептиком

 мир спасет...  
хотя вряд ли

только с командой 

моЖно взять 
любую высоту

ЦУМ, 2 этаж (новое крыло), 

(8332) 32-40-10

giovanni_botticelli43

КОЛЛЕКЦИЯ 
КэжуаЛ

дЛЯ вашЕгО
нОвОгО Образа



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

моё самое любимое 
путешествие —  
моя Жизнь  

будь я волшебницей, я бы 

наколдовала 

таблетку 
для облегчения 
душевной боли

самое яркое — 

это улыбка 
ребёнка

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

unabracelet.ru

анна зорина, 
семейный психолог:

Стиль Serginnetti:
юбка, экокожа — 6 000 i 
жакет, экокожа — 10 500 i 
блузка, х/б — 6 000 i
Комплект украшений UNA:
браслеты — 3 190 i
серьги — 1 470 i

ул. Воровского, 77, ЦУМ, 3 этаж

444-19             serginnetti_kirov

если передо 
мной пропасть, 
пришло время перемен  

ваЖны новые результаты? 
меняй мышление



Я всегд
а говорю

 сеБе:

рискуй!

о себе и своём бизнесе  — 
наталья трудоношина, 
официальный 
представитель мебельных 
фабрик «мебель братьев 
баЖеновых» и Bono

persona grata

сентябрь 202212



когда произносЯт моё имЯ

— Когда произносят имя Наталья Трудоношина, думаю, у 
большинства срабатывает ассоциация лёгкости, праздно-
сти, какой-то почти богемной хрупкости и красоты. Они 
удивляются: какие могут быть у неё сложности, ей всё дает-
ся легко! Так говорят потому, что по жизни я всегда шагаю с 
улыбкой. Даже в сложных обстоятельствах настраиваю себя 
на то, что всё пройдет прекрасно. Но на самом деле никому 
не интересно, сколько всего лежит на этих хрупких плечах, 
какой у меня жесткий тайминг и, к примеру, когда в по-
следний раз я видела семью. Только мои близкие скажут, 
что я сильная. Далеко не «лёгкая и воздушная».

меньше улыБаюсь 

Я очень много учусь — продавать, управлять… Сейчас 
чувствую в себе колоссальный потенциал, много ра-
ботаю. Стала более сконцентрирована на результате. 
Меньше улыбаюсь, потому что открываются глаза на мно-
гие вещи, растет зона ответственности. Чувствую, что  
растет и моя узнаваемость в бизнес-среде.

не можешь 
поБедить  — 
возглавь

М о я  д е -
я т е л ь н о с т ь 
в  Республике 
Коми нача-
лась с фабри-
ки мягкой ме-
б е л и  B o n o . 
Нашими кон-
курентами тог-
да как раз были 
«Мебель Братьев 
Баженовых»  — 
п е р в о к л а с с н ы е 
премиальные ди-
ваны с историей. 
Торговые точки распо-
лагались по соседству. 
Мы следовали одинако-
вой ценовой политике, 
проводили похожие актив-
ности — везде сталкивались 
нос к носу. Мешали друг дру-
гу. Путем долгих переговоров и 
уступок с обеих сторон удалось до-
стичь договоренностей. И мы стали 
официальными представителями фа-
брики «Мебель Братьев Баженовых» в 
Республике Коми. И вот уже более 10 лет 
мы плодотворно сотрудничаем с фабрикой 
Bono и 5 лет  — с фабрикой «Мебель Братьев 
Баженовых».

пусть говорЯт

Я максималист по жизни. Делаю либо хорошо, либо никак. 
И в этом мне помогают личные качества: настойчивость, высо-
кий уровень контактности, адаптивность и искренность в же-
лании предлагать клиенту безупречный продукт. А еще —моя 
команда, находчивый и упорный в достижении цели коллек-
тив. Где каждый не сам за себя, а как в мушкетёрах — один за 
всех, и все за одного! Спросите любого менеджера, он скажет, 
что мы очень дружны. Общаемся на равных. Многие говорят, 
что это неправильно. Но… пусть говорят.

представлЯем две крупнейшие 
меБельные фаБрики

2020 и 2021 гг. были сложными для нас. На плаву продер-
жаться помогли оптимизация и оптимизм. Главным своим 
достижением на сегодняшний день считаю, что мы продолжа-
ем представлять две крупнейшие фабрики мебели за предела-
ми региона. У нас отсутствует текучка кадров. Мы развиваем 
онлайн-продажи в тех городах, где ещё нет представительств. 
Участвуем в социальных и благотворительных программах. 
Сейчас запущено много проектов, о результатах поговорим в 
декабре. И поверьте, я сделаю всё, чтобы было, о чём говорить.  

до мурашек люБлю горы

Я вдохновляюсь успешными проектами, но-
выми навыками, партнёрствами и знаниями. 

Заряжаюсь от путешествий, смена локаций 
всегда приносит новые эмоции. Человек 

развивается, путешествуя. До мура-
шек люблю горы. Обожаю сноуборд. Но 

больше всего меня мотивирует моя се-
мья. Вдохновляет их вера в меня! 

Когда у меня что-то не получает-
ся, всегда говорю себе — рискуй. 

Делай ещё раз. Больше всего ри-
скует тот, кто не рискует ни-

когда. Люблю читать пси-
хологическую литературу, 

она настраивает на пра-
вильный образ мыслей. 

Например, ещё год на-
зад, если у меня что-то 
не получалось, я била 
руками по воде. Как 
же так, ведь я столь-
ко для этого сделала! 
А сейчас четко пони-
маю, что, если цель 
не идеёт ко мне, зна-

чит, я ещё не го-
това её заполу-

чить. Значит, 
нужно ещё 
больше над 

ней работать. 

persona grata
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никогда 
не терЯйте 
вкус к жизни

мы долЖны Жить так, чтобы материнское сердце не болело, —  
лена агафонова, основатель domdesign

на дворе Были голодные 
девЯностые

Я не просила никогда 
помощи, Я просила 
просто не мешать

мама на последние 
деньги отправила менЯ 
во францию

искусство получить карманные 
деньги

— Начну издалека. После окончания Вятской гу-
манитарной гимназии я поступила на факультет 
иностранных языков. Голодные 90-е, а тянуло 
к  прекрасному. Спасибо маме любимой — на по-
следние деньги отправила меня во Францию, где 
я училась в языковой школе. Мамочка моя — жур-
налист, искусствовед, всегда вспоминаю её с бла-
годарностью. Она вложила в меня 90% полезных 
знаний. Помню, чтобы получить карманные день-
ги или отпроситься на вечеринку, приходилось 
описать ей несколько репродукций известных ху-
дожников: определить автора, название, век и на-
правление в живописи. Все пригодилось.

чувство вина

В 2003 году во Франции получила диплом 
DESS (аналог MВА) «Менеджмент продукции люкс 
Франции». Фокус моего бизнес-обучения был на-
правлен на премиум-бренды этой страны не случай-
но. Я серьёзно увлекалась модой. Правда, она пере-

история успеха
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фотограф — 
надежда наймушина

история успеха
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Бизнес стал 
удовольствием

меБель, которую вы ждали

Saiwala — высокотехнологичная 
компания, которая более 15 лет 
разрабатывает и производит мягкую 
мебель для рынка россии и стран снГ.
Это мебель для людей нашего времени, 
для тех, кто ищет свой путь или уже 
нашёл его, но всегда стремится 
к большему. наши покупатели — 
состоявшиеся и при этом уверенно 
устремлённые к новым свершениям 
люди. Они выбирают мебель не 
только по внешнему виду, их в первую 
очередь интересует содержание, 
эргономичность и функциональность.
мы стремимся изменить жизнь наших 
покупателей к лучшему, сделать её 
более комфортной, а дом — уютным 
и функциональным. в своей работе 
Saiwala придерживается принципов 
стройного производства, поэтому 
ресурсы инвестируются исключительно 
на создание ценности для потребителя. 
непрерывное стремление к созданию 
бескомпромиссного качества 
позволило Saiwala утвердиться 
в сегменте lifestyle brand. 
стильная, функциональная, элегантная 
и современная мягкая мебель, 
возведенная в абсолют. Проработанная 
до мелочей эргономика, габариты, 
инновационные механизмы 
обеспечивают максимальный уровень 
уюта и комфорта. А модельный ряд и 
палитра дорогих обивочных материалов 
удивляют своим многообразием.
миссия Saiwala — объединить природу, 
дизайн и технологии таким образом, 
чтобы в итоге получился уникальный 
продукт с душой и характером.

история успеха
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стала интересовать меня с первых занятий, 
а вот маркетинг увлёк и редкие лекции про 
вино. Знакомство с историей этого напит-
ка и французскими винодельнями захвати-
ли меня. Из Франции вернулась с большим 
уважением к тем, кто создает эти напитки. 
Спустя 15 лет решила «добить тему» и окон-
чила известную школу сомелье «Энотрия». 

моЯ москва 

После переезда в Москву в нулевые рабо-
тала гидом французских групп, проводила 
экскурсии по достопримечательностям сто-
лицы, её музеям. Затем устроилась менедже-
ром по продажам в виноторговую компанию 
Vinifrance. Тогда один из моих клиентов 
Ксавье Пинье, сегодня большой ресторатор 
и пилот гражданской авиации на Сент-Барте 
и мой близкий друг, пригласил меня в свой 
бутик вина и гастрономии в центре Москвы 
на должность директо-
ра. Так началась новая 
страница моей жизни 
с  дорогими вещами, 
автомобилями, квар-
тирой кировских дру-
зей в центре столицы... 
Нулевые были «жирны-
ми» временами, где те, кто умел зарабаты-
вать  деньги, тратил их легко и мог себе по-
зволить если не всё, то многое. 

Бизнес должен Быть  
у вас в сердце

Вернувшись в 2008-м в Киров, поняла, 
что мои знания о вине здесь никому не 
нужны. Вчерашние победы уже не позволя-
ли выигрывать в сегодняшних играх. Тогда 
мой близкий друг Мария, владелец студии 
мебели Giulia Novars, предложила предста-
вить самые известные бокалы Riedel прямо 
у неё в салоне. С этого и началась моя биз-
нес-история в Кирове и первый шаг к соз-
данию салона DomDesign. 

Мебель, предметы интерьера, декор, 
посуда, аксессуары для вина мы официаль-
но представили в городе в 2013 году. Даже 
не верится, что скоро нам 10 лет. За это вре-
мя перепробовали всё. Начали с поездки 
в Италию, откуда привезли бархатные са-
лонные диваны. Сидели, ждали, надея-
лись, что их купят. Было трудно. 

Помните мою первую поездку 
во  Францию на мамины деньги? Тогда 
«Галерея Лафайет» в Париже не давала мне 
покоя. Один из самых дорогих француз-

ских торговых центров и знаменитая досто-
примечательность мировой столицы моды 
вдохновил меня. Я подписала договор на-
прямую со всеми топовыми представитель-
ствами французских брендов. А в Кирове 
нашлись истинные ценители люксовой про-
дукции. Бизнес стал удовольствием. Сегодня 
у нас много клиентов, с семьями которых 
мы дружим, сопровождаем при переездах, 
праздниках.

у домашнего уюта новый адрес 

2014 год. Курс доллара взлетел в два раза… 
Задача была — не «скатиться» сегментом 
ниже. Не допустили. Сохранили позиции и 
удержали клиентов.  

После экономических штормов мы пере-
жили ещё и переезды, и выкуп долей партнё-
ров. Я не просила никогда помощи, я про-
сила просто не мешать. Сегодня DomDesign 

находится по ново-
му адресу в историче-
ском центре Кирова 
на ул. Спасской, 17. 

Безусловно, послед-
ние события в стра-
не подтолкнули нас к 
расширению сотруд-

ничества с российскими производителями. 
Отмечу, что качество их продукции не усту-
пает мировым брендам. Наш опыт позволил 
выбрать лучших. Сегодня мы являемся офи-
циальным представителем в Кирове бренда 
мягкой мебели Saiwala. Российская мебель со 
скандинавской душой. Впрочем, хватит эпи-
тетов. Приглашаю вас в салон на кофе.  

вчерашние поБеды уже 
не позволЯли выигрывать 
в сегоднЯшних играх

г. Киров, ул. Спасская, 17 (2 этаж)

8-912-827-71-59, 
8-916-855-10-55

история успеха
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приехал в киров 
Без денег и свЯзей

начинал с нуля не один и не два раза. не стоит этого бояться, — евгений романов, учредитель 
ооо «торговая компания «форас», создатель бизнес-проекта smoking shop

предприниматель — 
это организатор. если он 

не может организовать 
свою жизнь, то не сможет 

и команду. осоБенно 
молодую команду. 

представьте, что это 
пустой стакан и важно, 

чем вы его наполните

бизнес
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у троечников Больше шансов 
доБитьсЯ успеха

— Я родом из маленького городка Ивдель Свердловской 
области. Учился средне, школу закончил с тройками, 
одна пятерка в аттестате по информатике. И вы знае-
те, я искренне считаю, что у троечников из обычной 
семьи больше шансов добиться успеха в жизни. Им не-
чего терять, и они не связаны комплексом отличника. 
Когда мне исполнилось 17 лет, папа подошел ко мне и 
сказал: «Пойдешь в армию. Денег у семьи тебе на обу-
чение нет». Родители крутились как могли, такое время 
было. У меня в ларьке на рынке была открыта кредитная 
линия. Итак, я отслужил, на дворе 2005 год, у меня за 
плечами служба в армии, надеяться не на кого, вари-
ант, как заработать, один — пойти в милицию. Тогда 
так делали многие мои знакомые. 

Я по-прежнему жил в Ивделе, но желание уехать из 
этого маленького города выжигало меня изнутри: в нём 
мне было скучно и тесно. Я испытывал состояние, ког-
да пропеллер крутится, а лететь некуда. Брат поддержал 
меня, и я переехал к нему в Киров. Вдвоём в незнакомом 
городе легче. Я устроился охранником, а он работал про-
граммистом. На общей волне как-то раз, сидя на кухне, 
мы поняли, что надо что-то менять в жизни. 

не спрашивай у Бога: «за что?»,  
спрашивай: «длЯ чего?»

Поработал охранником, грузчиком, кладовщиком. 
Энтузиазм меня распирал, потому что хотелось что-то 
улучшать в своей жизни. Апогеем карьерной лестницы 
на тот момент стала должность старшего кладовщика. 
Потом по странным обстоятельствам меня уволили, ли-
шив всей зарплаты. И тогда я сформулировал своё первое 
правило жизни: не спрашивай у Бога: «За что?», спра-
шивай: «Для чего?» Я ушёл. Ушёл дальше искать себя. 
Конечно, сложно оставлять привычные и стабильные 
условия ради чего-то нового и неизвестного. Но, когда 
живёшь всё время с ощущением внутренней пустоты 
и неудовлетворенности, эти «надёжность и стабиль-
ность» становятся разрушающими факторами. Главное — 
понять, чего хочешь на самом деле. А я хотел открыть своё 
дело, принимать решения, расти и развиваться, плани-
ровать день и проекты и получать результат, который за-
работал. В конце концов что-то создать.

каждое утро тренировалсЯ, чтоБы 
расписыватьсЯ как директор

Вскоре жизнь свела со знакомой, которая предложи-
ла поработать торговым представителем. 15 лет назад эта 
профессия входила в топ-10 самых престижных. Записался 
на обучение по продажам, вообще я всегда читал массу 
литературы по саморазвитию, смотрел видео, много и 
тщательно всё анализировал. Кстати, мои знакомые на 
тот момент меня не поддержали и посоветовали не ви-
тать в облаках и не грезить об открытии своей компании, 
а просто работать грузчиком за стабильную, хоть и ма-

живот сводило 
только при одной 
мысли о звонке

главное, уметь 
трансформировать всё 
плохое в идеи

ленькую зарплату. Меня это не разозлило, а, напротив, замоти-
вировало доказать им, что могу добиться своей цели. Эта работа 
принесла мне колоссальный опыт, я научился «читать» людей. 
В этом мне помог мой коллега, харизматичный молодой чело-
век. Когда мы приезжали в район, он практически с порога умел 
так обаять своими шуточками и анекдотами заведующую мага-
зином. Я впитывал, как губка, и прокачивал коммуникативные 
скиллы. Примерно в это же время помогал своим родственникам 
открыть в Кирове магазин «Файнд». Помог бесплатно — это был 
шанс проявить себя, а не попытка заработать.

В тот период я понял силу визуализации. Приведу пример, 
начинал с малого на пути к своей главной цели: каждое утро тре-
нировался, чтобы расписываться как директор. Таким был юным 
и жадным до знаний и опыта максималистом. 

Мой девиз — постоянное совершенствование. Это помогло 
выбраться из личного кризиса и запустить свой проект в сфере 
общепита. 

Я никуда не пропал. мы всё вернём!

Начинали с партнёрами, нас было шесть учредителей. Тогда 
я убедился, что вести бизнес с друзьями не стоит, это разрушает 
отношения. У меня такой горький опыт. Друг одолжил крупную 
сумму денег и не вернул. Я так не могу, для меня важна моя де-
ловая репутация и слово, которое я дал. Я приехал в Киров без де-
нег и связей, у меня ничего не было, кроме репутации. Даже ког-
да случились финансовые проблемы в бизнесе (мы были сильно 
закредитованы), я звонил всем, кому оказался должен: постав-
щикам, партнёрам и говорил: «Я никуда не пропал. Мы все вер-
нём, но позже. Извините». Делать этого не хотелось, живот своди-

ло только при одной мысли 
о звонке, но я человек сло-
ва. Тогда на личном опыте 
проверил, что в депрессив-
ном состоянии можно чер-
пать вдохновение. Мои под-

чинённые, так сказать, «золотой фонд» компании — Наталья и 
Антонина — спрашивали меня в то время: «Откуда вы берете 
силы? Записывая сторис на утренней пробежке, вы улыбаетесь, 
хотя всё плохо?» У меня был простой ответ: главное, уметь струк-
турировать всё плохое и трансформировать это в идеи. Мой мозг 
работал постоянно. 

Сейчас наш бизнес-проект успешен, мы вышли на федераль-
ный уровень. Это уже нечто большее, чем розничные заведения. 
Это и собственная информационная система, которая интегри-
руется в бизнес-процессы и позволяет делать их более эффектив-
ными, и франчайзи-продукт. Ничего бы этого ни случилось, 
если бы я опустил руки. Как говорил успешный предпринима-
тель Майкл Блумберг: «Ненужного опыта не бывает, ищите,  как 
его использовать».

Я готов делиться своим опытом и буду рассказывать о нем 
в спецпроекте журнала «Бизнес Класс» «Путь предпринимателя...». 
Какие бы вы хотели обсудить темы или кого увидеть среди приглашен-
ных гостей, пишите мне. Буду рад вашей обратной связи! 

бизнес
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30 лет вместе с городом

Компания «Кировспецмонтаж» отмечает в этом году свой 
30-летний юбилей. Одно из приоритетных направлений раз-
вития КСМ — создание целых микрорайонов с развитой ин-
фраструктурой, объектами торгового, сервисного и спортив-
но-развлекательного назначения. За время работы компания 
ввела в эксплуатацию более 1 млн м2 жилья, построила ки-
лометры пешеходных зон, возвела несколько детских садов.

Ни одно стороннее производство не смогло бы выдержать 
сроки, качество и объёмы стройматериалов, необходимых 
компании «Кировспецмонтаж», поэтому в 2006 году было при-
нято решение о создании собственного высокотехнологичного 
производства. Так появилась производственная база, на кото-
рой трудятся около 1000 специалистов высокого класса.

Сегодня на 16 гектарах земли находятся цеха по произ-
водству стеновых панелей для панельного домостроения, по 
производству сборного железобетона, производству изделий 
для мощения и благоустройства территории, производству 
светопрозрачных конструкций. Также есть собственная авто-
транспортная база (более 100 единиц) с ремонтными мастер-
скими и тёплыми стоянками.

если мы не развиваемсЯ, то отстаём 
от времени

В марте 2022 завод ЖБИ ООО «Спецзастройщик «КСМ» всту-
пил в нацпроект «Производительность труда». Инструменты 
бережливого производства сотрудники предприятия внедря-
ли вместе со специалистами Регионального центра компе-
тенций. В течение полугода рабочая группа с экспертами 
РЦК выявляли проблематику, работали над устранением по-
терь, создали эталонный участок, а также подготовили вну-
тренних тренеров, которые в дальнейшем будут тиражиро-
вать полученный опыт самостоятельно. А эксперты РЦК будут 
сопровождать предприятие ещё 2,5 года, оставаясь на связи, 

проводя консультации дистанционно и выезжая на производ-
ство по запросу.

Александр Перфилов, директор производственной базы ООО 
«Спецзастройщика «КСМ»:

— Если мы не учимся и не развиваемся, то мы отстаём от времени. 
Существующая экономическая ситуация заставляет искать резервы для 
удержания стоимости продукции. Наша компания остаётся социально ори-
ентированной: белая зарплата сотрудников, оплачиваемые отпуска и боль-
ничные. Мы обеспечиваем работников спецодеждой, бесплатными обедами 
в собственной столовой, у нас есть развозка сотрудников по городу на завод 
и с него. Компания постоянно вкладывается в производство, мы ежегодно 
обновляем оборудование, поддерживаем в надлежащем состоянии корпуса 
производственной базы и ее территорию. В своё время мы закупили европей-
ские линии по производству железобетона. И это линии с технологией, а не 
просто станки. Всё это — затраты предприятия, которые влияют на се-
бестоимость продукции. Мы не можем экономить на входящем сырье, так 
как по данной технологии оно должно быть качественным. Компания доро-
жит своими сотрудниками и идёт по пути сохранения штата и поддержа-
ния рыночной заработной платы.  Многие сотрудники работают со дня ос-
нования компании и вносят свой вклад в ее развитие. Остаётся снижать 
себестоимость продукции за счёт других инструментов. Поэтому, когда 
мы узнали о нацпроекте «Производительность труда», решили принять 
в нём участие. Результаты уже есть: не вкладывая огромных финансовых 
средств, мы начинаем снижать себестоимость продукции. Это происходит 
за счёт перераспределения нагрузки, облегчения работы сотрудников, выяв-
ления скрытых резервов, уменьшения брака и отходов.

Подчеркну, мы всегда стремились к бережливому производству. Делали 
это постоянно, но по наитию, без научного подхода. Сегодня специалисты 
РЦК дали нам для этого проверенные, работающие инструменты, кото-
рые мы сейчас применяем.  

времЯ — деньги

Видимый результат внедрения инструментов бережливо-
го производства — время протекания процессов сократилось 

об итогах участия 
в нацпроекте 
«производительность 
труда» рассказали 
на заводе Жби ооо 
«спецзастройщик «ксм»

не вкладываЯ огромных 
финансовых средств, снизили 
сеБестоимость продукции
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г. Киров, ул. Молодой Гвардии, 
84/1, тел. 8-922-977-55-98
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производственной 

системы завода ЖбИ

на 18%. Например, времени на производство железобетонной 
колонны теперь требуется на 15 часов меньше.

Виктория Кушова, инженер по развитию производственной си-
стемы завода ЖБИ:

— Достигнуть таких показателей нам удалось за счёт того, что мы 
стали меньше времени хранить изделия в цехе. Они вывозятся на склад 
готовой продукции, и у нас освобождается место в цехе для нового произ-
водства. Также у нас повысилась эргономика производственных цехов. На 
эталонном участке — в арматурном цехе применены 4 шага системы 5С.

Николай Зубарев, инженер по развитию производственной си-
стемы завода ЖБИ:

— Система 5С реально работает. Внедряя её, мы разложили всё 
по местам согласно технологическим картам, постоянно поддержи-
ваем порядок, соблюдаем чистоту, сортируем и стандартизируем. 
Стандартизация — это прописывание определённых стандартов для 
каждого рабочего места: как протекает операция на данном рабочем ме-
сте, как здесь должен храниться инструмент и т.д. Каждый сотрудник 
знает эти стандарты и придерживается их во время работы.

Виктория Кушова, инженер по развитию производственной си-
стемы завода ЖБИ:

— Кроме того, мы создали матрицу компетенций. В ней прописа-
но, какими компетенциями обладает тот или иной сотрудник, на какие 
участки его можно поставить, чему важно обучить, чтобы повысить его 
компетенции. Благодаря этому, когда руководитель цеха отпускает кого-
то в отпуск или на больничный, он знает, кем его заменить. Процесс не 
останавливаются, и замена никак не сказывается ни на времени проте-
кания, ни на качестве. Также это помогает принимать кадровые решения 
(продвижение по карьерной лестнице).

оБучение на «фаБрике процессов»

По словам сотрудников производственной базы, огромное 
понимание действия инструментов бережливого производ-
ства дала деловая игра на Фабрике процессов Регионального 
центра компетенций. В созданных на Фабрике реальных усло-
виях производства можно на практике увидеть, как улучше-
ния влияют на операционные и экономические показатели.

Николай Зубарев, инженер по развитию производственной си-
стемы завода ЖБИ:

— На эталонном участке мы разработали систему подачи арматуры 
в рубочный станок, чтобы рабочий тратил меньше времени на забор ар-
матуры. Также у нас разработана система приёма арматуры с рабоче-
го станка. Всё автоматизировано собственными силами, меньше движе-

ний, выше скорость производства. Также мы разработали 2 вида тележек 
для сварщиков. Теперь сварочные аппараты у нас мобильные. Подобные те-
лежки мы увидели именно на Фабрике процессов и решили внедрить у себя. 
В ближайшее время Николай и Виктория поедут в Москву в Школу трене-
ров, после чего смогут обучать применению инструментов бережливого 
производства других сотрудников предприятия.

Александр Перфилов, директор производственной базы ООО 
«Спецзастройщика «КСМ»:

— Вместе с РЦК мы запустили на предприятии безостановочный про-
цесс повышения производительности труда. За 3 года участия в программе 
мы должны достигнуть повышения целевых показателей производитель-
ности труда на 15%. И я уверен, мы с этим справимся!

Стать участником нацпроекта может предприятие, 
имеющее выручку более 400 млн рублей, а также осущест-
вляющее свою деятельность в следующих отраслях эконо-
мики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, 
транспорт, торговля и строительство.  
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мы в центре поддерЖки экспорта помогаем предприятиям региона искать и осваивать 
новые рынки сбыта. я убеЖдена, что вы смоЖете найти покупателя в другой стране, если 
отправитесь с нами на выставку или бизнес-миссию, — мария зеленцова, директор центра 
поддерЖки экспорта 

курс на экспорт
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эффективность «единого 
окна»

— В текущих условиях на мировом 
рынке кировским компаниям необхо-
димо перестраивать подходы к поиску 
новых контрагентов, налаживать но-
вые логистические цепочки, а также 
наращивать собственную конкурен-
тоспособность. Центр поддержки экс-
порта выступает «единым окном» для 
получения различных мер финансо-
вой и нефинансовой поддержки экс-
порта, предлагая предпринимателям 
широкий спектр инструментов — от 
базовых консультаций по вопросам 
экспортной деятельности до содей-
ствия в сертификации продукции, 
защите интеллектуальной собствен-
ности, таможенном администрирова-
нии, налогообложении и т. п. 
В этом году мы расширили спектр ус-
луг для экспортно-ориентированно-
го бизнеса и предоставляем услугу 
по субсидированию транспортиров-
ки продукции, предназначенной для 
экспорта на внешние рынки, то есть 
Центр поддержки экспорта берет на 
себя 80% транспортных расходов ком-
пании-экспортера. Многие киров-
ские предприятия уже воспользова-
лись данной услугой. Подробнее об 
этой услуге можно прочитать на на-
шем сайте. 

времЯ диктует новые 
маршруты

Экспортный потенциал на-
ших предприятий очень велик, 
и я убеждена, что вы сможете най-
ти покупателя в другой стране, если 
отправитесь с нами на выставку или 
бизнес-миссию. Это очень эффектив-
ная мера поддержки: компании по-
лучают возможность презентовать 
продукцию широкому кругу потен-
циальных клиентов, установить «жи-
вые» контакты, а также посмотреть, 
как потенциальные покупатели реа-
гируют на конкретный товар, и оце-

нить, насколько адаптирована про-
дукция к рынку конкретной страны. 
Ближайшая выездная встреча запла-
нирована на начало сентября и прой-
дет в Баку. Ежегодно в ноябре мы 
собираем анкеты с наших предпри-
нимателей с информацией о том, ка-
кие выставки они хотели бы посетить 
в предстоящем году и какие страны 
рассмотреть возможность организа-
ции бизнес-миссии. Исходя из запро-
сов предпринимателей, мы формиру-
ем план мероприятий на следующий 
год. 

Также анонсирую еще одно круп-
ное мероприятие, в котором вы мо-
жете принять участие. С 2 по 4 ноя-
бря в г. Алматы (Казахстан) пройдет 
крупная пищевая выставка FoodExpo 
Quazakhstan 2022. 

Кроме того, на осень у нас за-
планировано проведение ежегодно-
го мероприятия — Экспортный фо-
рум «KirovExport 2022». В первый раз 
Экспортный форум состоялся в про-
шлом году, мы получили от бизне-
са много положительных отзывов. 
В этом году программа делового фо-
рума также будет насыщенной: при-
глашены спикеры из других регио-
нов, преподаватели из бизнес-школы 
«Сколково», помимо этого, заплани-
ровано проведение семинаров и кру-
глых столов по различным вопросам 
экспорта: логистике, маркетингу, 
выходу на маркетплейсы и многое 
другое.

оБразовательный каркас 
в новой реальности

В этом году мы огромное внима-
ние уделяем образовательным про-
ектам для предпринимателей. Так, 
например, интересной мерой под-
держки для предприятий являются 
модули семинаров Школы экспорта 
Российского экспортного центра, ко-
торые дают теоретические и прак-
тические знания как действующим 
экспортерам, так и предприяти-

ям, которые только начинают пла-
нировать экспортную деятельность. 
Программа включает 11 тем, посвя-
щенных отдельным этапам экспорт-
ного проекта, начиная от выбора 
рынка и поиска покупателя до орга-
низации логистики и возврата валют-
ного НДС. 

Еще одна хорошая новость — 
в 2023 году мы снова планируем про-
должить финансирование обучения 
наших предпринимателей в бизнес-
школе «Сколково». Очередной поток 
будет запущен в мае 2023 года. Более 
20 руководителей и топ-менеджеров 
кировских предприятий уже прошли 
обучение в «Сколково». После окон-
чания  обучения предпринимате-
ли отмечают, насколько насыщенна 
и полезна данная акселерационная 
программа и как она помогает в раз-
витии бизнеса.

Для тех, кто пришел за услугами к 
нам впервые, мы проводим консуль-
тации и обучающие семинары, объ-
ясняем порядок действий при выходе 
на экспорт, подбираем необходимые 
услуги. Для того чтобы продвижение 
было эффективным, мы предлагаем 
производителям принять участие в 
акселерационных программах, рас-
сказываем о необходимости междуна-
родной сертификации и регистрации 
торговой марки, адаптации продук-
ции и даже ее упаковки при выходе 
на зарубежные рынки. Совместно с 
руководителями предприятий разра-
батываем дорожные карты по продви-
жению продукции на экспорт. 

Вся информация о мероприяти-
ях и наших услугах есть на сайте и в 
группе во ВКонтакте. 

Динамовский проезд, 4, оф. 201

+7 (8332) 21-24-30

exportkirov.ru

exportkirov
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за 5 лет — 300 000 тонн 
продукции

— Свою деятельность на 
Мурыгинской бумажной фабрике 
мы начали 5 лет назад, в сентябре 
2017 года. За это время выпустили бо-
лее 300 000 тонн готовой продукции. 
Мы производим бумагу для гофри-
рования и картон для плоских сло-
ев, электротехнические виды бумаг 
(конденсаторная, кабельная, транс-
форматорная, электронамоточная), 
жиронепроницаемую бумагу, осно-
ву для парафинирования. Добавили 
новые виды бумаг: крафт для паке-
тов и хардлайнер (высокограммаж-
ный картон, например, для упаков-
ки мебели).

что случилось с рынком 
Бумаги в россии?

Из-за политики недружественных 
стран рынок бумаги просел. Европа резко 
отказалась от ролевой бумаги, и все про-
изводители РФ стали реализовывать го-
товую продукцию на внутренний рынок, 
в итоге из-за профицита в 30-40 % на неё 
резко упала цена. Поскольку ряд сетевых 
магазинов приостановили деятельность 
в России, упаковки из гофрокартона те-
перь требуется существенно меньше. Но 
мы уверенно проходим этот отрезок вре-
мени, не сворачивая программу модер-
низации, начатую ещё в 2017 году. Плюс 
готовы к импортозамещению — выпу-

скать до 2000 тонн электроизоляцион-
ных видов бумаги в месяц. Ждём, пока 
отечественные производители будут го-
товы столько потреблять. Большой спрос 
на пищевые виды бумаги (мы загружены 
до октября), которые завозились из стран 
Западной Европы.

результаты нашей 
модернизации

Мы реализуем планы по модерниза-
ции машин, увеличиваем производи-
тельность труда и снижаем экологиче-
скую нагрузку. До 2017 года, к примеру, 
фабрика в среднем выпускала 2700 тонн 
бумаги в месяц. Мы достигли отметки в 
6000 тонн. Сделать это удалось благода-
ря восстановлению оборудования, сни-
жению простоев и издержек, увеличению 
скоростей, мотивации персонала и беспе-
ребойному снабжению сырьем.

В 2018 году своими силами восстано-
вили 9-ю бумагоделательную машину, 
увеличили скорость 5-й бумагоделатель-
ной машины. В 2021 году начали амби-
циозный проект по массоподготовке. 
Строим современную производственную 
линию на чешском оборудовании, кото-
рая позволит увеличить физико-механи-
ческие свойства продукции на 30% и даст 
рост производительности до 400 тонн в 
сутки по массе. 

В этом году на двух бумагоделатель-
ных машинах мы установили закрытые 
напорные ящики, которые позволяют бы-
стро переходить с одного ассортимента на 

другой и гарантируют одинаковую тол-
щину бумаги и картона. В процессе реа-
лизации проект по модернизации элек-
тропривода на этих же линиях, в сумме 
оба проекта позволят увеличить скорость 
машин со 130 до 180 метров в минуту.

Модернизировали вакуумное хозяй-
ство 7-й машины и получили эффект луч-
шего обезвоживания сырья и снижение 
энергопотребления. В прошлом году на-
чали чистку прудов-отстойников, в этом 
году продолжаем. Благодаря этому снизи-
ли количество сбрасываемых в воду взве-
шенных веществ. 

Помимо прочего, провели значитель-
ный объем работ по капитальному ремон-
ту зданий, и в ближайшие 3 года эта про-
грамма будет продолжаться.

Большое внимание уделяется кадро-
вой политике — у нас разработана про-
грамма резерва кадров. Готовых машини-
стов, к сожалению, на рынке нет. Поэтому 
берем молодежь и учим по индивидуаль-
ной программе. Один из принципов ком-
пании: «Если работник хочет и может — 
он сделает успешную карьеру». 

к импорто-
замещению 
готовы!

об итогах работы за 5 лет —
сергей антонов, генеральный 
директор ооо «кировпейпер»

Мурыгино, ул. Фабричная, 1

fabrika@kirovpaper.ru

+7 (919) 500-17-17
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спорт оБъединЯет

391 человек в возрасте от 6 до 70 лет пробежали в сумме 
1082 км! 

Честь фабрики KIROVPAPER защищали сразу 30 участни-
ков забега. Многие из них бежали семьями, что ещё раз под-
тверждает: мы идём в правильном направлении, объединяя 
интересы разных поколений.

Праздничный забег объединил не только жителей 
Кировской области, но и гостей и партнеров KIROVPAPER. Это 
общая команда группы компаний ООО «Норд Палп» из Санкт-
Петербурга и ООО «РК-Гранд» из Питкяранты (Республика 
Карелия).

Каждый участник получил фирменную оживающую ме-
даль KIROVPAPER. Также обладателями ценных призов и ди-
пломов стали победители забега согласно результатам по раз-
личным возрастным категориям и дистанциям.

Насыщенный праздничный день закончился душевным 
концертом кировской музыкальной группы, зажигательны-
ми танцами и красочным салютом. 

старт заБегу дал 
гудок фаБрики

20 августа в честь 5-летия новой истории бумаЖной фабрики 
kiRoVpApeR в пгт мурыгино состоялся любительский 
легкоатлетический забег

бизнес
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продвижение Бизнеса 
в digital комплексно

«студия «арт нэт» — интернет-агентство полного цикла. разрабатываем рекламные стратегии 
исходя из бюдЖета, специфики бизнеса и ниши,  — антон сметанин, основатель  
и руководитель интернет-агентства
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из веБ-студии в интернет-агентство 
полного цикла

— В далеком 2008 году я стал разрабатывать сайты. Сначала 
самостоятельно, потом в тандеме с дизайнером. Постепенно 
услуг и клиентов становилось больше. Я понял, что нужно 
расти. 

Так в 2013 году мы начали свой путь от маленькой веб-
студии к полноценному интернет-агентству. Получали свой 
первый опыт в работе с коммерческим трафиком. На тот мо-
мент у нас была команда всего из 4-х специалистов. Компания 
росла, отрабатывались бизнес-процессы, пополнялся кли-
ентский портфель. Мы выходили на новые регионы и даже 
страны. 

в локдаун за 3 днЯ подготовили решение, 
как клиентам уйти в онлайн

Так продолжалось до злополучного 2020 года, когда мы 
столкнулись с серьезным испытанием — коронавирусом. 
Всемирный локдаун и парализованная экономика, а мы в 
этих условиях должны как-то работать с трафиком и приво-
дить целевые заявки клиентам. 

Клиенты не были готовы к таким резким переменам и пе-
рестройке экономики. Многие боялись бросить офис и уйти в 
онлайн, так как не понимали, как быстро перестроить бизнес. 

За 3 дня мы подготовили решение, как нашим клиентам 
безболезненно перейти в онлайн. Стали активно внедрять им 
CRM-системы для работы не только отдела продаж, но и всей 
компании. Настраивали отображения всех заявок с сайтов и 
соцсетей в CRM-системе, обучали работе со сделками, про-
страивали бизнес-процессы и взаимодействия сотрудников 
между отделами. 

деталь, которую мы упускали

Преодолев глобальный экономический шторм, совместно 
с клиентами мы провели аудиты внутри CRM-систем. Всплыл 
интересный факт. Ранее при работе мы упускали из виду одну 
деталь — что происходит с заявкой после того, как потенци-
альный клиент оставил свои контакты. 

Впоследствии наш подход к работе полностью изменил-
ся. Мы пересмотрели форматы сотрудничества с клиентами 
и всё больше стали вникать в детали. Прорабатывать вглубь 
рекламные кампании и корректировать стратегии продвиже-
ния исходя из реалий компании, их отдела продаж, выстроен-
ных бизнес-процессов. Это принесло ощутимые результаты. 

чем мы полезны?
 ■ решение задач по KPI клиентов;
 ■ разработка и поддержка сайтов 

любого уровня сложности;
 ■ контекстная и медийная реклама в яндекс;
 ■ таргетированная реклама в MyTarget, 

вконтакте и Одноклассники;
 ■ разработка и внедрение CRM и ERM систем;
 ■ SEO продвижение и аналитика сайтов;
 ■ дизайн от нейминга до фирменного 

стиля, от логотипа до брендбука.

интернет-агентство aRtNEt StUdiO  
в 2022 году:

 ■ разработали 700+ проектов различного 
уровня сложности под ключ.

 ■ Запустили свыше 200 успешных 
рекламных кампаний.

 ■ более 100 интернет-ресурсов вывели 
в тОП поисковых систем.

 ■ 1 место в рейтинге агентств 
контекстной рекламы кирова.

 ■ 1 место в рейтинге агентств 
интернет-маркетинга кирова.

 ■ 1 место среди Digital агентств региона.
 ■ тОП-200 лучших студий россии.
 ■ Золотой сертифицированный партнер 1с-битрикс.
 ■ сертифицированное агентство по яндекс.Директ.
 ■ 15 штатных специалистов, имеющих минимум по 

5 сертификатов, подтверждающих компетенцию.
 ■ Аккредитованная IT-компания 

министерством цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций рф.

ул. Карла Либкнехта, д. 120, офисы 202-301

mail@artnetstudio.ru

+7 (8332) 222-001

artnetstudio
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экологичный Бизнес 
длЯ экологичной жизни

экологичность — 
популярный тренд.  
и наша компания следует 
ему во всех направлениях 
своей деятельности, — 
елена русских, директор 
ооо «экомир»
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подушки, которые дарЯт здоровье

— Идея запустить выпуск подушек появилась из собственных 
потребностей. Сидячий образ жизни приводит к болям в спи-
не и шее. И хотелось найти подушку, которая бы не только 
помогала расслабиться и восстановиться ночью во время сна, 
но могла снять напряжение с мышц в течение рабочего дня. 
Мы подумали, зачем искать, если можно сделать самим. 
Так появились наши подушки из натуральных тканей с на-
полнением гречневой лузгой. Их главный плюс в том, что 
они оказывают отличную поддержку, могут адаптироваться 
под очертания головы и шеи, обеспечивая равномерное рас-
пределение нагрузки и комфортный сон. Плюс за счёт своей 
структуры наполнитель подушки оказывает лёгкий массаж-
ный эффект, что улучшает микроциркуляцию крови. Также 
наполнитель гипоаллергенен, без проблем пропускает воз-
дух, не нагревается и не накапливает влагу. Поэтому вне 
зависимости от времени года спать на такой подушке ком-
фортно. Кроме того, гречневая лузга хорошо держит запах 
аромамасел. Несколько капель любимого аромата помогут 
ещё быстрее расслабиться перед сном. 

Мы лично протестировали образцы подушки, испыта-
ли её эффект на себе и сейчас выходим на массовое производ-
ство. Основная модель состоит из двух деталей — квадрат-
ная подушка и прямоугольный валик, которые крепятся друг 
к другу кнопками. Их можно использовать как вместе, так и 
по отдельности. По индивидуальным заказам мы можем из-
готовить подушки любых размеров. 

делать мир вокруг прекраснее

Когда работаешь в сфере экологии, хочется по максиму-
му применять свои знания и умения, чтобы делать мир во-
круг прекраснее. Поэтому у нас в планах открыть студию ланд-
шафтного дизайна. В городе немало дизайнеров, которые 
готовы разработать проект, 3D-модель участка. Но вот быстро и 
качественно реализовать его берутся единицы. Услуга востре-
бована. И мы готовы её оказывать. Мы ставим амбициозную 
задачу — реализовывать проекты за один сезон! Подобрать, 
найти, привезти посадочный материал, грунт, элементы де-
кора. Всё это высадить и установить. Цель непростая, но до-
стижимая. Будем набирать специалистов, обучать их и в бли-
жайшее время запустим это направление. 

экологи на аутсорсе 

Основной вид деятельности нашей компании — разработ-
ка проектной документации в сфере экологии: разработка са-
нитарно-защитных зон, проектов нормативов допустимых 
выбросов, проектов по лимитам отходов, паспортов на отхо-
ды, лицензирование скважин. Абсолютно все вопросы эколо-
гического сопровождения предприятия мы берём на себя: не 
просто разрабатываем проекты, но и сопровождаем их при 
согласовании до получения нужных разрешительных доку-
ментов, следим за сроками действия текущей документации, 
своевременно её обновляем, составляем годовые отчёты и де-
кларации. Опыт и знания помогают нам справляться со все-
ми этими задачами эффективно и в точный срок. 

экоподушки в вопросах и ответах

Порой к нашим подушкам возникают вопросы:  
всегда ли они удобны? разберёмся с основными. 

 ■ шумность. Подушки с наполнителем из 
гречишной лузги, вероятно, самые шумные 
из всех. Шелуха шелестит от давления. но к 
этому шелесту быстро привыкаешь, к тому 
же со временем шум практически исчезает. 

 ■ Жёсткость. Людям, предпочитающим 
спать на боку и животе, подушки могут 
показаться жёсткими и неудобными. но 
всегда есть вариант использовать подушку 
как массажную и отдыхать на ней за 
несколько часов до сна. Да и спать на 
жёсткой подушке — дело привычки. 

 ■ недолговечность. Шелуха со временем 
уплотняется, в итоге подушка становится 
несколько меньше в объёме. но при 
должном уходе такая подушка может 
прослужить вам от 2 до 5 лет. 

 ■ специфический запах. Для многих 
запах гречневой лузги непривычен. 
Для создания приятного запаха можно 
воспользоваться эфирными маслами. 
Аромат лаванды, например, успокаивает, 
снимает стресс и тревожность.

ул. Пятницкая, 67, 

8-953-130-66-55

ecomir43

ecomir43.ru

Приобрести продукцию можно по 
адресу: тц «росинка», 1 этаж, левое 
крыло, отдел Hand Made и в Art-shop 

«Полка» ул. Преображенская, 57

бизнес
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знаем, как масштаБировать 
ваш Бизнес

о новом этапе развития компании «свой бизнес» — генеральный директор 
даниил половников

как мы пришли к тому, чтоБы создать 
группу компаний

— Собственник бизнеса должен стратегически смо-
треть вперёд и думать, как сделать, чтобы компания 
росла. Мы с партнёрами держим фокус на этом всё 
время. 

«Свой бизнес» образовался из трёх компаний. Всё на-
чал Никита Пестов. Он создал темповый и яркий биз-
нес, которому необходима была системность. Никита 
объединился с Андреем Брытковым, владельцем ком-
пании «Деловой клуб», которая 7 лет обучала предпри-
нимателей города, как выстраивать систему в бизнесе. 
Эти наработки легли в основу как «Своего бизнеса», так 
и тех компаний, который приходят упаковывать фран-
шизы. Год назад в «Свой бизнес» вошёл я с дей-
ствующим маркетинговым агентством. 

Спустя время мы увидели в нашем 
партнёрстве как плюсы, так и мину-
сы. Из плюсов — мы можем подстра-
ховывать друг друга, вместе обсуждать 
проекты, думать о развитии. Но есть и 
сложности в управлении: 3 равных уч-
редителя не всегда могут договориться, 
кто главный. Так мы пришли к тому, 
чтобы создать группу компаний, 
которые системно связаны меж-
ду собой. 

RBi — привлечение 
инвестиций

У нас уже был 
кейс, когда мы упа-
ковали франшизу 
и начали привле-
кать в компанию 
частные инвести-
ции. Эта идея лег-
ла в основу АО RBI, 
которое возглавил 
Никита. RBI при-
влекает инвесторов, 
вкладывает деньги 
в масштабирование 
малых бизнесов. 
Бизнесы растут, 
инвесторы полу-
чают дивиденды.  

профит менеджмент — систематизациЯ 
Бизнеса

Мы увидели, что, получив инвестиции, собствен-
ники проекта зачастую уходят в операционку и уводят 
свой фокус с развития бизнеса. И мы поняли, что вме-
сте с инвестициями мы должны давать им ещё и ресурс 
для управления их бизнесом. Мы создали компанию 
«Профит Менеджмент», которую возглавил Андрей. Эта 
компания систематизирует бизнесы, только уже не ме-
тодом обучения, а методом действительного внедре-
ния: в компанию мы ставим финансового директора, 
управленцев. Таким образом мы управляем этим бизне-
сом и точно уверены, что деньги, которые вложил туда 
RBI, эффективно работают. 

«Профит Менеджмент» — это управляющая компа-
ния, она управляет всеми проектами нашей груп-

пы компаний и теми проектами, куда мы инве-
стировали деньги. 

«свой Бизнес» — упаковка  
и продажа франшиз

Я остался в «Своём бизнесе», потому что 
упаковка франшизы, её продвижение и про-

дажа — это во многом маркетинг. 
Мы создали некую группу ком-
паний, в которой каждый зани-

мается своим направлением. 
При этом у нас единая цель — 

мы помогаем бизнесам ра-
сти и масштабироваться. 

Когда к нам приходят соб-
ственники, мы анализи-
руем их бизнес и уже ви-
дим, каким путём им 
расти  — через франши-
зу, инвестиции или си-
стематизацию управле-
ния. 

ул. Молодой Гвардии, 57А

8-963-000-33-57

svbiz.ru

бизнес
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Кредит 
«Первый 
для бизнеса»
сПециальное Предложение 
По ставКе от 9,5% до 10,5% 
для новых Клиентов

 Без бюрократии и лишних 
походов в банк

 Страхование предмета 
залога  — отсутствует

 Комиссии за выдачу 
и досрочное погашение 
кредита  — отсутствуют

•	 Процентная ставка 9,5% годовых — при сроке 
до 6 месяцев и 10,5% годовых — при сроке  
от 7 до 12 месяцев

•	 Сумма кредита от 300 000 рублей до 5 000 
000 рублей. Срок кредитования до 12 месяцев

•	 Цель кредитования: на пополнение оборотных 
средств, приобретение недвижимости, 
оборудования, транспортных средств, 
спецтехники, а также рефинансирование 
кредитов других банков

•	 График погашения основного долга —
индивидуальный, возможно погашение  
в конце срока кредита

•	 Процентные ставки по кредиту действуют при 
условии наличия у Заемщика расчетного счета 
в АО «Первый Дортрансбанк» и оплаченного 
пакета услуг РКО «Бизнес-премьер»

•	 Отсутствие ссудной задолженности у 
Заемщика перед АО «Первый Дортрансбанк» 
более 6 месяцев на дату подачи заявки на 
кредит «Первый для бизнеса»

Форма предоставления: кредит, кредитная линия. Обеспечение – недвижимость, транспортные средства, оборудование, иной ликвидный залог, залог приобретаемого 
имущества. Возможен залог третьих лиц. Возможно поручительство Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства в размере до 70% 
от суммы основного долга. Поручительство: для юридического лица – поручительство собственников бизнеса, для индивидуальных предпринимателей – поручительство 
супруги(а) (при наличии). Требования к заёмщику: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, срок фактического ведения бизнеса – не менее 6 месяцев, место 
фактического ведения бизнеса – Кировская область. Возможны дополнительные расходы, связанные с оформлением и обслуживанием кредита, предоставлением имущества 
в залог. В случае отказа или отключения заёмщиком пакета услуг РКО «Бизнес-премьер» до конца срока действия кредитного договора, процентная ставка увеличивается на 3 
(три) процентных пункта начиная с месяца, следующего за месяцем изменения условий по расчетно-кассовому обслуживанию заемщика. Предложение носит информационный 
характер, не является публичной офертой. Банк вправе отказать в выдаче или предложить кредитование по другим программам.Условия кредитования актуальны 
на дату выхода данного объявления. Более подробная информация об услугах на сайте, в офисе или по телефону. аО «Первый Дортрансбанк», лицензия ЦБ РФ № 3271.

(8332) 67-54-18

ул. Комсомольская, 12а

dtb1.ru



Чем сЛОЖнее, 
тем Интереснее

О СЛОЖных ТЕхнИчЕСКИх 
РЕшЕнИя И нЕПРОСТых 
ОБъЕКТах — аЛЕКСанДР 
МОМОТОВ, ОДИн 
ИЗ СОБСТВЕннИКОВ 
КОМПанИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ЭЛЕКТРОКаРнИЗОВ ONVIZ

УнИВЕРСИТЕТ, ПРаВИТЕЛьСТВО И БЕЛая 
МЕчЕТь

— С самого начала мы брались за сложные заказы. Среди 
первых была, например, электрическая пергола — солнце-
защитная система для зимнего сада. У нас тогда вообще не 
было никакого опыта, но мы приняли решение сделать. И у 
нас получилось.

С тех пор мы постоянно бросаем вызов инженерной мыс-
ли. Например, в 2022 году на конкурсе по госзакупкам увиде-
ли крайне сложный заказ. Электрокарнизы для ступенчатых 
окон высотой 6 метров и столько же шириной для универси-
тета ИТМО (г. Санкт-Петербург). Съездили в Питер на заме-
ры, разработали техническое решение для двойных рулон-
ных штор (кстати, они весят около 50 кг), выиграли тендер и 
реализовали объект. 

Сейчас у нас много впечатляющих, сложных объектов по 
всей России. Обо всех не расскажешь. Например, недавно от-
правили 100 электрокарнизов в администрацию г. Казани. 
Знаковый объект — Белая мечеть в г. Болгар, Республика 
Татарстан. Там мы установили 72 карниза на стеклянный по-
толок высотой 18 метров. Для этого пришлось разработать спе-
циальные оснастки. 

МОСКВа-СИТИ И ФУТБОЛьный КЛУБ

Ещё пример. В Казани в Доме творчества, где наш электро-
карниз длиной 24 метра с мощнейшим двигателем, установ-
лен на высоте 4 метра и раздвигает 220 кг занавеса. Нам при-
шлось выравнивать потолок, чтобы шторы такой тяжести не 
застревали и закрывались равномерно. В Кирове мы изготав-
ливали карнизы для актовых залов школ №25 и №6. 

Весной устанавливали 100 радиальных карнизов в фут-
больном клубе в Краснодаре, но из-за спецоперации работы 
пока приостановлены. На форуме 19 июля в Москве «Сильные 
идеи для нового времени» также были установлены карни-
зы Onviz. Офисы и квартиры в Москва-Сити также оснащены 
нами. Сейчас разрабатываем непростое техническое решение 
для треугольных окон в коттедже. 

У нас 500 оптовых клиентов по стране и ещё розница. Для 
нас нет невозможных технических решений. Чем сложнее объ-
ект, тем нам интереснее работать! 

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

karniz-onviz.ru           order@onviz.ru

интерьер

сентябрь 202232







ул. Пугачева, 1А, оф. 306-313
+7 (8332) 752-900
sales@palax.info

Внедрение, разработка модулей с «нуля»,  
техническое сопровождение
• Во всех сферах бизнеса: от интернет-магазинов  

до производственных компаний
• В любые сроки (и даже в течение 1 дня)
• Для любого количества сотрудников
• Интеграции со всеми сервисами и системами: выйдем за рамки 

стандартного функционала
• Бюджет от «эконом» до «премиум»: индивидуальные пакеты 

обслуживания и внедрения под ваши задачи

Битрикс24  
Автоматизация ваших 
процессов в любых условиях



СОЗДаВаТь СВОИМИ РУКаМИ 
КРаСОТУ

— Я родился в деревне в Арбажском рай-
оне Кировской области и всегда думал, 
что мне будет комфортно работать в 
лесу. С самого раннего детства это была 
моя среда — птицы, деревья, поля. 
Поэтому после школы пошёл учиться в 
техникум г. Советска на мастера лесно-

го и лесопаркового хозяйства. Но, про-
работав на делянках полгода, понял — 
это не моё. Я не готов провести свою 
молодость в лесу, мне нужно развитие, 
общение с людьми. Тогда и решил осво-
ить «городскую профессию» и пошёл на 
курсы плиточника, штукатура, маляра. 

Ещё обучаясь на курсах, начал под-
рабатывать. Тогда в нововятской школе 
№66 ремонтировали бассейн. Там сна-

чала был помощником маляра, а потом 
попросился в подмастерья к плиточни-
ку. И это меня захватило: я начал погру-
жаться в плиточные работы. Приобрёл 
свой инструмент, расширил опыт и зна-
ния и стал делать ванные комнаты под 
ключ. Это настоящее творчество — вы-
кладывать плитку с интересным дизай-
ном и видеть, как с каждым квадратным 
метром вырисовывается узор, рождается 

ЛОвец ЗвУкОв
О СВОёМ ПРОФЕССИОнаЛьнОМ ПУТИ И РаЗВИТИИ В СФЕРЕ ЗВУКОИЗОЛяЦИИ — 
СЕРГЕй ФЕДяЕВ, РУКОВОДИТЕЛь КОМПанИИ Shum.prO

технологии

сентябрь 202234



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

496669@mail.ru

shum.pro

shumpro

красота. И это то, что ты создаёшь своими руками,  — штуч-
ный эксклюзивный вариант, второй такой же полностью ван-
ной комнаты уже не будет. Когда я освоил всё, что необходимо 
знать для ремонта ванных, расширил спектр услуг — обучил-
ся электрике, прочим работам и начал полностью ремонтиро-
вать квартиры. Нанял бригаду, потом ещё одну, стал прора-
бом, начал вникать в психологию взаимодействия с людьми, 
бухгалтерию и так далее. И наконец, в 2013 году открыл свою 
компанию — зарегистрировал юридическое лицо. Так родился 
ООО «Эко-Строй проект». 
«Эко» — потому что через 
всю мою жизнь проходит 
понятие экологичность: 
в бизнесе, работе, жизни. 
«Строй» — так как компа-
ния строительная. И «про-
ект» — потому что мы занимались ещё и проектированием. 

В рамках строительных работ мы получали запросы на 
шумоизоляцию. И после строительной выставки в Москве, 
где я увидел, что звукоизоляция — это огромная сфера, в ко-
торой есть куда расти, решил развиваться в этом направле-
нии.   После открытия компании я поступил в Нижегородский 
архитектурно-строительный университет на специальность 
«Инженер в сфере вентиляции и отопления». Получив высшее 
образование, я приобрёл технические знания в вопросах стро-
ительных конструкций и коммуникаций. Сегодня это очень 
помогает в решении сложных вопросов по звукоизоляции 
квартир в многоквартирных домах, построенных по разным 
технологиям и из различных видов стройматериалов, а так-
же в звукоизоляции оборудования в производственных, ком-
мерческих, жилых помещениях, магазинах и т.п.

СПаСаЕМ МЕчТы И СОхРаняЕМ МИР В СЕМьях

Для направления звукоизоляции нужен был отдельный 
бренд. В поисках названия мы с партнёром пересмотрели в 
интернете много свободных доменов, так был найден shum.
pro. Это и стало именем новой торговой марки. Прошёл обу-
чение от наших поставщиков звукоизоляционных материа-
лов и стал нарабатывать опыт. 

Шумоизоляция — это не единая схема под любое помеще-
ние. Для каждой задачи нужно своё индивидуальное реше-
ние. В каждом конкретном случае мы изучаем звуки, ищем 
источник, раскладываем их до частот и подбираем материа-
лы для их устранения. И когда нам удаётся поймать шум в ло-
вушку, мы не просто дарим тишину, мы спасаем семьи и по-
могаем мечтам состояться.

Например, среди заказчиков была семья. И в спальне су-
пруга постоянно слышала звук, который мешал ей спать. Что 
интересно, муж ничего не слышал. На этой почве были ча-
стые ссоры, пока, наконец, измученный претензиями жены 
супруг не обратился к нам. Мы приехали на объект, прослу-
шали стены, потолок и нашли тот звук, что мешал женщине. 
Установили систему, которая избавила квартиру от шума. 
В семье воцарился мир. 

Или ещё один случай. Мужчина нашёл квартиру мечты — 
нужный район, дом, идеальная планировка… Въехал, и ока-
залось, что сверху живут две хаски — лают, цокают. Весь этот 

шум сводил его с ума настолько, что он хотел уже отказаться от 
новой квартиры. Но его дизайнер рассказала о проблеме нам. 
И мы нашли решение. 

МУЗыКа ТРЕнИРУЕТ СЛУх

Когда начал заниматься звукоизоляцией, появился инте-
рес к звуку в целом и к музыке как его проявлению. Поэтому, 
когда меня в январе 2021 года пригласили на пробный урок 

в «Не школу барабанов», 
пошёл не раздумывая. 
Отучился полгода, сы-
грал The Unforgiven груп-
пы Metallica на выпуск-
ном концерте. 

Друзья подарили вар-
ган, дома есть гармошка, учусь играть и на этих инструмен-
тах тоже. Получается, что мой бизнес влияет на меня, мои 
интересы. Целенаправленно стараюсь развиваться в музыке. 
Потому что это помогает развивать слух. А слух — это мой ос-
новной инструмент. Услышать шум, на который жалуются 
клиенты, понять, откуда он, — это целое искусство. Для этого 
необходимы тренировки. 

ЗВУКОИЗОЛяЦИя — ДЕЛО ЖИЗнИ

Сейчас мы регистрируем товарный знак shum.pro и пла-
нируем выходить с ним в другие регионы. Звукоизоляция  — 
узкая сфера, и специалистов в ней мало. А в больших городах 
шум в квартирах — серьёзная проблема, которая лишает лю-
дей покоя. Я прохожу мимо строящихся домов и уже на этом 
этапе вижу, с чем придётся столкнуться жильцам — где-то пу-
стая кладка, где-то бетон не до конца заливают, где-то поло-
сти. Это всё пути, по которым шум будет расходиться во все 
стороны. И наша задача этот шум поймать.  

Думаю, что нашёл себя в этой сфере. Она многогранна и 
не даёт места для скуки. В будущем мы планируем занимать-
ся домашними кинотеатрами, шумоизоляцией автомоби-
лей. Но основной деятельностью останется звукоизоляция в 
квартирах. В моём деле сошлось всё — я занимаюсь тем, что 
нравится, помогаю людям, получая взамен положительные 
эмоции и благодарности, при этом максимально экологи-
чен. Поэтому всё у нас получается, и мы с оптимизмом смо-
трим в будущее! 

УСЛышаТь шУМ, ПОняТь, 
ОТКУДа Он, — ЦЕЛОЕ ИСКУССТВО

технологии

35



я сАмА ЖИвУ в тАкОм ДОме

ОБ ОДнОЭТаЖных 
ДОМах В СТИЛЕ хай-ТЕК 
РаССКаЗыВаЕТ ГаЛИна 
хОхРИна, ДИРЕКТОР 
СТРОИТЕЛьнОй КОМПанИИ 
«ВяТКа МИКС»

БОЛьшЕ СВЕТа И ПРОСТРанСТВа

— Время диктует новые архитектурные решения. Скатные 
крыши, традиционный кирпич и дома-терема уже устарели. 
Клиенты, особенно молодые семьи, признаются, что устали 
от вида однообразных коттеджных поселков. И они правы, 
когда обращаются к нам. 

Мы отдаём предпочтение одноэтажным домам в стиле 
хай-тек, которые строим с 2011 года. Во-первых, ещё десятки 
лет этот стиль будет в тренде, а значит, такие коттеджи гораз-
до дольше сохранят свою актуальность и не упадут в цене. Во-
вторых, вы сэкономите на отоплении — топить один этаж де-
шевле, чем два. В-третьих, сэкономите на лестнице (которая 
в среднем обходится в 1 млн рублей). Высота потолков 3 метра 
и панорамные окна помогают чувствовать пространство. Его ОО Компания «Вятка МИКС» Инн 4345469802 / ОГРн 1174350012385, 

ул. Воровского, 92, оф. 92

viatka@list.ru

8 (800) 201-60-43

vyatka_mix

много, дышится легко и свободно! Я сама живу в таком доме, 
поэтому рекомендую его другим. 

У нас нет типовых одинаковых планировок. Для любого 
клиента подбираем индивидуальное планировочное реше-
ние. Чтобы было удобно именно его семье. 

Отмечу, что хай-тек глубоко впечатляет только после фи-
нального этапа наружной отделки. Когда дом полностью до-
делан и графичность конструктивных элементов подчеркну-
та отделочными материалами. Это могут быть комбинация 
штукатурки и дерева, дуэт штукатурки и камня, трио алюми-
ниевых панелей, штукатурки и дерева. Дом в стиле хай-тек — 
словно картинка из фильмов о будущем, но уже в нашем на-
стоящем. 

апартаменты

сентябрь 202236
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монтаж
•	цена со скидкой — 7 500 a      10 000 a
охранные услуги
•	цена со скидкой — 450 a      600 a

в честь юбилея ооо «оа аяКс» скидка  25%*  
на подключение гаража, Квартиры в Кирове

ул. свободы, 96Б 
ohranakirov.ru 
(8332) 67-53-72
ajaxur@mail.ru

Акция «25»



Дизайн и ремонт квартир
В Высшем цВете: Все краски осени

Баланс белого: модная палитра
Вы мечтаете, а мы воплощаем. 
Неповторимый дизайн интерьера и 
ремонт  — это «СанПро43». Минимализм 
с элементами лофт сегодня по-прежнему 
популярен. Ничего лишнего, только белые 
и бежевые тона. Бетон, кирпич, металл, 
дерево и текстиль идеально сочетаются 
друг с другом. Представленный проект 
участвовал в выставке «Сфера дизайна».

Ваши мечты — наши идеи
«СанПро43» — компания полного цикла. 
Платите за результат:
• комплексный дизайн-проект
• ремонт под ключ
• гарантия до 5 лет
• смета по утвержденным ценам
• персональный прораб возьмет на себя 

все заботы
• подробный фотоотчет

Реализованный проект: квартира 
на ул. Анфисы Горбуновой, 10 
площадь: 43 м²
дизайнер: Ксения Огородникова
руководитель проекта:  
Игорь Негодин, прораб компании 
«СанПро43»



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

ул. Труда, 71

(8332) 77-40-47

sanpro43.ru

sanpro43

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

расчет стоимости 
ремонта

наши работы

ДИзАйн-Проект В ПоДАрок!*

Александр Печёнкин, руководитель «СанПро43»



фИЛОсОфИя ремОнтА 
с рОмАнОм тИмИнЫм
ЛУчшИЕ 
РЕаЛИЗОВанныЕ 
ПРОЕКТы КОМПанИИ 
«ВяТКаСТРОйДЕКОР» 
ПО ДИЗайнУ И 
КОМПЛЕКСнОМУ 
РЕМОнТУ

роман тимин, 
руководитель 
«вяткастройдекор»: 
— Представляю наш 
новый законченный 
объект. Это квартира 
холостяка площадью всего 
55 м2, однако в ней есть 
прихожая, гардеробная, 
зоны гостиной и кухни, 
отдельно зона спальни, 
санузел с душевой кабиной 
и шикарная лоджия 
с панорамным остеклением 
и великолепным 
видом на город. всё, 
что нужно для яркой 
холостяцкой жизни! 
мы специализируемся 
на объектах премиум-
класса, поэтому 
работать с материалами 
соответствующего качества 
умеем. кстати, это один 
из немногих объектов, 
который мы выполняли 
без дизайнера. спасибо 
заказчику за доверие!

Пол в гостиной — 
паркетная доска, в ванной  
крупноформатный керамогранит

интерьер

сентябрь 202240



+7 (8332) 45-02-09

vsd-kirov.ru

vsd_kirov

«вяткастройдекор»  — 
качественный ремонт 
в каждой мелочи!

Декоративная 
перегородка отделяет 
зону спальни от гостиной

Г-образная консоль 
с накладной раковиной  
и зеркало с подсветкой

Помещение зонируют обои-
компаньоны от фабрики 
Loymina. нет стыков.

интерьер
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— мы меняем представление о том, как должны быть устроены 
элитные квартиры. молодым новосёлам организовали 
пространство в духе нового времени  — естественный свет 
и материалы премиум-класса. воплощая дизайн-проект, мы 
смоделировали сценарии жизни будущих жильцов. При этом 
наша главная цель — достичь баланса в пространстве, 
когда на первый план выходит ощущение гармонии.

в ДУХе нОвОГО временИ
РЕаЛИЗОВанный ПРОЕКТ ЕЛЕны КОТЕнКО,  
РУКОВОДИТЕЛя ДИЗайн-СТУДИИ «13.12»,  
В ЖК «ЦИОЛКОВСКИй»

Линейки эксклюзивных 
напольных покрытий 
из керамогранита от 
«спартак Премиум» — 
настоящий источник 
вдохновения.  
смотрится очень 
авторски, благородно 
и задает настроение.

интерьер

сентябрь 202242



меблировка проекта — 
мастерская уютного пространства 
GRETA. компания является 
официальным представителем 
крупнейших брендов: 

 ■ GRETA
 ■ ENZA HOME
 ■ AMIRA HOME

интерьер

43



ул. Герцена, 42 

35-74-01

goldvual.ru

Октябрьский пр-т, 149

745-600

greta_kirov

Октябрьский пр-т, 149

484-484

spartakstroy.ru

салон «Золотая вуаль» 
виртуозно реализует 
дизайнерские задумки 
в текстильные решения  
высочайшего 
качества. Для тех, кто 
выбирает лучшее, — 
комфортный и 
здоровый сон, мягкое 
прикосновение 
роскошных тканей 
и всегда приятное 
пробуждение.

интерьер

сентябрь 202244



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

мы единственные в кирове официальные представители фабрики «сонум». 

 ул. Герцена, д. 88, 1 этаж 

+7(922) 909 38 68

sonum.kirov

кровать Madrid 
от 36 990 руб. 54 221 руб.

кровать Alma 
от 37 990 руб. 59 990 руб.

кровать Valencia 
от 37 990 руб. 55 759 руб.





ОРГСТЕКЛО

ФРЕЗЕРНЫЙ РАСКРОЙ ДВП,
ФАНЕРЫ

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА, 
ГРАВИРОВКА

МОНОЛИТНЫЙ 
             ПОЛИКАРБОНАТ

КОМПОЗИТНЫЕ
                      МАТЕРИАЛЫ

ПЛАСТИК, ПВХ, ПЭТ

ПРОФИЛИ, КЛЕЙ, 
          СКОТЧ, ПЛЁНКА ORACAL 



ИДЕаЛьнОЕ ВРЕМя ДЛя УБОРКИ

Летние дожди, пыль и пыльца оставляют непри-
глядные пятна и разводы на поверхностях окон и фа-
садов. Не стоит откладывать чистку на потом, так как 
именно в начале осени поступает большая часть зая-
вок на мытье окон и фасадов офисов, торговых и про-
изводственных зданий. Поэтому сейчас самое время 
заложить в бюджет компании средства на реальный 
имидж вашей фирмы.

На сегодняшний день мойка фасадов — одна из 
сложнейших и востребованных услуг в клининговой 
сфере. Эксперты в сфере клининга обращают внима-
ние на то, что современные технологии позволяют ре-
шить проблему мойки фасадов и окон коммерческих 
зданий с достаточно низкими издержками. Однако 
только большой опыт в этой сфере позволяет обеспе-
чить необходимое качество работ. Между тем ничто 
не бросается в глаза так, как мутные стёкла с развода-
ми в огромных панорамных окнах современного офи-
са или торгового центра.

ЭКСПЕРТы КЛИнИнГа

Фасады и окна — это всегда большая площадь, ко-
торая требует особого оборудования. В своём арсенале 
специалисты компании «Деликат-Сервис» имеют не-
сколько комплектов профессионального инвентаря. 
Отработанные годами технологии работ позволяют 
быстро и эффективно добиваться желаемого результа-

та. Вы ставите задачу, а в «Деликат-Сервис» подберут 
и организуют оптимальный по технологии и цене спо-
соб мытья остекления и фасадов. 

ЧИстОе 
ЛИцО 
вАШеГО 
бИЗнесА

ДЛя ЛюБОй КОМПанИИ ВаЖЕн ВнЕшнИй ВИД ЗДанИя. СИяющИЕ чИСТОТОй ОКна И ФаСаДы 
ПРИВЛЕКаюТ нОВых КЛИЕнТОВ. СПЕЦИаЛИСТы КОМПанИИ «ДЕЛИКаТ-СЕРВИС» УВЕРЕны, 
чТО ИМЕннО В СЕнТяБРЕ СТОИТ ЗаКаЗаТь ПРОФЕССИОнаЛьный КЛИнИнГ

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

ds-complex.ru

успеть на выгодные условиЯ

традиционно большинство компаний связывают 
очистку фасадов и мойку окон своих зданий 
с осенними субботниками. Это приводит 
к существенному росту спроса на эти сравнительно 
недорогие услуги. Чтобы ваше здание выглядело 
опрятно и отличалось от соседей в лучшую 
сторону, сентябрь — самое время запланировать 
эти работы. тем более, именно сейчас 
можно получить наиболее выгодные условия 
на проведение работ по мойке стекол и фасадов.

b2b

сентябрь 202248



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



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

+7 (922) 661-13-42

рассказывает наталия калинина:

1. история знакомства. Однажды мне понадобился барбекю-комплекс на дачу.  
к кому только я ни обращалась, но консультация Дмитрия настолько поразила 
меня грамотным подходом к делу, что вот у нас уже трое детей! 
2. за что любим друг друга? За годы семейной жизни мы прошли через 
многое, и сейчас любим друг друга ещё сильнее. сложно выделить какое-то одно 
условие за что. Это целый набор качеств, в результате нам просто хорошо друг 
с другом. 
3. наша любимая традиция: когда вся семья собирается вместе на очередной 
праздник, эти мгновения особенно ценны для нас. 
4. недавнее яркое путешествие было в армению: незабываемые 
впечатления, радушные люди, природа, история, полная великих и трагичных 
моментов. 
5. больше всего из ассортимента number 5 нам понравились 
образы, в которых мы снимались на улице. 

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

Дмитрий и наталия калинины, 
руководители компании 
«строй Дк», —  
в образах от Number 5

на наталии: 

комплект, жакет  
и футболка — 6 490 a 
Джинсы — 6 290 a 
сумка — 5 600 a
  
на дмитрии: 

Пиджак — 8 790 a 
рубашка поло — 3 590 a 

Джинсы — 7 890 a





вОсстАнОвИм 
кУЗОв 
вАШеГО АвтО

ВИДы КУЗОВнОГО РЕМОнТа

— На состояние кузова влияют множество факторов, и это не обя-
зательно ДТП. Погодные условия и ненадлежащий уход со време-
нем отражаются на том, как выглядит кузов авто. В зависимости 
от уровня сложности восстановительные работы делят на три типа.
1. Мелкий ремонт — предотвращает коррозию и разрушение ку-

зова. Устраняет царапины, потёртости, сколы, включает поли-
ровку, нанесение защитного покрытия, локальную покраску.

2. Средний ремонт — ремонт вмятин, шпатлёвка и покраска 
отдельных элементов кузова, выравнивание незначительных 
вмятин и неровностей.

3. Крупный ремонт — восстановление геометрии кузова в соот-
ветствии с параметрами завода-изготовителя, пайка, свароч-
ные и реставрационные работы, замена деталей.  

ЭТаПы КУЗОВнОГО РЕМОнТа

Профессиональные сотрудники станции технического обслу-
живания ServiceCar любой вид кузовного ремонта выполнят мак-
симально грамотно. Восстановленный кузов будет иметь первона-
чальный вид, при этом без следов ремонта. 

Ремонтные работы проходят в несколько этапов:
 ■ Мойка транспортного средства.
 ■ На подготовительном этапе с машины снимают повреждён-

ные детали или открывают доступ элементам, нуждающимся 
в корректировке, проводят дефектовку повреждённых деталей.

 ■ Рихтовка, выравнивание, замена деталей.
 ■ Лакокрасочные работы. Повреждённую поверхность очищают 

механическим и химическим способом, шпатлюют, окраши-
вают. В заключение кузов полируют, придавая завершённость 
и лоск внешнему виду автомобиля. 

О ТОМ, КаК И ГДЕ В КИРОВЕ ДЕЛаюТ 
КачЕСТВЕнный КУЗОВнОй РЕМОнТ, РаССКаЗаЛ 
аРТёМ ПЕчЕнИн, РУКОВОДИТЕЛь СТанЦИИ 
ТЕхнИчЕСКОГО ОБСЛУЖИВанИя ЛЕГКОВОГО И 
КОММЕРчЕСКОГО ТРанСПОРТа SerVIcecar

Киров,  
ул. Весенняя, 54 
тел. (8332) 21-44-00

serivecar

servicecar.pro

До После

кузовной ремонт на станции 
технического оБслуживаниЯ 
SERvicEcaR — это:

 ■ сертифицированная станция 
с многолетним опытом, профессионально 
выполняющая сложные работы.

 ■ современное оборудование для всех 
видов кузовного ремонта.

 ■ контроль качества работ на каждом этапе.
 ■ Полная покраска автомобиля 

или отдельных его деталей.
 ■ восстановительные работы в оптимальные 

сроки и по доступной цене. 

До После

авто

сентябрь 202252





бАбье ЛетО 
ИЛИ вОЗрАст 
сЧАстья?

КОГДа МнЕ ИСПОЛнИЛОСь 50, я РЕшИЛа, чТО 
СТаРЕТь нЕ БУДУ, — ТаТьяна КРУПСС, ОСнОВаТЕЛь 
ПРОЕКТа «ВРЕМя ЗОЖИГаТь» — ВРЕМя ЗДОРОВОГО 
ОБРаЗа ЖИЗнИ. ПСИхОЛОГ, КОУч ПО УПРаВЛЕнИю 
ЗДОРОВьЕМ И ДОЛГОЛЕТИЕМ, ДЕТОКС-КОУч, 
РУКОВОДИТЕЛь КЛИнИКИ «ЛаДаМЕД»

СИнДРОМ ПОТЕРяннОГО ВОЗРаСТа

— Ещё совсем недавно в 50-55 лет официально начиналась ста-
рость. Но медицина добавила нам 25 лет жизни. Мы первое 
поколение, которое вдруг не постарело. И мы стали новым 
поколением «возраста счастья»! Название, конечно, приду-
мала не я, а учёные — потому что такого поколения не было 
за всю историю человечества. Сегодня мы не состарились, мы 
попали в уникальную ситуацию. Раньше, помните, говори-
ли: «Если бы молодость знала, если бы старость могла…» И это 
было правдой! Согласно возрасту, у нас было детство, юность, 
молодость, средний возраст и… старость. А сейчас новое по-
коление — поколение счастья. Почему вдруг счастья?

Мы стали делать, что хотим! 
Путешествовать — легко! 
Стать топ-моделью — пожалуйста!
Писать книги — на здоровье!
Нам можно жить для себя! По-новому!
И сегодня люди, попавшие в этот возраст, стали пони-

мать, что впереди счастье и наслаждение жизнью (кстати, са-
мая полезная привычка). Без ложной скромности могу ска-
зать, что в 51 год прекрасно выгляжу и чувствую себя так же. 
Я плюнула на старение. Или закрыла дверь перед его носом.
Старость, к которой мы привыкли и которой все так боятся, 
для меня оказалась поводом для счастья! 

«ВРЕМя ЗОЖИГаТь»

Счастьем стало и создание своего проекта «Время 
ЗОЖигать», в котором я делюсь секретами здоровья и здоро-
выми привычками. Меняю старый неправильный образ жиз-
ни на новый. Счастливый. Ведь старость обусловлена именно 
тем, старым образом жизни. А что же делать? Как перейти на 
этот здоровый образ жизни? Как снизить биологический воз-
раст? Как изменить мышление старика на мышление молод-
няка? Многие женщины говорят: «Мне УЖЕ 40…» Я же учу от-
вечать: «Мне ЕЩЁ 50». И без оглядки на возраст смогла этой 
весной пробежать всероссийский марафон, а летом на кон-

курсе «Главная женщина России» занять призовое 2-е место. 
Месяц назад снова поступить в вуз и ещё много чего сделать! 
Всё это — плоды моего труда и наглядный пример того, как 
действуют правильное мышление и образ жизни. 

ПРОСТО РаЗРЕшИТЕ СЕБЕ ЭТО! 

Как Плисецкая разрешила себе танцевать в 85, Амосов — 
оперировать до 80, а  Неумывакин — исцелять водой до 90! Вы 
скажете: «Эти люди — исключение». Да нет, это мы исклю-
чение, а они ПРАВИЛО! Правило, как надо жить! Они разре-
шили себе, и вы разрешите! Очень важно понять, что жизнь 
продолжается и после 50. И точно так же нужно ставить амби-
циозные цели, учиться, развиваться и влюбляться. Главное — 
не останавливаться.

Я более 20 лет работаю в медицине и поняла, что здоро-
вье — это прежде всего энергия. Поэтому здоровье можно раз-
вивать, накапливать, аккумулировать, как и другие виды 
энергии. Как только пришло это осознание, пришли и учите-
ля, книги, новое соответствующее образование. Мои учени-
цы — девочки от 35 и до самого почтенного возраста. И я всег-
да им говорю: «Никогда не поздно изменить жизнь и стать 
открытой к переменам». В любом возрасте у вас есть внутрен-
ние силы и резервы организма при условии здорового отноше-
ния к себе и жизни. 25 дополнительных лет подаренной жиз-
ни. Четверть века. Это надо отпраздновать! 

красота и здоровье

сентябрь 202254





красота и здоровье
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мОЛОДОсть И крАсОтА  
беЗ бОЛИ И реАбИЛИтАцИИ

За 1 ПРОЦЕДУРУ Мы ПОЛУчаЕМ ЭФФЕКТ МОЛОДОГО «ОТФОТОшОПЛЕннОГО» ЛИЦа.  
а За нЕСКОЛьКО ПРОЦЕДУР ЛИКВИДИРУЕМ ДЕФЕКТы, С КОТОРыМИ ПаЦИЕнТы БОРОЛИСь 
ГОДаМИ,  — О нОВых аППаРаТных МЕТОДИКах РаССКаЗыВаЕТ наТаЛья ИЛьИна, 
РУКОВОДИТЕЛь И ГЛаВный ВРач «КЛИнИКИ ДОКТОРа ИЛьИнОй»

нОВыЕ аППаРаТныЕ МЕТОДИКИ

— Мне как врачу-косметологу, который в профессии 
уже 15 лет, известно, что большинство пациентов 
считают платой за эффективное омоложение боль во 
время процедуры. Да, и ещё длительное выбывание 
из нормальной жизни из-за периода реабилитации. 
На правах руководителя и главного врача Клиники 
доктора Ильиной заявляю: так было раньше! Сейчас 
всё изменилось. Без боли и длительной реабилита-
ции можно достичь потрясающих результатов. И се-
годня я вам это докажу! 

Развитие получили методики аппаратного воз-
действия, которые приводят к результату с кратчай-
шим сроком реабилитации и минимальными ри-
сками. Именно такие методики работают для вас в 
клинике. К ним относятся фракционный фототермо-
лиз ResurFX, интенсивный импульсный свет — IPL-
терапия, Альтера-терапия, микроигольчатый RF - 
Морфеус 8 и др. 

Герои этого номера — М22 (целая клиника в од-
ном аппарате) и geneO+ (три уникальные процеду-
ры в одной методике). Рассказываю о них!

ЭФФЕКТ «КРаСнОй КОВРОВОй ДОРОЖКИ»

Эффективность процедур geneO+ достигается за 
счёт 4 этапов: неинвазивной оксигенации кожи, RF-
лифтинга, ультрасонофореза и аппаратного масса-
жа. Результат курса (5-8 процедур с интервалом в 1 не-
делю) сопоставим с эффектом агрессивных лазерных 
процедур. Это выравнивание мелких морщин, утол-
щение дермального слоя, нормализация синтеза ме-
ланина и выравнивание пигментаций, улучшение 
овала лица и лифтинг благодаря укреплению колла-
гена субдермалного слоя. При этом пациент не испы-
тывает дискомфорта. Никакого! 

Можно ли проводить процедуру разово? Конечно, 
geneO+ является главной процедурой красных ковро-
вых дорожек. Мировые звезды проводят её для себя 
накануне важных мероприятий. И я счастлива, что 
моим пациентам доступна эта роскошь!

ПРОЦЕДУРа «ФОТОФРаКшЕн» — В ГОРОДЕ 
ТОЛьКО У наС!

М22 — моя гордость. На этом аппарате имеют право 
работать только врачи, поскольку он требует понимания 
принципов физики и биомеханики. Он одобрен FDA для 
лечения кожи и удаления волос. Платформа М22 состоит из 
4-х модулей, которые справляются с более чем 30 показа-
ниями. Каждый из них выполняет строго свою функцию, 
мы работаем на двух модулях, которые наиболее важны 
для врача-косметолога. Это:

 ■ IPL (фотоомоложение, сосудистые поражения, пиг-
ментные образования, активные проявления акне, 
удаление волос)

 ■ ResurFX фракционный лазер — «золотой» стандарт ла-
зерного омоложения (шлифовка кожи, стрии, рубцы 
после хирургических операций, шрамы после угревой 
сыпи, дисхромии, морщины). 
Только благодаря этим двум модулям мы единствен-

ные в городе можем предложить один из самых эффек-
тивных корректирующих протоколов — PhotoFractional 
(Фотофракшен). Суть её в том, что за 1 процедуру мы полу-
чаем эффект молодого «отфотошопленного» лица. А за не-
сколько процедур ликвидируем дефекты, с которыми па-
циенты боролись годами! Достигается это за счёт сочетания 
двух результативных методик — IPL-терапии и неаблятив-
ного фототермолиза. Быстро и без длительной реабилита-
ции кожа омолаживается, эстетические дефекты удаляют-
ся. Поскольку рукоятки аппарата оснащены технологиями 
сканирования и охлаждения кожи, пациента ждёт мини-
мальный дискомфорт на всех этапах процедуры . 

С чего начать, спросите вы? Ждём вас в клинике. 
Начинаем всегда с очного приёма и консультации спе-
циалиста. 

 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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•	Ирина Конопаткина 
•	Врач-Косметолог Высшей 

квалификационной категории
•	Главный врач «Клиники доктора 

Конопаткиной»
•	Сертифицированный Тренер-Эксперт 

Компании Merz Aesthetics, Германия
•	Стажировки в Германии, Ирландии, 

Италии, Испании, Голландии, Франции, 
Израиле, США

•	Победитель! Лидер Проекта «Звёзды 
Эстетики», организованного 
для врачей-косметологов немецкой 
Компанией Merz!

•	Призер Всероссийского конкурса 
«ПАРАД КЛИНИК — 2018»

•	Стаж работы более 20 лет

Подписаться

Новый мировой
хит!

Итак, встречайте!

кИнетИЧеСкИй ЛИФтИнГ 
на аппарате AirGent2.0 — это подтяжка лица без ножа и рисков.

Помимо того, что процедура быстрая и комфортная для пациента, 
она позволяет получить почти мгновенный результат  
с минимальной реабилитацией. 

Как же повезло Кирову! Пока 
только 3 первых аппарата 
в россии (!) от международного 
лидера Эстетической 
Косметологии AirGent 2.0 
(США-израиль), и один 
из них уже здесь, в Кирове.

и опять же эксклюзивно 
в Клинике Доктора 
Конопаткиной



ЛО ОО ЛО-43-01-001759 от 1.10.14 г.

г. киров, ул. к. Маркса, 42-б,  
запись по  (8332) 25-00-58, 78-58-27

кАк Это рАБотАет?

Нехирургический лифтинг лицевых 
тканей достигается за счёт глубокой 
подтяжки основного каркаса 
лица, т.е. слоя SMAS (не путать 
с безигольчатой мезотерапией, 
которая работает в поверхностном 
слое кожи!)

AirGent2.0 генерирует ускоренный 
поток раствора гиалуроновой 
кислоты, который проникает 
в кожу и воздействует на 
соединительно-тканные связки и 
SMAS без повреждения мышц или 
подкожных кровеносных сосудов. 
Физический эффект вызывает 
раздражение фиброзных 
волокон и сокращение SMAS, 
«передающее» сигнал лицевым 
мышцам.

Это приводит к эффекту 
лифтинга, уменьшению дряблости 
кожи, а также стимулирует 
выработку собственного 
коллагена и улучшает мышечный 
тонус.  
Врач может контролировать 
глубину проникновения препарата 
на AirGent2.0, поэтому введённый 
материал оптимально достигает 
SMAS.

ПреДнАзнАЧен  
ДЛЯ:

•	Подтяжки средней и верхней 
частей лица;

•	Разглаживания носогубных 
складок;

•	Подтяжки кожи в области щек, 
челюсти и бровей;

•	Улучшения контура подбородка;

•	Улучшения качества кожи и 
разглаживания мелких и глубоких 
морщин. 

Процедура кинетического 
лифтинга на AirGent2.0 уже стала 
одной из самых востребованных 
в США и Европе

Летим на крыльях, опережая время!



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

*Дизайн проекта разработан Анной Исуповой (член Гильдии Дизайнеров).

Новое настроение вашего интерьера
этой осенью ищите в салонах штор SHIK



кАк вЫГЛяДеть 
рОскОШнО? секретЫ 
бИЗнес-ЛеДИ

ТаТьяна БРаСЛаВСКая, ДИРЕКТОР ФаБРИКИ ЖЕнСКОй ОДЕЖДы 
braVa, ПОБыВаЛа В ЦЕнТРЕ КОСМЕТОЛОГИИ «ЛИЦа» на ПРОЦЕДУРЕ 
«ТОТаЛьнОЕ ОМОЛОЖЕнИЕ»

ТОТаЛьнОЕ ОМОЛОЖЕнИЕ

— Подобрали для Татьяны одну из са-
мых востребованных в нашем сало-
не программ для лица  — «Тотальное 
омоложение». Она включает глубокое 
очищение лица, получасовой массаж, 
аппаратный RF-лифтинг, уход с сыво-
роткой, маской JANSSEN, тонизацией и 
финишным кремом (стоимость 3200 e)

УВЕРЕннО И СТИЛьнО

— Вот уже 16 лет соверешенствуя ма-
стерство, предлагаем ассортимент на 
любой случай. Деловой образ, женствен-
ный, романтичный или спортивный  — 
в наших платьях и костюмах женщи-
ны  чувствуют себя стильно и уверенно! 

Коллекции представлены в размерах с 
42 по 62-й. 

сканируй QR-
код и запишись 
на процедуры 
в центр 
косметологии 
«Лица» 

сканируй QR-
код и посмотри 
новую коллекцию 
женской одежды 
BRAVAтатьяна браславская, 

директор фабрики 
женской одежды BRAVA:

татьяна Лысова, 
руководитель 
центра 
косметологии 
«Лица», 
косметолог-
эстетист

Процедура очень приятная, не трав-
мирует кожу и не требует реабилита-
ции. Идеально подойдёт накануне от-
ветственного мероприятия, когда нужно 
«быстро помолодеть».

«Эффект Золушки» в косметоло-
гии — процедуры с моментальным 
эффектом:

 ■ Фракционная мезотерапия сразу 
преображает кожу (3500 e)

 ■ УЗ чистка + поверхностный пилинг   
сужает поры (2600 e)

 ■ RF лифтинг + лазерная биоревита-
лизация избавляет от морщин, даёт 
лифтинг-эффект (4000 e)
У нас работают 4 косметолога, мас-

сажист, эстетист, мастер татуажа — все 
процедуры красоты в комплексе!

ЛО-43-01-002751 от 14.03.2018

красота и здоровье
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6 вОПрОсОв 
О ПермАнентнОм 
мАкИяЖе

ОТВЕчаЕТ ТаТьяна ПОЛянИна, ЭКСПЕРТ, 
РУКОВОДИТЕЛь СаЛОна brOW МИР

8-919-512-22-84

г. Киров,  
ул. Свободы, 84

№ 1. ПОчЕМУ ПЕРМанЕнТный 
МаКИяЖ ДОЛЖЕн ДЕЛаТь 
ВРач?

— Процедура перманентного маки-
яжа имеет противопоказания. Кроме 
стандартных — ВИЧ, гепатит, сифи-
лис — есть ещё другие, которые требуют 
сбора анамнеза у клиента. Например, 
не всегда при сахарном диабете или про-
блемах с сердечно-сосудистой системой 
можно делать перманентный макияж. 
При состоянии здоровья с относитель-
ными противопоказаниями необходим 
тщательный разбор рисков для кли-
ента. Об этом подробно рассказываю 
на консультации перед процедурой.  
Мастера, которые не имеют медицин-
ского образования, не смогут провести 
полный анализ клиента и принять вер-
ное решение.

№ 2. МОЖЕТ ЛИ ПОЛУчИТьСя 
нЕЖЕЛаТЕЛьный ЦВЕТ?

Да. Например, в итоге брови могут 
стать синего или даже красного цвета. 
Серьёзно! И это зависит от многих при-
чин. Во-первых, от глубины введения 
пигмента: чем глубже, тем более сине-
грязным становится исходный цвет (по-
тому что так наши глаза воспринимают 
пигмент в глубине кожи). Во-вторых, 
нужно правильно подбирать цвет, учи-
тывая собственный уровень меланина 
клиента и толщину его кожи. Это тоже 
надо уметь определять! Один из помощ-
ников — таблица Фицпатрика. Если 
вижу, что собственный цвет кожи кли-
ента по тону холодный, всегда выбираю 
более теплый пигмент. Поскольку осо-
бенность кожи такова, что любой пиг-

мент со временем становится холоднее, 
то есть приобретает серо-синий оттенок. 
В-третьих, итоговый цвет зависит от ка-
чества самого пигмента. Например, в 
некоторых пигментах используют оксид 
железа — именно он со временем даёт 
бровям красный цвет. Органические 
пигменты требуют высокого уровня про-
фессионализма. Нюансов очень много, 
и мастер-профессионал обязан их знать.

№ 3. МОЖнО ЛИ ЗаРаЗИТьСя  
чЕМ-ТО на ПРОЦЕДУРЕ?

Да. Сифилис, ВИЧ, гепатит — 
инфекцию можно занести, если 
работать не по нормам СанПиНа. 
Мастер обязан при вас открыть све-
жий пакет с одноразовыми инстру-
ментами. Машинка должна иметь 
многослойную защиту! Это не до-
машняя процедура, и надо пони-
мать, кому вы доверяете не толь-
ко свою красоту, но и здоровье, и 
жизнь.

№ 4. БОЛЕЗнЕнна ЛИ 
ПРОЦЕДУРа?

Многие клиенты говорят, что 
выщипывать брови больнее. И это 
действительно так, потому что мы 
выдергиваем волоски из глубокой 
зоны дермы. В случае перманентно-
го макияжа мы работаем с верхни-
ми слоями дермы. Кроме того, для 

комфорта клиента я использую ане-
стезию: первичную (наношу перед 
процедурой на ещё не поврежден-
ную кожу) и вторичную (наношу уже 
на повреждённую). В итоге клиенты 
не чувствуют дискомфорта, некото-
рые даже спят.

№ 5. СКОЛьКО ПО ВРЕМЕнИ 
ДЛИТСя ПРОЦЕДУРа?

1,5-2 часа.

№ 6. на СКОЛьКО хВаТаЕТ?

Всё индивидуально, это зависит от 
иммунной системы клиента — пиг-
мент выводится с лимфой. Чем луч-
ше работает иммунная система, тем 
на более короткий срок хватает перма-
нентного макияжа. Плюс, если кли-
ент часто делает пилинги и различ-
ные чистки, то брови сходят быстрее. 
Но в среднем хватает на 1- 1,5 года. 

красота и здоровье

сентябрь 202262



•	Квест	с	лазерным	лабиринтом
•	Необычная	подборка	загадок	и	
головоломок	не	даст	вам	скучать	

во	время	игры
•	Уютная	гостевая	комната	со	всем	

необходимым	для	праздника
•	Сладкий	подарок	каждому	
участнику	в	конце	игры

Бронируйте	игру		
по	т.	8-919-507-66-63

kvestkirov.ru

Новый детский квест  
«СпаСти Хаги Ваги»



местО, 
ГДе все 
сЧАстЛИвЫ

ГРУМИнГ — ЭТО ТОЛьКО ПРО МОДнУю 
СТРИЖКУ ПИТОМЦа? ОТнюДь. РаЗБЕРЕМ 
МИФы ОБ УхОДЕ За ЖИВОТныМИ, — ЛИДИя 
МахнЕВа, ПРОФЕССИОнаЛьный ГРУМЕР, 
ВЛаДЕЛИЦа СТУДИИ ПРЕМИаЛьнОГО 
ГРУМИнГа SObaKa STYLe

— Кто такой грумер? Местами мы кинологи, где-то психо-
логи, а где-то и ветеринары. В работе и в жизни я перфек-
ционист. Когда я выбираю ту или иную услугу, напри-
мер, при посещении салона красоты, косметолога или 
врача, я всегда обращаю внимание на квалификацию 
специалиста. Для меня важно, чтобы это был професси-
онал высокой квалификации. Моя любимая собака  — 
йоркширский терьер Оззи — полноправный член моей 
семьи, и он так же, как и человек, требует качественно-
го ухода. Мне нравится, когда Оззи выходит из салона 
красоты для животных здоровым, красивым, чистым и 
душистым. Я искала в Кирове особенный груминг, с ока-
занием услуг премиального уровня. Мне хотелось, что-
бы у моего питомца было все самое лучшее, в том числе 
и уход. Не нашла. Поэтому, без преувеличения, создала 
сама одну из лучших студий груминга в нашем городе. 

KpI ЗДОРОВья ПИТОМЦа

Груминг должен стать неотъемлемой частью жизни хо-
зяев животных сродни ежедневному уходу: кормлению и 
выгуливанию. Груминг — это не только про эстетику, но 
и пользу для здоровья вашего четвероного друга. Многие 
владельцы ошибочно полагают, что если у собаки корот-
кая шерсть, например, если вы счастливый владелец моп-
са или чихуахуа, то груминг не нужен… Грумер приво-
дит в порядок шерсть, очень важно вычесывать и мыть 
питомцев регулярно, чтобы не нарушалась терморегуля-
ция, а кожа была здоровой и блестящей. Также грумер под-
резает питомцу когти, даже немного отросшие когти из-
меняют постав пальцев и лап животного. Гигиена ушей и 
глаз — это как «Отче наш» и профилактика таких неприят-
ных заболеваний, как отиты и конъюнктивиты. 

ПРИРУчаю СТРОПТИВых

Самое большое животное, с которым мне удалось по-
работать, — это щенок мареммо-абруццкой овчарки ве-
сом 60 кг. Я очень волновалась перед этой встречей. Но на-
прасно. Это оказалась добрейшей души собака, ласковая и 

игривая. Мы с ней подружились! Вы знаете, грумер обя-
зан быть бесстрашным. Собака тонко чувствует слабость 
и страх человека. Например, у меня есть клиент, от ко-
торого отказывались многие грумеры из-за его агрессив-
ности. А мы с ним поладили, во мне он видит большую и 
сильную собаку — лидера. Со мной он даже не смеет вести 
себя некультурно! 

КаК С ПаРТнЕРОМ ПО ЖИЗнИ

Я очень люблю животных. Вкладываю всю душу в ра-
боту с ними, клиенты видят волшебное преображение пи-
томца после визита ко мне, и к другому грумеру они не 
пойдут. Ко мне на груминг приезжают клиенты с питом-
цами из разных концов города и области. У меня очень 
плотная запись. Большинство моих постоянных клиентов 
начинают записываться за 2-3 недели. Пишите, подберем 
удобную дату и время для вас!  

студиЯ премиального груминга 
SOBaKa StYlE — это: 

 ■ квалифицированный грумер, регулярно 
подтверждающий квалификацию 
в лучших школах груминга россии. 

 ■ Премиальный груминг по адекватной цене.
 ■ современное оборудование. качественная 

сертифицированная косметика 
для животных премиум-класса. 

 ■ безопасность. Инструменты 
дезинфицируются до и после работы.

ул. Ленина, 184 (над 
ветеринарной клиникой)

8-919-505-30-03

sobakastyle 

* kpi — ключевые показатели состояния здоровья животного

питомцы

сентябрь 202264



бОЛьШе ЗвУкА
О нОВОМ ПРОЕКТЕ, СТаРТ КОТОРОГО БУДЕТ Дан УЖЕ 1 ОКТяБРя, — 
анаСТаСИя КОЛБИна, РУКОВОДИТЕЛь МУЗыКаЛьнО-РЕПЕТИЦИОннОГО 
ПРОСТРанСТВа «БОЛьшЕ ЗВУКа»

ПОБЕДа на «IВОЛГЕ»

— Когда мы начали реализовывать проект 
Всероссийского молодёжного фестиваля-конкурса во-
кально-инструментального творчества «Серебряные 
струны», мы увидели необходимость подготовки номе-
ров в профессиональном музыкально-репетиционном 
пространстве. Так возникла идея нового креативного 
проекта, который был представлен на Молодёжном 
форуме Приволжского федерального округа «iволга». 
Пройдя три очные защиты, я стала победителем и по-
лучила грант на реализацию проекта «Больше звука!». 
Благодаря грантовым средствам приобретено новое 
профессиональнее музыкальное оборудование, удар-
ная установка, электрогитара, бас-гитара.

ПОДДЕРЖКа И РаЗВИТИЕ ТВОРчЕСКОГО 
ПОТЕнЦИаЛа В КаЖДОМ

Сейчас ведётся активная запись по направлениям 
эстрадных инструментов и эстрадного вокала: гитара, 
укулеле, электрогитара, бас-гитара, синтезатор.

Педагогический коллектив пространства состоит из 
профессиональных педагогов, музыкантов, победите-
лей международных и всероссийских конкурсов-фести-
валей. Пространство ориентировано как на детей, так и 
на взрослых, обучение будет проводиться по авторской 
образовательной программе. Главные принципы про-
странства –– поддержка и развитие творческого потен-
циала в каждом!

14 лет в качестве руководителя и педагога я разви-
ваю вокально-инструментальное направление в городе, 
в новом проекте будут новые возможности для обучения 
и развития музыкальной культуры региона.

Ждем самых талантливых детей с 6 лет, а также яр-
ких взрослых в нашем музыкально-репетицион-
ном пространстве «Больше звука»! 

музыкально-
репетиционное 
пространство 
«больше звука»

ИП колбина А.А.

ТЦ «ТАЙМ»,  
ул. Воровского, 77А, 
5 этаж 

8 (963) 886-18-73

дети
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ЗАбОтьтесь О ЗДОрОвье 
всеЙ семьёЙ

О СЕМЕйных ЦЕннОСТях В БИЗнЕСЕ — ЕКаТЕРИна БРУй, РУКОВОДИТЕЛь ФЕДЕРаЛьнОй СЕТИ СТУДИИ 
ЗаБОТы О ТЕЛЕ «РЕЛьСы-РЕЛьСы, шПаЛы-шПаЛы» В КИРОВЕ

Запишитесь онлайн

УюТнО, КаК ДОМа

Наш бизнес отражает наши лич-
ные ценности. А моя семья помога-
ет мне приумножать энергию заботы и 
внимания и привносить её в студию. 
Поэтому у нас клиент чувствует себя 
как дома. С первых мгновений у нас он 
расслабляется. 

Даже само название «Рельсы-рельсы, 
шпалы-шпалы» — возвращает в детство 
и дарит ощущение полной безмятежно-
сти, помогает вспомнить мамину лю-
бовь и её объятия. И мы, как мама, хо-
тим дарить вам любовь. Поэтому самая 
лучшая благодарность для нас — это 
ваши счастливые глаза и расслаблен-
ное тело.

Семейные ценности мы проециру-
ем и на наш коллектив. Каждый сотруд-
ник — как член семьи, а студия — как 
ещё один ребёнок. И как ребёнок, она 
растёт, встаёт на ноги, становится всё 
более самостоятельной. А мы радуемся 
за её успехи. 

нашИ СЕанСы ДаРяТ СЕМьяМ 
ГаРМОнИю

Транслируя семейные ценности, 
мы видим, что всё больше семей прихо-

дят к нам на сеансы. И это неслучайно. 
Согласитесь, так приятно провести вре-
мя вместе. В нашей студии вы проводи-
те это время ещё и с пользой для здоро-
вья. У нас есть программы «Твикс» для 
семейных пар. Техники для тела плюс 
«СПА-плюшки» подарят вам полноцен-
ный отдых вдвоём, который мы так ред-
ко можем позволить в наше динамичное 
время. После процедуры мы предлагаем 
церемонию чаепития, когда за чашеч-
кой ароматного чая с печеньем вы може-
те поговорить друг с другом о своих меч-
тах и целях, эмоциях и переживаниях. 
Такие сеансы по-настоящему сближают! 
Проверено на себе.

На программы «Твикс» также могут 
прийти мама с ребёнком или, напри-
мер, папа и сын. А для всей семьи мы 
предлагаем программу «Суперсемейка». 
Мы принимаем детей от 7 лет. Посещая 
нашу студию вместе с родителями, дети 
с самых ранних лет видят, как важно за-
ботиться о себе и своём теле. 

И кстати, наши техники заботы о 
теле способствуют выработке гормона 
счастья — эндорфина. А это самым луч-
шим образом влияет на атмосферу в се-
мье. Спокойные, отдохнувшие, счастли-
вые родители — это всегда счастливые 
дети. 

федеральная сеть студий заботы о теле

ул. Герцена, 45

8 (922) 929-99-11          relsy_kirov

андрей и мариЯ злоБины, 
руководители студии 
ногтевого сервиса 
ZlOBiNa NailS:

мы регулярно посещаем парные 
сеансы в студии «рельсы-рельсы, 
шпалы-шпалы», потому что нам 
важно проводить время вдвоём. 
телесная терапия для нас — это 
возможность снять напряжение, 
отпустить заботы и расслабиться. 
Идеальные руководители — это 
какие? Правильно, расслабленные!
также для нас важна возможность 
записи в студию в день массажа.

екатерина бруй и её семья: 
муж евгений и сын матвей





10 Лет мЫ УЛЫбАемся с вАмИ!
В аВГУСТЕ КОЛЛЕКТИВ КЛИнИКИ «МОя СТОМаТОЛОГИя» 
ОТМЕТИЛ юБИЛЕй шУМнОй ВЕчЕРИнКОй на СВЕЖЕМ 
ВОЗДУхЕ

ЭТО наш ОБщИй ПРаЗДнИК

Лесная роща, белый дресс-код, брызги шампанского и прият-
ная музыка. В день рождения улыбки сотрудников и гостей кли-
ники сияли на все «тридцать два». Яркие фото- и welcome-зоны, 
тёплые слова поздравлений и овации, выступление кавер-группы 
и фейерверк и, конечно, подарки всем собравшимся. Коллектив 
«Моей Стоматологии» благодарит всех за эти 10 лет: за труд, пони-
мание и терпение, за ошибки и успехи, за опыт и сплочённость. 
Клиника всегда в процессе обновления, а её команда всегда идёт 
только вперёд! С юбилеем! Это наш общий праздник!  

наталья Пленкина, главный 
редактор каталога «семья»

Дмитрий бронников, ведущий праздника

красота и здоровье
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музыкальное выступление Дарьи 
мальцевой, пациента клиники

надежда конышева, 
управляющая клиникой

наталья Зобнина, руководитель PR-
направления Гк «Дело и Деньги», 
пациент клиники, и наталья смертина, 
менеджер «моя стоматология»

ул. Преображенская, 82, к. 1,  
т. (8332) 66-04-10

ул. Мопра, 39, т. (8332) 66-04-11

my-dent.ru

Лицензия ЛО-43-01-002370 от 24.08.2016 г.

1. скачайте приложение.
2. Зарегистрируйтесь и 

оплачивайте услуги 
со скидкой.

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

Анастасия Штейн и наталья 
Чувашева, врачи-стоматологи

Юлия россохина и мария 
санникова, врачи-стоматологи Лариса маркова, врач-стоматолог

Иван смертин, генеральный директор, 
и татьяна булычева, главный врач клиники

красота и здоровье
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ГЕнЕРаЛьный ПаРТнёР МЕРОПРИяТИя:

АГАТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

семеЙнОе 
мерОПрИятИе 
LOVE IS...

28 аВГУСТа БИЗнЕС-КЛУБ ЖУРнаЛа 
«БИЗнЕС КЛаСС» ОРГанИЗОВаЛ 
ЗаКРыТОЕ СЕМЕйнОЕ МЕРОПРИяТИЕ 
ДЛя ПРЕДПРИнИМаТЕЛЕй И Их ДЕТЕй!

светская хроника

сентябрь 202270



ПаРТнёРы МЕРОПРИяТИя:
смотри 
фотоотчёт  
на нашем 
сайте
bk43.ru

светская хроника
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Киров, БЦ «Кристалл», ул. Профсоюзная, 1, оф. 303 
www.dolankasan.com



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

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

Андрей Колегов, 
руководитель компании

5 000 реализованных ПроеКтов 
за 10 лет работы: оПыт, благодаря 
Которому вы можете доверить нам 
решение любых задач в мебели




